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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ 

И пусть надежду 
подарит нам весна 

Первый раз в Магнитогорск я попал лет эдак десять тому 
назад. Аккурат в это же время года. Впечатления уже порядком 
позабылись, но вот отдельные, так сказать, фрагменты,помню и 
по сей день. 

Пусть не покажется вам странным, но почему-то в памяти 
осталась одна поездка на трамвае по вечернему городу. Помню, 
как на одной из остановок в вагон, зашла веселая-превесслая в 
хорошем смысле слова компания с гитарой и гармошкой и без 
всяких предисловий устроила концерт. Удивили не столько песни 
и частушки, а то, что петь их начали почти все ехавшие в вагоне, 
в общем-то незнакомые люди. Создалось такое впечатление, 
будто за одним праздничным столом собрались если не члены 
одной семьи, то уж точно близкие друзья. 

В прошлое воскресенье я услышал в Магнитогорске новую 
песню. О черном вороне, который вьется у тюремного окна 
молодого парня, попавшего в «казенный дом». Плыла эта песня 
над огромной толпой людей, пришедших отовариться на вещевой 
рынок, расположенный у цирка. То ли от этих слов, то ли от всех 
житейских сложностей на душестало еще муторней. Присмотрелся 
к двигавшимся по торговым рядом мапштогорцамГкакие-то у всех 
настороженные и озабоченныелица, колючиеи недоверчивыевзгля-
ды. А чему, собственно, радоваться? Выбила из привычной жизнен
ной колен многих из нас смерть Влада Листьева. Если уж таких 
известных людей, как он. берут на мушку и не промахиваются, то 
что тогда о нас. простых смертных, говорить? И еще это заявление 
нашего уважаемого Президента о снятии с постов руководителей 
правоохранительные органов столицы, выдержанное в строго парт
ийном стиле. У нас как водится? Могут и на местах взять на 
вооружение этот« метод» руководства по наведению обществен
ного порядка. Представляете, что будет, если и без того поредев
шие ряды наших опытных милиционеров «покачнуться» еще раз и 
из органов начнут уходить профессионалы? 

Вроде улеглись страсти вокруг собрания акционеров АО ММК. 
Правда, затихли в «низах», а вот в «верхах» борьба за солидный 
пакет акций, проданный на до смешного несерьезном аукционе, 
продолжается. В нее подключились уже и столичные правители. 
Активность проявляет бывший председатель Челябинского облас
тного комитета по госимуществу, ныне депутат Госдумы госпо
дин Головлев. Удивляет спокойствие, с которым наблюдают за 
всем этим, так сказать, рядовые акционеры. «А чевб суетиться? — 
заметил кто-то израбочих в очереди за зарплатой. — Мне лично все 
равно, кто будет сидеть на руководящем кресле. Лишь бы исправно 
деньги платили, да не обманывали». Вот такое нынче патриотичес-
V >е настроение у акционеров. 

Озабоченностью за жизнь были пронизаны слова приходивших и 
звонивших в редакцию. Кто за что. а ветераны войны и труда 
забеспокоились по поводу подписки на нашу газету. Дело в том. 
комбинат оформил им бесплатную подписку только на первое 
полугодие. Пенсионеры надеются, что АО ММК найдет средства, 
чтобы «Магнитогорский металл» приходил к ним бесплатно и во 
второй половине года. А вот то. что в Магнитогорске повысится 
оплата за жилье и коммунальные услуги, точно. Если судить по 
постановлению мэра города, то сейчас каждый квартиросъемщик 
будет оплачивать треть затрат, расходуемых на содержание, ре
монт жилья и коммунальные услуги. 

В центральных газетах вычитал, что в России за четыре года 
розничные цены на товары и услуги выросли в 2850 раз»-*: концу 
февраля они «подпрыгнули» примерно в 4000 раз. Значит, после 
выхода постановления магнитогорского мэра эта планка подня
лась еще выше. Выдюжим и на этот раз? Может и выкрутимся. Ведь 
смогли же прожить в январе, когда коэффициент инфляции соста
вил 15 процентов при заложенных в бюджете двух процентах. Нам 
не привыкать... 

Ну. а куда бы пойти магнитогорцам и успокоить свои растрево
женные души? Сеансы Кашпировского, по всей видимости, их не 
успокоили, а наоборот разочаровали. После встреч с Анатолием 
Михайловичем чувствуешь себя не окрпешим физически, а скорее 
второсортным человеком, беспомощной песчинкой в бушующем 
житейском море. Да и потом, мы так и не поняли, кто вы сейчас, 
Анатолий Михайлович? Политик, философ или врач? • 

Словом, особых радостей прошедшая неделя не принесла. Един
ственное, что греет в прямом и переносном смысле, так это весна. 
Может, она надеждой одарит, принесет хотя б маленькие радости. 
Может, все таки услышим мы веселые песни, споем все вместе? 

В. РЫБАК. 

По заявкам металлургов 
Вернувшись с, зимних гастрольных поездок в дома of дыха АО 

ММК. коллективы художественной самодеятельности левобереж
ного ДКиТ взялись за подготовку новых программ. Вслед за «Кон
цертом неожиданностей-3» театр-студня эстрадного танца «Ка
лейдоскоп» выступила с развлекательным шоу «Поле чудес». Его 
участниками стали ребята из школ и детских садов левобережья. 

Своих зрителей собрали на новые концерты ансамбль танца 
«Ровесник», группа «Пресс-центр», клуб гармонистов. Совсем ско
ро эти коллективы отправятся выступать по заявкам в цеха комби
ната. 

П о л к о в н и к Т и х о н о в 
капитулировал в Магнитке 

! 6 марта. «Металлург»— ДСКА—5:2 (0:0,3:2,2:0). 
0:1-М. Цветков(Л.Лещы ,21.24), Ы-А.Погодин (22.09), 1:2-В. Морозов(27.02), 

2:2 Д. Иванов (С. Соломато! . С. Девятков. 33.41), 3:2 - А. Корешков (К. Шафраном 
39.03), 4:2 - А. Корешков (К. Цафранов. К Корешков, 51.11), 5:2 - К. Шафраник (.V . 
Корешков, Е. Корешков, 53. 15). 

Нет,наэтотразВпк ор Тихонов не кричал: «Саша, бросай!»: 19 
летний Александр Ха] ламов. сын легендарного хоккеиста семи
десятых годов, проти] «Металлурга» не выступал из-затравмы. 
Да и всобще наставн1 к армейцев был в Mai нитке на удивление 
спокоен, видимо, соз: [авая. что вырвать две победы в гостях у 
опытных игроков «М :таллур1 а» его команде вряд ли удастся. 

Но без боя ЦСКА. 1 онечно. не уступил. Однако ни отчаянные 
попытки повернуть х эд матча в свою пользу, ни апелляции к 
судьям, ни тем более . [еденцы «Вике» москвичей не спасли: они 
проиграли «Металлу] ту» второй матч серии «плей-офф», и пол
ковник Тихонов капи гулировал в Магнитке 
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