
€ Днем российской печати 
Сердечно поздравляю магнитогорских журналистов 

и полиграфистов с профессиональным праздником 
и 300-летием российской печати! 

Три столетия минули с момента выхода первой российской 
газеты «Ведомости», учрежденной Петром Великим. Но даже в 
нашем веке космических скоростей и компьютерных технологий 
печатные издания - это самые демократичные и доступные сред
ства массовой информации. Любимые газеты и журналы, как и 
прежде, остаются добрыми собеседниками для большинства из 
нас. 

Более того, в последние годы роль печатных изданий в обще
ственной жизни значительно усилилась. Палитра информацион
ного поля сегодня расцвечена самыми разнообразными издани
ями. Только в нашем городе за последние годы вышли в свет с 
десяток новых газет и журналов. Это задает хороший тон конку
ренции, подстегивает журналистов к поиску новых форм подачи 
материалов, а «разноголосье» способствует информационной объек
тивности и достоверности. 

В этот юбилейный день желаю всем работникам печатных 
средств инфюрмации инициативных авторов, интересных тем, 
творческого полета и солидных тиражей. 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области. 

С Днем работника 
прокуратуры 
Российской Федерации 

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры! 
Примите сердечные поздравления 

с вашим профессиональным праздником! 
От вашей деятельности сегодня в значительной степени зави

сит успешное решение экономических и социальных задач на
шего государства. Ведь без главенства закона во всех сферах 
жизни невозможно движение общества вперед. Отрадно, что 
сегодня в органах прокуратуры служат немало высококлассных 
юристов, подлинных профессионалов, которые достойно несут 
высокое звание защитника закона. 

Желаю вам дальнейших успехов в работе, здоровья и благо
получия на многие годы. 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области. 

ХРОНОМЕТР 

83 процента годовых 
Очередной экспресс-опрос 
россиян, проведенный со
циологами Всероссийского 
центра изучения обще
ственного мнения (ВЦИОМ) 
в конце минувшего года, 
показал, что рейтинг Пре
зидента Р Ф достиг самого 
высокого уровня с тех пор, 
как Владимир Путин стал 
главой государства. В то 
же время одобряющих де
ятельность правительства 
по-прежнему меньше, чем 
не одобряющих. 

Одобряют деятельность в марте 2000 г., марте 2002 г. и ноябре 
2002 г. соответственно: Путина - Президента РФ - 70, 72 и 83 
процента, Касьянова-премьера РФ - 40, 45 и 53 процента, и прави
тельства России в целом - 38, 39 и 42 процента. 

За что же так народ сильно уважает президента? 
Яков Гоишин. ветеран ММК: 

- Рейтинг президента подскочил после событий на Дубровке. 
Путин не цацкался с террористами, как Ельцин с бандитами. В 
целом же есть к нему вопросы. Почему идет на поводу у Запада -
затоптали Белоруссию, он слова не сказал? Тарифы поднимаются, а 
как жить людям? Ублажают прибалтийских соседей, которые нам 
гадят на каждом шагу. Никаких демаршей против Грузии не приня
то. Почему не пресекаются на корню злоупотребления по браконь
ерству и вывозу морепродуктов за границу? Почему с молотка 
будут продавать акции ММК? 

Но президенту доверяю на 80 процентов хотя бы за то, что он 
единственный, кто взялся сохранить и укрепить страну-

Светлана Майкова, студентка МаГУ: 
- Президент мне нравится, я ему полностью доверяю. У нас 

давно не было волевого и умного руководителя. Надеюсь, что Путин 
справится со всеми трудностями. Владимир Владимирович актив
ный и энергичный, сразу видно, что он честный человек. У него есть 
личное обаяние, как говорят, есть харизма. Главное, что в решении 
проблем Путин проявляет государственный подход. 

Жаль, что в моей стране имеются сложности в социально-эконо
мической сфере. Особенно трудно живется пенсионерам. И еще 
всех достали коммунальной реформой, но эти перегибы допускают 
местные власти и московские чиновники. 

