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1. Строки биографии 
Родился я на Южном Урале, 

в селе Дианово, 3 марта 1947 
года. Отец плотничал, подра
батывал где можно было, мать, 
тяжело заболев, работая в 
годы войны на ЧТЗ, так и не 
поправилась . Ж и л и очень 
трудно в материальном отно
шении. В пятнадцать пошел на 
ЧТЗ. Там пройдены все ступе
ни: рабочий, старший мастер, 
старший инженер-технолог , 
начальник технологического 
бюро цеха. Позже предлага
ли "даже должность главного 
и н ж е н е р а . О д н о в р е м е н н о 
учился по вечерам - сначала в 
нашем машиностроительном 
техникуме, потом закончил 
Челябинский политехничес
кий. Затем наступила пора вы
борной, общественно-полити
ческой работы - от комсорга 
ЧТЗ до зав. орготделом ЦК 
ВЛКСМ. Пять лет пришлось от
работать в Москве, были пред
ложения оставаться и делать 
там карьеру дальше, но из 
двух перспектив - носить пап
ки в высоких кабинетах за сто
личными начальниками или 
делать живое дело на родине 
-выбрал вторую. В 1985-м воз
вратился в Челябинск на дол
жность второго, а затем - пер
вого с е к р е т а р я горкома 
партии. Осенью 1991 года пре
зидент назначил главой адми
нистрации области. 

Семья у меня небольшая. 
Обзавелся ею в 19 лет, рабо
тая мастером на ЧТЗ. С женой, 
Валентиной Михайловной, вме
сте с техникуме учились. Она 
экономист. Дочь - историк по 
образованию, сейчас, как и 
многие молодые, пробует себя 
в предпринимательстве. Есть 
маленькая внучка, которую 
очень люблю. Что еще ска
зать? Давно уже строю дачу, 
вокруг которой мои «друзья»-
соперники тоже много чего 
наворотили. Думаю, право на 
свой дом имеет каждый у нас,, 
вот с возможностями, к сожа
лению, не у всех хорошо. Я тут 
не особое исключение - строю 
его уже пять лет. Хочу, чтобы 

«НЕ МЕШАТЬ ХОРОШО ЖИТЬ ТЕМ, КТО ЗДОРОВ 
И ТАЛАНТЛИВ, ПОМОГАТЬ ЖИТЬ ДОСТОЙНО Т Е М , 
КТО ОБДЕЛЕН СУДЬБОЙ. . .» 

.свой дом был у каждого юж-
ноуральца, и кое-что для это
го сделал в рамках нашей про
граммы, которая так и называ
ется - «Свой дом». 

З а н и м а ю с ь по утрам 
спортом, бегаю в городском 
бору. Когда выпадает свобод
ное воскресенье - сад, лес, 
грибы. 
2. Главный аргумент 
при принятии решения 
баллотироваться на пост 
губернатора 

Россия сейчас на перевале, 
переправе, как угодно можно 
сказать. Сломать, сбить курс, 
разрушить команду, которая, 
поверьте, нелегко «держит» 
ситуацию под контролем, на
чать все сначала после 
стольких жертв - это не укла
дывается в голове, это гибель
но для области. Была бы еще 
альтернатива, выбор. Но ниче
го серьезного взамен прово
димой сейчас политики мои 
оппоненты не предлагают . 
Одни обещания. Нет у них и 
команды, по опыту и профес
сионализму сопоставимой с 
той, что, набив себе шишки за 
эти годы, слаженно сейчас ра
ботает. Утверждаю это ответ
ственно, знаю, о чем говорю, 
знаю своихоппонентов отлич
но, не один год. Ничего, кро
ме уязвленного самолюбия, 
стремления вернуться к влас
ти любой ценой, за ними нет. 
А кое-кому попросту отступать 
некуда - так основательно 
«наследили-. 

Страшно, когда в руках та
ких людей оказываются мощ
ные рычаги власти. Это - пер
спектива новой яростной де
лежки властного пирога, и ни
чего больше. Это ли нужно 
сейчас нашим людям? 

