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ВСТРЕЧА В МЭРИИ 

Соловьев — раз, Соловьев — два». Кто следующий? 

200 дней и ночей 
На Мамаевом Кургане до сих пор не растут 

цветы. Война засыпала здесь землю металлом и 
• выжгла огнем. Сталинград, по приказу Гитлера 
должен был пасть к 25 августа 1942 года. Вме
сто города пала армия — двадцать две дивизии 
фельдмаршала Паулюса. 

Это только в школьных учебниках великие 
битвы укладываются в две строчки дат и пол
странички перечисления событий. В жизни они 
длятся недели и месяцы. К 17 июля 1S42 года 
на территории Сталинградской и Воронежской 
областей немцы сосредоточили 6-ю полевую. 
4 -ю танковую, 8 -ю Итальянскую, 2 -ю Венгер
скую, 3 -ю и 4 -ю Румынские армии. 23 августа 
севернее Сталинграда немецкие танки прорва
лись к Волге и отрезали город от сообщения с 
центром России. Горел город, горели нефте
хранилища, горела покрытая нефтью Волга... 

Перелом наступил лишь в сентябре. Войска 
Юго-Западного, Донского и Сталинградского 
фронтов замкнули в кольце окружения 6-ю 
полевую армию фельдмаршала Паулюса. По
пытка разомкнуть кольцо не увенчалось успе
хом. Участь двадцати двух дивизий была реше
на. На предложение нашего командования 
сдаться фельдмаршал ответил отказом. В янва
ре 1943-го началась ликвидация группировки. 

Измотанные, прожженные степным ледяным 
ветром; не нашедшие ни тепла, ни покоя в раз
рушенном ими городе, гитлеровцы сопротивля
лись с упорством обреченных. В десять часов 
утра 31 января 1943 года штаб армии Паулюса 
был взят. А через два дня победоносно завер
шившаяся Великая битва навсегда уничтожила 
миф о непобедимой армии. 

Под Сталинградом было уничтожено 32 ди 
визии врага. Пленными, ранеными и убитыми 
немецко-срашистские войска и их союзники 
потеряли около Полутора миллионов солдат... 

Двести дней и ночей полыхала над городом У. 
Волгой величайшая битва, вошедшая в историю 
под названием Сталинградской. В этих крово
пролитных боях на опаленной огнем земле 
вставала заря грядущей победы над фашист
ской Германией.' 

(По воспоминаниям участников Ста 
линградской битвы Павла Дементьеви-
ча ЕРМАКОВА и Николая Тарасовича 
МЕЛЕНТЬЕВА). 

Глава городской администрации, народный депутат 
России В. Клювгант Принимал участие в сессии обла
стного Совета. При всем обилии проблем, вынесенных 
на обсуждение, главным все же стал вопрос о... на
значении даты выборов главы областной администра
ции. Выступления депутатов носили в высшей степе
ни напряженный характер, но они не пришли к еди
ному мнению. В связи с этим по приезду в Магнитку 
В. Клювгант пожелал встретиться с представителями 
средств массовой печати города и в своем заявлении, 
в частности, сказал:. 

— Не стану вдаваться в анализ правовой основы 
решения областного Совета. Скажу только, что, по 
моему мнению,;^а далеко не безупречна. Однако, 
полагаю, что это предмет рассмотрения в высших 
федеральных органах власти и судебных инстанциях. 
Видимо, не самое главное, хотя и важное обстоя
тельство — нарушения процедурного характера, 
имевшие место на сессии при рассмотрении этого 
вопроса - подмена решения вопроса о самом назна
чении выборов вопросом об их дате, проведение тай
ного голосования одновременно с заседанием сессии 
и ряд,других. Более важным представляется другое: 
изначальная конфронтационность и дестабилизирую
щий заряд, которые заложены в это решение и за 
ключаются, на мой взгляд, в следующем. 

