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Интервью на тему дня 

Первые дни лета — срок, копда действие старого закупочного талона прекращается и в силу 
вступает новый. Решено, что его «весомость» будет' равна четыремстам рублям-, а работники под
рядных организаций получают право приобретать бартерные товары на сумму в двести рублей. О 
приметах и особенностях очередного периода, в который вступает бартерная торговля ММК, рас
сказывает заместитель начальника управления производства товаров народного потребления и услуг 
Владимир Федорович ГРИЩЕНКО. 

БАРТЕР: НОВЫЕ ПРИМЕТЫ 
— Владимир Федоро

вич, почему «размер» та
лона равен 400 рублям? 
Немногим ранее речь шла 
о 500 рублях? 

— При точном подсче
те решено для обеспече
ния реальных гарантий 
окупаемости таланов ус
тановить их в сумме 400 
и 200 рублей. Это про
диктовано количеством 
поступивших товаров, 
возможностями догово
ров с инофирмами, а так
же, что самое главное, 
производственной ситуа
цией, которая лишь не
давно, все это знают, бы
ла довольно нестабиль
ной. Нет абсолютных га
рантий, что трудности с 
углями для комбината не 
повторятся. 

— А какова, Владимир 
Федорович, общая сумма, 
которую вместят в себя 
все новые талоны? И, 
кстати, когда мы. сможем 
увидеть их? 

— Для сравнения: в 
начале нынешнего года 
работникам ММК и под
рядных организаций было 
выдано более 68 тысяч 
двухсотрублевых тало
нов на общую сумму 13 
миллионов 300 тысяч руб
лей, сторублевых талонов 
—' на сумму более милли
она рублей, что состави
ло 13 тысяч 200 штук. 
Нынче эта цифра увели
чивается вдвое. Думаю, 
что сегодня работники 
таких производств комби
ната, как сталеплавиль
ное, прокатное и некото
рые другие, уже получи
ли новые талоны. 

— Не случится так, 
как в начале этого года, 
когда в выигрышном по
ложении оказались те 
работники, которые на
много раньше других по
лучили талоны и смогли 
приобрести имевшуюся 
тогда в продаже женскую 
обувь? Ведь все последу

ющее время ее в торгов
ле почти не было... 

— От этого мы застра
хованы по двум причи
нам. Ра оп ростр ан е нием 
талонов сейчас занима
ются представители каж
дого производства. Они 
напрямую заинтересова
ны в скорейшей их раз
даче, речь идет букваль
но о считанных днях. А, 
во-вторых, теперь в тор-
1 чов л ю остр о деф иди тн ы е 
вещи пускаются не все 
сразу, они распределяют
ся также по производст
вам, работники которых 
будут покупать их в стро
го обозначенные по гра
фику дни в отделе «Мо
лодежной моды». 

— Есть вопрос от со
трудников типографии 
комбината: почему сде
лан заказ на изготовле
ние 75 тысяч 400-рубле
вых талонов, когда на 
комбинате трудятся толь
ко 65 тысяч человек? 

— На умете в отделе 
кадров ММК не состоят 
работники многих орга
низаций, имеющих непо
средственное отношение к 
комбин ату: медсанчасти, 
СПТУ,-Дворцов, спортив
ного объединения, СМУ 
« Ж и лстр о й », п о >Kiap н о й 
части... Я еще не назвал 
всех. А речь идет о ты
сячных коллективах. Ну
жно иметь в виду и ра
ботников подрядных ор
ганизаций: люди трудят
ся на той же пр ом пло
щадке комбината. 

Есть и еще особенности 
в распространении новых 
талонов. Принято реше
ние выдавать дополни
тельные талоны работни
ки*! цехов ремонта ме- ч 

таллургических печей. 
«Талонные» особенности, 
'может быть, привлекут 
в эти цехи работников, 
которых сегодня очень 
не шатает. Три тысячи 
новых талонов распрост
раняются ц е ж д у много

детными семьями, с ком
бинатом заключили дого
воры Гипромез, МГМИ. 
Сверх положенного по 
штату количества талоны 
будут выдаваться кол
лективам, принявшим ак
тивное участие в досроч
ных и качественных ре
монтах, сборе и отгрузке 
металлолома. Не забыты 
лауреаты премии ММК, 
которым также талоны 
будут даны сверх одно
го..; 

Воины, пришедшие ра
ботать на комбинат, не
зависимо от того, работа
ли ли они раньше на 
ММК,, сразу получат та
лоны на 400 рублей. Вы
пускники СПТУ комбина
та будут сразу иметь та
лоны на 200 рублей. В 
число тех, кто получает 
сейчас талоны, входят и 
.молодые специалисты, 
приехавшие к нам пю на
правлениям — в этом 
случае речь идет тоже о 
четырехсотрублевых та
лонах. Как видите, новых 
особенностей довольно, 
много. 

— Каков перечень ве
щей, которые мы смогли 
бы приобрести на новые 
талоны? 

— Сейчас можно наз
вать такие цифры: муж
ские сапоги 8,5 тысячи 
(3 тысячи уже получено), 
мужские туфли •— 17 
тысяч (2 тысячи), спор
тивная обувь — 21,5 ты
сячи, женские сапоги — 
И тысяч (7 тысяч), жен
ские туфли — 27 тысян 
(10 тысяч), женская спор
тивная обувь — 7,5 ты
сячи, детская-обувь — 30 
тысяч (4 тысячи). 

— Буквально до пос
ледних дней мая в редак
ции звучали телефонные 
звонки: не можем отова
рить остатки талонов. 

