
ПОЛЕМИКА 

(Традиции 
сотрудничества 
Менеджмент ММК выбрал дальновидную стратегию в осуществлении 
социальной политики 

Наш город, пожалуй, как никакой другой, 
отмечен интересной особенностью - тесным 
взаимодействием организаций бюджетной 
сферы, в том числе образования, с промыш
ленными предприятиями с целью оказания 
шефской помощи и поддержки детским уч
реждениям. Во многих российс
ких городах эти традиции совет
ских времен сегодня вызывают 
лишь ностальгические воспоми
нания. 

Нам в этом отношении повез
ло. Ни для кого не секрет, что 
хороший тон в сохранении и раз
витии укрепляющих бюджетную 
сферу города традиций задает 
металлургический комбинат и 
его дочерние предприятия. Ме
неджмент М М К , безусловно , 
выбрал дальновидную страте
гию в осуществлении социальной политики. 
Поддержав детство сегодня, можно рассчи
тывать на стабильность и развитие экономи
ки завтра. 

Вот уже несколько лет центр образования 
связывают добрые и надежные отношения 
сотрудничества с Магнитогорским калибро
вочным заводом. Они начались, когда его ди
ректором был Евгений Вениаминович Кар
пов. В свое время, решая вопрос об обору-
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довании в подростковом доме мастерских и 
спортивных залов для занятий детей и под
ростков, я познакомился с его системой уп
равления. Что мне особенно импонировало 
- это открытый демократизм взаимоотноше
ний, четкость и оперативность управленчес

ких решений, ответственность и 
обязательность в выполнении 
обещанного и наряду с профес
сиональным знанием экономичес
ких процессов искреннее и не
равнодушное отношение к про
блемам детских учреждений. 

Выделенные в то время строй
материалы для ремонта детских 
клубов, канаты и спортинвентарь 
для оборудования боксерского 
ринга и залов дзюдо стали нема
ловажной и ощутимой поддерж
кой для центра образования, по

могли создать условия для занятий и соци
альной адаптации нуждающихся подростков. 

Пристальное внимание уделяет Е. Карпов 
развитию детско-юношеского спорта и се
годня. Именно с его легкой руки в центре 
образования при поддержке калибровочно
го завода вот уже несколько лет ежегодно 
проводят открытые чемпионаты города по 
боксу среди мальчишек разных спортивных 
клубов. Они открыли для сотен юных спорт
сменов школу мастерства, позволили им рас
ширить горизонты спортивного совершен
ствования. А сам клуб бокса «Гонг» подро
сткового дома «ЭГО» объединяет более 200 
мальчишек, отвлекая их от соблазнов ули
цы, формируя стремление к здоровому об
разу жизни и силу характера. 

В этом году калибровочный завод стал 
официальным шефом нашей реальной шко
лы. Надеюсь, что подобные традиции со
трудничества, заложенные и искренне под
держанные Евгением Карповым, продолжат
ся и на другом уровне, помогая самой неза
щищенной в наше время категории - детям 
и подросткам - выбрать правильный ориен
тир в жизни. 

Владимир КРЯКВИН, 
генеральный директор 

МОУ ЦППРК «Центр образования». 

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
на должность главы города Е. В. Карпова 

анет стилем градоуправления 
Коллектив родильного дома № 1 мно

гие годы знает Евгения Вениаминовича 
Карпова как человека неравнодушного. 
Наш роддом и входящая в его состав жен
ская консультация расположены в отно
сительной близости от калибровочного 
завода и комбината. Уже территориаль
ное положение диктует тесный контакт с 
цеховыми поликлиниками этих предприя
тий, в том числе с женскими консультаци
ями. Невозможно было бы наладить такое 
сотрудничество без руководителей заво
да и комбината. Евгений Карпов еще ди
ректором МКЗ обеспечивал меры сохра
нения здоровья работниц предприятия. 

Позднее, уже директором по экономи
ке и финансам ОАО «ММК», он активно 
участвовал в разработке и реализации 
программы комбината по охране здоро
вья работниц ММК, и женщин освобо
дили от работы с тринадцатой недели бе
ременности с сохранением заработной 
платы. Сейчас в рамках этой программы 
создана система наблюдения, подготовки 
и р о д о р а з р е ш е н и я сотрудниц ОАО 
«ММК». Предложенная отделом соц-
программ ММК и Страховой компанией 
«СКМ» система «Женская консультация 
- центр охраны материнства и детства -
родильный дом № 1» в минувшем году 
обеспечила жизнь роженицам и новорож
денным, исключила тяжелые родовые 
травмы и снизила количество кесаревых 
сечений. 

