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город может получить максимальное число мест ^ 
З С О только через поддержку «Единой России» 

Предвыборная кампания на
бирает темпы, накаляются по
литические страсти, усиливает
ся интенсивность словесных 
потоков в СМИ. Все претен
денты на скромный портфель 
депутата Законодательного со
брания области в одночасье 
превращаются в бескомпро
миссных защитников простого 
народа. 

По праву старейшего участ
ника самых разных предвыбор
ных баталий хотел 
бы высказать не
сколько сообра
жений. Возможно, 
в чем-то придется 
повториться. 

По своей жиз
ненной позиции я был и оста
юсь коммунистом. Для меня 
это означает: конкретными де
лами и поступками защищать 
конкретных людей от нищеты и 
житейских невзгод, от произ
вола чиновника и насилия бан
дита, выстраивать такую сис
тему отношений в коллективе, 
в основе которой реально дей
ствуют принципы взаимопомо
щи, солидарной ответственно
сти, равных стартовых возмож
ностей. Подлинный коммунист, 
на мой взгляд, лишь тот, кто 
способен жертвовать своими 
интересами во благо других 
людей и общего дела, бескоры
стно делиться с «соседом за 
стенкой», фигурально выража
ясь. Без ложной скромности по
зволю себе вспомнить два эпи
зода из своей биографии. В 
1989-1991 годах, будучи на
родным депутатом СССР, в ус
ловиях жесточайшего продо
вольственного кризиса я в бук
вальном смысле кормил мою 

«Будучи 
коммунистом 
по убеждениям, 
я в списке «ЕР» 

легендарную Магнитку, на пол
ную катушку используя мандат 
народного избранника. По край
ней мере, делал все возможное 
и невозможное, чтобы сгладить 
остроту продовольственного 
дефицита в городе, да и в обла
сти. Старая пресса сохранила 
эту и н ф о р м а ц и ю . И второй 
факт. Десять лет подряд студен
ты в нашем университете полу
чали бесплатные завтраки и обе
ды, хотя эти статьи расходов не 

ф и н а н с и р о в а л и с ь 
никакими бюджета
ми. А ведь те финан
совые ресурсы, ко
торые добывал на 
стороне и тратил на 
студенческое пита

ние, я мог бы спокойно склады
вать в собственную кубышку 
(как это у нас часто делается). 

Мы живем сегодня при капи
тализме. Это тог строй, который 
я органически не приемлю. Все 
разговоры о его цивилизаторс
кой миссии -блеф, самообман, 
лицемерие. Но мы вынуждены 
считаться с реальным раскла
дом сил, с тем, что в ближайшие 
десятилетия нам не вырваться 
из рамок сложившейся социаль
но-экономической системы со 
всеми ее болячками и гнойника
ми: нищета, безработица, урод
ливая поляризация общества, 
жадность олигархов, корруп
ция чиновников , моральное 
унижение человеческого досто
инства. Поэтому, как мне пред
ставляется, мы должны по мере 
сил и возможностей хотя бы об
лагородить наш варварски-кри
минальный капитализм, очищая 
его от обозначенных выше гря
зи и скверны. Поэтому страте
гическая задача сегодня (с уче
том нынешних реалий) обес-

Ректор Магнитогорского 
государственного университета 
Валентин Романов уже не раз 
демонстрировал политическую 
прозорливость. Многие его 
прогнозы, высказанные еще 

' Э—15 лет назад, сбылись. 
К тому же Валентин 
Федорович своих взглядов 
никогда не скрывал и 
открыто рубил правду-
матку и с высоких 
трибун, и с газетных « страниц. Заслуживает 

внимания мнение этого 
человека, не изменив
шего своим политичес

ким убеждениям и этическим принципам в угоду 
новомодным веяниям и сейчас, 
в преддверии выборов депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области. 

печить мирный переход к нацио
нально-государственному, соци
ально-ориентированному капи
тализму. А-дальше война план 
покажет. 

Итак, будучи коммунистом по 
убеждениям, я в списках «Еди
ной России». И дело не в конъ
юнктуре, не в верноподданни
ческом расшаркивании перед 
партией власти. Это не в моих 
правилах. На мой взгляд, «Еди
ная Россия» сегодня - это наи
более надежный политический 
инструмент (с точки зрения ре
альных возможностей), способ
ный обеспечить движение наше
го общества к капитализму с че
ловеческим лицом, особенно в 
условиях нашего региона. Пояс
ню свою позицию. 

