
Комбинат не только сталь варит... 

Было время, когда на комбинат ходили толь
ко по пропускам. И если кто-то шел не через 
свою проходную, то постовые ведомственной 
охраны могли изъять документ: нарушение. А 
уж тем более попытаться вынести какую-ни
будь вещь из цеха. За это работник ММК мог 
лишиться и пропуска и частично месячной пре
мии. А самое главное - такого работника целый 
год наравне с попавшим в медвытрезвитель 
склоняли на всех собраниях - от бригадного до 
комбинатовского. 

Было время, когда... В лету канули те време
на! К радости несунов, алкашей, бродяг - не в 
силе нынче охрана комбината. Можно прохо
дить через любую проходную, не боясь сидя
щего у вертушки постового. И вид проходящего 
навевает примерно такие мысли: 

- Попробуй-ка, тронь! Я права свои знаю! И 
не твое дело, что меня качает, я не у тебя рабо-. 
таю, а в цехе. В цехе меня уважают за... ик! до
бросовестный труд. А если мастер какой зануда 
попадется или выслужливый, то я ему, извините, 
мозги вправлю. Можно не во время смены, а 
после. Мало не покажется. 

Да, не в силе нынче охрана! Пропуска и про
пускной и внутриобъектовый режим, в основ
ном, проверяют на проходных и въездах на 
комбинат женщины, средний возраст которых 
53 года. И куда им на проходных выступать 
против молодых, что называется, кровь с моло
ком парней или ражих, прошедших огонь, воду 
и медные трубы металлургов. Попробуй, оста
нови таких; шестеренку на вертушке сломают, а 
если руку поперек поставишь, то и ее заодно. 
Бывали, к сожалению, у постовых и такие про
изводственные травмы. А проходящие на смену 
или со смены металлурги, редкий случай, когда 
защитят женщину на посту. Идут молча, будто 
не видят безобразнейшей сцены расправы над 
постовым. Некоторые еще и подзадорят: 

- Накажи-ка ее, чтоб в другой раз неповад
но было вылазить из будки. 

А какие реплики работников комбината слы
шат вохровцы? От невинной: «стоят тут всякие!» 
до сквернословия и безобразнейшего мата И 
все-таки несут службу, как могут, предотвра
щая участившиеся в последнее время на ком
бинате несчастные случаи в пьяном виде. 

Подтверждением сказанному - цифры ста
тистики. Если за первое полугодие прошлого 
года на проходных в нетрезвом состоянии за
держан 241 работник комбината то за первое 
полугодие нынешнего - 1184 человека. Не 
убеждают? Тогда посмотрим другие цифры, 
опять-таки сравнивающие два полугодия. За 
первое полугодие 1993 года на проходных 
комбината было изъято 123 бутылки спиртного. 
В первом полугодии нынешнего вахтеры ото
брали 695 бутылок. Причем только 130 штук -
жатва июня. Мне довелось видеть перед со
ставлением акта на уничтожение спиртного 
стоящие на полках разнокалиберные, как в ки
осках коммерсантов, гордо именуемых «Мини-
маркетами», бутылки: «Чебурашки», «огнетуши

тели», «мерзавчики», плоские и пузатые импор
тные с закручивающимися пробками. 

Теперь, думается, убедил. И как следствие 
свободы ношения спиртного и выпивки на рабо
чих местах - участившиеся кражи в душевых 
комбината, драки, игры в карты, несоблюдение 
пешеходного маршрута, как раньше говорили, 
на пути следования на работу и с работы. Пона
блюдайте, как в час пик на пятой проходной 
скапливаются у ворот автопроезда по 40-50 
человек и ждут, когда подойдет служебная ма
шина, и вохровцы откроют ворота. Людская ла
вина, опережая машины, буквально под колеса
ми устремляется на железнодорожные пути. 
Раньше рабочие здесь не ходили: не дай Бог 
увидит мастер, начальник смены, а то и заме
ститель начальника цеха Нарвешься на непри
ятности, в лучшем случае на выговор... 

- Почему же все-таки нет порядка ни на 
проходных, ни на территории комбината: там 
шастают пьяные, несут все, что могут? - такой 
вопрос я задал заместителю начальника ВОХР 
комбината В, Мясникову. 

Вот что он ответил: 
- Руководство многих цехов перестало кон

тролировать подчиненных Раньше их реакция 
была однозначной по поводу изъятия на про
ходных пропуска у несунов или любителей 
спиртного: дисциплинарное взыскание. Тем бо
лее, что на ММК давно действует система опо
вещения, позволяющая держать под контролем 
нарушителей: еще не успеет такой человек 
дойти до цеха, как начальник смены или другой 
какой руководитель знают об изъятии докумен
та. Теперь же видим обратное. Как правило, 
разбираться с каждым случаем администрации 
цехов не спешат, да и частенько приходящий к 
нам в ВОХР руководитель выгораживает своего 

подчиненного, говоря, что он не был пьян и 
произошла накладка, что виноваты вы, постовые, 
грубите, вырываете из рук документы... Иной 
руководитель и сам нарушает пропускной ре
жим, доверяя знакомым свой документ на пра
во проезда на личном транспорте через авто
проезд. 