А в Магнитке 
вакансии есть 

По данным на 1 января, службой занятости в Магни
тогорске зарегистрировано 6 2 0 вакансий от работо
дателей. Это меньше, чем в областном центре -
4 4 0 6 вакансий, в Миассе - 7 3 6 и Златоусте - 6 5 7 , 
но больше, чем в остальных городах нашего регио
на. 

Дефицит свободных рабочих мест особенно остро ощущается в 
сельских районах области, откуда в банки вакансий центров занято
сти населения поступили сведения о наличии лишь 400 вакансий. В 
некоторых районах вакансий нет вообще, в других - их количество 
можно пересчитать по пальцам. 

Согласно прогнозу социально-экономического развития Челябинс
кой области на 2003 год, предполагаемые темпы экономического 
роста не приведут к пропорциональному увеличению численности 
занятых в экономике. Уровень безработицы на Южном Урале в этом 
году может достигнуть 13 процентов к экономически активному 
населению области. Магнитогорск на общем фоне выглядит благо
получно. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

«Картинка» 
для детей и взрослых 

В детской картинной галерее проходит выставка-кон
курс детского творчества «Мир животных». Д в е экс 
позиции из 2 1 8 работ, выполненных в различной 
технике, представили на суд зрителей более тысячи 
художников в возрасте от 4 до 16 лет из детских 
садов, школ и учреждений дополнительного образо
вания. 

Как известно, конкурс подразумевает наличие победителей, по
дарков и грамот. Все это было. Вот только привычные первое, 
второе, третье места компетентное жюри распределить не смогло: 
все работы были хороши. Небывалый интерес к выставке «Мир 
^кивотных» проявляет и публика: за время работы ее посетили более 
пятисот человек. Как считают сотрудники галереи, такой интерес 
вполне закономерен: ведь именно творчество служит ключом к 
пониманию души ребенка. Детские работы можно будет увидеть до 
13 января. А 17 января плоды своего творчества здесь представят 
взрослые. Любоваться образцами декоративно-прикладного искусст
ва из частных коллекций магнитогорцы смогут на протяжении трех 
недель. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Кому телефон по карману? 
Телефонная сеть Магнитогорска увеличилась на 

О том, как будет 
развиваться телефонная сеть 

города в нынешнем году, 
беседа с начальником 

Магнитогорского 
территориального узла 

электросвязи 
Виктором РЕПРИНЦЕВЫМ. 

- Виктор Алексеевич, где ус
тановлены десять тысяч но
вых номеров? 

- Около четырех тысяч - в 
Ленинском районе, остальные - в 
правобережной части Орджоникид-
зевского района. 

- Достаточно ли этого, что
бы снять остроту «телефонной 
проблемы»? 

- По нашим расчетам, чтобы 
телефон был в каждой семье, не
обходимо около ста тридцати ты
сяч номеров. Сейчас мы имеем 
чуть менее ста тысяч абонентов. 
Таким образом, дефицит состав
ляет тридцать тысяч номеров, и 
он касается в основном Орджони-
кидзевского района В правобереж
ной его части в наступившем году 
мы планируем довести мощности 
АТС-40 до десяти тысяч единиц. 
По просьбе депутата областного 
Законодательного собрания Анд
рея Морозова мы намерены на
чать телефонизацию жилой зоны 
левобережья. Ранее реализовывать 
эту программу собирался цех свя
зи комбината. Однако, это отвле
кало бы значительные средства от 
производственной деятельности. С 
руководством комбината мы обго
ворили условия сотрудничества, в 
конце января подпишем соглаше
ние. До конца года будет разра
ботана техническая документация, 
и в течение следующих двух лет 
мы надеемся завершить проект. 

- Вас не пугают традицион
ные проблемы: воровство мед
ных кабелей и низкая плате
жеспособность населения? 