Во-первых, любая партия - это 
не просто политический символ 
или абстрактный сгусток каких-
то идей. Ее деятельность персо
нифицирована в поступках кон
кретных людей, ее лидеров. Для 
меня «Единая Россия» в грани
цах нашего региона - это преж
де всего губернатор П. Сумин и 
мой по-настоящему выдающий
ся земляк В. Рашников. Этих 
людей я знаю достаточно давно 
и съел с ними, что называется, не 
один пуд соли. 

Уникальность П. Сумина в том 
(не побоюсь высокого стиля), 
что он - подлинно народный гу

бернатор по сути своих внут
ренних убеждений, искреннему 
желанию помогать тем, кому тя
жело и больно, по управленчес
кому подходу к решению лю
бых вопросов. Он искренне 
служит людям и живет интере
сами своих земляков. Разумеет
ся, П. Сумин не безгрешен: мо
жет ошибаться, быть излишне 
доверчивым, иногда шумли
вым. Но при этом он всегда был 
и остается слугой народа в ис
тинном смысле этого слова. Ко
роче, это профессионал высшей 
пробы, с одной стороны, и уп
равленец с глубоко гуманисти
ческой человеческой начинкой, 
с другой. И он идет первым в 
списке «Единой России». 

Два слова о «генерале» Маг
нитки. Перефразируя классика, 
можно сказать: В. Рашников и 
ОАО «ММК» близнецы-бра
тья. Любому здравомысляще
му ясно, что это уникальный 
р у к о в о д и т е л ь , к о т о р ы й по 
объективным последствиям сво
их управленческих действий 
принес рядовым южноураль-
цам в сотни раз больше реаль
ной пользы, чем тысячи сладко
голосых «благодетелей» из ле
в о р а д и к а л ь н ы х и п р о ч и х 
партий, выступающих от имени 
народа. С именем В. Рашникова 
связана коренная производ

ственно-техническая модерни
зация ОАО «ММК», когда на 
месте морально и физически ус
таревшего флагмана, по сути 
дела, вырос новый гигант, по ос
новным своим параметрам соот
ветствующий современным ми
ровым стандартам. Сегодня 
ОАО «ММК» - главный корми
лец Южного Урала: свыше 40 
процентов он дает в доходную 
часть областного бюджета и на 
90 процентов пополняет город
скую казну. Беспрецедентна и 
социально-благотворительная 
деятельность нашего комбината 
по сравнению с любым пред
приятием России. 

Во-вторых, я достаточно хоро
шо знаком с предвыборными 
программами разных партий и 
общественных движений. Все они 
смонтированы в принципе на од
ной болванке. Программа «Еди
ной России» поинтереснее своей 
реалистичностью, разумной 
критичностью. При этом в ней 
четко определены главные при
оритеты стратегии выживания и 
развития: защита интересов 
большинства, борьба с беднос
тью на деле через реальное пе
рераспределение материально-
финансовых ресурсов, стимули
рование добросовестного и ка

чественного труда, создание ус
ловий Д 1 я полноценного воспро
изводства рабочей силы и т. д. 
Реализация этих задач позволит 
приблизиться к цивилизованно
му капитализму с человеческим 
лицом. 

В-третьих, абсолютное боль
шинство кандидатов по списку 
«Единой России» - это люди 
дела, владеющие определенным 
управленческим ремеслом, а не 
псевдотеоретики, выскочки, 
прикрывающиеся знаменами ле
ворадикальных партий. Кстати, 
наш город может получить мак
симальное число мест в област
ном парламенте только через 
поддержку «Единой России». 
По спискам других партий маг-
нитогорцы, по сути дела, оста
ются за бортом Законодательно
го собрания. 

И в заключение. Призываю 
своих земляков прийти на вы
боры и сформировать област
ной парламент, способный не на 
словах, а на деле решать набо
левшие проблемы нашего края 
во имя интересов всех южно-
уральцев. 

Валентин РОМАНОВ, 
ректор Магнитогорского 

госуниверситета, почетный 
гражданин Челябинской 

области. 
Оплачено из избирательного фонда «Единой России». 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Премьера 
Сегодня в 20.35 в прямом эфире 
телекомпании «ТВ-ИН» впервые 
выйдет новая аналитическая ежене
дельная программа «На самом деле...» 
Вести ее будет Александр Власюк. 
В программе, которая, по замыслу, 
должна влиять на решение соци
альных, хозяйственных проблем 
города, будут рассматриваться две 
точки зрения - народа и власти. 
Телезрители Магнитки смогут задать в 
прямом эфире интересующие их 
вопросы героям передачи. 

ФРАЗА 

Политика: искусство балансирования 
между теми, кто хочет в нее войти, 
и теми, кто не хочет из нее выйти. 