Поэтому считаю: команда, 
которая приняла рычаги управ
ления из рук одряхлевшей 
партийной номенклатуры и су
мела удержать область бук
вально «над пропастью» в эти 
тяжелейшие годы, проведя 
главные, необходимые для бу
д у щ е г о реформы, заложив 
фундамент развития, должна 
доработать еще четыре года, 
закрепить наметившуюся ста
билизацию. 

Мы действительно стоим 
сейчас перед выбором между 
фразой и делом, прозябанием 

и жизнью, яркой оберткой и су
тью. 

3. Три важнейшие цели, 
к которым будете стремить
ся, если одержите победу на 
выборах (три главных обеща
ния избирателям, программ
ные приоритеты) 

Я бы ответил даже короче, 
сведя все к двум важнейшим 
вещам. Это - укрепление ста
бильности в обществе и стиму
лирование производственной, 
деловой активности. Я не обе
щаю никаких радикальных пе
ремен, добиваюсь того, чтобы 
поменьше их было в нашей жиз
ни. Каждый должен уверенно 
планировать свой завтрашний 
день, быть максимально заст
рахованным от неожиданнос
тей. Практически это означа
ет одно: иметь прилично и вов
ремя оплачиваемую работу, а 
пенсионеру - гарантии по пен
сионному обеспечению. Все 
остальное - производное из 
э т о г о . Это и есть стабиль
ность. Именно укрепление ста
бильности - первейшая моя 
задача. 

Решается она в основном 
двумя путями - окончательным 
решением проблемы задержек 
выплат заработанного и реали
зацией программ создания но
вых рабочих мест. Повторюсь: 
я ничего не обещаю, эта рабо
та идет - и с пенсиями, и с зар
платами разберемся одними 
из первых в России, хотя и не 
мы придумали эту проблему. 
Бюджетники это уже почув
ствовали. 

Л по рабочим местам у нас 
«запущено» и работает семь 
программ - э т о тысячи рабочих 
мест в каждом районе облас
ти , в каждом городе. Одна 
только программа по термо
электричеству даст 130 тысяч 
рабочих мест в течение четы
рех лет. Этого достаточно, что
бы обеспечить занятость и до
статок трудящихся области. 

Что до стимулирования де
ловой а к т и в н о с т и , то б у д у 
здесь краток - разработаны и 
реализуются меры по реорга
низации областной экономики, 
имеющие целью создание кон
курентоспособного, многопро
фильного производственного 
комплекса, сориентированного 
прежде всего на потребитель
ский спрос. 

Выбрасывать деньги , как 
раньше, на производство не

конкурентоспособной, некаче
ственной продукции только 
ради того, чтобы сохранить 
под кем-то теплое директор
ское кресло, - этого не будет. 
А самое главное - согласие, 
без которого не будет вооб
ще ничего. Хватит воевать. 
Жить надо. 

4. Политические симпатии 
Ближе всего мне лидеры, 

как принято сейчас говорить, 
«правого центра» - крепкие 
хозяйственники, основатель
ные профессионалы, никогда 
не делившие р о с с и я н на 
«красных» и «белых», но 

убежденные при этом в необ
ходимости перемен в нашей 
стране, верящие в великое бу
дущее обновленной России. 
Такие,как Виктор Степанович 
Черномырдин. Его опыт, уве
ренность, профессионализм и 
твердость мне очень созвуч
ны, они серьезно помогают 
при решении важных для об
ласти вопросов. Как это было 
недавно с Троицкой ГРЭС, ко
торая решением премьера воз
вращена нашей области прак
тически через сутки после на
шей встречи. Что же касается 
местных политиков, то моя 
кандидатура была выдвинута 

СВЕДЕНИЯ 

Союзом промышленников Че
лябинской области «в связке» 
с мэром Челябинска Вячесла
вом Михайловичем Тарасовым 
и генеральным директором 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината Анатолием 
Ильичом Стариковым. Думаю, 
этим все сказано. 

5. Жизненный принцип 
Жить и давать жить другим. 

