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ФАКТ. 
У «ЧЕЧЕНЦЕВ» 
ВСЕ НОРМАЛЬНО 

Из Чечни в Магнитогорск 
возвратилась делегация, дос
тавившая воинам Уральского 
сводного полка подарки, со
бранные по инициативе город
ского комитета солдатских 
матерей. 

В числе прибывших из «горячей» 
точки — тринадцать солдат сроч
ной службы. Двое из них домой при
ехали в краткосрочный отпуск, ос
тальные — насовсем. 

... И КОММЕНТАРИИ 

Рассказать об этом собы
тии мы попросили председате
ля комитета солдатских ма
терей Тамару Николаевну Ко
со ла по ву: 

— Не буду сейчас вдаваться в 
подробности нашей поездки в Чеч

ню: о ней я намерена рассказать во 
вторник, 7 марта, в Малом зале гор
администрации. Главный итог ее вам 
известен — целыми и невредимыми 
домой возвратились тринадцать на
ших сыновей. Скажу сразу, что дра
матизировать обстановку, связан
ную с состоянием их здоровья пос
ле Чечни нет необходимости: все 
они и физически, и психически здо
ровы, большинство уже сейчас все
рьез думает о работе. Надеюсь, что 
проблем с трудоустройством у них 
не возникнет. Но при необходимос
ти наш комитет всегда готов им по
мочь. 

Не отмахиваются от Проблем вои
нов и городские власти. По льготным 
тарифам им будут установлены те
лефоны. К их услугам медицинские 
учреждения, где они смогут полу
чить квалифицированную помощь. 
Надо сказать, что к солдатам-«че
ченцам» у нас в городе относятся с 
пониманием. Правда, есть одно ис
ключение — контролеры в обще
ственном транспорте не обращают 
внимания на их льготные удостове
рения и требуют плату за проезд. 
Думаю, мы этот вопрос уладим. 

В. В О Л О Д И Н . 

ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ 
Н А Ш Е Й С Т А Л О 

На минувшей неделе бывший 
военачальник привычным ко
мандирским голосом объявил 
по телевидению о завершении 
операции по разгрому в Чечне 
бандформирований. Без подоба
ющего в таких случаях побед
ного пафоса было воспринято 
это сообщение. Разве только 
матери, сыновьям которых 
уже этой весной предстоит 
надеть солдатские шинели, 
вздохнули с облегчением: беда 
обошла стороной... 

Нет, автор этих строк не разде
ляет позицию главного «яблочни
ка» Григория Явлинского, который 
предлагал объявить ультиматум, 
запрещающий российским войскам 
силой огня и постоянной угрозой 
уничтожения держать сепаратис
тов в «котле». Любых - и своих, и 
пришлых — подонков, которые по
кушаются на жизнь мирных людей, 
издеваются над пленными хуже 
фашистов, надо уничтожать. 

Я о другом — о нашем чисто рос
сийском явлении, знакомом еще с 
социалистических времен. Правда, 
в те времена оно больше было ха
рактерно для экономики. Сначала 
мы создавали трудности, а потом 
героическими усилиями их преодо
левали, неся миллиардные потери. 

Любые потери - это плохо. А ког
да речь идет о жизнях сыновей -
это уже трагедия. И не только кон
кретного человека, семьи, а целого 
государства. Может, хватит пло
дить, а затем исправлять ошибки? 

Вряд ли мы докопаемся когда-
нибудь до истинных причин чечен
ского конфликта. Да к тому жевой-
на — это уже свершившийся факт. 
За другое тревожно - как бы в бу
дущем не приключилось нечто по
добное. Ведь, по сути дела, нет у 
нашего многонационального госу
дарства национальной политики. А 
когда появится — неизвестно, по

тому гарантий неповторению войны 
— никаких. 

И еще. Стране нужен такой Пре
зидент, который способен предотв
ратить появление целых армий тер
рористов на ее территории. 

После сообщения о завершении 
боевых действий в Чечне подума
лось еще вот о чем: все-таки молод
цы наши солдаты! Сумели одолеть 
в кровопролитных боях многоопыт
ных и, не будем скрывать, крепких 
верой и духом бандитов. 

Вспоминаю услышанный как-то 
разговор двух ветеранов: 

- Не дай Бог, заваруха начнется, 
как в 41-ом, до Сахалина побегут 
войска. У молодых сейчас одно на 
уме: тряпки, машины, выпивка. Нет 
такого настроя, какой был у нашего 
поколения. 

