
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ 

Ложь, замешанная 
на а м б и ц и я х 

Я не пойму, почему все эти имиджмейке
ры из предвыборных штабов Гришанкова и 
Гартунга держат нас, магнитогорцев, за 
полных идиотов? А иначе как объяснить 
бесконечные потоки грязи в адрес ныне дей
ствующего губернатора Петра Сумина? 
Если у тебя есть что сказать народу, так 
говори, твое право. А зачем опускаться до 
лживых обвинений в адрес оппонента? 

Ясна, как божий день, их единственная задача 
- свалить ныне действующего губернатора и по
лучить власть над регионом, над Магнитогорским 
металлургическим комбинатом, который давно 
стал вожделенной мечтой для разнообразных фи
нансовых воротил. Кстати, предвыборная агита
ция Гришанкова и Гартунга стоит баснословных 
денег. Откуда они у депутатов Госдумы? Это же 
ведь не тысячи, не десятки тысяч и Даже не мил
лионы. Счет идет на сотни миллионов рублей, с 
помощью которых и хотят опорочить Сумина и 
занять его кресло. А потом можно будет выкачи
вать все соки из промышленных предприятий ре
гиона, чтобы набивать в свой карман. 

Вся эта подлая и грязная игра обставлена кра
сивыми фразами и «разоблачающими» материа
лами. В ход идет все: откровенная и завуалиро
ванная ложь, подтасовка фактов, придирки по по
воду и без. 

Пару месяцев назад Гартунг пытался в печати 
откровенно «примазаться» к ММК и его руковод
ству. Но, надеюсь, получил по рукам, поэтому из
брал другую тактику. Гришанков вообще в после
днее время обнаглел, открыто заявляя со стра : 

ниц своей газетенки, что его поддерживают ме
таллурги. На чем основано это утверждение? Да 
ни на чем, кроме неистребимого жгучего желания 
во что бы то ни стало стать губернатором, гипер
трофированных амбиций и больного воображения. 
Именно инициативная группа металлургов выдви
нула П. Сумина кандидатом на новый срок, его 
поддерживает и генеральный директор ОАО 
«ММК» В. Рашников. Конечно, металлурги Магнит

ки - мнеготысячныи коллектив, скорее всего, и 
здесь есть сторонники новых претендентов. Но я 
смею утверждать, что это единицы, потому что 
все, с кем я общаюсь - бывшие коллеги по рабо
те, соседи и знакомые - устали от гришансковс-
кого и гартунговского вранья. 

Как можно было врать о том, что Президент 
России В. Путин во время своего последнего ви
зита поддержал Гришанкова? Президент приехал 
на турнир по дзюдо, организованный, кстати, ру
ководством комбината и на деньги ММК. Ни в ка
кой политической рекламе он не собирался уча
ствовать, о чем и заявил открыто по телевидению. 

Видимо, сейчас у соперников Сумина настали 
критические дни: ускользает от них губернаторс
кое кресло. Приходиться играть ва-банк, ставя на 
карту все. А в арсенале кроме бессовестной лжи 
ничего не осталось... Ну так и зачем нам такой 
губернатор, который проложил себе дорогу вра
ньем? Как потом людям в глаза смотреть? Или 
это уже будет неважно в случае победы? 

Л. ПОЛЯКОВА, 
библиотекарь. 

Хватит пудрить 
нам мозги! 

Еще ни разу не приходилось писать пись
ма в газету - я больше читаю и анализи
рую полученную информацию. Но накануне 
декабрьских выборов терпение мое лопну
ло. Никогда еще с таким нахальством и 
изощренной наглостью нам, избирателям, 
не навязывали сомнительных кандидатов. 

Они, я имею в виду прежде всего Гришанкова и 
Гартунга, для нас люди пришлые. Но поражает то, 
какие огромные средства они готовы потратить 
для запудривания мозгов магнитогорцам. Их га
зеты выходят миллионными тиражами, и это не 
считая оплаченных публикаций, которыми пест
рят многие местные издания. 

