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Нас приглашают 
в «Союз пыжик 
Вереду вечером, 
18 марта, жена вручила 
мне элегантные 
конверты. Меня и моего 
сына, держателей 
мелких пакетов акций 
ОАО «ММК», приглашали 
взять паспорт и «прийти» 
в город-Герой, столицу 
нашей родины Москву на 
внеочередное общее 
собрание акционеров 
ОАО «ММК» 14 апреля, 
чтобы избрать нового 
генерального директора 
общества и Совет 
директоров. 

Альтернативу предложили та
кую: не можете «прийти» в Москву 
— тогда, если считаете нужным, 
можете заполнить прилагаемые 
бюллетени и представить их «в 
счетную комиссию не позднее 12 
апреля 1998 года по адресу: Челя
бинск, пр. Победы, 160, 2 этаж, 
комн. 240». 

Через день я выехал по этому 
адресу, поскольку у меня возник
ли вопросы. К тому же там обеща
ли ознакомить с материалами, под
готовленными для внеочередного 
собрания. 

В редакции мне оформили коман
дировку, поскольку свой шкурный 
интерес без труда удалось при
крыть общественным. Дело в том, 
что держателей мелких пакетов 
акций именно в Магнитогорске 
много. Среди них немало пенсио
неров. Заняться им, как известно, 
нечем, а тут они получили конвер
ты с бюллетенями и приглашение 
на собрание. Появились вопросы, 
и возникло занятие — искать на 
них ответы. Один из акционеров 
— Николай Васильевич Кузенко, 
бывший оператор стана N8 300-1 
сортопрокатного цеха — пришел в 

редакцию с вопросами. Чтобы от
ветить на часть из них, надо было 
ехать в Челябинск. 

Прежде чем дать отчет о поезд
ке, сообщу, какие вопросы задал в 
редакции Н. В. Кузенко. 

— Что делать с этими бумажка
ми? Я шел с ними, а меня сосед 
Федя Клоков — он у нас в сортоп
рокатном на мостовых кранах ра
ботал — спрашивает: «Ты за день
гами? Я тоже такой конверт полу
чил». Но нам не деньги предлага
ют, а проголосовать и выслать бюл
летени. За почту, выходит, мне пла
тить? Из каких денег? С нашей пен
сии не разбежишься... 

Мы объяснили: хотите голосовать 
— ради Бога! Заполняйте бюлле
тени и отправляйте их в Челябинск. 
Заказным письмом. Платить — из 
ваших денег. Не хотите — не надо. 

— А за кого тут голосовать? Ну, 
Носова-младшего видал, слушал по 
телевизору. Шарипов, что работал 
в девятом прокатном, говорят, пря
чется где-то. А остальных я не 
знаю... 

Об остальных не только Н. В. Ку
зенко не знает. Кто эти люди, кан
дидаты в состав Совета директо
ров ОАО «ММК», которых нам 
предлагают для процветания нас, 
любимых, и нашей родимой Магнит-1 

ки? Каковы их намерения? И что 
содержится в материалах к собра
нию, предлагаемых нашему внима
нию? 

Прилагаю отчет о командировке. 
«20 марта т. г. прибыл в г. Челя

бинск. Докладываю: по проспекту 
Победы, 160, на втором этаже в ка
бинете № 240 представителей ОАО 
«ММК» нет. В кабинете N ! 240 есть 
три женщины и один молодой муж
чина. Все они вежливо сообщили: 
«Мы являемся бухгалтерами кафе 
«ЯОВин-ВОВин». Кроме вас здесь 
уже были посетители с вопросами 
о комбинате в Магнитке, но нам от
ветить нечего». 

При входе в фойе второго этажа 
конторы около поста молодцевато
го охранника в форме и около ка
бинета N8 240 приклеены объявле
ния с таким текстом: «Уважаемые 
акционеры ОАО «ММК»! С матери
алами к внеочередному собранию 
акционеров можно ознакомиться в 
кабинете 240 с 7 апреля 1998 
года». 

В бюллетенях по поводу внеоче
редного собрания, присланных ак
ционерам ОАО «ММК», ничего не 
сказано о том,что с материалами к 
собранию можно начать знаком
ство только с 7 апреля т. г. 

О том, что мое командировочное 
удостоверение отмечено в редак
ции газеты «Челябинский рабо
чий», ее редактор Б. Н. Киршин 
мною лично поставлен в извест
ность». 

Словом, командировка в Челя
бинск ответов на мои и акционера 
Н. В. Кузенко вопросы не дала. 
Хуже того — породила новые. Ну, 
например, такой. Я, настырный ак
ционер, прибыв 7.04.98 г. в Челя
бинск, знакомлюсь с материалами 
предстоящей конференции. Воз
вращаюсь домой, заполняю бюл
летени, отправляю их заказным 
письмом в бухгалтерию кафе 
«ЯОВин-ВОВин». Поступят они в 
счетную комиссию до 12 апреля, 
как просят учредители собрания, 
или нет? Далее: сколько элегант
ных конвертов с бюллетенями и, что 
немаловажно, за чей счет отпра
вили нашим акционерам? Ответ
ственные работники Челябинского 
главпочтамта сообщили: за каждое 
заказное отправление акционерам 
ММК почтамт взял 1 рубль, а сколь
ко таковых — спросите у заказчи
ка по телефону 35-54-62. 

