
ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ 
БИРАЕТ ХОД 

Газета открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

№ 52-63 
(10529-10530) 

18 марта 
2000 года 

СУББОТА 
Цена договорная 

Газета выходит с 5 мая 1935 года 

КОЛОНКА РЕЛАКТОРА 

Остается 
защищаться 
с а м и м ? 

На прошлой неделе квартиру одной 
из сотрудниц нашей редакции ограби
ли. Среди бела дня (ау, соседи! - неуже
ли никто ничего не слышал?) вылома
ли дверь и наспех вынесли то, что мог
ли прихватить. Причем сделали это 
как раз накануне восьмого марта -
своеобразный «подарок» преподнес
ли... 

Что более всего печально: случай этот, 
конечно, дикий и вопиющий, но на фоне оби
лия краж, захлестнувших в последнее деся
тилетие не только Магнитку, а всю страну, 
выглядит рядовым. Ведь воры и грабители 
ныне не гнушаются ничем - своего имуще
ства по их прихоти лишаются как граждане, 
так и целые предприятия и организации. 

На ММК работает постоянно действую
щая комиссия по сохранности собственнос
ти, которую возглавляет директор по общим 
вопросам И. Ф. Тимошенко. Практически на 
каждом заседании речь идет о мерах, при
нимаемых по предотвращению выноса ма
териальных ценностей с территории комби
ната. Но несмотря на то, что об этих мерах 
в общем-то всем известно, поток желающих 
поживиться чем-нибудь ценным - будь то 
цветной металл, ферросплавы или, скажем, 
деревянный брусок - не иссякает. Похити
телей ловят, заводят на них уголовные дела, 
а они, знай себе, плодятся вновь и вновь. 

Наверное, воровство, по большому счету, 
неистребимо. Природа некоторых людей 
такова, что их всегда будет тянуть «на ха
ляву» и они всегда возьмут не только то, что 
плохо лежит, но и то, что просто пригляну
лось. И здесь, видимо, надо думать прежде 
всего о том, как создать таким людям ре
жим всеобщего неблагоприятствования. 
Ведь, скажем, что провоцирует несунов на 
кражи цветного металла с предприятий? 
Наличие пунктов по приему этого самого 
цветного металла! Не будь их - сбывать кра
деный металл было бы просто некуда. То же 
самое можно сказать о квартирных кражах. 
Если бы на некоторых городских ярмарках 
невозможно было из-под полы продать по
хищенный телевизор или видеомагнитофон, 
то и случаев воровства электронной техни
ки стало бы гораздо меньше. Сегодня же 
(торговцы прекрасно об этом знают!) на на
ших ярмарках горожанам частенько предла
гают за полцены то «видик», то телевизор, 
то поношенную одежду - об их криминаль
ном «происхождении» не догадается толь
ко очень глупый человек. 

Понятно, что враз изменить ситуацию с 
воровством ныне очень сложно. Но на то и 
власть, которая, кстати, содержится на наши 
налоги, чтобы что-то предпринимать. Ком
бинат, мощное промышленное предприятие, 
в принципе, сможет защитить себя от воров 
сам. Рядовым гражданам сделать это гораз
до сложнее - тут даже бронированные две
ри в квартирах и бдение на собственных са
довых участках не помогут. Недавно один 
садовод помешал похитителям металла и 
поплатился за это своей жизнью... 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ПОЗИЦИЯ ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ПОДДЕРЖАТЬ 
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ В Ы Б О Р А Щ Г 

ВЛАДИМИРА тш 
Уважаемые магнитогорцы! 

26 марта нам предстоит вы
бирать нового Президента 
России. Среди кандидатов на 
главный пост в государстве 
- политические лидеры, гу
бернаторы, предпринимате
ли и даже режиссер. Но бес
спорным лидером избира
тельной кампании является 
исполняющий обязанности 
Президента Владимир Путин. 
Социологические опросы сви
детельствуют о том, что 
большинство россиян готово 
доверить ему судьбу страны. 