- В свое время мы, как и цех 
связи комбината, столкнулись с 
массовым воровством кабелей. 
Прекратить его удалось лишь после 
установки сигнализации на всех 

линиях. Удовольствие до
рогое, но оправдало себя. 
Подобным образом мы 
намерены действовать и 
при телефонизации лево
бережья. 

Что касается платежес
пособности населения... В 
минувшем году коренным 
образом изменилась госу

дарственная политика при опреде
лении тарифа на установку теле
фонов. Цель изменений - сделать 
эту услугу доступной самому ши
рокому кругу потре
бителей. Теперь 
льготы имеют лишь 
участники, инвалиды 
войны и реабилити
рованные. Каждому 
из них в ближайшее 
время телефон бу
дет установлен в со
ответствии с действующими пра
вилами. Остальные обязаны платить 
за установку телефона 6300 руб
лей с учетом пятипроцентного на
лога с продаж. Мы считаем, что эта 
сумма адекватна нашим затратам 
и по карману большинству жите
лей. Малообеспеченным мы наме
рены предоставлять рассрочку. Ана
логичные схемы применяются се
годня на селе, где платежеспособ
ность тоже довольно низкая. 

- В связи со сменой приори
тетов телефонизация правобе
режной части Орджоникидзев-
ского района будет отодвинута 
на более поздний срок? 

- Надеемся, что сможем вести 
ее параллельно с левобережьем. На
помню, что в этом году мы устано
вим в правобережной части Орд-
жоникидзевского района более 
шести тысяч номеров, и общее 
число абонентов здесь составит 
более пятнадцати тысяч. К тому же 
новая АТС, введенная в конце про
шлого года, позволит существенно 
улучшить качество связи в южной 
части города. На качество повлияет 
и наведение порядка в нумерации. 
Напомню: в ноябре телефонные 
номера, что принадлежат жителям 
домов за улицей Труда, переведе
ны с индекса 23 на индекс 40. Тем 

Через пять лет 
наш город будет 
полностью 
телефонизирован 

самым индекс 23 полностью осво
божден для Ленинского района, где 
мы введем в этом году четыре 
тысячи номеров и сделаем теле
фонизацию, как говорится, стопро
центной. Кроме того, планируется 
замена старой АТС с индексом 32, 
проработавшей более пятидесяти 
лет, на электронную, что также улуч
шит качество связи и сократит зат
раты на обслуживание. Продолжится 
развитие беспроводной связи - так 
называемого радиодоступа. В ми
нувшем году на поселке Крылова 

введен радиодос
туп на пятьсот 
номеров. Это наш 
первый опыт. Если 
он будет успеш
ным, мы сможем 
отказаться от тра
диционных прово
дов, которые в 

том же поселке Крылова перепле
лись в тесный клубок: здесь есть 
номера сразу четырех АТС, и об
служивать такие сети очень труд
но. Радиодоступ снимает эти про
блемы: достаточно лишь установить 
антенну на телевышке. Если эта 
система Гудвин, которую использу
ем и мы, и связисты комбината, 
покажет себя технически надежной, 
мы переведем на радоидоступ пол
торы тысячи номеров в поселке 

Крылова, да и в других поселках 
будем использовать именно эту си
стему. Пока установка радиодосту
па дороже, чем обычного телефо
на. Сейчас мы занимаемся сниже
нием ее стоимости и надеемся, что 
в будущем ее цена будет сопоста
вима с установкой обычного теле
фона. 

- Достаточно ли средств у 
Магнитогорского территориаль
ного узла связи для столь мас
штабной инвестиционной про
граммы? 