Коллектив роддома ценит конкретные 
шаги руководства комбината по защите 
женского здоровья работниц предприя
тия. Многие наши сотрудники поддер
живают кандидатуру Евгения Карпова на 
пост главы Магнитогорска и надеются, 
что он продолжит свои начинания. Как 
врач, несущий ответственность за здоро
вье и жизнь женщин и новорожденных, 
доверяю руководителю, для которого со
циальная ответственность - стиль мыш
ления. 

Сергей БОГДАНОВ, 
главный врач МУЗ 

«Родильный дом № 1». 

Будет ли интрига 
без Деда Мороза? 
ПОЛЙТТЕХНОЛОГИИ 

В крупных городах Свердловской и Челябинской об
ластей все более накаляется политическая ситуация. 
Разворачиваются основные события кампании по 
выборам в органы местного самоуправления, кото
рые пройдут 20 марта. 

Муниципальные избирательные комиссии давно подвели чер
ту под этапом регистрации кандидатов, до дня голосования оста
лось менее трех недель, и активность претендентов на выборные 
должности постепенно достигает своего пика. 

Четыре года назад, на предыдущих муниципальных выборах, 
в качестве кандидата в депутаты городской Думы Екатеринбур
га был выдвинут претендент, зарегистрированный как Дед Мо
роз (избирательное законодательство предусматривало регист
рацию с указанием псевдонима). Первым делом он - самый обыч
ный, с бородой и усами из ваты - появился в избиркоме и запол
нил декларацию о своем имуществе. Туда, разумеется, включил 
снег и лед (раз уж земля принадлежит крестьянам, а вода - мат
росам) и ледовый городок на главной площади Екатеринбурга. 
Потом сказочный персонаж проводил на улицах забавные акции 
с участием детей, развешивал по городу плакаты «Бабка, голо
суй за дедку!», охотно давал интервью всем местным и пяти 
иностранным телекомпаниям. 

В предстоящих выборах в столице Большого Урала Дед Мо
роз участия принимать уже не пожелал - побоялся лучей весен
него солнца, наверное. Но и без него кандидатов набралось 
столько, что, по слухам, это стало непосильной ношей для ок
ружных избиркомов. На одно место в гордуме Екатеринбурга 
претендует в среднем семь человек - число выдвиженцев дос
тигло почти трех сотен. Будет весело даже без Деда Мороза, 
подытоживают тамошние политтехнологи. 

Не успели еще в окружных избиркомах Екатеринбурга высох
нуть чернила на документах, представленных выдвиженцами, как 
было зафиксировано первое, забавное, нарушение. Представи
тели одного изкандидатов наклеили приглашение на открытие 
катка, то есть на акцию, в то время еще запрещенную законом, 
прямо на стене детского клуба, где расположился окружной из
бирком. Работники комиссии признались, что такой наглости 
просто не ожидали. 

В Челябинске - другая напасть. За должность градоначальни
ка будут бороться шесть кандидатов, в том числе трое Тарасо
вых. Вид бюллетеня, где каждый второй - Тарасов, а каждый 
третий - Вячеслав Михайлович Тарасов, явно не радует предсе
дателя областной избирательной комиссии Ирину Старостину. 
Она предельно жестко охарактеризовала ситуацию и назвала 
вещи своими именами: против одного из фаворитов применена 
технология, на которую обратили внимание в Центральной из
бирательной комиссии. ЦИК даже порекомендовал начать су
дебный процесс с целью доказать, что ни образование, ни лич
ные качества «двойников» не годятся для того, чтобы занять 
пост главы города. 

На фоне челябинского и екатеринбургского муниципальных 
пасьянсов Магнитка выглядит спокойной. Интрига на выборах и 
главы города, и депутатов городского Собрания, если и есть, то 
пока весьма условная. Но кто знает, может быть, до 20 марта -
дня голосования, из 97 претендентов на депутатский мандат и 
шести кандидатов на должность мэра кто-нибудь да переступит 
грань «фола». Ведь пик активности обычно приходится на пос
ледние недели выборной кампании. 

Люди теряют веру в политиков 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

В Москве состоялась презентация изда
ния «Выборы в России. Шанс на согласие». 

Представление хорошо иллюстрирован
ного тома с хронологией деятельности Рос
с и й с к о г о ф о н д а с в о б о д н ы х в ы б о р о в 
(РФСВ) за 2003 год было использовано 
как прекрасная возможность поговорить 
о выборах 2007 года, пишет «Российская 
газета». 

