
Газета открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

№188-189 
(10165-10166) 

26 сентября 
1998 ГОДА 

СУББОТА 
Цена договорная 

Газета выходит с 5 мая 1935 года 

СИТУАЦИЯ ПРАВДА О СЛУХАХ 
В саду у меня 
замечательные соседи: 
отзывчивые, неназойливые, 
хозяйственные. 
В прошлую субботу одна 
из соседок пришла 
с вопросом: что делать 
с замороженным 
в Промстройбанке 
вкладом? 

Деньги она с супругом, работником 
кислородно-конвертерного цеха, при
капливала к возвращению сына из ар
мии: надо одеть- обуть демобилизован
ного, отметить возвращение... Авгус
товский кризис существенно обесценил 
их накопления. 

Дать совет оказалось очень просто: 
в понедельник редакция располагала 
циркулярным письмом управления ком
бината, в котором четко и доступно 
были изложены варианты того, как по
ступать с замороженными в Промстрой
банке вкладами трудящихся. Во втор
ник читатели «Магнитогорского метал
ла» имели возможность ознакомиться 
с ними. Но соседка успела кое-где про
консультироваться и звонила мне в пол
ной растерянности. Оказывается, Про
мстройбанк вот-вот прогорит, а комби
нат вот-вот купят какие-то зарубежные 
дельцы, и он может остановиться. На
чало, мол, положено: тридцать процен
тов акций уже уплыли из государства... 

Грязные липкие слухи по этому по
воду не первый месяц будоражат ме
таллургов и всех магнитогорцев. Вок
руг злополучного тридцатипроцентно
го пакета акций, якобы уплывших в руки 
дельцов, наворочено столько домыс
лов, что диву даешься. Вновь напомню 
о правде, которую уже сообщала наша 
газета. Вот события последних дней. 

Встретившись с председателем Гос
думы Г. Селезневым, генеральный ди
ректор ОАО «ММК» В. Рашников полу
чил безусловную поддержку в защите 
госпакета акций комбината от переда
чи в доверительное управление любым 
негосударственным структурам. С об
ращением к Президенту России и 
Председателю Правительства по это
му же поводу обратились губернаторы 
«Большого Урала». И глупо предпола
гать, что на него не воспоследует по
лезная реакция. Состоялась у В. Раш-
никова деловая встреча и с первым 
вице-премьером правительства России 
Ю. Маслюковым... 

Чтобы завершить разговор о пресло
вутом «уплывшем» пакете акций наше
го комбината, предлагаю вниманию чи
тателей ответы начальника националь
ного центрального бюро Интерпола в 
России, генерал-майона милиции Вла
димира Овчинского на вопросы коррес
пондента «Труда» О. Парфеновой. Да
леко не все получили возможность по
знакомиться с этой публикацией от 18 
сентября, поскольку появилась она под 
рубрикой «Только в «Труде». 

«— В нынешнем финансовом кри
зисе не последнюю роль сыграла 
массовая перекачка за рубеж рос
сийских капиталов. По данным 
МВФ, за год из нашей страны 
было вывезено сырья на сумму 
около 40 миллиардов долларов — 
вся выручка оказалась на депози
тах западных банков. Недавно в 
печати промелькнула цифра: 
только за последние три месяца 
из России утекло 15 миллиардов 
долларов... У вас есть возмож
ность повлиять на процесс раз
грабления страны и ее граждан? 

— По ЛИНИИ Интерпола, например, 
был об ъявлен в между народный розыск 
Андрей Козленок. Он и братья Шеги-
рян, будучи руководителями компании 
«Голден Ада», присволи путем мошен

ничества около 180 миллионов американ
ских долларов. Теперь, как известно, 
Греция его нам выдала. 

Там же скрывался с деньгами вклад
чиков бывший директор концерна «Ти
бет» Владимир Дрямов. Сейчас задер
жан. 

Из Швеции депортирован Вадим Ра
зумовский: в сговоре с другими «компа
ньонами» заключил с администрацией 
Мурманской области контракт на постав
ку медоборудования на сумму 9 милли
онов долларов — почти восемь из них 
присвоены. 

Швейцария готовится выдать Аллу 
Пташник — бывшего заместителя гене
рального директора ОАО ФПГ «Магни-
. тогорская сталь», под руководством ко
торой похищены акции Магнитогорско

го металлургического комбина та на сум
му 100 миллионов долларов США. 

— В денежном вопросе зарубеж
ные страны столь же отзывчивы, 
как в поиске преступников? 

— НИ наши преступники, ни их гряз
ные деньги Западу не нужны. Все стра
ны — члены Интерпола готовы (и обя
заны!) оказать нам помощь в установ
лении счетов, передвижении подозри
тельных денег... 

— Как же хваленая «банковская 
тайна»? 

