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Россия выбирает 
Президента 

«Магнитка - эта навсегаа» 
Вышла в свет первая часть книги о судьбах директоров комбината, 
написанная нашим земляком, известным журналистом Валерием Кучером 

Последние пятнадцать лет 
бывший главный редактор 
«Магнитогорского рабочего» 
живет в Москве, в родных кра
ях бывает нечасто, но связи с 
земляками не теряет. Доказа
тельство тому - книга, над ко
торой Валерий Николаевич 
работал все это время. Бли
жайшие месяцы исследователь 
истории комбината проведет в 
Магнитогорске, где намерен 
собрать материал для 
второй части изда
ния. О работе над пер
вой Валерий Кучер 
рассказал в интер
вью «Магнитогорс
кому металлу». 

- Итак, Валерий 
Н и к о л а е в и ч , вы 
вернулись в Магни
тогорск... Или, можно ска
зать, что хотя бы мысленно 
никуда и не уезжали? 

- Меня всегда связывало с 
Магниткой чувство долга пе
ред комбинатом и городом. И 
я искал способ его вернуть. 
Думаю, что это обязан делать 
каждый человек, кому выпало 
счастье жить и работать в Маг
нитогорске. 

- Вы считаете, что за мно
го лет жизни здесь сделали 
недостаточно? Ваш отъезд 
получился преждевремен
ным? Или не все от вас за
висело? 

- Что-то зависело от меня, 
что-то от случая... Понимаете. 
нельзя забывать о тех, кто дал 
тебе путевку в большую жур
налистику. Если бы не Магнит
ка, если бы не школа, которую 
я здесь прошел, и не среда, в 
которой я находился, жизнь 
моя сложилась бы по-другому. 

- Чувство с о ж а л е н и я 
было, что пришлось уехать? 
Понятно, что присутствова
ло честолюбие, все-таки сто
лица.. . 

- В Москве на первых порах 
я был одинок. Мне не хватало 
дорогих для меня людей, кол
лег-журналистов. И если бы я 
обладал властью и деньгами, 

Первых 
директоров 
ММК лично 
знал Иосиф 
Сталин 

перевез бы всех, с кем работал, 
и делал бы с ними газету. В Маг
нитке остались талантливые 
люди, и с ними я бы делал луч
шую газету, чем без них. 

- Обманчиво впечатление, 
что все лучшие кадры в Мос
кве? 

- Я думаю, это утверждение 
неправильно, и знаете, почему? 
Практически все лучшие кадры 
- не дворянского происхожде

ния, не родовитые, не 
москвичи, а приезжие. 
Москва - всероссийс
кий город и постоянно 
подпитывается кадрами 
из провинции. Так было 
всегда и так будет. 

- Но на родину, надо 
полагать , вас тянуло. 
Е с л и бы к н и г и не 

было, ее следовало бы приду
мать ради возвращения. Ког
да родилась идея написания? 

- Идея появилась сразу, как 
уехал. Сначала я был достаточ
но самоуверенным, мне каза
лось, что смогу написать какие-
то воспоминания, основываясь 
на собственных материалах. Но 
когда перечитал свой архив, по
нял, что его недостаточно, что 
это лишь эмоциональное вос
приятие магнитогорской исто
рии. Мне нужны были факты, 
необходимо было понять приро
ду многих явлений, возникло 
огромное количество вопросов, 
которые требовали ответа. И 
ответы я мог найти в беседах с 

очевидцами событий и в архи
вах. Если бы я не встретился с 
бывшими работниками Мини
стерства черной металлургии 
СССР, детьми бывших директо
ров комбината, если бы не по
мощь десятков людей, ничего бы 
не получилось. 

- Как давно эти встречи на
ч а л и с ь ? 

- Буквально в последние три 
года. До этого меня отвлекала 
работа, я занимался журналис
тикой, политикой, боролся за 
демократию, против коммунис
тов. .. Занимался всем, только не 
тем, чем хотел. 

- В книге вы ограничивае
тесь рассказами о судьбах ди
ректоров комбината? 