Пообщаться на тему грядущих измене
ний избирательного законодательства при
ехали председатель Центризбиркома Алек
сандр Вешняков, лидеры некоторых пар
ламентских партий, депутаты и ведущие по
литологи. Первым рассказать о значимос
ти события досталось виновнику торже
ства, директору РФСВ Андрею Пржез-
домскому. 

Он и не скрывал, что презентация сбор
ника с протокольными фотографиями и вы

держками из информационных сообщений 
- только повод собрать лидеров партий 
вне стен Госдумы и поговорить о насущ
ном. Пржездомский призвал не забывать 
конструктивный опыт, наработанный пе
ред прошлыми парламентскими выбора
ми, и напомнил о событиях, произошед
ших «у наших братьев по крови, где власть 
не смогла договориться с обществом, раз
дираемым противоречиями». Ибо если 
конструктивный опыт пойдет прахом, то к 
2007 году мы придем не с программой 
развития, а с общим остервенением, пото
му как «люди теряют веру в политиков и 
эффективность власти». Пржездомский 
даже кратко огласил план действий по пре
дотвращению этой угрозы: создание в 
Москве Российского дома избирателей, 
проведение партийного форума и налажи
вание взаимодействия с пока не существу
ющей общественной палатой. 

Александр Вешняков, в свою очередь, оп
ределил презентуемое издание как «поли

тический альбом» и попытку «осмыслить и 
оценить, что следует сделать к следующим 
выборам». А дальше рассказал о новациях в 
избирательном законодательстве, обеспечи
вающих переход к пропорциональной сис
теме, которые обретут законную силу уже к 
апрелю. Новым же оказалось намерение 
Вешнякова обеспечить партиям гарантию 
доступа к электронным СМИ и ввести санк
ции против депутатов-партийцев, не рабо
тающих с населением регионов, которые они 
представляют в Госдуме. Механизм отзыва 
депутатов, намертво засевших в Москве, уже 
разработан. Сходные санкции грозят и пе
ребежчикам из фракции во фракцию. В ос
тальном все без изменений: тендерная квота 
(30 процентов женщин в партийных спис
ках), запрещение избирательных блоков, два 
дня в году для голосования, увеличение го
сударственного финансирования партий в 
10 раз, а также ужесточение ответственнос
ти участковых избиркомов за точность пе
редачи данных в вышестоящие комиссии. 

В ломбарде у дьявола» 
Есть люди, которым скажи «а», услышишь от них «б». Спо

рить с ними можно до инфаркта, но истина не родится. К таким 
персонажам относится А. Дурманенко, работающий в ЗАО 
«РМК» - на коксохимическом производстве слесарем по насо
сам. По образованию он является экологом. 

Из-за завышенных амбиций А. Дурманенко решил обратить на 
себя внимание, взявшись за верноподданнические писания во славу 
капиталистов и рыночных отношений. Большого героизма во вре
мя псевдореформ славить тех, за кем власть и деньги, нет. Героиз
мом во все времена признавали противостояние неправедной вла
сти денег. Героизмом было и есть самопожертвование во имя на
рода и его будущего. А подхалимаж перед сильными мира сего -
удел холуев, ошибочно убедивших себя в том, что власть «денеж
ных мешков» - это навсегда. 

Не успел «писатель» А. Дурманенко «почесаться» после отпо
веди «Когда интеллигенту не хватает деликатности» в «Металле» 
от 11 января, как взялся за «детский» лепет в номере за 1 марта, 
где снова напал на оппозицию. Методика у «методиста» та же: 
разложить все по полочкам и опошлить до неузнаваемости. Но 
раз, милый, вы залезли в местную политику и отважно пачкаете 
грязью других, будьте любезны окунуть свою «личность» в ту 
же грязь. 

Казалось бы, какое дело новоиспеченному «единороссу» до на
каза будущему главе города, написанному местной оппозицией? 
Нет, убежденный антикоммунист всегда паразитирует на пози
тивном. Сам он ничего дельного предложить не в состоянии, но 
использует старый прием - «критику критической критики», из
вестный еще во времена К. Маркса, которому принадлежит это 
ироничное словосочетание. 

«Пора бы уже осознать, - пишет назидательно А. Дурманенко, -
что мы живем в условиях рынка и цены регулируются по законам 
капиталистической экономики». Осознать-то мы уже осознали, но 
привыкнуть к ужасам капитализма не можем: плохой социализм 
лучше «хорошего» капитализма. Не у всех память короткая, как 
прямая кишка, через которую выходят «радости» рыночной эко
номики. Да и совесть не все продали за тридцать сребреников. 