— Ее не существует, если есть уго
ловное дело и международное след
ственное поручение, оформленное Ген-
прокура турой и полученное по каналам 
Интерпола. В той же Швейцарии банков
ская тайна кончается там, где возника
ет подозрение в «отмывании» крими
нальных доходов. От них должно отка
зываться любое государство, потому 
что и «отмытые», внедренные в эконо
мику, они работают на организованную 
преступность. Кто же сам себе яму 
роет? Во всех развитых странах дей
ствует жесткое законодательство в от
ношении борьбы с легализацией тене
вых капиталов». 

Сплетни и слухи о «распроданном 
ММК» свидетельствуют только о нена
сытном аппетите наших «доброжелате
лей». И вдыхая аромат этого грязного 
варева, люди как-то забывают, что та
ким богатым куском, как ММК, можно 
запросто подавиться... 

Еженедельно на вопросы трудящих
ся по редакционному «прямому прово
ду» отвечают первые руководители под
разделений комбината. Эта практика 
будет продолжена до конца года. И от
вечающих на вопросы руководителей мы 
каждый день видим на своих рабочих 
местах. Их не надо разыскивать по белу 
свету или «выцарапывать» из швейцар
ских КПЗ... 

Из номера в номер «Магнитогорский 
металл» публикует правду о мерах со
циальной защиты металлургов в услови
ях жестокого кризиса. Но слухи живучи 
и кому-то нужно, чтобы они вредили 
всем нам. 

Что касается сплетен об остановке 
комбината... Глупо даже думать о таком. 
Коллектив металлургов без привлечения 
государственных средств заново возро
дил первую домну, строит третий кон
вертер, завершает реконструкцию вто
рой аглофабрики и десятой домны, го
товит к пуску завершающую очередь 
цеха улавливания и переработки коксо
вого газа... На фоне повального кризи
са в стране комбинат Магнитки выгля
дит непотопляемым крейсером, потому 
что коллектив металлургов — д а , с тру
дом, да, с лишениями и обесценивани
ем своих вкладов!— продолжает не 
только выпускать продукцию, но и со
зидать перспективу. 

... Сорняки гнездятся на пустырях и 
неухоженных садовых участках. Слухи 
находят питательную среду в условиях 
паники и неверия ни во что. Слухов по
лезных не бывает. Слухи бывают толь
ко вредные. 

В. КАГАНИС. 

ЗАВТРА — ЛЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

Поздравляем трудовой коллектив машиностроительного комплекса ОАО 
«ММК» с профессиональным праздником. 

Накопленный десятилетиями опыт работы, квалифицированные кадры, 
творческий и технический потенциал — залог успешного развития комплек
са, освоения новых производственных мощностей. 

От всей души желаем машиностроителям стабильной работы, славных 
трудовых достижений, уверенности в завтрашнем дне. Доброго вам здоро
вья, благополучия и счастья в жизни! 

В. РАШНИКОВ, генеральный директор О А О «ММК». 
В. ЕГОРОВ, председатель Совета директоров О А О «ММК». 

В. БЛИЗНЮК, председатель профсоюзного комитета О А О «ММК». 

I l l 

Завод «МАРС», его специалисты и продукция пользуются широкой известностью и прочной дело
вой репутацией. И неудивительно: то, что производят для комбината и массы иногородних заказчиков 
«марсиане», не всякому крупному машиностроительному предприятию под силу. 

Обоснований этому два: мастерство специалистов и насыщенность завода мощным, зачастую уни
кальным оборудованием. В механическом цехе, например, зубофрезеровщик Анатолий Шастов обра
батывает детали весом до 40 тонн. Завтра у него и его коллег праздник. 

На снимке: Анатолий Шастов и контролер ОТК Надежда Лысенко. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

ОАО «ММК»: наша защита в условиях кризиса 
Понедельник 

С этой недели по пластиковым карточкам ММК продажа лекарств и медикаментов будет 
осуществляться в 20 аптеках города. В три раза увеличилась реализация в счет зарплаты 
путевок в санатории и дома отдыха комбината. 
Вторник 

На оперативном совещании у генерального директора ОАО «ММК» начальник управления 
торговли комбината А. В. Феоктистов доложил о закупках в совхозах мяса и реализации 
продуктов питания в счет заработной платы. В. Ф. Рашников особо подчеркнул, что вновь 
созданное управление должно, не затягивая сроков, создать на комбинате выверенную схему 
заготовок и реализации продовольственных товаров. 

Среда 
Первый заместитель генерального директора ОАО «ММК» А. А. Морозов провел совещание, 

на котором рассмотрены вопросы снабжения и организации торговли мясными продуктами. 
Указано на необходимость полной загрузки имеющихся на ММК мощностей по переработке 
мяса и открытии в торговой сети фирменных отделов по его реализации. 
Четверг 

7,5 миллиона рублей зарплаты за август будет зачислено в субботу на дебетные карточки 
Промстройбанка трудящимся основных цехов, 2,8 миллиона рублей июльской зарплаты — кол
лективам дочерних предприятий первой группы. •»•" 

«ПРЯМОЙ ПРОВОД» 
30 сентября с 9 до 10 часов на вопросы трудящихся комби

ната будет отвечать директор по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК» 

Александр Леонидович 
МАСТРУЕВ. 
Телефон 33-75-70. 


