
Читайте в номере: 
«Вертикаль» 
представляет 
художника, бывшего 
доменщика 
Хабарова 

Полемика: 
Нужны ли гражданам 
газовые пистолеты 
и оружие вообще? 

Вниманию 
подписчиков! 
На первой странице этой 
газеты опубликован 
выигрышный номер 
«Лотерейной карточки» 
подписчика «ММ» 

Человек, получивший 
право на приобретение ВАЗ-2104 

должен не позднее понедельника, 
15 марта, явиться в редакцию с лотерейной 

карточкой, квитанцией на годовую подписку 
и паспортом. 

Новости 

Погром 
в Абзаково 

Такого инцидента в доме отдыха "Абзаково" 
еще не было — ну, пошумит иногда подвыпив
шая компания или сцепится пара задиристых бу
янов. Но чтобы такое... 

В разгар танцевального вечера восьмого марта 
к парадному крыльцу клуба подрулили две лег
ковушки. Вышли из них девятеро молодцев. 
Парни вошли в зал, врезались в толпу танцую
щих и начали избивать отдыхающих. В ход пошло 
все, от кулаков до стульев. Не всем удавалось 
уворачиваться от ударов. Несколько человек, в 
том числе и женщин, получили серьезные трав
мы. „. 

Через несколько минут'налетчики ретирова
лись. Однако вскоре все они были задержаны 
городской милицией. 

Волноваться 
не стоит 

В последнее время появились слухи о том, что 
на металлургическом комбинате и на ряде дру
гих промышленных предприятий города возникла 
нехватка наличных средств для выдачи зарплаты. 

— Слухи необоснованны, -*• считает началь
ник финансового отдела ММК Ю. Татаркин. — 

Зарплата на комбинате выдается строго по гра
фику. Правда, в послепраздничные дни был в 
нем некоторый сбой, но вызван он, скорее, нера
сторопностью банковских работников. В целом 
же ситуация с.наличными деньгами не дает ни 
каких поводов для волнений. 

Заметим, кстати, что и в городе наличных де 
нег достаточно. К примеру, городская мэрия да
же разрешила ряду торговых организаций ис
пользовать наличные средства для закупа това
ров, минуя банковские учреждения Так что вол
нения магнитогорцев напрасны. 

"Алло! Я заболел..." 
С интересным предложением обратился на 

днях в редакцию машинист разливочного крана 
мартеновского цеха N 2. Фамилию свою он по
просил не .указывать, но предложение — обяза
тельно опубликбвать. 

Дело в том, что недавно машинист крана Б. 
заболел, пришел в заводскую поликлинику на 
Комсомольской площади, где ему и открыли 
больничный. Но если раньше, когда буквально на 
всех этажах в поликлинике были установлены 
телефоны, каждый внезапно заболевший -мог 
предупредить товарищей по работе и подыскать 
себе замену, то сейчас такая возможность ис
чезла. Исчезла вместе с телесронными аппарата
ми: из имевшихся трех остался только один — 
на первом этаже, да и тот работает лишь за д е 
фицитную пятнадцатикопеечную монету. В итоге 

наш машинист крана не смог вовремя сообщить 
о своей болезни в цех, а в цехе этим, разумеет
ся, остались недовольны. 

По мнению машиниста крана Б., АО "ММК" не 
понесло бы большого урона, если б установило 
внутрикомбинатские телефоны в своих поликли
никах. Таким образом заболевшие смогли бы 
поддерживать связь со своим цехом. 

В сердце 
я навек 
сохраню 

В день пятидесятилетия у Магнитки появился 
свой музыкальный символ — песня, написанная 
Александрой Пахмутовой и Владимиром Добро
нравовым. Спустя четырнадцать лет город решил 
подарить композитору звание Почетного граж
данина Магнитки.. Хотя очередной приезд Алек
сандры Николаевны будет связан совсем с дру
гим. 18 марта в концертном зале Высшего му
зыкального училища состоится благотворитель
ный авторский концерт композитора, посвящен
ный неделе милосердия и открытию в Орджони-
кидзевском районе города центра "Милосердие". 
Магнитогорцы получат еще один музыкальный 
подарок. Кстати, в концерте впервые прозвучит 
написанная 20 лет назад Александром Мордухо-
вичем фантазия на темы песен Пахмутовой. 

Чемпион 
Знакомьтесь: это Денис Гораль, пятнадцатилет

ний кик-боксингер, победитель прошедшего не
давно в Нефтекамске первенства Волго-Ураль-
ской зоны. 

Это были ответственные соревнования: в них 
приняли участие более ста сильнейших спортсме
нов из Челябинска, Уфы, Волгограда, Тулы. С яв
ным преимуществом в лайт-контакте Денис выиг
рал первый бой у волгоградского спорсмена, а во 
втором победил известного Захарова из Перми. 
Денис выступал, в весовой категории 63 килограм
ма. Вместе с ним На первенстве зоны побывали 
еще два магнитогорца — Андрей Жауров и Вик
тор Малахов. Они стали призерами в фулл-кон-
такте — так называют бой, где нет ограничений в 
силе удара. 

По-словаи тренера Андрея Александровича 
Елисеева, Дениса отличает большая работоспо
собность: он занимается каждый день по несколь-' 
ку часов. ' 

Фото В. МАКАРЕНКО. 