Итог известен. И, к сожалению, пока не 
окончателен. Растаскивается, как раньше гово
рили, народное добро. На пути тех же самых 
несунов стоят вохровцы и работники не так 
давно созданной проммилиции. На счету воени
зированной охраны помимо мелких несунов 
есть и выявленные несоответствия с докумен
тами вывозимых материльных средств, и пред
отвращений хищений. Это выражается в цифрах: 
за первое полугодие 1994-го с комбината не 
сумели, похитить материалов на сумму более 
чем в 23 миллиона рублей. 

Пофантазируем. Если бы пропускное бюро 
ММК оснастили компьютерами, а охрану про-
мтелевидением, то сколько криминальных слу
чаев, было бы предотвращено? Ведь от пульта 
управления на дежурной машине в течение не
скольких минут до любой проходной домчалось 
бы подкрепление и навело порядок. 

Будет ли когда-нибудь такое? Может быть. 
А, может. - уже должно быть? 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

На площади Победы, более известной в на
роде, как «гортеатр», с недавних пор на радость 
жителей образовался неплохой «базарчик». Не
которые столовые общепита комбината выез
жают сюда со своей продукцией: выпечкой, 
полуфабрикатами, различными консервами. 

Примечательно, что предлагаемые продукты 
гораздо дешевле магазинных. Сгущенное и 
концентрированное молоко, рыбные и мясные 
консервы, зеленый горошек, томатный соус, ик
ра кабачковая, растительное масло, сельдь 
«иваси» и многое другое на добрые две-три 
сотни рублей дешевле. А это не так уж мало 
для тощего кошелька пенсионеров, которых ча
ще всего можно видеть в очередях 

По вкусу горожанам пришлась и продукция 
хлебного завода АО ММК. Ежедневно у киоска 
по распродаже невиданных доселе француз
ских батонов и булочек толпятся люди. И, не 
смотря на некоторую дороговизну, аппетитная 
выпечка не залеживается. Неизменным спросом 
пользуется продаваемая здесь же колбаса ТСС 
ММК 

Словом, такая форма обслуживания горожан 
убедительно опровергает высказывания злопы
хателей, утверждающих, что «комбинат травит 
всех, а кормит только своих». Практика показы
вает, что металлурги щедро делятся всем, что 
имеют сами. 

Проходные: вчера, сегодня, завтра 

ВМЕСТЕ У ТЕЛЕВИЗОРА 

Футбольная лихорадка 
Вот и завершилось добровольное всемирное 

безумие под названием Кубок мира по футбо
лу. В течение месяца футбольные поля Соеди
ненных Штатов, где разыгрывалось грандиозное 
спортивное действо с участием 24 сильнейших 
сборных, словно магнит притягивали к себе 
внимание большей части жителей планеты. Те 
перь стадионы опустели, футболисты отдыхают 
после жарких схваток, а журналисты всего мира, 
причем каждый на свой лад, комментируют 
итоги прошедшего мирового форума. 

Увы, Россия вновь оказалась 
чужой на этом празднике жиз
ни. Правда, наша сборная, как и 
четыре года назад, под занавес 
громко хлопнула дверью, раз
громив в своем прощальном 
матче великовозрастную сбор
ную Камеруна - 6:1 (в 1990 
году камерунцы еще легко от
делались, проиграв нашим 
«лишь» 0:4). Причем Олег Са-
ленко установил в этом матче 
рекорд, забив пять (!) мячей в 
ворота -африканцев. Но как 
справедливо заметил в интер
вью «Комсомольской правде» главный тренер 
московского «Спартака» Олег Романцев: «Успо
каивать себя тем, что сорокалетним мужикам 
шесть мячей забили, не надо. Проблем нашего 
футбола эта победа не решила». 

К сожалению, абсолютно ничем не проявили 
себя на минувшем чемпионате две наши фут
больные звезды-сладкоежки, уже несколько 
месяцев подряд поочередно поедащие на гла
зах миллионов телезрителей шоколадку с жа
реным арахисом и мягкой карамелью. Один из 
них - Игорь Добровольский - вообще не пое
хал в США по собственному желанию. А вратарь 
знаменитой команды «Сникерс» Дмитрий Харин, 
пропустив два мяча от бразильцев и три от 
шведов, в заключительном матче уступил место 
в воротах своему коллеге Станиславу Черчесову 
и к громкой победе над камерунцами, к огорче
нию всех любителей шоколада, оказался непри
частным. 

