
Простые ориентиры 
Партия пенсионеров защищает интересы пожилых людей и... молодежи 

В конце прошлого года ру
ководителем местного отде
ления Российской партии 
п е н с и о н е р о в был избран 
Вячеслав Е В С Т И Г Н Е Е В . 
Магнитогорцы знают его как 
депутата городского Собра
ния. Какие цели ставит эта 
партия, как строит взаимоот
ношения с другими полити
ческими силами? 

- Вячеслав Юрьевич, не
давно в Челябинске 
состоялась регио
нальная конферен
ция Р о с с и й с к о й 
партии п е н с и о н е 
ров, в работе кото
рой вы п р и н я л и 
участие. Какие ос
новные вопросы об
суждали? 

- В Челябинске 15 
января собрались 
свыше двухсот деле
гатов от городских, 
районных, поселко
вых отделений РПП. 
В повестке значились 
отчет лидера партии 
Валерия Гартунга о работе в 
прошлом году, избрание ново
го руководителя регионально
го отделения и выборы деле
гатов на предстоящий всерос
сийский съезд партии. Год был 
довольно результативный, и, 
как п о к а з ы в а ю т ц и ф р ы , 
партия постепенно набирает 
обороты, приобретая все боль
шую популярность в обще
стве. Работа в регионах по 
выдвижению кандидатов в За
конодательные собрания при
знана успешной: в семи регио
нах мы преодолели 5-процент
ный барьер, а на последних 
выборах в Республике Марий 
Эл представители РПП набра
ли около 14-ти процентов го
лосов. После того как Гартунг 
сложил с себя полномочия ре
гионального лидера и сконцен
трировался на работе на феде
ральном уровне, его место в 
регионе занял Владимир Дуб
ровский. Конференция при
знала работу магнитогорского 
отделения партии успешной, 
но поставила серьезные зада
чи, к поэтапному выполнению 
которых мы приступили. 

- РПП, защищая интере
сы старшего поколения, ак
тивно выступает против за
мены льгот денежными ком
пенсациями. Проблема, дей
ствительно, больная и акту
альная в последнее время. 
Не кажется ли вам, что по
литики на ней спекулиру
ют? 

- Вовсе нет. Лидер нашей 
партии еще на стадии подготов
ки законопроекта о монетиза
ции льгот внес в Госдуму свы
ше сорока поправок . Они 

Последние 
годы мы 
шарахаемся 
в поисках 
националь
ной идеи, 
то кивая 
на Европу, то 
заглядывая 
в глаза 
Америке 

были нацелены на то, чтобы 
смягчить ситуацию с отменой 
льгот в сложный переходный 
период на 2-3 года. Надо учи
тывать, что нельзя за пару ме
сяцев изменить менталитет, и 
резкие движения, тем более, 
когда речь идет о старшем по
колении, могут привести к 
очень нежелательным послед
ствиям. К сожалению, голос 
депутата Гартунга Госдума не j 

услышала, в резуль
тате все мы видим, 
что получилось. Но 
главное, теперь на
родные избранни
ки, возвращаясь к 
проблеме отмены 
льгот, предлагают 
те же пути,какие в 
свое время были 
предложены в по
правках Гартунга. 
Я лично с ним зна
ком и могу заве 
рить, что о полити-1 
ческих спекуляциях 
на бедах и нуждах стар
шего поколения здесь 

нет и речи. В своем докладе на 
конференции он отметил, что 
губернатор Челябинской обла
сти Петр Сумин и областное 
правительство оказались даль
новиднее - они сохранили пра
во на льготы на год. За это вре
мя все неувязки, связанные с 
монетизацией льгот, могут и 
должны быть устранены. По
этому в нашей области, в отли
чие от многих других, не было 
социальных взрывов. 

- Руководство РПП призы
вало людей выйти на улицы, 
пикетировать здания мест
ных властей и офисов партии 
«Единая Россия». Почему в 
Магнитогорске этого нет? 

- Мы придерживаемся того, 
что все спорные вопросы реша
ются только за столом перего
воров. У нас в городе сложи
лись рабочие отношения с ру
ководителями местного отделе
ния «Единой России». Они при
слушиваются к нашим доводам 
и прекрасно понимают, что в си
туации с отменой льгот много 
неувязок, которые от них не за
висят. Но их необходимо сроч
но решать. Я считаю, что конст
руктивный диалог всегда полез
нее разного рода протестов. За
мечу, что местная власть много 
делает, чтобы снять напряжение. 