- Директоров и тех людей, 
которые в той или иной степени 
высвечивают характер первого 
руководителя. Меня интересо
вало не то, какие домны пуска
ли директора, а то, как они по
являлись в Магнитогорске, ка
кими качествами обладали, о чем 
думали, как вписывались в сис
тему управления, что их радо
вало и тревожило. Директоров 
комбината, о которых я расска
зываю в первой части книги, 
объединяет то, что их всех лич
но знал Сталин, он сам и прини
мал решение о назначении. 

- На многое открылись гла
за после знакомства с доку
ментами? 

- Я понял, что у меня прими
тивные представления о нашей 
истории, в которой много мифов. 
Например, о том, что строитель
ство Магнитогорского метал
лургического комбината вызва
ло массовый энтузиазм в стране. 

- Но энтузиасты-то были, вы 
же не станете этого отрицать? 

- Да я сам в прошлом писал 
об этих энтузиастах. Я не отри
цаю, что они были. Они не ща
дили себя, мирились с тяжелы
ми условиями, работали, порой 
стоя в холодной воде.. . Но этой 
стороне жизни города и комби
ната, как и роли партийных, ком
сомольских и профсоюзных орга
низаций посвящены буквально 
все книги, нового тут ничего не 
добавишь. 

Работая над своей книгой, я 
долго раздумывал, почему в 
Магнитогорске, далеком от сто
лицы городе, истоки такой ду
ховности, такая тяга к культу
ре, почему магнитогорцы не 
ощущают себя у щ е р б н ы м и , 
живя здесь. Почему здесь рабо
тает плеяда замечательных инже
неров, ученых, деятелей куль
туры? Потому что фундамент 
города закладывали лучшие 
люди России. Пусть они по при
нуждению сюда приезжали, 
пусть жили тяжело. Вот это я 

почувствовал, и это очень до
рого для меня. 

- Насколько в те годы дви
жущей силой был страх? 

- Страх и желание выжить 
тоже определяли мировоззрение 
и поведение людей, и этого от
рицать нельзя. Спецпереселен
цы несколько десятилетий чув
ствовали себя у щ е р б н ы м и , 
вплоть до 70-х годов их называ
ли «кулаками». Нелюбовь к ин
дивидуалистам, зависть к богат
ству - все это было, и, естествен
но, страх существовал. 

- И среди р у к о в о д и т е л е й 
тоже? 

- Бесспорно, потому что сло
жилась система, основанная на 
безусловном подчинении, на 
выживании, и люди ради само
сохранения не могли по-друго
му действовать. 

- Судьбы многих первых ру
ководителей о к а з а л и с ь т р а 
г и ч н ы м и . Б ы л а какая-то ло 
гика в том, что одни станови
лись «врагами народа», а дру
гие п о л н о с т ь ю п р о ж и в а л и 
свой век? 

- В атмосфере всеобщей по
дозрительности логики в дей
ствиях силовых органов не мог
ло быть. Многое зависело не от 
действий обвиняемых или обви
нителей, а от власти, от того, ка
кую атмосферу она создавала. 
Сталину таким жестоким спосо
бом - а других он не знал - нуж
но было избавиться от своих не
посредственных врагов. А даль
ше уже закрутилась машина 
репрессий, работавшая против 
всякой логики. 

- И на местах тоже, навер
ное, проявляли рвение . . . 

- После смерти Орджоникид
зе начались репрессии против 
людей, работавших вместе с ним. 
И те, кто развязал эту кампа
нию, знали, что никаких послед
ствий она иметь не будет. Ди
ректора Магнитогорского ме
таллургического комбината во 
многом пострадали из-за близо
сти к наркому тяжелого маши
ностроения. 

О к о н ч а н и е н а 4-й с т р . 