Ж а к д е БУРБОН-БЮССЕ 

Ц И Ф Р А 

190 
тысяч рублей 

До такой суммы считает возможным 
увеличить максимальный размер воз
мещения вкладчикам обанкротивших
ся банков глава Центробанка Сергей 
Игнатьев. 

Радиоактивные воды Течи дойдут до океана? 

Школа 
Исполнилось 55 лет общеобразова
тельной школе № 48, которая занима
ет одно из ведущих мест в городе по 
результатам ЕГЭ и количеству выпус
кников-медалистов. С юбилеем родную 
школу поздравил глава города Евгений 
Карпов. В подарок он преподнес 
копировальный аппарат и вручил 
Почетную грамоту учителю русского 
языка и литературы Лидии Дубровс
кой. 

СИТУАЦИЯ 

Наконец-то! Свершилось! Министр 
РФ по ГО и ЧС Сергей Шойгу на всю 
страну выступил с сенсационным за
явлением: «На территории Челябинс
кой области, в водах Теченского водо
хранилища, сосредоточено более 200 
тысяч кюри ядерных отходов, образо
вавшихся в результате производствен
ной деятельности ПО «Маяк». 

Что это? Опять наше извечное: 
«Гром грянул - мужик перекрестил
ся»? 

Да ведь на Южном Урале «государ
ственные мужики крестятся» уже дав
но, не дожидаясь грома. 

Одним из тех магнито-
Щ%Ж% \ горских депутатов Законо-
• шШ ) Д а т е л ь н о г о собрания Че

лябинской области, кто 
регулярно и планомерно 

отстаивает экологические интересы сво
их земляков на всех уровнях, является 
генеральный директор ОАО «Магнито-
горекмежрайгаз» Дмитрий Жуков. 

Перелистаем подшивки городских 
газет за последние пять лет: «Депутат 
ЗСО Д. Жуков обращается к своим 
коллегам по Законодательному собра
нию поддержать протест против вво
за в нашу область отработанного ядер
ного топлива...», «По инициативе де
путата ЗСО Д. Жукова в Магнитогор
ске проходит своеобразный референ
дум, в ходе которого уже собрано 
более десяти тысяч подписей горожан 
против организации на «Маяке» ядер
ной свалки...», «Областные парламен
тарии обращаются к депутатам Госу
дарственной Думы с требованием 
прекратить ввоз в Челябинскую об
ласть отходов ядерного производ
ства...» И так далее, и так далее. Де

сятки газетных публикаций говорят об 
одном - депутат Д. Жуков не просто 
знает о проблеме Теченского каскада, 
он стремится всеми способами эту 
проблему решить. 

На просьбу лично прокомментиро
вать свое отношение к означенной теме 
Дмитрий Владимирович сказал: 

- Не стану скрывать - нам долго при
шлось пробивать бюрократическую сте
ну, чтобы добиться внимания прави
тельства России к проблемам Теченс
кого водохранилища, в котором захо
ронены многие сотни тонн радиоактив
ных отходов от деятельности ФГПУ ПО 
«Маяк». И только недавно министр по 
делам ГО и ЧС Сергей Шойгу наконеп 
озвучил на всю страну мысль о возмож
ной катастрофе, которая может слу
читься, если не принять срочных мер 
по ограничению выбросов. В его выс
туплении шла речь о вероятности про

рыва дамб и дальнейшем загрязнении 
всего русла реки до Оби и океана. А 
ведь мы в ЗСО уже давно подготовили 
свои предложения и обратились с ними 
к правительству страны с просьбой сроч
но создать государственную комиссию 
для расследования ситуации на «Мая
ке». Радует, что сработал-таки много
вековой принцип: «Стучащему - да от
кроется!» 

Законодательное собрание Челябин
ской области намерено потребовать от 
премьера М. Фрадкова создания компе
тентной правительственной комиссии 
для рассмотрения проблем государ
ственного уровня, связанных с деятель
ностью ФГУП ПО «Маяк». Комиссия 
должна немедленно заняться проблема
ми Теченского каскада, пока не при
шлось спасать от радиоактивного зара
жения половину России. 

Наталья КУТАВИНА. 

Награда за сотрудничество 
Генеральному директору ОАО « М М К » Геннадию Се-
ничеву вручена правительственная награда Россий
ской Ф е д е р а ц и и - медаль «В память 1000-летия 
Казани». 

Удостоверение от имени Президента РФ подписано президен
том Татарстана Минтимером Шаймиевым. Вручил медаль специ
ально приехавший по это
му случаю в Магнито
горск генеральный дирек
тор ОАО «Казанькомп-
рессормаш» Ибрагим Хи-
самеев. 