- Какова будет стратегичес
кая линия РПП в Магнито
горске на выборах городского 
Собрания? 

- Интересы РПП в городском 
Собрании представлял и буду 
представлять я, конечно, если 
избиратели доверят мне. Выд
вигать других людей от партии 
в местную представительную 
власть я не считаю разумным. 

литике и в комиссии по законо
дательству и праву. Работа ко
миссии по социальной полити
ке, возглавляемой Иваном Се-
ничевым, многогранна и ответ
ственна. Здесь решаются про
блемы и медицины, и образова
ния, и социальной защиты, и 
спорта, и множество других. 
Эти сферы очень близки горо
жанам, и потому высока ответ
ственность народных избранни
ков. Безусловно, хотелось сде
лать больше, но мы скованы 
рамками городского бюджета. 
Тем не менее, удалось вырабо
тать алгоритм, принять ряд про
грамм, уже готовых к исполне
нию. И пусть сейчас денег на их 
реализацию нет, но когда они 
будут - ясно, на какие нужды, в 
каких направлениях и в каком 
объеме их направить. Удалось не 
только поднять проблемы, но и 
предусмотреть варианты их ре
шения, прописать все нюансы 
реализации той или иной соци
альной программы. Это страте
гические задачи, которые сегод
ня или завтра решать придется. 
Знаю, что в том же направлении 
работают и другие депутатские 
комиссии. Возьмите только одну 
программу «Наш двор»: воо
чию видно, как преображаются 
наши дворы, какими красочны
ми стали детские площадки, пре
вратившиеся в маленькие цент
ры семейного досуга. 

- Ваша позиция в отноше
нии кандидатов на пост мэра? 

- На выборах мэра наша партия 
будет поддерживать кандидату

ру Евгения Карпова, выдви
нутую комбинатом. Об этом 
я заявил и на съезде в Чел я- И И 
бинске. Я считаю, что комби- шш 
нат, выдвигая своего претен
дента, берет на себя колоссаль
ную ответственность. Новому 
мэру будет очень непросто: бюд
жет города сокращается на 600 
миллионов рублей из-за пере
распределения налогов. Вырос
ли тарифы на энергоносители, 
значит, дальше по цепочке под
нимутся цены. Масса проблем в 
коммунальном хозяйстве, где 
реформа буксует не один год. В 
этих условиях придется прини
мать непопулярные решения. Но 
это надо будет делать, и делать 
очень ответственно, взвешенно. 

- Вячеслав Юрьевич, вы -
молоды. Что привело вас на 
пост лидера партии пенсио
неров? 

- Об этом у меня спрашивают 
часто. В 2003 году на выборах в 
Госдуму был сформирован из
бирательный блок «Партия со
циальной справедливости - Рос
сийская партия пенсионеров». 
От лидера партии социальной 
справедливости мне поступило 
предложение баллотироваться в 
Госдуму по партийному списку. 
Позже познакомился с Валери
ем Гартунгом, нас сблизили об
щие взгляды. Приоритеты я от
даю заботе и защите пожилых 
людей и молодежи. Люди сред
него возраста - дееспособны, 
полны сил, энергии, у них есть 
возможности решать свои про
блемы. А пенсионеры и моло

дежь остаются социально неза
щищенными. В этих направле
ниях и построена моя работа в 
избирательном округе. Мы, мо
лодые, просто обязаны помогать 
старшим, это дело чести и сове
сти. В программе РПП опреде
лены общенациональные и госу
дарственные ценности, которые 
сейчас, к сожалению, утрачены, 
размыты. Какая бы ни была иде
ология в бывшем Советском Со
юзе, но ценности, близкие и по
нятные всему обществу, были 
сформулированы четко. После
дние годы мы шарахаемся в по
исках национальной идеи, то ки
вая на Европу, то заглядывая в 
глаза Америке. И выросло по
коление молодежи, не имеющее 
четких ценностных ориентиров. 
Считаю, что стержнем нацио
нальной политики должны 
быть: забота о старшем поколе
нии и уважение к нему, защита 
интересов всего населения, а не 
группы олигархов, отстаивание 
национальных интересов на 
внешнем рынке, а не превраще
ние страны в сырьевой прида
ток. Внутри государства - рен
та на использование природных 
ресурсов, распределяемая все
му населению. Нельзя, чтобы 
богом данное богатство кучка 
монополистов использовала для 
личного обогащения. 

