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НО РОДНЫМ И БЛИЗКИМ до сих пор 

не верится, что Яков Моисеевич Ременник 
ушел безвозвратно. Кажется, вот-вот откро
ется дверь и он появится на пороге - такой 
же молодцеватый, каким его знали, как все
гда чем-то озабоченный. У него была нео
быкновенная энергетика, заразительный оп
тимизм, редкий дар разбираться в людях и 
особый талант организатора. 

Более полувека он отдал журналистике: 
от «Магнитостроя» до редактирования 
«Магнитогорского рабочего», и уже на зас
луженном отдыхе - сотрудничество с ага-
повской «Звездой». При нем построено зда
ние редакции «МР», продолжала деятель
ность школа рабкоров, газета награждена 
орденом «Знак Почета», а сам Яков Моисе
евич удостоен звания заслуженного работ
ника культуры Российской Федерации. Опы
том организации работы редакционного 
коллектива и повышения популярности сво
ей газеты, тиражом до 100 тысяч, Ременник 
делился с коллегами на журналистских фо
румах в Прибалтике и Молдавии, Румы
нии и Болгарии, Югославии и Франции... 

Его никогда не видели с наградами - воен
ными и трудовыми. Десять лет назад Маг
нитка простилась с последним редактором-
фронтовиком. Но ветераны города, журна
листское братство берегут память о нем. 

Владимир КАГАНИС, ветеран журна
л и с т и к и : 

- Безо всякого преувеличения Ременник 
- это целая эпоха в журналистской летопи
си Магнитки. Тем, кому пришлось рабо
тать и общаться с ним, крупно повезло. От 
него исходила аура добра и интеллекта, ко
торый ни капли не зависит от диплома, а 
продиктован мудрым видением жизни. 

С 1962 года мне довелось видеть, с какой 
самоотдачей он готовил публикации, буду
чи собкором «Челябинского рабочего» и 
«Советской России» по Магнитке. Для меня 
они до сих пор предмет зависти и школа 
мастера. Помню, как я бурчал на него, ког
да ему поручили возглавить «Магнитогор
ский рабочий»: кто же теперь сумеет так, 
как он, рассказать о нашем городе и его 
людях? Но редакторство совершенно не 
изменило его. а газета при нем награждена 
орденом «Знак Почета». 

Ответственно заявляю: наши местные 
партийные руководители не оценили ни его 
таланта, ни его солдатского муже- штшят 
ства - Яков Моисеевич был демо
билизован после тяжелого военно
го ранения под Сталинградом. Его 
уход из «МР» был незаслуженно 
скоротечным. 

...Время неумолимо. Но идешь 
по улицам и ловишь себя на том, что он 
шагает навстречу и спрашивает: «Как у тебя 
дела с работой и дома? А помнишь.. .» 

Станислав РУХМАЛЕВ, главный ре
дактор «Магнитогорского металла»: 

- Судьба распорядилась так, что первые 
шаги в журналистике я делал в «Магнито
горском рабочем». Здесь окончил школу 
рабкоров, присылал статьи под рубрикой 
«Так служат наши земляки», когда был при
зван в армию. По старой дружбе публико
вался в городской газете, работая в «Маг
нитогорском металле». Яков Моисеевич за
метил мои статьи и как-то при встрече по
хвалил. Его слова были выше всяких на
град - ведь мэтр журналистики дал оцен
ку! А когда получил приглашение перейти 
в штат «МР», на седьмом небе себя чув
ствовал. Привлекать молодых, заботиться 
об их профессиональном росте - это для 
него было делом чести. 

С добром 
и интеллектом 

- Получи квартиру на комбинате, а потом 
- к нам. Ты парень перспективный, тебя жи
льем быстро обеспечат, а у нас с квартирой 
не разбежишься, - мудро посоветовал он при 
встрече. 

У ныне живущих остается о нем благодарная 
память, рассказать о которой никакими 
строками невозможно 

Но за квартирой пришлось ехать аж в Уз
бекистан, в город Навои. Вспоминал и там 
Якова Моисеевича, особенно, когда сам за
нял редакторское кресло. Признаться, труд
но одновременно руководить творческим 
коллективом и писать в газету - ответствен
ность тройная. Ременник - Редактор и Жур
налист с большой буквы - с этим справлял
ся на зависть другим. 

Нина МОСКОВЕЦ, ветеран журнали
стики: 

- С Яковом Моисеевичем Ременником я 
проработала тринадцать лет. И из редакции 
«Магнитогорского рабочего» мы ушли од
новременно: он - на пенсию, я - в другую 
газету и даже в другой город. Узнав, что 
редактором горком КПСС скоропостижно 
назначил другого человека, сказала: «С ним 
я и одного дня работать не буду». Причины 
для этого были, и очень весомые, но о них 
распространяться не буду. 