- С момента акционирования в 
1993 году мы интенсивно развива
емся. Достаточно сказать, что за пос
ледние десять лет мы увеличили 
наши мощности с сорока тысяч но
меров до девяноста семи. Кроме 
того, мы заменили на оптические 
все кабели между телефонными 
станциями, проводим замену ста
рых АТС на электронные. Сегодня 
мы обеспечили стопроцентную те
лефонизацию Правобережного и Ле
нинского районов. Планируем в те
чение ближайших пяти лет решить 
проблему телефонизации в Орджо-
никидзевском районе. Мы надеем
ся, что наши проекты будут под
держаны головной компанией «Урал-
связьинформ», в состав которой в 
прошлом году после реорганиза
ции вошел «Челябинсксвязьин-

Магнитогорский территориальный узел электро
связи ОАО «Уралсвязьинформ» извещает жителей 

города Магнитогорска, что с вводом 
в эксплуатацию АТС-40 в Орджоникидзевском 

районе и АТС-23 в Ленинском районе, 
в 1 квартале 2003 года 

будет производиться установка телефонов 
в Орджоникидзевском районе 

по следующим адресам: 
ЯНВАРЬ - ул. 50 лет Магнитки дома 59; 59/1; 61; 63; 65; 

65/1; 67; ул. Тевосяна дома 19; 21. 
ФЕВРАЛЬ - ул. 50 лет Магнитки дома 44; 46; 48; ул. 

Тевосяна дома 25; 27; 35. ул. Зеленый Лог дом 56; ул. Совет
ская дома 205; 205/1. 

МАРТ - ул. 50 лет Магнитки дома 51; 53; 55; 57; ул. 
Советская дома 176/1; 176/2; 178. 

О телефонизации Орджоникидзевского и Ленинского райо
нов будет сообщено дополнительно. 
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- Сегодня активно раз
виваются и альтерна
тивные системы свя 
зи. Не означает ли 
это закат эры тра
диционных теле 
фонов? 

- Телефонная 
связь в привыч
ном для нас виде, 
конечно, останется. 
При этом ее каче
ство значительно 
улучшится, когда мы 
окончательно перейдем 
на цифровые техноло 
гии. Надо иметь в виду, 
что связь напрямую зависит от 
уровня жизни граждан. Судя по 
тому, что в нашем городе дей
ствуют большинство из российс
ких систем связи, в частности, GSM 
и CDMA, уровень жизни магнито-
горцев достаточно высок. В этом 
году в город придут МТС и «Мега
фон». 

- Последний и, наверное, са
мый больной для связистов 
вопрос: будет ли в этом году 
введена повременная оплата за 
телефонные разговоры? 

- Вопрос, действительно, боль
ной. Опыт других регионов, где 
«повременка» введена, показыва
ет: переход на такую систему не 
приводит к существенному росту 
абонентской платы, а связистам 
позволяет оптимизировать нагруз
ку на линиях. Но у жителей наше
го города введение повременной 
оплаты вызывает опасения. Хочу 
отметить: опасения эти не совсем 
оправданы. Сейчас на оплату фак-

номеров 

тически полученного 
объема услуг активно перехо
дят коммунальщики, вводя газо
вые, водо- и теплосчетчики. И те
лефонисты идут в этом же направ
лении: человек должен платить 
только за тот объем услуг, который 
он действительно получил. Техни
чески мы уже давно к этому гото
вы, неизвестным остается лишь раз
мер тарифа, который будет опре
делять головная компания - «Урал
связьинформ». Возможно, фикси
рованная абонентская плата оста
нется, но она будет уменьшена на
половину. Вторая половина платы 
и будет повременная, зависящая 
от того, сколько времени человек 
вел телефонные разговоры. Пока 
я не могу сказать, когда головная 
компания введет повременную оп
лату. Возможно, в наступившем 
году. Но в любом случае, телефон 
останется доступным самым ши
роким слоям населения. 

Беседу вела 
Ксения ХАРЛАМОВА. 

холдинг 

Приходят навыки слаженной работы 
Но дисциплина труда у калибровщиков пока хромает 

2002 год для ОАО «МКЗ» озна
меновался приходом на завод ко
манды менеджеров Магнитогорско
го металлургического комбината. Это 
был год интенсивного роста объе
мов производства, год завершения 
процедуры банкротства предприя
тия, год осознания перспектив раз
вития в холдинге с ОАО «ММК». 
Итоги 2002 года подводит началь
ник управления производством ОАО 
«МКЗ» Николай Челищев. 