ПёрвОе. Обосновывая необходимость выборов, от
дельные депутаты говорят о том, что этот вопрос 
должен быть решен в принципе и с целью укрепле
ния исполнительной власти. Однако эти рассуждения 
— лишь не очень удачная попытка скрыть за краси
вой фразой элементарную борьбу за власть, ибо со
вершенно ясно, что это решение направлено прежде 

ОФИЦИАЛЬНО 

На исходе января 
19 января стали.известны данные об исполнении 

бюджета экологического фонда за 1992 год. Доходы 
фонда составили почти 44,миллиона рублей, расходы 
— свыше 33 миллионов/Более шести с половиной 
миллионов рублей выделено в минувшем году на 
строительство жилья. Главной новостью п р о ш е д 
шей недели безусловно стал первый показ для ш и 
рокого зрителя киноленты режиссера драмтеатра им. 
Пушкина Валерия Ахадова "Я обещала, я уйду". Со
стоялся зтот кинопраздник 22 января. Рассказ об 
этом вечере хочется начать словами из песни Андрей 
Макаревича: "ах, какой был изысканный бал, бал, ка 
кого еще не бывало..." Й действительно не бывало в 
нашем городе еще ничего подобного. Всех пришед
ших на презентацию у входа радушно встречали оде
тые во фраки актеры театра, на втором этаже люби
тели музыки могли насладиться игрой небольшого 
оркестрика."-, 

Перед показом фильма перед зрителями выступил 
сам режиссер Валерий Ахадов. Он рассказал, как сни
малась картина, с какими трудностями и неурядицами 
столкнулись создатели фильма. По признанию ре
жиссера его работа в основном рассчитана на ж е н -
шин, но, поверьте, далеко не один мужчина, сидевший 
о зале, проронил скупую мужскую слезу. Добрый 
коасивый, хотя и немного сентиментальный Фильм 
1и*огон%мог оставить равнодушным. 

Присутствовавший на этом вечере мэр города Ва
лим Клювгант от лица всех магнитогооиев поблагода
рил Валерия Ахадова за прекрасно снятую ленту и с 
согласия режиссера назвал картину "Я обещала, я 
уйду" первым магнитогорским фильмом. 

всего против конкретной личности - . - нынешнего 
главы администрации области В. П. Соловьева, кото
рый в решении Совета почему-то довольно странно 
назван "лицом". Констатируя этот факт, хотел бы 
вновь подчеркнуть, что я далек от идеализации рабо
ты областной администрации, как, впрочем, и област
ного Совета, и любых нынешних структур власти и 
управления, в том числе и возглавляемой мною. Тем 
не менее, глубоко убежден в том, что сегодня нет 
ничего важнее сохранения мира и согласия в обще
стве и слаженной совместной работы его властных 
структур, и ради этой главной цели.следует искать и 
находить компромиссы, как это было сделано на VII 
съезде. К большому сожалению, областной Совет 
рассудил по-другому. 

Второе. Простая логика подсказывает, что развер
тывание предвыборной кампаний и связанной с ней 
борьбы потребует от всех ее участников много сил и 
времени и неизбежно скажутся в худшую сторону на 
уровне оперативности и квалифицированности работы 
областных органов власти и управления. И это период, 
когда особенно необходимы собранность, сосредото
ченность, четкий анапиз ситуации и оперативность 
принятия решений. 

Третье. Все мы являемся свидетелями того, как 
нервозность и конфронтация, характерные для Vli 
съезда наооцных депутатов, как круги по воде, рас
пространились на уровень областных Советов. После 
того, как и на этом уровне произошло то же, что на 
съезде, есть все основания ожидать распространения 
этих явлений и на остальных уровнях власти, причем 
уже независимо от воли и желания инициаторов на
значения выборов. А это будет означать новый виток 

21 января, в годовщину смерти В.* И. Ленина, 
около двадцати наиболее стойких его почитателей 
участвовали в возложении цветов к подножию памят
ника возле гооно-металг1Ургическрго института, 

22 января на аппаратном совещании администра
ции города среди прочих обсуждался вопрос о пере
ходе на новую тарифную сетку должностных окладов 
работников органов исполнительной власти. Естест
венно, что магнитогорцы имеют полное право* знать, 
сколько же стоят в денежном выражении кресла го 
родских руководителей. С января этого года на осно
вании Постановления Президиума верховного Совета 
и Правительства Российской Федерации, должност
ной оклад мэра города составляет 35 тысяч рублей в 
месяц. 

23 января Вадим Клювгант и Анатолий Стариков 
приняли участие в работе совещания руководителей 
крупнейших промышленных предприятий области. 
Совещание проходило з Челябинске. Принято реше
ние о создании областного союза промышленников и 
предпринимателей. 