Противопоставление правого «меньшинства» левому «боль
шинству» - из той же «оперы», где народ - быдло, а «меньшин
ство», то есть продажная часть интеллигенции, - носитель право
славных моральных ценностей. Если бы, господа, вы следовали 
хотя бы православным моральным ценностям, а то, получается, 
нет у вас ничего за душою, да и душа - в ломбарде у дьявола. 

Маски давно сорваны, «демократизм» демократов и центрис
тов на теле народа оказался язвою, которую скоро придется уда
лять хирургическим путем во имя спасения больного. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

Критикуя - предлагай 
В критической статье «Единая Россия» - виртуальная партия?», 

опубликованной в «ММ» 15 февраля, автор Г. Свентицкий счел 
уместным зацепиться за мои личные откровения (о причинах, по
будивших вступить в партию «единороссов»), видимо, полагая, 
что демократическое членство нашего политического объедине
ния сродни коммунистическому принципу формирования орга
низации - единоначалию и дисциплинарному единомыслию. 

Но все-таки готов ответить на вопросы автора в мой адрес, 
хотя, к большому сожалению, должен оговориться: нам трудно 
будет понять друг друга. Для Г. Свентицкого главный критерий 
своих достоинств и право членства в партии - это рекомендация 
ответственного товарища, а для меня важнее собственное право 
на свободу мировоззрения. Однако... 

«Кто дал ему рекомендацию?» - Личное право свободы выбо
ра мировоззрения. «В какой первичной организации его прини
мали?» - В Магнитогорском отделении партии «Единая Россия» 
численностью 600 человек. «Какой вышестоящий орган утвер
дил ее решение?» - Доверие регионального отделения партии 
местным членам «Единой России». «Каким уставом он пользо
вался?» - Естественно, общепартийным и собственным «уста
вом» совести и здравого смысла. 

Могу ответить и еще на один вопрос автора критической ста
тьи - «А есть ли программа у партии «Единая Россия»? - и 
умозаключение - «Думаю, что нет». Думать человек способен в 
силу своих возможностей. 

Солидарен с неравнодушием Г. Свентицкого к действительно
сти - «грустно от всего этого: виртуальная партия, виртуаль
ная борьба... Хоть не возвращайся в реальный мир, с его вполне 
реальными проблемами и бедами». Но в таком случае позвольте 
адресовать ряд вопросов и ему. 

Может быть, вам есть смысл подумать о вступлении в партию 
«Единая Россия» и проявить свои способности не только в кри
тике, но и в созидании, чтобы что-то изменить к лучшему? Мо
жет быть, вы знаете другие политические силы, имеющие воз
можности достичь реальной цели - рыночной экономики на служ
бе сильного государства в социальном обществе с развитой де
мократией - и способные навести мост к нормальной жизни? 
Может быть, есть смысл вам подумать о том, что именно «кри
тики» тормозят это движение, баламутят народ и не способству
ют наведению переправы через пропасть на сторону естествен
ной демократии? Подскажите... 

Будьте уверены, «Единая Россия» учтет ваши стоящие реко
мендации, так как умеет отличить «критику» от конструктивной 
и здравой оппозиции. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
член партии «Единая Россия». 

Идеалы Олега Янковского 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 

Ц-спровка 
Я Н К О В С К И Й 

O . I C I Михайлович родился в 
1961 году в семье кадровом* 
военного, с которой кочевал 
по всей с т р а н е . В 1988 голу 
после окончании Свердловс
к о ю института инженеров же
л е з н о д о р о ж н о г о т ранспорт а 
«бросил якорь» в Магнитогор
ске. Имеет четверых детей . 
В насгоящее время О. Янков
ский работает д и р е к т о р о м 
Магнитогорского представи
тельства Ч е л я б и н с к о ю заво
да «Профнастид» . 

Олег Янковский - фигура на 
политическом поле Магнитки из
вестная. По жарким дебатам на
родных депутатов первого го
родского Совета, избранного на 
альтернативной демократичес
кой основе полтора десятка лет 
назад, трансляции которых по 
радио и телевидению с интере
сом, жадностью и надеждой слу
шали магнитогорцы. Тогда депу
тат городского Совета Олег Ян
ковский со товарищи пытались 
засеять оставшееся после пере
строечных ломок-перемен бес
хозным и заброшенным местное 
правовое поле, искали и находи
ли разумные компромиссы, вы
водящие из-под реформаторс
ких ударов самых незащищенных 
наших граждан - стариков, де
тей, молодежь. Но наступил ок
тябрь 1993-го, когда по москов
скому Белому дому ударили тан
ки, а в Магнитогорске, повину
ясь президентскому указу по 
роспуску Советов всех уровней, 
были тихо опечатаны кабинеты 
местных законодателей. 