- Первые три месяца прошлого 
года мы работали примерно на 
одном уровне: 9-10 тысяч тонн. 
Проходил набор кадров для выпол
нения утвержденного заводу на год 
уровня производства - в 200 тыс 
тонн. А с апреля начался рост, и в 
ноябре наш коллектив достиг мак
симальной цифры - 25013 тонн. 

Много средств вложено в вос
становление оборудования или в 
поддержание его в работоспособ
ном состоянии. В цехе ленты хо
лодного проката восстановлены вто
рая травильная линия, второй че-
тырехклетевой стан. Много средств 
вложено в оборудование кузнечно-
прессового, сталепроволочно-канат-
ного цехов. Но и спрос новой ко

манды за простои оборудования был 
жестким, на калибровочном заводе 
от этого отвыкли... 

В 2002 году была выбрана пра
вильная цель - развитие цеха лен
ты холодного проката, именно в 
восстановление его оборудования 
вкладывались основные средства. 
Выйти на рынки ленты, на внешний 
и внутренний, нам помогал ММК. 
Почти половина произведенной в 
2002 году продукции - 98492 тон
ны - это лента и штрипс. На этот 
год ленты стальной запланировано 
произвести 170 тысяч из 350 тысяч 
тонн общего объема производства, 
т.е. в процентном отношении мы 
останемся на том же самом уровне. 
По калиброванной стали - плани
руем изготовить 30 тысячг тонн, 
стальной проволоки - 49 тысяч, ка
натов стальных - 20 тысяч. 

В 2002 году произошло увели
чение выпуска всех видов про
дукции, но не в той мере, как 
хотелось бы. У нас большие ре
зервы по калибровочному цеху: 
при той численности, какая сегод
ня есть, этот цех способен выпус
кать продукции в 2-2,5 раза боль
ше. Это зависит только от рынка. 

Калибровщики готовы идти на
встречу пожеланиям потребителей. 
Например, завод железобетонных 
шпал в Челябинске устанавлива
ет новое оборудование и готов 
закупать у нас ежемесячно до 300 
тонн высокопрочной арматурной 
стали в прутках. Сейчас мы раз
рабатываем технологию изготов
ления этого вида продукции. С 
учетом пожеланий потребителей в 

2002 году мы произвели в куз-
нечно-прессовом цехе высокопроч
ный путевой болт. Комбинат вып
лавил по нашему заказу сталь 
30ХР, её переработали в болт. Те
перь с ним нужно выходить на 
рынок. 

Не секрет, что потребление ме
тизной продукции на внутреннем 
рынке не увеличивается и разви
ваться можно только на экспорт. 

Поэтому перед заводским коллек
тивом стоит перспектива сертифи
цировать по DIN проволок;/, кана
ты. Нужно изменять технологию, 
улучшать качество - это большая 
работа. 

Кстати, и по качеству в 2002 году 
мы отработали лучше, чем в пре
дыдущие годы. С увеличением объе
мов производства улучшилось и 
качество продукции: ведь очень 
сложно соблюдать технологию, когда 
работаешь в «рваном» ритме. 

Есть, к сожалению, и неудовлет
ворительные итоги. Не удалось нам 
добиться полноценной загрузки ка
натного отделения Но 2 и участка 
мокрого волочения в СКЦ: здесь 
даже более низкий по сравнению 
с 2001 годом уровень. По калибро
ванной стали не загружены так, как 
хотелось бы. Уповать на то, что в 
кузнечно-прессовом - сезонное про
изводство, нельзя, зимняя недозаг-
рузка здесь обусловлена недостат
ками планирования. Мы привыкли 
уповать на централизованный сбыт 
железнодорожного крепежа, а это 
непростительно: идет интенсивное 
развитие железных дорог в стра
нах ближнего зарубежья, и нам 

нужно ориентироваться на этот 
рынок. 