Не мешать хорошо жить тем, 
кто здоров и талантлив, помо
гать жить достойно тем, кто 
обделен судьбой. Не ходить в 
должниках у тех, кто уже от
дал обществу все, что мог. 

о зарегистрированных кандидатах на должность главы 
администрации Челябинской области 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Год 
рождения Место работы Должность Кто выдвинул 

Григориади 
Владимир 

Стиллианович 

5 августа 
1949 года 

Государственная Дума 
Федерального Собрания РФ Депутат Самовыдвижение 

Сумин 
Петр Иванович 

21 июня 
1946 года 

Государственная Дума 
Федерального Собрания РФ 

Депутат Группа избирателей 

Соловьев 
Вадим Павлович 

3 марта 
1947 года 

Администрация Челябинской 
области Глава 

Избирательное 
объединение «Союз 

промышленников 
и предпринимателей» 
Челябинской области 

Кичеджи 
Василий 

Николаевич 
3 января 
1954 года 

ОАО «Челябинский тракторный 
завод» 

Генеральный 
директор Группа избирателей 

Головлев 
Владимир 
Иванович 

11 мая 
1957 года 

Государственная Дума 
Федерального Собрания РФ Депутат Самовыдвижение 

Власов 
Александр 
Юрьевич 

16 сентярбя 
1951 года ОАО «МАГ» Президент Самовыдвижение 

Белишко 
Андрей 

Дмитриевич 
13 марта 
1954 года 

Представительство Челябинской 
области в Ассоциации экономи
ческого взаимодействия регио

нов Урала 

Руководитель Гпуппа избирателей 

Костромин 
Сергей 

Владимирович 

18 апреля 
1963 года 

Национально-государственная 
партия Председатель Группа избирателей 

Яловенко 
Алексей 

Федорович 

23 января 
1951 года 

Челябинская региональная 
организация ЛДПР Координатор 

избирательное 
объединение«Челя-
бинская региональ- : 

ная организация 
ЛДПР» 

Убожко 
Лев Григорьевич 

12 марта 
1933 года 

Консервативная партия Председатель Самовыдвижение 

И ДУЩИЕ ВО ВЛАСТЬ КТО В УПРЯЖКЕ СКАЧЕТ ПРЯМО... 
Областная Дума, избранная в 1994 году, состояла из 15 депута

тов. 22 декабря выборы в Законодательное Собрание области бу
дут проходить в 41 избирательном округе. 

Зарегистрировано 200 кандидатов. На один мандат - пять пре
тендентов. Конкурс прямо-таки как у абитуриентов, стремящихся 
попасть в престижный вуз с высокой стипендией. Причем, из двух 
сотен кандидатов только 10 процентов составляет прекрасная 
женская половина общества. Если учесть, что часть из них 22 де
кабря все-таки победит мужскую половину, то все равно это мало. 
Остается только надеяться, что это самые лучшие представитель
ницы области, которые и в меньшинстве смогут отстоять интере
сы слабого пола. 

В избирательных округах Магни
тогорска конкуренция явно будет 
слабее: здесь на пять депутатских 
мест претендуют 16 кандидатов -
по 3,2 человека. Как и во всей об
ласти, у нас женщин, желающих 
войти в Законодательное Собра
ние, тоже раз, два и обчелся. Да и 
по занимаемым должностям им 
явно трудно конкурировать с руко
водителями ведущих предприятий 
города. 

Весьма полно отображают нашу 
сегодняшнюю жизнь и происходя
щие в ней перемены род занятий, 
профессии и занимаемые должно
сти кандидатов . Подавляющее 
большинство из них - руководи
тели крупных промышленных и 
строительных предприятий, в том 
числе относящихся к военно-про
мышленному комплексу. Вообще-
то это привычно: директорский 
корпус и в прошлые годы был пред
ставлен в законодательных орга

нах власти довольно широко. Но 
вот, чтобы в списках кандидатов 
рядом с генеральным директором 
ПО «Маяк» оказались безработ
ные, домохозяйки, малоизвестный 
сторож АО «Торговые ряды» из 
Южноуральска Виктор Михайлович 
Пинженин - нонсенс да и только. 