-досье 

Валерий Николаевич Кучер 
Путь в журналистику начал в 1969 году с работы литера

турным сотрудником в газете «Магнитогорский металл». В 
течение шести лет возглавлял газету «Магнитогорский рабо
чий». Автор многочисленных публикаций о комбинате и горо
де в местной, областной и центральной печати. Народный де
путат СССР в 1989-1991 годах. В 1990 году назначен главным 
редактором газеты «Российские вести», работал главным ре
дактором научно-политического журнала «Государственная 
служба». Лауреат премии Союза журналистов России. Дей
ствительный государственный советник 2-го класса. Заслужен
ный работник культуры Российской Федерации. Член Союза 
писателей города Москвы. 
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Память 
В скором времени средняя 
общеобразовательная школа № 28 будет 
носить имя Андрея Владимировича 
Белозерцева. Майор милиции Андрей 
Белозерцев, погибший в Аргуне 
во время служебной командировки 
в январе 2000 года и посмертно 
награжденный орденом Мужества, 
является выпускником 28-й ш к о л ы . 
Сейчас там же учатся его дети. 
Предложение педагогического 
коллектива увековечить имя героя 
депутаты поддержали единодушно. 

ФРАЗА 

Тому, кто будет властвовать над дру
гими, надлежит сначала властвовать 
над собой. 

Демокрит 

Ц , И <* > Р А Столько средств сэкономит наше 
^ государство, если президентские вы-

млрд. рублей 
боры состоятся в один тур. 

Михаил Фрадков - кандидат в премьеры 
О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

Танцы 
7 марта в Магнитогорске пройдут 
российские соревнования по бальным 
танцам на Кубок городского Собрания 
депутатов. Впервые подобный турнир 
прошел год назад, и хотя за это время 
никто из законодателей страны 
не поддержал почин МГСд, наших 
депутатов это не смутило. Традицию 
народные избранники решили 
не нарушать . 

Тротил 
Пять т ы с я ч мегатонн составляет 
совокупная мощность ядерного оружия 
в тротиловом эквиваленте . По данным 
стокгольмского международного 
института исследований мира, 
на каждого жителя нашей планеты 
приходится одна тонна мощности, 
способная разрушить небольшой город. 

Бизнес 
В Москве прошел форум общероссий
ской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России». В его работе 
участвовали более семисот предприни
мателей из различных регионов России 
и представители властных структур. 
Вместе они искали ответы на наиболее 
острые вопросы, касающиеся 
административных преград, 
сдерживающих развитие отечественного 
малого бизнеса. 

Отставка Михаила Касьянова -
это символ окончательного разры
ва Президента с ельцинским про
шлым. Примерно к этому сводится 
смысл официального объяснения 
внезапного смещения главы Россий
ского правительства. Но у отстав
ки есть еще одна не менее важная 
причина. С помощью этого шага 
Кремль пытается внести интригу в 
президентские выборы. Полное от
сутствие реальной конкуренции на 
выборах грозило обернуться для 
Владимира Владимировича наисе
рьезнейшими политическими по
терями. На Западе большая часть 
СМИ уже несколько месяцев твер
дила о том, что в России наблюда
ются явная политическая стагнация 
и исчезновение остатков демокра
тии. Эту же линию гнули и не име
ющие никакого шанса на получение 
мало-мальски приличного резуль
тата другие кандидаты в Президен
ты. Мол. это не выборы, а настоя
щий фарс, принимать участие в ко
тором нет никакого смысла. Что же 
до российского населения, то оно 
тоже не демонстрировало бурного 
интереса к выборам. Какой смысл 

это делать, если результат заранее 
предрешен? 

Все эти факторы в совокупности 
грозили Путину вполне ощутимыми 
политическими потерями. Если бы он 
не совершил какого-нибудь ре 
шительного политического шага, ко
торый взорвал бы ситуацию, на сле
дующий день после выборов Прези
дента вполне могли начать обвинять 
в отсутствии у него реальной леги
тимности. 

С помощью увольнения Касьяно
ва Президент одним махом решил 
эту проблему. И возобновление ин
тереса российских граждан к поли
тике теперь абсолютно неизбежно. 
Все-таки не каждый день у нас те
перь снимают премьеров. За пос
ледние четыре года мы привыкли к 
стабильности. Что же до западной 
прессы, то теперь у нее появился 

-досье 

новый и н ф о р м а ц и о н н ы й повод . 
Разговоры о «поддельности» пре
зидентских выборов в России ухо
дят на второй план. 

Что же касается вопроса - кто 
станет премьер-министром России, 
то интрига здесь сохранялась до 1 
марта. В числе кандидатов на этот 
пост назывались Дмитрий Козак, 
Игорь Шувалов , Сергей Иванов, 
Алексей Кудрин, Борис Грызлов, 
Александр Жуков, Алексей Морда
шов и Виктор Христенко. 