В разосланных бюллетенях пя
тый вопрос повестки дня внеоче
редного собрания акционеров как 
раз и предлагает нам ответить: от
нести расходы по проведению на

шего форума «за счет средств Об
щества» или нет? Можно «воздер
жаться». Но расходы уже налицо: 
бланки отпечатаны, конверты закле
ены, Челябинский главпочтамт свое 
взял. Ну проголосуем мы: не хотим, 
мол, платить за счет средств Обще
ства, то есть из своего кармана. А 
платить надо. Что, инициаторы со
брания раскошелятся? 

...С детства из «Записок о Шер
локе Холмсе» запал мне в память 
рассказ о «Союзе рыжих». Напом
ню содержание: два инициативных 
джентльмена опубликовали в газе
те объявление о том, что некий 
«Союз рыжих» дает одному из кан
дидатов блатную работенку за при
личные башли. Если верить Конану 
Дойлю, в Англии халявщиков тоже 
много: целых две улицы лондонско
го Сити были забиты рыжими, желав
шими занять вакансию..Но на халяв-
ное место прошел только владелец 
мелкой ссудной кассы, расположен
ной рядом с банком. Пока он по ут
рам переписывал «Британскую эн
циклопедию», жулики делали под
коп от его дома к хранилищу денег. 
Шерлок Холмс разгадал время, ког
да аферисты придут за монетами, 
прочитав объявление на их фиктив
ной конторе о роспуске «Союза ры
жих». 

Посещение кабинета №-240 по 
проспекту Победы, 160 напоминает 
ситуацию с «Союзом рыжих». Был1' 
объявления в прессе. Есть заказнь! 
письма, которые мы же и оплатим:-

Есть приглашения'в Челябинск — 
ознакомиться с документами и в 
Москву — поучаствовать в работе 
внеочередного собрания акционе
ров. Есть адрес конторы. И есть кон
тора по этому адресу. Только дру
гая. 

Так и хочется сказать: «Дурют 
нашего брата. Зовут в «Союз ры
жих». Но — за наши же кровные». 

В. КАГАНИС. 

Без меня меня женили 
В доперестроечный период 
подавляющая часть населения 
страны и представления не имела о 
каких-либо акциях, векселях и 
прочих ценных бумагах. Работали 
себе без оглядки за твердую и 
регулярную зарплату. 

Но вот ринулись в так называемый рынок. И 
пошло-поехало! Началось с ваучеров. А чем за
кончится — пока неизвестно. Рядовой труженик 
одной ногой все еще стоит в прошлом, а другую 
едва только занес, да не знает, куда поставить. 
Как бы не вляпаться во что-нибудь. Зато «новые» 
русские и прохиндеи всех пошибов и мастей обе
ими ногами влезли в мутный поток делячества и 
ловкачества, который рынком пока никак не на
зовешь. Темные манипуляции с ценными бума
гами, векселями и акциями приняли просто об
вальный характер. Уследить за всем этим мрач
ным процессом практически невозможно. Рвут со 

всех сторон нашу страну на части. Несут охап
ками, мешками, вагонами, составами... Царят 
произвол, беспредел, вседозволенность и во
пиющая безнаказанность. 

Вот и недавний скандал вокруг акций комби
ната в «Магнитогорской стали» прямо-таки шан
дарахнул всех нас по головам. Втихаря и заку
лисно распорядились акционерным фондом. 
Это же надо так бессовестно и своекорыстно 
провернуть такую аферу! Если господин Шари
пов и иже с ним считают себя абсолютно пра
выми, то зачем же ему скрываться от акционе
ров? Зачем доводить до уголовщины, до арес
та? Возьми да убеди всех в своей правоте. Най
ди самые веские доводы и аргументы, расставь 
точки над «i». 

Я — почетный пенсионер, нахожусь на зас
луженном отдыхе. 42 года отдал родному ком
бинату. И просто до слез обидно, когда начи
нается сомнительная возня вокруг твоей соб
ственности. Ведь каждый акционер глубоко за
интересован в том, чтобы производство улуч

шалось, выходило на новый, мировой уровень. От 
этого все наше богатство, хорошие дивиденды 
с акций, благополучие не только работников ком
бината, но и всех горожан. А здесь одним ма
хом перечеркиваются солидные инвестиции, на
правленные на кардинальное развитие произ
водства. Ни с того, ни с сего вдруг впали в какие-
то беспросветные тяжбы, которым пока не видно 
конца. Это ли не страшный вред нашему общему 
делу. Ну как после этого можно смотреть лю
дям в глаза? Беспардонная ложь, беспредель
ная корысть! Производство упало, зато «могу
чая кучка» на коне... 