Беседовал 
Михаил СКУРИДИН. 

Средний класс 
укрепят женщины 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

В этом убеждена президент форума женщин Уральского 
федерального округа Надежда Голубкова, о чем она заяви
ла 31 января, обращаясь к женскому активу Челябинской 
области, собравшемуся на свою ежегодную конференцию. 

Проходила конференция по традиции в большом зале универсальной 
областной научной библиотеки - в память об одном из лидеров област
ного женского движения, бывшем директоре библиотеки Зинаиде Саво-
стиной, и эту традицию в области не намерены нарушать. 

В самом деле, 40 процентов руководителей уральского малого и сред
него бизнеса - женщины (тогда как во Франции, к примеру, только 25), 
и это готовый кадровый потенциал власти. Кстати, участие в выборной 
кампании 2005 года - одна из задач, которую женское движение ставит 
на этот год. Отмечены на конференции и весьма значимые достижения 
года минувшего. 

Как считает председатель совета общественного движения женщин 
Челябинской области Людмила Попова, прежде всего это внесение «жен
ских» предложений в региональное трехстороннее соглашение власти, 
бизнеса и профсоюзов на 2005-2007 годы. С интересом было выслуша
но на конференции выступление лидера магнитогорского движения «Я -
женщина» Марии Москвиной. 

Челябинск «окрестили» 
МЕЦЕНАТЫ 

Нам следовало бы стремиться познавать факты, 
а не мнения, и напротив, находить место этим 
фактам в системе наших мнений. reopi ЛИХТЕНБЕРГ 

Южная Осетия 
против Саакашвили 
ОБРАЩЕНИЕ 

П о л и т и ч е с к и е п а р т и и и н е п р а в и т е л ь с т в е н н ы е 
организации Ю ж н о й Осетии выступили категори
чески против выдвижения Михаила Саакашвили на 
Нобелевскую премию мира. 

Они приняли обращение к Нобелевскому комитету, в кото
ром говорится, что грузинский президент «пришел к власти 
неконституционным путем и развернул бурную разрушитель
ную деятельность». Они указывают, что с приходом к власти 
Саакашвили не оправдались надежды самого грузинского на
рода: не решены проблемы турков-месхетинцев, «в Аджарии 
появилось еще больше проблем, продолжается разгул корруп
ции, в Грузии растет возмущение по поводу массовых уволь
нений и неустроенности, безработные составляют 30-40 про
центов от всего населения». 

По мнению представителей политических партий и не
правительственных организаций Южной Осетии, «демократия 
в Грузии далека от реальности», «в Грузии сегодня может быть 
только одно мнение - мнение Михаила Саакашвили». Как 
напоминает ИА «РосБалт», на Нобелевскую премию мира Ми
хаила Саакашвили и Виктора Ющенко выдвинули 27 января 
американские сенаторы МакКейни и Хиллари Клинтон. 

В «Родине» раскол 
ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВб 

Лидер фракции «Родина» в Законодательном собра
нии Челябинской области Александр Берестов не 
смог укрепить свои позиции. Внеочередная отчет
но-выборная конференция регионального отделения 
партии, состоявшаяся 29 января, принесла Берес
тову поражение, сообщает из Челябинска журнали
стка Марина Кудряшова. 

Сначала собрание шло довольно мирно. Из отчетного докла
да председателя партии 240 делегатов узнали, что за последний 
год количество членов партии увеличилось в 8 раз, самая боль
шая партийная ячейка находится в Магнитогорске, партийцами 
был осуществлен информационный прорыв, а Александр Бе
рестов достоин благодарности за создание фракции «Родина» в 
Законодательном собрании области. Таким образом, большин
ство из заветов Дмитрия Рогозина были выполнены. В каче
стве нового руководства к действию участники конференции 
избрали цитату из фильма «Брат-2»: «В чем сила, брат? Наша 
сила в правде, а значит, мы победим!» Каждый из многочислен
ных выступающих грозил кулаком оппонентам. Как правило, 
это была «Единая Россия». 

Однако при выдвижении кандидатов в совет регионального 
отделения высокий тон собрания вдруг сбился до заурядной 
склоки: Александр Берестов не обнаружил кандидата, которо
го выдвигали накануне: вместо одной фамилии в списках, пред
ложенных для голосования, оказалась другая. Дебаты затяну
лись, результатом продолжительной дискуссии стало внесение 
в лист для голосования еще одной кандидатуры, предложенной 
Берестовым. Затем руководитель фракции в Законодательном 
собрании предложил внести еще две кандидатуры в состав кон
трольно-ревизионной комиссии. 