Вчера Президент РФ Владимир 
Путин предложил на пост предсе
дателя правительства кандидатуру 
Михаила Фрадкова, передает Ин
терфакс. 

Президент озвучил это предложе
ние в ходе встречи с представителя
ми парламентского большинства. 

Михаил Фрадков родился 1 сентяб-

Как уходили председатели Правительства РФ 
Виктор ЧЕРНОМЫРДИН лишился поста премьера 23 марта 1998 года. 

Рассказывают, что решение о его отставке Ельцин принял на даче в пятни
цу. А сам Виктор Степанович узнал об этом только в понедельник, по 
дороге на работу, из телефонного разговора с Ястржембским. 

Указ об отставке правительства Сергея КИРИЕНКО был подписан в 
воскресенье, 23 августа 1998 года. В 19.25 об этом сообщило НТВ. На 
следующий день Ельцин выступил с телеобращением к народу: «Сегодня 
нужны те, кого принято называть «тяжеловесами». 

12 мая 1999 года был отправлен в отставку и «тяжеловес» Евгений ПРИ
МАКОВ. Источники в Кремле сообщили ему об увольнении за сутки. 

9 августа 1999 года с поста премьера уволили Сергея СТЕПАШИНА. 
Страна узнала об этом из очередного телеобращения Ельцина. А сам Сте
пашин - за несколько дней до этого от тогдашнего главы администрации 
президента Александра Волошина. 

Владимир ПУТИН возглавил правительство в августе 1999 года. 31 
декабря этого же года Борис Ельцин назначил его и. о. Президента страны. 

ря 1950 года в Куйбышевской (ныне -
Самарской) области. В 1972 году окон
чил Московский станкоинструмен-
тальный институт, а в 1981 - Всесоюз
ную академию внешней торговли. 

С 1973 г. работал в системе внешних 
экономических связей. До 1975 г. был 
сотрудником аппарата экономическо
го советника Посольства СССР в Ин
дии. 

С 1975 по 1984 год работал на раз
личных должностях во всесоюзном 
объединении «Тяжпромэкспорт». 

В 1985-1991 гг. занимал руково
дящие должности в системе внешне
экономического ведомства. Затем ра
ботал представителем РФ при ГАТТ 
в Женеве. 

В декабря 1992 г. назначен замес
тителем министра, а в октябре 1993 -
первым заместителем министра вне
шних экономических связей РФ. 

В апреле 1997 г. назначен мини
стром внешних экономических связей 
и торговли РФ и возглавлял мини
стерство до реорганизации в 1998 
году. 

В феврале 1999 г. назначен гене
ральным директором страховой ком
пании «Ингосстрах», председателем 
совета директоров которой он был с 
1998 года. 

В мае 1999 г. назначен министром 
торговли РФ. 

В мае 2000 г. занял пост первого 
заместителя секретаря Совета безо
пасности РФ. 

28 марта 2001 года возглавил Фе
деральную службу налоговой поли
ции РФ. 

11 марта 2003 года назначен пол
номочным представителем РФ при 
Европейских сообществах в ранге 
министра РФ. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
ПОВОС ГЕЙ 

Приветствует Президент 
Владимир Путин направил приветствие участникам 
и гостям финальных соревнований I зимней Спарта
киады учащихся России. 

В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: 
«Проведение подобных состязаний имеет огромное значение для 
воспитания подрастающего поколения. Надеюсь, что финаль
ные старты спартакиады станут ярким, запоминающимся собы
тием, а многие из ее участников в скором времени завоюют са
мые престижные международные награды». 

Спартакиада стартовала! 
Вчера в горнолыжном центре «Абзаково» состоялась 
торжественная церемония открытия I зимней Спар
такиады учащихся России. 

Организационная работа по проведению спартакиадных со
стязаний юных горнолыжников и биатлонистов завершена ус
пешно. 29 февраля участники первого старта в супергиганте 
были в восторге от гостеприимства магнитогорцев. 