Казань стала третьим 
российским городом, в 
честь юбилея которого 
была учреждена прави
тельственная награда . 
Прежде юбилейные меда
ли вручались в честь 850-
летия Москвы и 300-ле
тия Санкт-Петербурга. 

«Так отмечен ваш боль
шой вклад в развитие эко
номики и промышленнос
ти Казани, - говорится в 
письме премьер-министра 
Татарстана Рустама Мин-
ниханова, адресованном 
генеральному директору 
ОАО «ММК». - Многие 
предприятия Казани и 
Республики Татарстан ис
пользуют продукцию 
ОАО «Магнитогорский 
металлургический комби
нат» и отмечают ее высо
кое качество. Заказы комбината имеют особое значение для пред
приятий республики. Например, ОАО «Казанькомпрессормаш» 
изготовило и поставило ММК более 30 уникальных кислород
ных и воздушных центробежных компрессорных установок, раз
работанных Казанским научно-исследовательским конструкторс
ким институтом ЗАО «НИИтурбокомпрессор». Надеемся, что за
казы комбината и впредь будут способствовать укреплению вза
имовыгодного сотрудничества предприятий Республики Татар
стан и ОАО «ММК». 

Съезд «единороссов» 
В субботу в Красноярске состоялся VI съезд Всерос
сийской политической партии «Единая Россия». 

В повестку были включены семь вопросов, в том числе о по
литических и экономических приоритетах партии, об изменениях 
в уставе и о новой символике. Политический доклад «От стаби
лизации к развитию. Приоритеты партии «Единая Россия» сде
лал председатель партии Борис Грыдлов. Второй вопрос повес
тки дня съезда, по которому с докладом «Через развитие Сиби
ри и Дальнего Востока к модернизации страны. Задачи партии 
«Единая Россия» выступил губернатор Красноярского края 
Александр Хлопонин, он, собственно, и определил место прове
дения партийного форума. 

В работе съезда приняли участие 561 делегат и 400 гостей. В 
их числе депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, предста
вители федеральных органов власти, главы регионов, ученые, 
представители общественных организаций. Работу съезда осве
щали около 250 журналистов, представляющих более 130 рос
сийских и зарубежных СМИ. 

Подробности - на 3-й стр. 

«Экологическая» оценка 
Вчера губернатору Челябинской области Петру Су
мину вручена почетная медаль «За достижения по 
охране окружающей среды». 

Такую высокую оценку природоохранной деятельности обла
стное правительство и ведущие экологи региона получили на все
российской конференции «Новая государственная экономическая 
политика в реальном секторе экономики», которая прошла недав
но в Москве в Государственном Кремлевском Дворце. 

Среди лучших экологов России названы министр радиацион
ной и экологической безопасности области Геннадий Подтесов, 
начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «ММК» 
Олег Дробный, генеральный директор ОАО «Челябинский цин
ковый завод» Всеволод Гейхман, заместитель генерального ди
ректора ЗАО «Карабашмедь» Юрий Серебренников, главный 
энергетик ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» Юрий 
Жарков. Решение о награждении было принято по представле
нию Правительства Российской Федерации. Награда учреждена 
за активную деятельность по реализации государственной эко
логической политики. 

С юбилеем, коллеги! 
Российскому информационно-аналитическому аген
тству исполнилось десять лет. 

С юбилеем творческий коллектив поздравили председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников и генераль
ный директор Геннадий Сеничев. 

«Сегодня вы вправе испытывать чувство удовлетворения. 
Благодаря вашей слаженной работе, способности идти в ногу со 
временем и желанию постоянно совершенствоваться, Урал-пресс-
информ - одно из ведущих российских агентств и бесспорный 
лидер среди региональных, - говорится в поздравлении. - Опе
ративность, профессионализм и готовность к сотрудничеству -
основные критерии вашей деятельности». 

Вот уже десять лет Урал-пресс-информ и ММК плодотворно 
сотрудничают на информационном поле. Бесспорно, что эти парт
нерские отношения будут только крепнуть и развиваться. 

Успехов вам и удачи, дорогие друзья! Сохраняйте и приумно
жайте все лучшее, что наработано вашим коллективом за эти 
годы. Неисчерпаемой вам энергии и оптимизма! 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С - 6 - 1 - 6 - 2 0-5 

осадки 

атмосферное 
давление 7 3 8 737 735 

направление ветра ю-з Ю К) 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : с п о к о й н а я г е о м а г н и т н а я о б с т а н о в к а . 

http://www.mmgazeta.ru