В списке кандидатов семь рабо
чих, в числе которых один - элект
росварщик АО «ММК» С. Н. Ива
нов. Мало кому известно, что пред
ставляет он из себя как политик и 
законотворец, но, видно, смелый, 
коль решил выставить свою канди
датуру по тому же округу, где бал
лотируется генеральный директор 
АО «ММК» А. И. Стариков. 

Да, уходят в небытие времена, 
когда мы с гордостью любили по
вторять слова о том, что нашим го
сударством могут управлять и ку
харки. Поверьте, к кухаркам у нас 
нет никаких претензий, но согла
ситесь, что будет полезней для 

дела и людей, когда кухарка варит 
щи, а законотворчеством занима
ется юрист. Только вот и нынче их 
не так уж и много в списке канди
датов - всего пять человек. Прав
да, если брать во внимание тот 
факт, что в числе претендентов в 

ственно-политическая жизнь. В их 
выдвижении участвовали ни много 
ни мало, а аж десять региональных 
отделений всевозможных партий и 
общественных движений . Среди 
всех, однозначно лидирует ЛДПР, 
направившая в число кандидатов 12 

•Слабый пол - не конкурент сильному. 
•Директорский корпус представлен сильно. 
•Электросварщик бросает перчатку генеральному... 
•Политическая жизнь бьет ключом... по избирателям. 
•Претензии «Тринарного Собора». 
•Сторож тоже хочет быть депутатом. 
•Зачем дедушке мандат? 

Законодательное Собрание есть 
поднаторевшие на поприще зако
нотворчества и около него предсе
датель областной Думы, два его 
заместителя, один депутат, шесть 
помощников депутатов Государ
ственной Думы, один представи
тель Президента России, да пять 
глав городских и районных адми
нистраций области, то, думается, 
со специалистами - правоведами 
будет все в порядке 

Судя по списку кандидатов, в 
нашей области бьет ключом обще-

своих членов. Областное обществен
ное объединение «Яблоко» в Зако
нодательном Собрании пожелало 
иметь 12 депутатов. От Российской 
партии коммунистов зарегистриро
вано 2 кандидата, на одного боль
ше - от национально-государствен
ного блока «Великая Россия»... По 
одному кандидату выдвинули ассо
циация «Россия нового поколения», 
общественно-политическое объеди
нение «Союз за Россию», мало из
вестные и з б и р а т е л я м партия 
«Спортивная Россия», объединение 

«Тринарный Собор» из Миасса. 
Долго пришлось изучать список 

кандидатов, чтобы узнать их воз
раст. Старше всех оказался В. Н. 
Полушкин из Катав-Ивановска, он 
родился в 1929 году. Его выдвину
ло общественно-политическое дви
жение «За возрождение Урала». 
Самым молодым кандидатом в За
конодательное Собрание является 
двадцатитрехлетний начальник об
щественного фонда помощи пост
радавшим в Чечне «Терек» Юрий 
Иванов из Курчатовского избира
тельного округа. Свою кандидату
ру Юрий выдвинул сам. 

По годам рождения список кан
дидатов выглядит следующим об
разом: 1929 г. - 1 человек, 1931-39 
гг. - 15 человек, 1 9 4 0 ^ 9 гг. - 81 
человек, 1950-59 гг. - 80 человек, 
1960-69 гг. - 2 0 человек и 1970-73 
- 4 человека. Как видно, наиболь
шее число претендентов в депутат
ский корпус области имеют возраст 
от 46 до 56 лет. 

Кто из кандидатов получит ман
даты, зависит от избирателей . 
Одно можно сказать точно, канди
даты от Магнитки для нас не тем
ные лошадки. И нам с вами решать, 
как говорится в русской пословице, 
кто в упряжке коренной и скачет 
прямо, а кто повозку тянет в свой 
двор, а кто так - с боку припека 
хомут одел. 

В л а д и м и р РЫБАК. 