27 января — праздник для поклонников различ
ных направлений рок-музыки. На сцене подростково
го центра в финале конкурса "Дебют-93" выступили 
самые популярные и боевитые магнитогорские ко 
манды Среди них, по оценке некоторых экспертов, 
наиболее серьезные шансы имеет группа "Суицид-
Нация" Этих ребят, работающих под таким необид
ным, но хлестким названием уже полюбили магнито
горские поклонники музыки в стиле "панк-рок". 

Центр общественных связей 
городской администрации. 

противостояния и раскола, теперь уже в рамках обла
сти, где и без этого серьезных и реальных проблем 
хватает для всех, кто желает ими заниматься. 

Четвертое. Депутатов облсовета не насторожил 
даже тот факт, что по данным ими же заказанного 
социологического опроса, 79 процентов опрошенных 
не смогли назвать возможную кандидатуру нового 
главы областной администрации. А ведь это-значит, 
что достаточно высокую степень вероятности имеют 
либо безрезультативность выборов и, как следствие, 
длительное безвластие в области, либр приход в ре
зультате выборов, если они все же состоятся, чело
века случайного, некомпетентного, из числа попули
стов-демагогов, спекулирующих на трудностях пере
живаемого периода и набирающих очки на шельмо
вании тех, кто сегодня пытается делать конкретное 
дело. Таких личностей сейчас, к сожалению, немало, и 
это общеизвестный факт. -

Наконец, в такой ситуации к руководству области 
может прийти человек, хотя и искренне болеющий за 
людей и дело, но не обладающий необходимыми де 
ловыми качествами и в силу этого неспособный и 
конкретной работе в нынешних условиях. 

Все сказанное приводит к выводу о необходимости 
вернуться к рассмотрению вопроса о дате выборов 
главы областной администрации' и к нёоднократн? 
звучавшему, но проигнорированному се&ией пред
ложению о создании согласительной комиссии по 
этому вопросу. 

После выступления В. Клювгант ответил на вопро
сы журналистов. 

РЕПЛИКА 

Загадка 
тиража 

В редакцию позвонила подписчик нашей газеты 
Кузнецова: ; 

— Работники 49 отделения связи не принесли в 
субботу "Магнитогорский металл" всему подъезду 
дома 45 по улице Галиуллина 

Мы немедленно связались с отделом доставки 
ГорПТУСа. Последовал такой ответ: . 

— Весь тираж газеты "Магнитогорский металл" 
получили полностью. По недоразумению одна пачка 
вашей газеты (400 экземпляров) осталась в отделе 
сортировки. В понедельник свою ошибку исправили. 
"Магнитогорский металл" дойдет до читателей чуть 
позже. Мы приносим свои извинения подписчикам. 

Ну что ж, кто не работает, тот не ошибается. 
Конечно, приятно, что наша газета в новом испол

нении читателю нравится, что ее ждут. Жаль только, 
не продается она пока в рознице. • 

Впрочем, идущие в субботу на крытый рынок со 
стороны остановки "Улица Гагарина" мне могут воз
разить обратное. Мальчишки-газетчики продают на
шу газету по цене 10 рублей за экземпляр. Пробел 
восполнен. Только откуда берутся лишние экземп
ляры, когда отдел доставки утверждает: тираж по
лучен полностью? И планово-лроизвсдственный от
дел полиграфического предприятия подтверждает 
это. 

Загадка? 
Г.ГИРИН. 

И вйовь ^угон, 
и снова - кражи 

Угон машин от проходных комбината продолжается. "Послужной" список пополнила вновь Комсомольская плошдДь. Из душе
вой коксохимпроизводства, отогнув дверцы ящика, выкрали жетон стоянки, ключи от машины. Во время рабочей смены хозяина у г 
нать машину с автостоянки было просто, как говорится, дело техники. Работники отделения Орджоникидзевского РОВД на ММК 
зедут следствие и, похоже, небезуспешно. 

Пользуясь случаем, милиция предупреждает, что ценные вещи, ключи от машины, деньги нельзя оставлять в ящиках душевых. 
В последнее время увеличилось число краж доменного цеха, ЛПЦ № 2, огнеупорного производства. 
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