В семидесятом году, после двенадцати
летнего отсутствия - учебы, работы в га
зетах Крыма - я вернулась в родной город. 
Недаром в его названии присутствует сло
во «магнит»: тянет сюда с неимоверной си-
• • • лой. В поисках работы, конечно же, 

обратилась в главную городскую 
газету. Яков Моисеевич пригласил 
меня литературным сотрудником 
отдела партийной жизни. 

Ужас! Я ничего не смыслила в 
партийной тематике. «Справишься!» - пре
рвал мое протестное лепетание Яков Мои
сеевич. Горожанка, а на сельскохозяйствен
ные темы писала. Изучила эту тему, ну и 
партийную одолеешь». 

Надо сказать, первые мои материалы под 
рубрику «Партийная жизнь» Ременник 
курочил беспощадно. Возвращал на дора
ботку. И учил терпеливо, настойчиво. Яков 
Моисеевич не позволил мне удрать от труд
ной темы, а помог одолеть ее и сделать ин
тересной для читателей. И сам он был че
ловек незаурядный. Писал, правда, редко. 
Для этого у него просто не было времени. 
Потому что читал все, что сдавали сотруд
ники. Если захочет что-то исправить, вы
зовет к себе, а чаще сам зайдет в кабинет и 
спросит: «Согласна с этой правкой?» Меня 
он научил тому, что людям надо верить и 
на них надеяться. Примеров тому лично у 
меня масса. 
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Уйти, чтобы вернуться 
О грязных технологиях обмана 
избирателей 

Иосиф Виссарионович Сталин любил шутки. В 
числе его любимых и наиболее известных шуток была 
и такая: взять и объявить с высокой трибуны съезда 
о своем уходе. Дескать, старый уже. надо дать доро
гу молодым... 

И смотрит вождь всех времен и народов эдак при
стально и внимательно с высокой трибуны - а кто 
недостаточно громко протестует? Кто это его реше
ние не пытается отменить? Кто СОГЛАСЕН с его ухо
дом? Плохо потом было таким, замеченным в недо
статочном усердии.. 

О какой искренности при голосовании можно го
ворить? О какой демократии? Какая уж тут чест
ность.... 

Отметим, что этот ход с ложным уходом и сегодня 
очень популярен. Но об этом ниже. Пока вспомним 
еще один способ развести избирателей на голос: наш 
дорогой соседский президент якобы тяжело заболел 
из-за того, что его отравили. Как ему было плохо. 
Как трудно. Перед выборами президента эта жалость 
народная сыграла немалую роль в его победе... 

Мы народ жалостливый. Судьба такая у нас. Fie 
немцы. Рассказывает нам один бывший президент, как 
он нечаянно упал в речку, как его гнали злые кагэ
бэшники, как ему было больно.. И трудно. И плохо... 
И мы не думаем о том, что пить надо меньше. Мы 
думаем о том, как ему там, болезному, было больно. 
Нам становится жалко лидера, так неловко упавше
го. Причем причина таких падений не банальное пьян
ство, а исключительно преследования соперников, 
силовых структур... 

Крокодиловы слезы проливает сейчас один из быв
ших крупнейших политиков нашей области: против 
него был задействован (о, ужас, сейчас вы все упаде
те) ЧЕРНЫЙ ПИАР! Да, грязные методы применили 
против него конкуренты... 

И известнейший политик, человек, знающий все 
ходы и выходы в нашей области, знающий полити
ческую кухню и все мыслимые технологии, начинает 
рассказывать нам сказки о том, как ему больно и 
обидно по поводу «грязных методов», применение 
которых против него вынуждает его снять свою кан
дидатуру с выборов. Вот так. 

Еше более неприятным представляется другой ход: 
присвоение чужих заслуг. Или, что практически одно 
и то же, примазывание к чужой работе, к чужим зас
лугам. Помните бессмертное «Мы пахали»? Вол па
шет, а чижик, сидящий на его ярме, - чирикает. По
лучается в итоге - «Мы пахали»... 

Решения принимают одни, губернатор области вы
деляет средства, хлопочет в Москве, проводит сове
щания, неоднократно выезжает для личного осмотра 
стройки, изыскивает резервы, лично договаривается 
со строителями... А йотом приходит чижик и чирика
ет: «Это я построил! Ну да, там губернатор да еще 
пара депутатов мне тоже помогали... Мы пахали»! 

Приближается самый острый период перед выбо
рами депутатов в Законодательное собрание. Мы зна
ем, что ни одни выборы, пока, к сожалению, не обхо
дились без обмана, без фальшивой игры. 

Технологи и пиарщики изобретают. Кто-то в рам
ках законов и правил. Кто-то - вне этих законов. 

Одни действуют исходя из стратегического расчета 
и планируют связать свою судьбу с судьбой города. 
Для других выборы - эпизод, в котором важнее всего 
выиграть, а что там будет дальше - неважно. Они-то и 
пытаются руководствоваться принципом иезуитов. 
Они-то и проливают крокодиловы слезы и придумы
вают фальшивые ходы... 