Однако голосование завершилось с не утешительным для 
Александра Берестова результатом: все предложенные им кан
дидаты не набрали необходимого количества голосов. А пред
седателем совета регионального отделения партии «Родина» 
стал Вадим Воробей. 

Счастье... в начальнике 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Может ли работа сделать человека счастливым? 
Таким вопросом задались ученые из университета 
американского штата Мэриленд. 

Как оказалось, работник должен иметь хорошего начальни
ка. Согласно данным исследования, в тех учреждениях, где 
между начальником и подчиненным устанавливается довери
тельная и уважительная атмосфера, работа движется «более 
созидательно и продуктивно». Связано это с тем, что люди не 
боятся неожиданного нелицеприятного разговора с руково
дителем, а это, в свою очередь, резко снижает вероятность 
стресса у работников. 

По мнению ученых, чтобы увеличить эффективность управ
ления, начальники «должны видеть в работниках прежде всего 
личности, а не просто сотрудников». Это поможет найти и пер
сональный подход к каждому. Ведь для одного работника важ
ны прежде всего деньги, для,другого - карьерный рост, а для 
кого-то главную ценность представляет признание руковод
ством его заслуг. Не повредит и человеческое участие. Если, 
например, сотрудник болен, то будет совсем неплохо начальни
ку лично справиться о его здоровье по телефону. Таким обра
зом, если фирмы хотят видеть своих сотрудников счастливыми, 
им необходимо улучшать профессиональные качества ме
неджеров, отвечающих за работу с людьми. 

Есть такой медицинский центр... 

Челябинск впервые удостоен ордена «Рубиновый крест» -
высшей награды, присуждаемой международным благотво
рительным фондом «Меценаты столетия». 

Как сообщил вице-мэр Альберт Еналеев, получивший награду из 
рук телеведущей Ангелины Вовк в московском храме Христа Спасите
ля, город отмечен за весомые достижения в экономике, культуре и 
искусстве. 

- Примечательно, что эта награда впервые вручена не отдельному 
человеку, а целому городу, - отметил вице-мэр, - в этом заслуга каждо
го челябинца. 

Наряду со столицей Южного Урала наградами фонда были отмечены 
президент Торгово-промышленной палаты РФ Евгений Примаков, трех
кратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк, киноре
жиссер Станислав Говорухин. Примечательно, что накануне в Москве 
звания «Лучший меценат страны» по версии еженедельника «Литера
турная Россия» был удостоен генеральный директор ММК Виктор Раш-
ников. 

ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА 

«Если родятся мальчики, назовем их 
Витями, в честь нашего директора», 
- пообещали будущие мамы, посеща
ющие медицинский центр «Материн
ство». 

В структуре работников металлур
гического комбината женщины состав
ляют 28 процентов, из них около 66 
процентов - женщины детородного 
возраста. Условия вынашивания ре
бенка, ухода за ним и его дальнейше
го воспитания для работниц предпри
ятия немаловажны. Благодаря совме
стным решениям губернатора облас
ти и генерального директора Магни
тогорского металлургического комби
ната, с 1 июня 2004 года в ОАО 
«ММК» вступила в действие про
грамма поддержки материнства. Глав
ные цели программы: стимулировать 
повышение рождаемости, растить здо
ровую смену, сгладить социальное не
равенство. С 2001 по 2004 год на под
держку материнства направлено око
ло 13 миллионов рублей, а в буду
щем году эта сумма составит почти 20 
миллионов. 

После рождения ребенка, помимо 
социального единовременного посо
бия, матери выплачивают 10 тысяч 
рублей. С июня по октябрь помощь 
получили уже 126 работниц комбина

та. С декретного отпуска и до дости
жения ребенком полутора лет ежеме
сячную доплату по 500 рублей полу
чили 486 женщин, 344 мамы ежеме
сячно получают по 1000 рублей по 
уходу за ребенком от полутора до трех 
лет. 