Об этом и многом другом мы 
говорили с кандидатом в депу
таты городского Собрания тре
тьего созыва Олегом Янковским. 

- Я был депутатом городско

го Совета первой демократичес
кой волны - думаю, тот наш со
став под этим названием так и ос
танется в истории. Мы искренне 
верили в добрые перемены, в то, 
что сумеем возродить больное 
общество, и старались все для 
этого делать. Для того я тогда и 
пошел в депутаты, хотя работал 
на комбинате и моя карьера скла
дывалась довольно успешно: 
после окончания Свердловского 
института инженеров железно
дорожного транспорта по на
правлению полтора года прора
ботал мастером в ЖДТ комбина
та, а затем переводом ушел в уп
равление главного энергетика ин
женером, и. о. начальника бюро. 
И когда председатель городско
го Совета Владимир Мазуль, за
ручившись поддержкой депу
татской группы демократической 
позиции, предложил мне, тогда 
председателю депутатской комис
сии по делам молодежи и спорта, 
работу в Совете на постоянной 
основе, я это предложение при
нял. И товарищи по работе, ру
ководители на комбинате мое ре
шение «поднимать государство, 
начиная с города», одобрили. В 
Совете я сначала работал началь
ником отдела организационно-

советской работы, управделами 
и исполнял обязанности замести
теля председателя городского 
Совета. К сожалению, времени 
нам было отпущено мало, и пос
ле указа о роспуске Советов я 
ушел последним, сдавая дела... 

- Олег Михайлович, сколь
ко после этого воды утекло, и 
что - идеалы остались, вера 
осталась в то, что с помощью 
депутатского мандата городс
кую жизнь можно изменить к 
лучшему? 

- Я не сторонник громких фраз, 
лозунгов. Честно говоря, поуба
вилось и прежнего романтизма, я 
стал более практично смотреть на 
многие вещи. Но осталась вера и 
чувство личной ответственности 
за то, что мог и хотел сделать, что 
обещал своим избирателям и не 
по своей воле не смог довести до 
конца. Укрепляет силы и надеж
ду то, что сегодня депутатский 
корпус обладает реальной влас
тью и мощным потенциалом, спо
собен принимать мудрые и реаль
ные решения. И во многом это зас
луга костяка городской предста
вительной власти-депутатов-ме
таллургов. С такой профессио
нальной, дружной командой мож
но работать, плодотворно сотруд

ничать. Да я и себя не отделяю 
от градообразующего предпри
ятия, на котором получил пер
вую инженерную закалку и с 
которым продолжаю сотрудни
чать. И заявляя о своей готов
ности работать с этой командой, 
тем не менее считаю, что метал
лурги не должны брать на себя 
всю ответственность власти, это 
бремя тяжелое. По своему опы
ту знаю, что наиболее грамот
ные, эффективные решения при
нимаются после споров, всесто
роннего обсуждения, тщатель
ного взвешивания всех аргумен
тов. 

- Почему кандидат Янковс
кий в ы б р а л именно 25-й ок
руг? 

- Я в нем живу уже около де
сяти лет и знаю практически все 
проблемы, «болячки», Законода
тельная работа в Городском со
брании - это одно. Но я пони
маю, и, думаю, поймут это и мои 
избиратели, что Родина начина
ется с твоего подъезда, двора, 
детской площадки и сквера. Там, 
где мы живем, где играют наши 
дети и внуки. И благоустройство 

малой родины, повышение ком
фортности и безопасности про
живания я считаю важной забо
той депутата. Когда собирал под
писи для выдвижения кандида
том, встречался с людьми, гово
рили «за жизнь». Особо сегодня 
волнуют непомерные комму
нальные платежи. И я уже сде
лал пометку в своем блокноте -
в случае избрания вплотную за
няться обоснованностью, про
веркой тарифов, качеством об
служивания домов и террито
рий. Собственно, этим я уже на
чал заниматься, поскольку воз
главляю т о в а р и щ е с т в о соб
ственников жилья «Малахит», и 
стал знакомиться с «коммуналь
ной кухней» изнутри. Нам еще 
много предстоит побороться за 
права людей. И по реформе 
ЖКХ, и по драконовским ново
введениям Жилищного кодекса. 
А сгладить последствия этих 
«реформ» возможно и на город
ском уровне, в чем убеждает 
местный пример с пресловутой 
монетизацией льгот. 

Беседу вел 
Юрий БАЛАБАНОВ. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
в депутаты О. М. Янковского. 

10 м а р т а 2005 г о д а 