Как всегда, футбольному мировому форуму 
сопутствовали различные курьезы и неожидан
ности, происходившие не только непосредст
венно в США, но нередко и на расстоянии мно
гих тысяч километров от американского побе
режья. В частности, весь мир облетели сооб
щения о том, что израильские мужья, увлечен
ные футбольными телетрансляциями, перестали 
избивать своих жен, а на юге Таиланда трое за
ключенных совершили дерзкий побег из тюрь
мы, воспользовавшись тем, что надзиратели ув
леклись интересной борьбой на поле сборных 
Румынии и Аргентины. т ^ Щ т . 

В общем, футбольный мяч пленил весь мир. 
У нас футбол в течение всего месяца тоже 

стал событием номер один. В тени телетранс
ляций из Америки оказались даже знаменитые 
сериалы. Лишь киностудия АО МММ, самая 
плодовитая ныне в России, работала без сбоев, 
раз за разом сообщая о новых маленьких радо
стях своих героев - то Марины Сергеевны, то 
Николая Фомича и Елизаветы Андреевны, то 
молодоженов Игоря и Юли и их друзей, моло

дых бизнесменов. Но больше всех повезло, ко
нечно, любимцу публики Лене Голубкову и его 
старшему брату Ивану, которым «эмэмзмовцы» 
спонсировали поездку на Кубок мира 

Правда, по ходу игр доверие россиян к акци-
нерно-рекламному телемонстру стало катаст
рофически падать. Да и немудрено: во второй 
половине первенства, когда российская сборная 
уже покинула турнир, АО МММ по-прежнему 
продолжало с таким поразительным упорством 
болеть именно «за наш футбол», что у теле

зрителей невольно возникал 
вопрос: «А кто же для них «на
ши»?». Знающие люди на сей 
счет отвечали: «Наверное, бра
зильцы. Недаром же все вели
кие махинаторы, пардон, ком
бинаторы еще со времен ле
гендарного Остапа Бендера 
стремились в Рио-де-Жаней
ро». 

Но как бы то ни было, а бра
зильцы чемпионат выиграли, как 
выиграло АО МММ состязание у 
конкурентов по части обпапо-
шивания своих соотечественни

ков. Впрочем, иначе и быть не могло. Ибо ми
ровой футбольный форум - это тоже гигант
ская индустрия по облапошиванию, только 
граждан не отдельно взятой страны, а всего ми
ра. Выскажу крамольную мысль: создается впе
чатление, что этой индустрией кто-то - мафия 
букмекеры или еще кто-нибудь - очень ис
кусно управляет. И Кубок мира по футболу 
представляет собой хорошо отрежиссирован
ный спектакль, где заранее распределены все 
роли. Допускается правда, небольшая доля им
провизации, но не более того. Хотите доказа
тельств? Пожалуйста. 

Один из моих иногородних знакомых, отно
сящийся к людям, которые перед стартом чем
пионата обкладывают себя пивом и сигаретами 
и затем в течение месяца целые дни напролет 
не отходят от телевизора, внимательно наблю
дая за футбольными баталиями лучших команд 
мира, утверждает: историю футбольных миро
вых первенств давно пора переписывать. Дело в 
том, что на чемпионатах мира с поразительным 
постоянством побеждают команды тех конти
нентов, на котором данный турнир проводится 
Происходит это благодаря прежде всего пред
взятому судейству. Вспомните хотя бы мекси
канский чемпионат восьмилетней давности. 
Тогда по плану должна была победить латиноа
мериканская команда И Аргентина победила А 
переломным этапом ее восхождения к Олимпу 
стал гол, забитый рукой в четвертьфинальном 
матче с англичанами. Забил мяч лучший игрок 
того первенства Диего Марадона Этот гол про
сто не мог быть не засчитан, поскольку к тому 
времени все латиноамериканские команды, 
кроме Аргентины, уже выбыли из борьбы. 

У многих на памяти и весьма сомнительный 
пенальти, с помощью которого сборная Запад
ной Германии победила в финале чемпионата 
мира 1990 года тех же аргентинцев. А ларчик 
тоже открывается просто: чемпионат тогда про
водился в Италии, и очередь побеждать была за 

европейцами. Судья это прекрасно 
знал и дело свое сделал. 

Правда будем объективны: в ны
нешнем году новым чемпионам -
бразильцам - помощь судей не по
требовалась. Сыграли они превосход
но, вновь блеснули филигранной тех
никой и изящным обращением с мя
чом и по праву завоевали «World Сир» 
- 94, вернув своей стране титул 
сильнейшей футбольной державы 
мира спустя 24 года Но будьте уве
рены: если бы Ромарио и Бебето с 
партнерами хотя бы раз споткнулись и 
оказались на грани поражения муж
чина со свистком был ба начеку: 
слишком многое ставилось на победу 
бразильцев в этом турнире. 

Увы, медали мировых футбольных 
первенств, как это ни прискорбна да
леко не всегда разыгрываются непос
редственно на поле. Так было в миро
вом футболе, так есть и так будет. 

Ох и дурят нашего брата! 
В. РЫБАЧЕНКО. 