Последней каплей, переполнившей чашу моего 
терпения, стал спецвыпуск гришанковской газеты. 
Такой бессовестной, неприкрытой и откровенной 
лжи я давно не читал. Это что же получается? Вик
тор Филиппович Рашников, генеральный директор 

нашего комбината, приложил колоссальные усилия, 
чтобы первый Международный турнир по дзюдо на 
Кубок Президента прошел именно в Магнитогорске. 
Это большая честь для всех горожан, ведь турнир 
войдет в историю мирового спорта. Мне посчастли
вилось побывать на нем и видеть своими глазами, 
что уровень организации был самым высоким, а же
лающих увидеть поединки спортсменов набралось 
гораздо больше, чем смог вместить Ледовый дво
рец имени И. X. Ромазана. Магнитке есть чем гор
диться, есть что показать гостям, даже такого уров
ня, как Президент России. 

А теперь очень больно и обидно читать строки 
гришанковских щелкоперов, поливающих грязью и 
руководство ММК, и нашего губернатора П. И. Су
мина. Преподносится утверждение, что Президент 
России приехал в Магнитку, чтобы поддержать не
заслуженно обиженного кандидата на губернатор
ское место Гришанкова. Бред какой-то получается, 
ей богу! Те из горожан, кто видел телевизионные 
репортажи о последнем визите Путина в Магнитку, 
знают, что он дистанцировался от какой бы то ни 
было агитации в пользу кандидатов. 

Путин жал руку Рашникову как руководителю 
мощнейшего предприятия страны и Сумину как гу
бернатору области, немало добившейся за после
дние годы, а не Гришанкову, которого магнитогор
цы несколько месяцев назад и знать-то не знали. 
А чтобы так бессовестно врать, как это делают гри-
шанковские писаки, нужно иметь наглость вселенс
кого масштаба. Куда смотрят наши правоохрани
тельные органы, прокуратура? Ведь налицо попыт
ки очернить достойных людей и навязать нам со
мнительных кандидатов, с согласия которых почто
вые ящики в домах города регулярно наполняют
ся, извините за выражение, бесплатными помоями. 
Только на самом деле они, конечно, не бесплатные. 
Чтобы захватить власть в области и диктовать ус
ловия комбинату, в ход пущены огромные деньги. 
Сомнений в этом нет, да и авторы газетной гадос
ти, наверняка, получают неплохие гонорары. 

Извините за резкость, но в душе, действитель
но, накипело. Не хочу, чтобы после выборов мы ку
сали себе локти, позарившись на дешевые обеща
ния пришлых людей. 

М. СОКОЛОВ, 
бывший работник доменного цеха. 

С 9 декабря 
новая программа 

В программе: 
дрессированные медведи, 

верблюды.. . 
Начало представлений 23,24 декабря — 

в 12.00, 16.00. 
Билеты можно приобрести в магазинах 

«Медвежонок», «Зори Урала» (промтовар
ный), «Ассорти»; магазин № 50 (гортеатр). 

Принимаем, 
коллективные заявки 

на елку в цирке с 28 декабря 
по 9 января 200f года. 

Начало представлений 28, 29,30 декаб
ря и 2 января — в 12.00; с 3 по 7 января 
(ежедневно) — в 12.00 и 16.00; 8 января — 
в 12.00. 

Телефон для справок 37-25-42. 

Театр куклы и актера 
«БУРАТИИ0» 

С 25 декабря 2000 года 
по 10 января 2001 года 

приглашает юных зрителей, 
а также их родителей в 

«ЗИМНЮЮ СКАЗКУ, ИЛИ 
НОВОГОАНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

У ЕЛКИ ПО ОСТРОВАМ ЧУДЕС» 
(режиссер - засл. артист России А. Ан-

кудинов, художники - А. Гумаров и В. Ре-
бина). 

Начало представлений — в 10.00, 12.30, 
15.00 и 17.00; 31 декабря — в 10.00 и 12.00; 
дополнительные спектакли 3, 6 и 7 января 
— в 19.00. 

Справки по телефонам: 
35-17-20,34-87-77. 

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе О А О «ММК» 

П О З Д Р А В Л Я Е Т 
С Н О В Ы М Г О Д О М ! 

Почувствуйте миг, загадочно 
звенящий/ 

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ-2001 

«УВЕЗУ ТЕБЯ Я В ТУНАРУ». 
Приглашаем встретить Новый год и про

вести незабываемую ночь в нашем дворце 
с 21.30 до 5 часов утра нового века! 

Оформить заказ можно 
по телефону 32-50-01. 

