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К чему лукавить, 
Виктор Станиславович... 
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1 !2 и Ш кварта.»' 
В пачке листовок я увидел 
знакомое лицо 

Знакомая суета предвыборной 
кампании: едва ли не каждый 
день вынимаешь из почтового 
ящика наряду с газетами листов
ки с портретами и платформами 
кандидатов. Вот и на сей раз вы
пала из газеты такая - «Блок Ев
гения Гончарова». Имя извест
ного правозащитника у горожан 
на слуху много лет. Увидел еще 
одно знакомое лицо: Виктор Ста
ниславович Медведев. Баллоти

рует
ся в 

депута
ты го

родско
го Со

брания по 
29-му из

бирательно
му округу. 

Ч и т а ю : 
«Публицист, 
правозащит
ник. В газетах 
курировал по
литическое и 
правовое на
правление, а 
также жилищ
но-коммуналь
ную сферу». И 
еще: «После 
публикации, в 
которой крити
чески высказал
ся в адрес Пре
зидента России 

за его отсутствие на рабочем ме
сте в периоды трагедий, был 
подвергнут гонениям и уволен с 
ММК «за прогул». 

Удивлению моему не было 
предела. К чему лукавить? И 
причем здесь Президент Рос
сии? По нему сейчас не прохо
дится разве что ленивый. И ни
чего, никого не увольняют за 
это. Да и уволить журналиста 
за прогул - что-то не припоми

наю: у работников прессы не
нормированный рабочий день, 
всегда набирается масса отгу
лов, и если нет срочного зада
ния редактора, всегда можно 
отпроситься. Даже за срыв од
ного задания не увольняют. 
Это надо так «достать» редак-
торат да и весь коллектив, что
бы тебя попросили написать за
явление об уходе... 

Когда Виктор Медведев при
шел в редакцию «Магнитогор
ского металла» из «Нашей Маг-

материалов, которые ранее 
были опубликованы в других 
газетах. Если тебе дана «зеле
ная улица», то хотя бы «рви» 
гонорары с новых своих мате
риалов, а не выталкивай бесце
ремонно с газетных полос со
братьев по перу. Сорвав все, 
что было можно в коллективе 
редакции, Виктор Медведев 
подался в управление инфор
мации - зарплата повыше. И 
здесь ему пошли навстречу. Но 
умерить амбиции уже было не 

ом го-
(ботзть 
мо про-

с» наме 
•опреем 

•Cm, ««р. 
fynnocrtt. 

Мысленно представил его в депутатском 
кресле - и стало не по себе 
нитки», ему были созданы та
кие условия работы, которые 
другим и не снились: высокий 
разряд, газетная площадь для 
его публикаций - неограничен
ная, а это - высокие гонорары. 
Командировка - пожалуйста! А 
кому через пару-тройку меся
цев работы на льготных усло
виях приобрели трехкомнатную 
квартиру? Да и потом удовлет
ворили просьбу «не взимать 
проценты за пользование чужи
ми денежными средствами». 
Только Медведеву. Но небла
годарным оказался журналист. 
На летучках корреспонденты не 
раз уличали Виктора во вто
ричном использовании своих 

по силам. При попытке руково
дителя поставить на место зар
вавшегося подчиненного тот 
пригрозил судом. Раз так -
пусть будет суд. А суд устано
вил факт прогула... 

Мысленно представил Медве
дева в депутатском кресле - и ста
ло не по себе. Если он коллег по 
работе за людей не считал, то что 
от него можно ждать как от депу
тата? Медведев много рассужда
ет на темы порядочности. А у са
мого с этим-то как раз напряжен
ка. Разве можно назвать порядоч
ным «правозащитника и публици
ста», который, заняв деньги у сво
их коллег, так и не вернул их? 

Александр ПАВЛОВ. 

Явка— 
кредит 
доверия 
ПРИЗЫВ 

Перед каждыми выборами слы
шишь: «Зачем идти голосовать, если 
ничего не меняется»? Есть люди, кото
рые и сейчас так думают. Аргументов 
у них - всегда с гаком. Вот один из них: 
вы нам устроили монетизацию, вот и 
не получите от нас голосов. Если захо
теть, повод всегда можно найти. Нава
лило снега, никто его не почистил - ос
танусь дома. И потом эти аполитичные 
избиратели громче всех выражают не
довольство: то одно в городе плохо, 
то другое. А чего возмущаться, если 
вы раз в пять лет пожалели полчаса 
времени на выбор? 

Коммунизма в отдельно взятом го
роде не построишь, это ясно. Только 
почему-то в одних городах чистые дво
ры и ухоженные фасады, а в других -
как будто вчера была бомбежка. Все 
просто: где хозяин - там порядок. Гла
ва города - и есть тот самый хозяин. 
Чтобы выбрать его сейчас, достаточно 
двадцати процентов избирателей, хотя 
раньше требовалась половина. 

Конечно, эту планку можно опустить 
и ниже. Но не смешно ли будет, если 
глава Магнитогорска станет главой по 
волеизъявлению десяти процентов го
рожан? Он что, должен по этой логике 
очищать только десять процентов 
улиц? Кредит доверия будущему мэру 
может обеспечить только высокая 
явка. Ее надо обеспечить своей граж
данской позицией. 

Дорогие земляки! Придем 20 марта 
на избирательные участки и отдадим 
голоса за тех, кто достоин быть нашим 
мэром и депутатом. 

Елизавета ЛИСТОВА, 
избиратель. 