До недавних пор Владимир Вла
димирович Путин не был известен 
широкой общественности. Как же 
ему удалось привлечь на свою сто
рону стольких людей? Ответ 
прост: политические решения, 
принятые им на посту исполняю
щего обязанности Президента, 
подтвердили, что он способен вы
вести страну из кризиса. Россия, 
имеющая огромный промышлен
ный потенциал, все больше отста
ет от государств, использующих 
передовые технологии. Наивно на
деяться на то, что «заграница нам 
поможет». Ей не нужна сильная 
Россия - но она нужна нам с вами. 
Если разрушительные тенденции 
будут набиратьобороты, мы ока
жемся среди стран «третьего 
мира». 

Я убежден: причиной большин
ства Наших бед является кризис 

власти. В последние годы госу
дарство, расписавшись в соб
ственном бессилии, безучастно 
наблюдает за тем, как экономика 
страны бьется в агонии. Останав
ливаются промышленные пред
приятия, криминальные структуры 
делят между собой заводы, име
ющие стратегическое для нашей 
страны значение. Налоговое бре
мя для многих промышленников 
становится непосильным. Полити
ческая нестабильность в России 
не позволяет привлечь иностран
ные инвестиции. 

В отличие от многих предприя
тий Магнитогорский металлурги
ческий комбинат успешно справ
ляется с трудностями переходно
го периода. За три последних 
года нам удалось увеличить про
изводство на 30 процентов. Реа
лизуется программа технического 
перевооружения комбината, мы 
осваиваем новые виды продукции 
и новые рынки. Но выжить в оди
ночку невозможно. Промышленни
кам необходима государственная 
поддержка. Владимир Путин счи
тает необходимым усилить госу
дарственное регулирование эко
номики. В слабом государстве эф
фективной экономики быть не мо
жет - в этом он убежден, и я раз
деляю эту точку зрения. 

Россия - богатая ресурсами 
страна, а граждане ее живут в ни
щете. Создается впечатление, что 
кто-то ставит над нашим Отече

ством жестокий эксперимент. А 
может быть, виноваты мы сами, 
поскольку выбираем во власть лю
дей, не способных решать насущ
ные вопросы. Чтобы государствен
ные механизмы работали слажен
но, без сбоев, России необходим 
такой лидер, как Владимир Путин. 
В отличие от других политиков, 
которые много говорят, но совер
шенно не способны в сложных си
туациях принять правильные и от
ветственные решения, а главное -
выполнить их, Путин на деле до
казал, что способен на поступок. 
Его оппоненты пугают нас новой 
диктатурой. Но действия Путина, 
подчеркиваю, не слова, а дей
ствия, свидетельствуют о том, что 
речь идет только о диктатуре За
кона. Необходимо, чтобы законы 
на территории России исполня
лись, и отвечать перед Законом 
должны все, независимо от обще
ственного статуса. Владимир Пу
тин настаивает на том, чтобы в 
обществе действовали определен
ные правила, нарушать которые не 
позволено никому. Конечно же, 
это не устраивает тех, кто привык 
ловить рыбу в «мутной воде». Тем, 

кто работает честно, диктатура 
Закона просто необходима. 

Владимир Путин приезжал на 
Магнитогорский металлургический 
комбинат в связи с пуском третье
го конвертера. С вводом в строй 
этого агрегата производство ста
ли в Магнитке может быть увели
чено до 9 миллионов тонн в год. 
Наш комбинат имеет стратегичес
кое значение для экономики Рос
сии. Исполняющий обязанности 
Президента высоко оценил произ
водственные успехи ММК. Личное 
общение с ним произвело на меня 
очень хорошее впечатление. Реши
тельный, собранный, вдумчивый, 
способный повести за собой - од
ним словом, лидер. Политик, кото
рый убежден в том, что в новом ты
сячелетии качество жизни в Рос
сии должно меняться к лучшему. 
Я призываю всех поддержать на 
президентских выборах Владими
ра Путина! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО 

«ММК», доверенное лицо 
кандидата в Президенты 

Владимира Путина. 