Если бы не поведение скрывшегося господи
на Шарипова, то еще можно было бы в спорах 
поискать истину. Теперь остается думать одно: 
все содеянное — темная махинация, авантюра, 
афера. Если я не прав, то объясните мне, нера
зумному, что'сей наворот был вызван производ
ственной и экономической необходимостью. 
Обясните мне, с какой стати мои акции влились 
в чей-то огромный личный пакет? С какой стати 
на мою шею сел еще один новоявленный милли
ардер? Да не один, а несколько! 

I П. ВОСТРИ к о в , 
почетный пенсионер, ветеран труда. 

В СЕМЬЕ ЕЛИНОИ 
В городе завершилась 
эстафета праздников 
национальных культур, 
обычаев и традиций, начатая 
в ноябре прошлого года 
муниципальным учреждением 
((Дом башкирского 
искусства». Последние 
два проведены буквально 
с недельным разрывом 
татарским культурным 
центром и городским 
еврейским обществом. 

7 марта принимал гостей татарский 
культурный центр. Радушные хозяева 
усадили приглашенных за стол, подроб
но рассказали о национальных обычаях, 
традициях и татарской кухне, которую 
тут же и продемонстрировали. Вкус тук-
маса (супа-лапши) может о многом ска
зать гостю:* о состоятельности хозяев, о 
мастерстве и рачительности хозяйки, 
даже об ее отношении к гостям. И суп 
был отменный, и мясо таяло во рту, и бя-
лиш пришелся по вкусу, и торт чак-чак с 
медовым ароматом сделал душистый чай ней истории стал! 
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Эстафета завершилась. 
Эстафета продолжится 

божественным угощением. А еще уго
щали гостей татарскими песнями и 
танцами, в исполнении которых с удо
вольствием принимали участие и при
глашенные. И даже без спиртного, 
поскольку мусульманская религия 
строго воспрещает его потребление. 

На еврейском празднике «пурим», 
наоборот, полагается напиться, что 
называется, до упора. Но это, конеч
но, исключительный обычай, а на 
празднике, состоявшемся 15 марта во 
дворце культуры им. Мамина-Сибиря
ка, были все веселы, но не было ни 
одного захмелевшего. 

Оказывается, «пуриму» уже более 
двух тысяч лет. Активисты еврейско
го общества разыграли на сцене двор
ца спектакль, рассказавший, откуда 
«есть пошел» праздник счастливого 
освобождения евреев из персидско
го пленения. И это воскрешение древ
ней истории стало откровением для 

многих евреев, пришедших во дворец. 
Что уж говорить обо всех остальных! 

И вообще, что мы знаем о евреях? 
Что живут они почему-то расселен
ными по всему миру. Что способны и 
трудолюбивы. Что дружны и едины в 
стремлении сохранить нацию, куль
туру, язык, обычаи. Это стремление 
ярко проявилось и на «пуриме»; на
роду собралось чуть не полный зри
тельный зал. И что примечательно, 
— было много детей и подростков. 
Они с удовольствием участвовали в 
различных играх и конкурсах. И еще 
примечательно, что впервые интере
сы по организации праздника пере
шагнули рубежи города. Все преды
дущие национальные праздники го
товились силами активистов культур
ных центров при спонсорской под
держке предприятий, организаций и 
деловых людей Магнитки. Подготов
ку «пурима» спонсировало, кроме ме

стных сил, и посольство государства 
Израиль в Москве. А иудейская рели
гиозная организация приготовила 
детям подарки. 

Особенностей еврейской нацио
нальной кухни гости праздника, к со
жалению, на столах не нашли. Но на
циональных яств, наверно, и невоз
можно было предложить при столь ог
ромном стечении гостей. А им важно 
было уже то, что они собрались вмес
те, почувствовали атмосферу един
ства, смогли послушать и попеть нео
быкновенно мелодичные еврейские 
песни. 

Эстафета национальных праздни
ков, можно считать, пока заверши
лась. На зеленом поле вымпела, пе
редаваемого по эстафете, слово 
«дружба» начертано на пяти языках. 
Говорю «пока», поскольку есть на
дежда, что добрая эстафета будет 
подхвачена и продолжена. Потому 
что в тот же день, 15 марта, состоя
лись организационные собрания по 
созданию в городе украинского и 
азербайджанского обществ культуры. 
А в городе нашем проживают в мире 
и согласии представители 92 нацио
нальностей и народностей. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ 
НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 

В соответствий с поряд
ком исчисления времени, 
определенным Правитель
ством Российской Федера
ции, на период с 29 марта 
по 25 октября 1998 года в 
стране устанавливается 
«летнее» время. . 

В связи с этим стрелки ча
сов на всей территории Рос
сийской Федерации в 2 часа 
29 марта 1998 года перево
дятся на 1 час вперед, со
общила Межведомственная 
комиссия по времени и эталон
ным частотам при Госстандар
те России. 