- Лично я потрясен, - сказал представитель Южного феде
рального округа Артур Кочкаров. - Условия соревнований, 
подготовка трасс-супер! Бытовые условия и питание-тоже на 
высоком уровне. Мы общаемся с участниками соревнований -
недовольных еще встречали. 

Первыми на старт супергиганта, протяженностью трассы 1620 
метров с перепадом высот 312 метров, вышли юноши. Восемь
десят три участника включились в борьбу за первые на магни
тогорской земле награды спартакиады. Среди них - мастера 
спорта, члены сборной России Феликс Себехов, Алексей Чаада
ев. Честь Уральского федерального округа защищали девять 
спортсменов. В их числе и перворазрядник из Магнитогорска 
Сергей Белогорцев. Но только Илье Ройгбауму из Свердловс
кой области удалось попасть в десятку лучших и вплотную по
добраться к победителям. Илья в общекомандную копилку 
УРФО внес первые 24 очка. Одно очко в копилку команды зара
ботали: за 28 место - представитель Свердловской области Ни
кита Злоказов и Сергей Белогорцев - за 54-й результат. А побе
дителем стал Василий Заяц (Санкт-Петербург). Серебряная ме
даль у Вячеслава Антонова (ЦФО), бронзовая награда доста
лась Алексею Чаадаеву (СЗФО). 

На следующий день на этой же трассе в супергиганте выясня
ли отношения девушки. 

Среди 69 участниц была и наша землячка, кандидат в мастера 
спорта Татьяна Минеева. Она стартовала под двадцатым номе
ром, практически следом за сильнейшими горнолыжницами, чле
нами сборной страны. Увы, и ей не удалось побороться за меда
ли: Татьяна показала 27-й результат, который, тем не менее, стал 
лучшим для представительниц Уральского федерального окру
га. Золотая медаль досталась мастеру спорта Надежде Акиму-
тиной из Красноярска, ее результат - 1 минута 07.45 секунды. 
Второе место у Екатерины Захаровой - 1.07.83. (СЗФО), третье 
- у Глафиры Зуевой - 1.08.45 (СЗФО). 

Первыми днями Соревнований остался доволен тренер сбор
ной России по горнолыжному спорту Сергей Чаадаев: 

- Прекрасные соревнования, прекрасная организация. Маг
нитогорцы, как всегда, на высоте! А нам, тренерам, спартакиад-
ные старты дают возможность увидеть будущих «звездочек» в 
спорте. К стартам в Абзакове готовились очень тщательно. Со
ревнования по слалому-гиганту и специальному слалому прой
дут на Банном, в горнолыжном центре «Металлург-Магнито
горск», где тоже отличные условия и где, надеюсь, тоже будет 
упорная борьба за медали спартакиады. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Серия Карпова 
На исходе февраля «Металлург» упрочил свое ли
дерство в чемпионате России по хоккею. 

Без нескольких хоккеистов основного состава магнитогорцы 
обыграли «Нефтехимик» - 4:2. Вновь отличился капитан коман
ды Валерий Карпов. Подправив на 31-й минуте шайбу в ворота 
после броска защитника Виталия Атюшова, он отметился чет
вертым победным голом за последние семь матчей. Причем в 
этих встречах капитан ни разу не уходил с площадки без набран
ных очков по системе «гол плюс пас». 

- Д л я меня этот поединок стал хорошим тестом, - сказал глав
ный тренер «Металлурга» Марек Сикора. - Я дал отдохнуть 
Корешковым, Соколову, Гладских и выпустил на лед игроков, 
которые нечасто попадают в основной состав. Хочу, чтобы пе
ред плей-офф все наши хоккеисты почувствовали игру и были в 
тонусе. 

После 55 матчей «Металлург» набрал 105 очков и еще более 
оторвался от занимающей второе место «Лады» (тольяттинцы 
сыграли нулевую ничью с «Химиком» и достигли отметки в 100 
очков). В феврале наш клуб из восьми встреч выиграл 7 и толь
ко поединок с «Авангардом» завершил вничью. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С - 9 - 1 - 9 + 1 - 4 - 1 

осадки 

атмосферное 
давление 735 730 725 

направление ветра Ю Ю-3 Ю 

скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 3-6 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 2 , 1 0 , 1 2 м а р т а 