В 2004 году на базе фонда «Метал
лург», медсанчасти администрации 
города и ОАО «ММК» создан меди
цинский центр «Материнство». Рас
считывали на 80 женщин в день, но 
сейчас его посещают около 200 буду
щих мам. Если раньше женщину «в по
ложении» переводили на «легкий 
труд», то теперь после 12 недель бе
ременности будущая мать освобожда
ется от работы и до момента наступ
ления декретного отпуска посещает 
медицинский центр «Материнство». 
При этом за ней сохраняется средняя 
заработная плата. По сути, это еще 
один дополнительный оплачиваемый 
отпуск. Комментирует главврач 
объединения медсанчасти админи
страции города и ОАО «ММК» Ма
рина ШЕМЕТОВА: 

- Центр «Материнство» в доме 
«Ветеран» - блестящая идея, прекрас
но, что она реализована. Это просто 
находка, что такое решение принято 
для защиты интересов женщины, ко
торая с 13-й недели беременности за
нята самой главной на свете работой и 

заботой, выполняет свое самое глав
ное предназначение - вынашивает ма
лыша. «Вынашивает» малыша и папа, 
потому что там же открыта школа от
цов, и папы ходят туда на занятия. 
Когда мы провели первое пробное за
нятие с папами - слухом земля пол
нится, другие тоже пришли к нам. 
Семья еще до рождения ребенка вы
ращивает его. 

Условия для будущих мам созда
ны замечательные: уютная комната 
релаксации с коллекцией уникальных 
видеофильмов по подготовке к ро
дам и уходу за новорожденным, са
нитарный узел с душевой кабиной, 
процедурный кабинет, зал для заня
тий гимнастикой и психологических 
тренингов. В каждом помещении 
ионизаторы воздуха. Ежедневно 
проводим лечебную физкультуру, 
уроки дыхательной гимнастики и ре
лаксацию, сеансы ультрафиолетово
го облучения. Будущие матери бес
платно получают необходимые для 
нормального течения беременности 
препараты, а в процедурном каби
нете внутривенные инъекции по на
значению врачей!. В центре работа
ют квалифицированные медики и за
мечательные люди: старший фельд
шер Т. Подъяпольская, акушерка Ф. 
Мусина, психолог Т. Минаева. Ежед
невно состояние женщин контроли

руют опытные врачи-гинеко
логи. Задача центра «Мате
ринство» - обеспечить не 
только медикаментозную, но 
и психологическую поддер
жку будущим мамам, подго
товить их к родам и после
родовому периоду. 

У нас, в доме «Ветеран», 
соприкоснулись судьбы бу
дущего поколения и тех, чья 
жизнь близится к закату, -
пожилые люди. И что инте
ресно - некоторые будущие 
мамы нашли здесь себе буду
щих нянь. В нашем обществе 
нарушилась естественная пе
редача опыта старшего поко
ления молодежи, серьезной 
проблемой стало восстанов
ление связи поколений. А 
здесь это произошло. В этом 
доме живут одинокие женщи
ны, которые еще в силе, и они 
оказались в о с т р е б о в а н ы . 
Это очень здорово! 

Центр «Материнство» со
здан не вместо муниципаль
ного здравоохранения. Будущие мамы 
и в женскую консультацию ходят—там 
обеспечен необходимый патронаж. Но 
другой патронаж, дополнительно к 
тому, что дает бесплатное муниципаль
ное здравоохранение, создан совмест

но комбинатом и челябинским отделе
нием Российского детского фонда - пат
ронаж губернатора и генерального ди
ректора ММК. Вот так - все вместе, 
всем миром. 

Ольга СМИРНОВА. 

3 февраля 2005 года 

Не потому, что нет достойных, -
сейчас во втором созыве город
ского Собрания действует хоро
шая команда, которую не стоит 
ломать. К тому же я убедился, 
что депутаты прислушиваются 
к здравым предложениям своих 
коллег независимо от их партий
ной принадлежности. Вероятно, 
придут несколько новых депу
татов, но костяк команды должен 
сохраниться. В Собрании перво
го созыва было больше разоб
щенности. Да, по социальному 
статусу оно было представи
тельней, но практика показала, 
что на результат это не влияет. 
Главное - принимая тактическое 
решение, необходимо смотреть 
вперед. Никогда нельзя делать 
популистских шагов, которые 
завтра могут обернуться бедой. 
Депутатам не раз приходилось 
принимать непопулярные реше
ния, но мы понимали, что в бу
дущем это обеспечит динамич
ное развитие города. В дееспо
собности городского Собрания 
очень важна работа аппарата, 
который ведет предварительную 
проработку проблем. И в этом 
плане именно второй созыв по
казал, насколько успешна рабо
та постоянных комиссий, причем 
во многом благодаря слаженным 
действиям аппарата. Я работаю 
в двух комиссиях - заместителем 
председателя по социальной по-