Но ведь из Чечни-то не побежа
ли! 

Да, любовь к Родине, патриотизм 
у нас нынче в дефиците. То ли мы 
подзабыли об этих чувствах, то ли 
Родина другой стала, держит боль
шинство своих сыновей и дочерей в 
пасынках... Помните, раньше мы го
ворили и писали, что чувство патри
отизма наши люди впитывают с мо
локом матери... Уж больно примитив
но звучат эти слова сейчас. И опять 
т о р ж е с т в у е т у п о м я н у т ы й выше 
«принцип»: сначала создаем труд
ности, а потом их преодолеваем по-
геройски... 

Некоторые утверждают, что чув
ство патриотизма, гордости за Ро
дину появляется после военных по
бед. Даже таких, какая случилась в 
Чечне. Уместно спросить: а какова 
цена таких побед? Нет, давайте все 
же патриотизм у нашей молодежи 
воспитывать мирным путем, а не по 
принципу «смерть за смерть, кровь 
за кровь», как высказывались неко
торые наши бойцы чеченской войны. 
От добра к добру... 

В. РЫБАК. 

АВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ 
им. Г. Орджоникидзе 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОАО «ММК» 

6 н 7 марта 
приглашают женщин комбината на большое 

театрализованное прелставление 

« . . . И ^ Ч Н А Я ^ ^ С Н А ! » 
НАЧАЛО 6 марта в 16.00; 7 марта в 15.00. 

С первым, праздником, весны, дорогие наши! 

ЭКОНОМИКА Производство на ММК растет 
Рост производства в янва

ре-феврале нынешнего года на 
Магнитогорском металлурги
ческом комбинате составил 20 
процентов. 

По итогам первых двух месяцев 
работы аналогичные прошлогодние 
показатели превышены практичес
ки по всем основным видам продук

ции. По оперативным данным, про
изводство чугуна увеличилось на 220 
тысяч тонн, стали - на 357,5 тысячи 
тонн, горячего проката - на 278,5 
тысячи тонн, товарной металлопро
дукции - на 235 тысяч тонн. 

В январе-феврале также улучшена 
структура реализуемой металлопро
дукции. ММК отгрузил меньше, чем 

за два первых месяца прошлого 
года, заготовки (на 51 тысячу тонн) 
и слябов (на 64 тысячи тонн). 

По объемам производства чугуна, 
стали и товарной продукции наше 
акционерное общество опережает 
основных конкурентов - металлур
гические комбинаты Череповца и 
Липецка. 

Старший резчик обжимного цеха ОАО « М М К » Александр Петрович Козлов и его сын Сергей, т о ж е 
резчик, трудятся в третьей бригаде на одном посту и выполняют одну работу. 

Александр Петрович в цехе у ж е 22 года . Неоднократно он признавался лучшим по профессии, и благо
дарностей з а добросовестный труд от руководства цеха получает немало. 

Четыре г о д а назад старший Козлов уговорил своего сына перейти на ММК. И Сергей стал прокатчи
ком, о чем нисколько не жалеет . 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ХОККЕЙ Г0М0ЛЯК0 
З А Д А Л Т О Н 

Во втором матче 1/8 фина
ла «Металлург» взял реванш 
у нижнекамского «Нефтехи
мика», выиграв - 5:2, и срав
нял счет в серии 1-1. 

Ключевым эпизодом поединка 
стала, пожалуй, последняя минута 
первого периода. После удаления 
Кудинова наши хоккеисты на 12 се
кунд остались на площадке втроем, 
но в эти сложные мгновения высто
яли, а когда на лед вышел удален
ный двумя минутами ранее Гомоля-
ко, перехватили шайбу. Гости, по
хоже, уже доигрывали период, ведь 
шли его последние секунды, и по
тому «прозевали» в средней зоне 
капитана магнитогорцев. Гомоляко 
этим тут же мастерски воспользо
вался: получил пас от Осипова, вы
шел один на один с голкипером го
стей канадским легионером Раси-
ко и, не обращая внимания на за
цепы защитника, внешне небрежно, 
но точно отправил шайбу в сетку. 
«Металлург» впервые за два матча 
с «Нефтехимиком» вышел вперед в 
счете и своего преимущества уже 
не упустил. 