...в области 
КОМИССИЯ, возглавляемая 

вице-губернатором Владимиром 
Ьукриным, подвела итоги конкурса 
«Самый благоустроенный город об
ласти». Все города и районы были 
разделены на пять категорий. В пер
вой победителем стал Челябинск, на 
втором месте - Магнитогорск, на 
третьем - Миасс. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ «ЕДИНСТВО», обла
стные Союз промышленников и 
предпринимателей и Ассоциация 
промышленников и банкиров прове
ли собрание актива. Помимо руково
дителей этих трех организаций и 
председателя областного избира
тельного штаба В. Путина в нем уча
ствовали губернатор П. Сумин, гла
вы почти всех городов и районов гор
нозаводской зоны и директора круп
нейших предприятий. Участники со
брания приняли обращение, в кото
ром призвали земляков отдать свои 
голоса не предстоящих выборах 
Президента РФ за В. Путина. 

...в городе 
В МИНУВШУЮ СРЕДУ наконец определился соперник на

шего «Металлурга» в полуфинале чемпионата России по хок
кею. Сегодня и завтра магнитогорцы проведут в Казани с ме
стным «Ак Барсом» первые матчи серии, которая продлится 
до трех побед одной из команд. В другом полуфинале встре
чаются московское «Динамо» и новокузнецкий «Металлург». 

СЕГОДНЯ КОМАНДА КВН ОАО «ММК» «Дети лейтенан
та Шмидта» уезжает в Челябинск на игры Уральской лиги, в 
которых примут участие более десяти коллективов, причем не 
только из городов Урала. Подробности - в ближайших номе
рах нашей газеты. 

МАГНИТОГОРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. Пуш
кина принимает участие в московском фестивале «Золотая мас
ка». Наши земляки покажут спектакль «Кто боится Вирджи
нии Вульф», поставленный Виктором Шрайманом. В главных ро
лях -Фарида Муминова и Сайдо Курбанов. 

ЛАУРЕАТОМ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА вокали
стов-студентов и аспирантов российских консерваторий «Bella 
voce» («Прекрасный голос»), проходившего в марте в Москве, 
стал дуэт «Лорелея», выступления которого нередко включа
ет в программу своих концертов мужской вокальный ансамбль 
«Металлург». Молодые вокалистки Алена Стельмахович и Ла
риса Цыпина покорили жюри конкурса сценической культурой 
и органичностью ансамблевого исполнения, доказательством 
чему стало II место, завоеванное «Лорелеей» среди шести ан
самблей, вышедших в финал конкурса. 

...на комбинате 
ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК

ТОРА КОМБИНАТА В. Рашникова расши
рен ранее утвержденный состав техничес
кого Совета ОАО «ММК». В состав техни
ческого Совета дополнительно включены 
советник генерального директора по свя
зям с государственными органами, отрас
левыми ведомствами и технической поли
тике В. Сарычев, советник генерального 
директора, ректор МГТУ Б. Никифоров, ге
неральный директор ОАО «Магнитогорс
кий ГИПРОМЕЗ» Ю. Тверской и начальник 
отдела конъюнктуры рынка Н. Анашков. 

ИЗДАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ «О подго
товке зданий и сооружений к работе в ве
сенне-летний период», подписанное заме
стителем генерального директора ОАО 
«ММК» по производству Р. Тахаутдино-
вым. Начальникам производств и цехов 
комбината надлежит организовать очист
ку кровли зданий от снега и наледи и очи
стку водоприемных воронок и водосточных 
труб, предназначенных для отвода воды 
с кровли. Срок исполнения - до 25 марта. 