ПП1 DOLBY 1 
DIGITAL 

ДКМ им. С . О р д ж о н и к и д з е 

аом кино 
С 26 декабря и во время 

зимних каникул приглаша
ем родителей с детьми на 
музыкальный мультфильм 
производства «Уолт Дис
ней» « Д И Н О З А В Р » . В 
фильме присутствуют спе
цэффекты, компьютерная 
графика. 

Дата «ДИНОЗАВР» «ЧТО СКРЫВАЕТ» 
ложь» 

21 декабря (чт.) 21.30 
22 декабря (пн.) 22.00 
23 декабря (сб.) 21.оа 
24 декабря (век.) 21.00 
26 декабря (вт.) 10.00, 12.00 
27 декабря (вт.) 10.00, 12.00 

В с в я з и с частыми изменениями сеансов просьба 
уточнять время по тел. 32-59-94. 

Готовые фирмы, срочная регистрация, ликвидация, 
Ф.К.Ц.Б, лицензии. Тел.: 31 -87-88,29-49-88. 

Учреждение «Дом 
отдыха «Кусимово» 

приглашет на работу 
культорганизатора -

заведующего клубом со 
знанием теле- и радиоап
паратуры, 

электромонтера по об
служиванию электрообо
рудования. 

Лиц с вредными при
вычками просим не бес
покоиться. 

Обращаться: 
Абзелиловский р-н, 
пос. Кусимовский, 

д/о «Кусимово». 
Телефон 390-34-64. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
Ф И Р М А 

П Р О Д А М 
Холодильную витрину «Таир» на 

220 Вт; холодильный шкаф ШХ-04 
на 220 Вт; морозильник (для рыбы, 
пельменей, мороженого) на 220 Вт; 
бытовой холодильник «Памир-7» в 
хорошем состоянии. Тел. 35-31-95 
(с 8 до 22 часов). 

Письменный стол, тумбочку 
(светлые), воздухоочиститель. Все 
б/у. Дешево. Тел. 31-08-28. 

МЕНЯЮ 
2-комн. квартиру 58,8 кв. м (ул. 

Куйбышева, кухня 9,7 кв. м, все 
раздельно, капремонт, большая 
кладовка, балкон застеклен, ме
таллическая дверь) на две 1-комн. 
квартиры или 1-комнатную и ком
нату (одну в Ленинском р-не). Тел. 
32-33-10 (с 19 до 23 часов). 

УСЛУГИ 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
Металлические балконные рамы, 

двери. Отделка деревом. Быстро. 
Качество. Скидки. Тел. 21-21-55, 
31-90-80, 35-31-25. 

Ремонт швейных машин. Тел. 34-
54-62. 

н н н н 
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Трест «Водоканал» 
приглашает своих не
работающих пенсионе
ров 26, 27, 28 декабря 
2000 года для получе
ния материальной по
мощи по адресу: ул. 
Профсоюзная, 1. 

При себе иметь пас
порт, трудовую книжку, 
пенсионное удостовере
ние, профсоюзный билет. 

Совет ветеранов. 

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 
22 декабря 2000 года. 

Телефон 29 62 18 
ул. Суворова, 125/1 

Т.Ц. «Универсал», 1 эт. 
(ост. трамвая консерватория) 

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ 
н а з а к а з 

- По вашим размерам 
- Выбор расцветок 
- Отдельные изделия 
- Импортные комплектующие 

На любой вкус! 
Часы 
работы: с 10.00 до 18.45, 

сб. - с 10.00 до 16.45, 
выходной - воскресенье 

Посмотрите нашу продукцию и цены 8 Интернете: 
WWW.mtass.net/Win/Business/Nika 

Управление главного прокатчика и проф
ком прокатных цехов ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти 

ГРИЩЕНКО 
Алексея Петровича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

К о л л е к т и в ЛПЦ-5 скорбит по п о в о д у 
смерти 

МЕДВЕДЕВА H. В. 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

К о л л е к т и в ЛПЦ-5 скорбит по п о в о д у 
смерти 

СТАРОДУБЦЕВА В. К. 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов механическо
го цеха З А О «МРК» скорбят по поводу смерти 

БУТАКОВА 
Александра Ивановича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного 
цеха скорбят по поводу смерти 

ГОНЧАРОВА 
Ивана Григорьевича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного 
цеха скорбят по поводу смерти 

ЯНЫШЕВА 
Амира Даяновича 

и выражают соболезнование семье й близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного 
цеха скорбят по поводу смерти 

БОГДАНОВА 
Петра Захаровича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 
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