— Честно говоря, я не ожидал, 
что «Нефтехимик» будет так хоро
шо готов физически, — признался 
после матча старший тренер магни
тогорцев Виктор Королев. - Коман
да опытная, играет в комбинацион
ный хоккей, дорожит шайбой. Вче
ра у нее вообще все получалось. Но 
сегодня мы уже сыграли лучше. Все 
четыре звена отработали на со
весть: кто забивал, кто нагнетал 
давление, кто оборонялся. Думаю, 
если бы не отличная игра голкипе
ра гостей, голов было бы больше. 

Вчера команды провели третий 
матч серии. Уже в Нижнекамске. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
1 марта. «Металлург» - «Нефтехимик» 

- 5 : 2 (2:1, 1:0, 2:1). 0:1 - А. Вахрушев (Р. 
Касьянов, 1.06), 1:1 - А. Корешков (Е. 
Корешков, 3.43), 2:1 С. Гомоляко (С. 
Осипов, 19.54. мен) , 3:1 - С . Тертышный 
{О. Микульчик, 29.42, бол.), 3:2 - М . Ва-
сючков (Р. Баранов, 47.36), 4:2 - В. Про
хоров (В. Карпов, А. Кудинов, 48.09), 5:2 
- Р . Гусманов (59.51, мен., п. в.). 

ТОШТИЯ - А отмерь з а Оаранку -
==== = yUf Е |_ | I I I 1/11_| | 

марта в пол- • 
день у здания горадминистрации, состоятся городские соревно
вания на частных легковых автомашинах, посвященные женско
му празднику. 

Уже сейчас можно сказать, что эти автогонки попадут в разряд необыч
ных. Дело в том, что в единоборство на «железных» конях впервые вступят 
представительницы прекрасной половины населения Магнитки. Как заявил 
председатель городского совета POCTO В. Муровицкий, основными задача
ми соревнований являются совершенствование водительского мастерства жен
щин в сложных дорожных условиях и снижение числа аварий на дорогах. 

Задачи правомерны. Сейчас в Магнитогорске восемь тысяч женщин имеют 
водительские удостоверения и, не к празднику будет сказано, 120 из них 
лишены водительских прав за нарушения правил дорожного движения. А эти 
сведения вообще ошарашили — в среднем за неделю работники ГИБДД за
держивают по две женщины за рулем в нетрезвом состоянии. Возможно, эти 
соревнования как-то и повлияют на повышение дисциплины на дорогах среди 
женщин-участниц движения? 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

КОНЦЕРТЫ щщ НА К У Р А Е 
ИСПОЛНЯЮТ ПОПУРРИ 

В наш город приезжает вокально-инструментальная группа 
«Ант». Единственный ее концерт состоится 6 марта, в 19 часов, в 
помещении драм театра им. А. Пушкина. 

Когда я узнал, что это те самые музыканты-виртуозы, которых участники 
областного курултая башкир в Челябинске благодарили овациями стоя, неска
занно обрадовался возможности побывать на их полном концерте. Алмас Га-
фаров на курае и Рамиль Ихеанов на синтезаторе исполнили тогда единствен
ный, заключительный номер в большом концерте. Но как играли! Исполненное 
ими попурри самых известных эстрадных мелодий мира долго еще звучало у 
меня в ушах. Публика была буквально шокирована: неужели можно на курае, 
этом простейшем башкирском музыкальном инструменте, изготавливаемом 
испокон веков из высушенного стебля обыкновенного лесного пикана, столь 
божественно исполнять и народные напевы, и классику, и современные мело
дии. 

Весь творческий путь коллектива — это беспрестанный труд над совер
шенствованием исполнительского мастерства, что получило уже глубокую при
знательность любителей музыки и высокую оценку на самых разных уровнях. 
И Гафаров, и Ихеанов стали уже заслуженными работниками культуры рес
публики Башкортостан, завоевали звание лауреатов государственной моло
дежной премии имени LU. Бабича, не однажды становились лауреатами рес
публиканских и всероссийских конкурсов молодежной эстрады, удостаива
лись «Гран-при» на конкурсе молодежной эстрады в Красноярске. 

К нам, в Магнитогорск, группа «Ант» приезжает в рамках грандиозного 
турне по 57 городам России, посвященного Году молодежи. Потому-то орга
низаторами этого турне являются министерство культуры Башкортостана, го
сударственная телерадиовещательная компания «Башкортостан» и управле
ние по делам молодежи при Кабинете министров республики. 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 
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