Три года калибровщики работа
ли на уровне производства 8 ты
сяч тонн в месяц, и сейчас вхо
дить в новый ритм, конечно, слож
но. Хорошо то, что для новой ко
манды с ММК, которая пришла на 
завод, такие цифры производства 
- 200 - 300 тысяч тонн, кажутся 
малыми, они не обременены гру
зом ошибок прошлых лет, который 
есть у нас, а калибровщиков «под
стегивают», помогают избавляться 
от старых привычек. 350 тысяч тонн 
в 2003 году - цифра для нас со
лидная, но выполнимая. Пока у нас 
все беды из-за нечеткой стратегии 
поведения на рынке. В середине 
года мы начали подходить к бо
лее слаженному взаимодействию 
служб производства и сбыта, и это 
сразу сказалось на объемах: 22110 
тонн - в июле, 22371 - в августе, 
23332 - в сентябре. Если сумеем 
развить навыки такой слаженной 
работы, то снизятся затраты на про
изводство, более равномерно бу
дет загружено оборудование, про
изойдет оптимизация людских ре
сурсов. 

Светлана МУКСИНОВА. 

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ 

Поднимись, 
Тарас Бульба 

Начну с нескольких выдержек из из
вестного выступления президента США 
Р. Рейгана 3 июня 1984 года на сверх
секретном совещании руководителей аме
риканских внешнеполитических служб, 
впоследствии много раз озвучиваемого 
в мировых СМИ. 

- Главная глобальная цель США фан
тастическая, но реальная - ликвидиро
вать социалистическую систему и напра
вить СССР в русло капиталистической 
экономики, разрушить веру советских 
людей в героическое прошлое своей 
страны. Если к советским микрофонам 
не придут на радио и телевидение наши 
люди - мы обречены на прокол. Нашим 
друзьям в СССР мы должны помочь в 
создании новых демократических газет, 
создав невыносимые условия для про
коммунистической прессы. Мы должны 
дегероизировать социалистические годы 
Советской России, чтобы русские горди
лись не Чапаевым, не маршалом Жуко
вым, не Зоей Космодемьянской, а адми
ралом Колчаком, их же предателем -
генералом Власовым. Не шахтером Ста
хановым, а преуспевающими банкирами 
и бизнесменами. Надо бы организовать 
операцию по переименованию городов, 
улиц, заводов, носящих имена борцов 
за Советскую власть, за социализм, за 
разгром фашизма, борцов за становле
ние государства, превзошедшего нас 
(США - прим. автора) в добыче нефти и 
газа. Они (СССР) первыми вышли в кос

мос, первыми построили атомные элект
ростанции и ледоколы, они перегнали нас 
по ряду критических военных техноло
гий. Советская империя зла стала Вели
кой державой, и если мы ей позволим 
продолжать, то уже никакая сила не сло
мает их. 

Это июнь 1984 года. Сопоставьте со
бытия и действия наших последующих 
первых лиц государства. Никогда ника
кие кликушества не сломили бы нас, если 
бы не первая шеренга рейгановских дру
зей - М. Горбачева, А. Яковлева, Э. Ше
варднадзе и Б. Ельцина. Как видим «фан
тастическая» программа Рейгана сбылась 
и даже с большим опережением. И уда
рили в первую очередь по символам. 
Великий город-герой Ленинград назвали 
собчаковско-ельцинским наименованием, 
а в тусовках просто - Питер. Какой уж 
там патриотизм, если легендарный го
род, выдержавший жесткую осаду ценой 
шестисот тысяч горожан, о которых Гит
лер сломал зубы, у себя на Родине вели
чают кабацкой кличкой. 

Город-герой, город-легенда Сталинград 
(здесь, правда, США не при чем) волей 
недалекого правителя превратился в пу
стой звук. Знамя Великой страны поме
няли на власовский триколор. К чему 
пришли? 

От народа Великой страны осталась 
половина, на треть усечена территория. 
При прежних символах было государство 
трудящихся, при новых - государство 
жиреющих олигархов. При прежних сим
волах города не замерзали, учителя по
лучали зарплату, не было безработицы, 
беспризорности, наркомании, проституции 
и прочего «набора» сегодняшних «преле

стей», которыми наградили нас 
горе-реформаторы. 