Голосуйте с умом! 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Я избиратель с большим 
стажем, и всякие выборы по
видал на своем веку. Моло
дежь такого уже не помнит, а 
мне приходилось голосовать 
за нерушимый блок коммуни
стов и беспартийных. Конеч
но, те выборы были без выбо
ра, и результат их знали зара
нее: 99,9 процента - «за». Зато 
в кандидатах мы не сомнева
лись: знали, что плохих в де
путаты не выдвинут. 

Сейчас на дворе демокра
тия, кандидатов - пруд пру
ди, в некоторых округах - аж 
по шесть. Выбор вроде бы 
стал богаче, но читаешь «Маг
нитогорский металл» и другие 
газеты, и видишь, что количе
ство не всегда переходит в каче
ство. В 13-м округе - имевший 
судимость кандидат, в 10-м -
чуть ли не под следствием. С 
такими «кадрами» и кампания 
грязная: подкуп избирателей, 
срывание плакатов и листо
вок. Легко представить, каки

ми станут городское Собра
ние и Магнитка с такими гос
подами. С ними мы сами нач
нем жить «по понятиям». 

Я так думаю: голосовать за 
людей с криминальным душ
ком - значит не дружить с го
ловой. Поэтому мое обраще
ние - к избирателям, которые 
голосуют с умом. Давайте 
проявим бдительность и не 
пустим во власть тех, кто 
быть там не достоин. 

Иван ЕФРЕМОВ, 
ветеран труда. 

Приносим извинения 
При верстке агитационного материала «Михаил 

Сафронов - кандидат в депутаты по избирательному 
округу № 13» по техническим причинам исчезли из 
текста заключительные строки: «Оплачено из изби
рательного фонда кандидата в депутаты М. Ф. Сафро-
нова». 

Редакция подтверждает, что публикация оплачена 
по счету № 35 от 15 марта 2005 года. 

Приносим свои извинения М. Ф. Сафронову. 

Доходит 
до смешного 

На улице на стене висят два пор
трета. Слева - кандидат в депута
ты, справа - «Его разыскивает 
милиция». Проходит старушка. 
Она плохо видит. Долго смотрит, 
потом вздыхает и говорит: «Эх, 
кого же выбрать-то. Справа-то 
вроде посимпатичнее». 

За людей дела! 
позиция 

Сегодня магнитогорцы вновь пе
ред серьезным выбором. 20 мар
та необходимо не просто поста
вить галочку в избирательном 
бюллетене. Нам предстоит опре
делить перспективу развития на
шего города. 

Одновременно мы обновляем обе вет
ви власти: исполнительную и представи
тельную. На мой взгляд, очень важно, 
чтобы и будущий глава города, и новый 
депутатский корпус действовали согла
сованно, чтобы между ними было только 
плодотворное деловое сотрудничество. 
Распри и разногласия между админист
рацией и депутатами - а такое в истории 
Магнитки случалось - не будут способ
ствовать реализации важных экономичес
ких и социальных программ, а значит, от
рицательно скажутся на жизни каждого 
магнитогорца. Вот почему в день голо
сования необходимо выбирать мэра и де
путатов, основываясь на принципе 
«уживчивости». 

Свою позицию в отношении кандида
тов на должность главы Магнитогорска 
я уже высказывал. Самая подходящая 
кандидатура - и со мной наверняка со
гласятся тысячи горожан - Евгений Кар
пов. Это профессиональный управленец, 
который будет руководить городом дос
таточно эффективно. 

Что касается выборов депутатов го
родского Собрания, то здесь мне бы хо
телось поддержать моих помощников, 
которые, я уверен, будут, как говорит
ся, в одной упряжке с Евгением Карпо
вым тянуть воз городских проблем. 

В избирательном округе № 7 - это Лю
бовь Гампер, в округе № 8 - Марина 
Шеметова, в округе № 13 - Михаил Саф
ронов, в 22-м избирательном округе -
Владимир Скрипка, в избирательном ок
руге № 24 - Александр Маструев. 

Призываю всех магнитогорцев прийти 
20 марта на избирательные участки и 
проголосовать за тех, кто будет бороть
ся за ваши права, за людей дела. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета 

по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 

законодательству 
Государственной Думы. 

По законам правопорядка Снял свою кандидатуру 
ВЫБОРЫ 

Во время выборов главы города и депутатов городского Собрания 
20 марта будет уделено серьезное внимание обеспечению общественной бе
зопасности. Управление внутренних дел обеспечит практические меры по 
обеспечению правопорядка во время выборов. Создан рабочий аппарат 
координационного центра УВД Магнитогорска, который будет отслежи
вать оперативную обстановку в ходе предстоящего голосования. 

В охране общественного порядка 20 марта будет задействовано 449 со
трудников УВД: 254 - на избирательных участках, 195 - в районах города. 
Предусмотрен и резерв в несколько десятков человек. В распоряжение на
чальников ОВД будут направлены слушатели филиала учебного центра ми
лиции. Значительную помощь окажут частные охранные предприятия и служ
бы безопасности. 

Управление информации и общественных связей 
администрации города. 

УТОЧНЕНИЕ 
В газете «Магнитогорский металл» от 15 марта 2005 года в све

дениях о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах по 26-му 
избирательному округу указан Олег Владимирович Бордюг. Со
общаем, что 24 февраля 2005 года в окружную избирательную 
комиссию поступило заявление от кандидата в депутаты Магнито
горского городского Собрания по округу № 26 Олега Владими
ровича Бордюга о снятии своей кандидатуры. Окружной избира
тельной комиссией в соответствии с п. 27 ст. 30 закона Челябинской 
области 24 февраля 2005 года принято решение о выбытии зареги
стрированного кандидата Олега Владимировича Бордюга. 

Марат ЛУКМАНОВ, председатель 
избирательной комиссии избирательного округа № 26 по 

выборам депутатов Магнитогорского городского Собрания. 