Не надо этого делать. Избиратель не так глуп и 
слеп, как некоторые наши кандидаты и депутаты ду
мают. Фальшивая игра видна. Белые нитки, которы
ми она шьется, видны, как ни прячь. 

Одни только говорят. Другие - гово
рят и делают. Надо смотреть на дела. 

Александр ИВАНОВ, 
избиратель. 

Лыжный зачет 
ЗИМА-2005 
Вчера генеральный директор 
ОАО «ММК» Геннадий Сеничев 
в горнолыжном центре «Абзаково» 
провел своеобразный лыжный зачет для 
руководителей комбината. 

С декабря 2003 года физкультура вошла в жизнь 
предприятия, можно сказать, на «законодательном» 
yp0c>ri£. Приказ генеральноГ0 дй]ЗсКТСр2 Комбина
та, нынешнего председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова, «О массовом 
привлечении работников ОАО «ММК» и дочер
них спортивных обществ и учреждений к занятиям 
физкультурой и спортом» «узаконил» то значение, 
которое руководство градообразующего предпри
ятия уделяет физкультурно-оздоровительному 
направлению. 

Руководители комбината добиваются, чтобы здо
ровый образ жизни стал нормой для магнитогорс
ких металлургов и, прежде всего, руководителей. 
Не случайно к рабочей спартакиаде, несколько де
сятилетий проводящейся на комбинате, в прошлом 
году добавилась спартакиада руководителей под 
девизом «Личный пример - прежде всего», 

Игорный бизнес - под контроль! 
л сп\/т л ту-ч/ А а н о г о з а к о н о п Р о е к т а Семен Ми-
ДЕПУТАТСКАЯ тельман: «Число игровых заве-
ИНИЦИАТИВА дений в области растет: в 2003 

году игровых автоматов в об-
В Челябинской области игро- ласти было 400, в этом году -

вые заведения исчезнут из жи- уже восемь тысяч. Планирует-
лых домов, торговых комплек- ся, что после принятия законо-
сов, вокзалов и отделений связи. проекта число игорных заведе-

В Челябинской области при- ний уменьшится на 25-30 про-
НЯТ законопроект, четко регла- центов». 
м е н т и р у ю щ и й р а з м е щ е н и е « П р а в и л а р а з м е щ е н и я 
объектов игрового бизнеса. Ав- объектов игрового бизнеса 
торами закона стала инициатив- вступают в силу с первого ян-
ная группа депутатов Законо- варя 2006 года, так что у вла-
дательного собрания области. дельцев есть целый месяц, 
В их числе заместитель предсе- чтобы привести их размеще-
дателя Законодательного собра- Н и е в соответствие с требова
ния Семен Мительман, магни- ниями закона, - подчеркнул 
тогорский депутат Дмитрий Дмитрий Жуков. - А после 
Жуков и другие депутаты, все- истечения срока будем стро-
рьез обеспокоенные тем, что г 0 спрашивать уже не только 
игорный бизнес вышел из-под с самих хозяев салонов-нару-
контроля и затягивает в свои шителей, но и с правоохрани-
сети молодежь. тельных и контролирующих 

Вот что по этому поводу зая- органов, обязанных следить 
вил вчера один из авторов дан- з а т е м , чтобы размещение этих 

клубов соответствовало при
нятым нами правилам и чтобы 
ни один несовершеннолетний 
ребенок не имел возможности 
тратить родительские деньги 
на азартные игры и подрывать 
свою еще не сформировавшу
юся психику». 

24 ноября все депутаты Зако
нодательного собрания области 
единогласно поддержали ДамптП 
законопроект. 

Согласно новому закону, не 
допускается размещение кази
но, залов игровых автоматов в 
подземных переходах, на остано
вочных комплексах, в жилых 
домах, торговых комплексах. 
Игровые объекты исчезнут из 
зданий и помещений образова
тельных, спортивных и медицин
ских учреждений, музеев, теат
ров, библиотек, магазинов, рын
ков, вокзалов, отделений связи, 
организаций культурной и ре
лигиозной деятельности. 

В подобные заведения теперь 
категорически запрещен допуск-
лиц, не достигших 18-летнего 
возраста. 

«Это следующий шаг в борь
бе с распространением азартных 
игр, - напомнил Дмитрий Жуков. 
- В октябре мы приняли законо
проект, повышающий налоговые 
ставки с игорных объектов: мак
симальная стаяка няппгя г п п н п -

го игрового автомата увеличи
лась с двух с половиной тысяч 
рублей до семи с половиной ты
сяч, а с одного игрового стола в 
казино - с 57 тысяч рублей до 
125 тысяч. Я рад, что все мои кол
леги по депутатскому корпусу 
поддержали наши инициативы. И 
уверен, уже в ближайшее время 
мы одолеем эту напасть, которая 
обрушилась на нас в последние 
два-три года, засасывая в игру 
все больше и больше молодых 
людей и подростков». 

Алена КОРОЛЕВА. 
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