Стоило лишь Президенту РФ В. Пу
тину утвердить для страны мелодию со
ветского гимна, а в войсках - знамя 
красного цвета, как тут же всполоши
лись демократы. Помните, как их лиде
ры злобно клокотали: не будем вста
вать под эту музыку. А какую ярость выз
вала попытка вернуть на место сброшен
ную вандалами скульптуру Феликса Дзер
жинского... 

Сегодня новый гвалт, вновь накат на 
Президента, поддержавшего возврат пя
тиконечной звезды на армейское знамя, 
поддержавшего идею возвращения геро
ическому городу его гордого имени - Ста
линград. Городу, где состоялась гранди
озная битва в истории человечества, оп
ределившая ход Великой Отечественной 
войны и разгром звериного фашизма. 

Задумались бы те, кто подсовывает в 
печать шпаргалки, заготовленные за оке
аном. Те, кто плюет в души отцов и де
дов, отдавших жизнь, чтобы эти отпрыс
ки сладко ели и спокойно спали. Где бы 
были эти умники сейчас, если бы их отцы 
и деды в 41-м открыли шлагбаум похо
ду озверевших гитлеровских полчищ на 
нашу Родину - Советский Союз? Встань 
наши отцы и деды из могил, то поступи
ли бы с оборотнями так же, как Тарас 
Бульба с сыном. 

Возвращаться же к нашим героичес
ким символам все равно придется. Стра
на неуклонно погружается в разорение и 
унижение. И без славных советских сим
волов ее не возродить. 

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран ММК. 

Навстречу 

На 
военные 
знамена 
Воору
женных 
Сил 
России 
вернулись 
пятико
нечные 
звезды 

вечно вчерашним 
Жаль, что министр обороны живет только вчерашним днем. О 

будущем, похоже, он не думает. Я сам ветеран Вооруженных Сил 
СССР и не понаслышке знаю, как живется нашему брату на граж
данке. 

Нас давно замучили другие проблемы: жилье, пенсии, медицин
ское обслуживание - вот без чего не может быть спокойной старо
сти. И лишь маленькая толика среди нас, видно, не может жить 
еще и без красного флага и звезды на нем. Они очень крикливы, 
бойко работают локтями, потому и на слуху. Неужели об этом никто 
не знает? 

Неужели о таком положении вещей не догадываются государ
ственные мужи? Ведь давно пора отказаться от былой пропаганды. 
А то держим в рукаве крапленые коммунистические карты и удив
ляемся, что нас за цивилизованных людей нигде не признают. 
Даже бывшие соратники по «социалистическому лагерю» бегут от 
наших объятий без оглядки. 

Ну, со звездой уже порешили. Мало им. Теперь раздувают ор по 
поводу возврата городу на Волге прежнего имени - Сталинград. 
Вообще-то он когда-то Царицыным звался. Это кому исторических 
корней захочется. Сколько будет воплей в 60-летнюю годовщину 
битвы, чтобы вернули имя генералиссимуса Иосифа Сталина вели
кому городу в честь великой победы. И никому не будет дела до 
того, чтобы задать вопрос: какой ценой далась стране эта победа? 

Будут потоки славословия в адрес великого полководца Сталина. 
И правительство пойдет навстречу «пожеланиям ветеранам войны». 
Почему у нас слушают прежде всего озлобленных и наглухо зашо
ренных, вечно вчерашних ортодоксов? Забыли о тыловой правде 
войны, о которой так хорошо писали Александр Солженицын, Вик
тор Некрасов и Виктор Астафьев... 

Не подписываюсь, потому что не хочу трепать нервы с ортодок
сами, которые стали в последнее время очень активны. Им предо
ставляют газетные площади, всячески идут у них на поводу. Видно, 
чуют силу и поддержку своему злобствованию. Обойдусь без ин
фарктов, подпишите просто 

Ветеран Вооруженных Сил С С С Р . 
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