— Давайте возьмем па 
выбор любой из назван
ных дней. Вот ассорти

мент 28 мая магазина 
«Молодежная мода,» — 
мы проверяли, все было 
на прилавках: юбки, бе
лье, трикотажные кофты, 
куртки «Табань», такие 
же- костюмы, рубашки 
двух моделей, брюки из 
смесовой ткани, ветров^ 
ки, электробритвы... Сло
вом, двенадцать наимено
ваний товаров, вплоть до 
зубного элексира. Ка
жется, вполне достаточно 
для остатков талонов? 

— Система разовых та
лонов будет оставаться? 

— Пока так диктует 
необходимость. Еще раз 
повторяю: покупателям 
невыгодна свободная тор
говли дефицитом. В этом 
положении в выигрыше 
будут только те, кто ус
пеет или сможет оказать-

' ся в магазине только в 
этот момент. 

— Есть вопрос о вы
бракованных вещах — 
дубленках, пуховиках... 
„ — О н и будут реализо-* 
вываться. Если говорить 
конкретно о дубленках, 
они остались двух цветов: 
серые и еветлокоричие-
вые. Они будут прода
ваться по опискам после/ 
прибытия в июне пред
ставителей инофирмы. 

— Кто сегодня осуще
ствляет контроль за про
дажей? 

— В самом магазине 
представители цехов. В 
этом плане хорошо орга
низован контроль у про
катчиков и мартеновцев. 
Думаю, и другие переде
лы наработают опыт в 
этом вопросе;. 

— Форма продажи на 
территории комбината 
будет развиваться и даль
ше? 

— Этот вопрос пока 
оговаривается. При по. 
ступлении очередных 
больших партий товара 
она будет возобновлена. 

Интервью вела 
Е. КОРОЛЕНКО. 

Безо всяких на то ос
нований слишком редко 
появляется на наших 
страницах упоминание о 
цехе подготовки произ
водства и его людях. Он 
традиционно — в числе 
так называемых неоснов
ных. Между тем, без его 
продукции металл к по
требителю не уйдет: по
пробуй упаковать лист 
без тарной дощечки, а 
бунты проволоки — без 
вагонных стоек. Целый 
лесопильный участок це
ха занят изготовлением 
оснастки для упаковки. 
И здесь тоже есть масте
ра своего дела. 

Опытной станочницей 
считается на участке Ни
на Алексеевна ДЕГТЯ
РЕВА: шестнадцать лет 
прошло с тех пор, как 
она кончила училище и 
пришла в цех. 

— Трудная ли работа, 
спрашиваете? — улыба
ется она. — Наверное, 
как у всех. Если настоя
щая работа, легкой она 
не бывает... 

Фото В. Макаренко. 

Возвращаясь к напечатанному 

НЕДАЛЕКО ДО БЕДЫ 
«...Вдруг взрыв. Метнулся 

столб огня. Все кинулись бе
жать. Меня взрывной волной 
сбило с ног, и я упала. Люди 
были растеряны, в панике. У 
меня от газа началось удушье. 
Все вещи на мне от огня при
шли в негодность, они букваль
но осыпались с меня, а на ули
це 28 градусов мороза. Если 
бы мне не .помогли, сама бы я 
не смогла спастись от огня...». 

Это не отрывок из романа ужа
сов. Это свидетельство работницы 
КХП, оказавшейся на пятой про
ходной во время взрыва газопро
вода в январе прошлого года. 

Рухнул сгоревший пешеходный 
переход, сгорели несколько авто
мобилей работников комбината, 
три грузовые -автомашины и авто
бус, некоторые люд» получили 
ожоги — вот итог того чрезвычай

ного происшествия. 
Напоминание об этом нелишне: 

подобное может произойти на ав
тостоянке возле проходной «Луго
вая». Здесь оставляют свой, транс
порт десятки металлургов и мало 
кто из них подозревает об опасно
сти. Именно в этом месте прохо
дят две нитки газопровода на тер
риторию комбината. По словам 
специалиста из «Горгаза» А. В. 
Игонина, курирующего этот уча
сток, 800-миллиметровые трубы 
газопровода служат' уже 30 лет 
при норме 20. В любой момент мо
жет произойти авария, несмотря 
на то, что «Горгаз» ведет здесь 
еженедельные замеры.' Но, помни
те, На пятой проходной проверка 
газопровода была за .два дня до 
взрыва-, и приборы вели себя спо
койно? | 

Комиссия, созданная ; для рас

смотрения вопроса по переносу 
автостоянки с «Луговой», пришла 
к решению о ликвидации стоянки. 

Надо сказать, что наряду с бес
покойством за судьбу личного ав
тотранспорта металлургов, небес
почвенны опасения и дорожно-
транспортных происшествий. По
тому как здесь нередки случаи за
езда автомобилей на трамвайные 
пути. Как говорится, слава Богу, 
пока не случилось беды. Ведь в 
оба конца день и ночь идут пере
полненные людьми трамваи. 

И еще одно не терпящее отлага
тельств нарушение. Стоящие авто
мобили полностью загораживают 
пожар но-аварийны й- проезд на тер
риторию комбината. Словом, мы 
многим рискуем. 

Стоянка закрыта с 1 июня. При
нято решение перенести ее в дру
гое место. Осмотр близлежащих 

свободных территорий подсказал 
два,варианта. Первое предполага
емое место для.стоянки располо

ж е н о метров в 30—50 с правой 
стороны от останновки в- сторону 
ГОЛ., Несмотря на близость, здесь 
имеется одно неудобство: по со
седству комбинатская насосная. 
Неминуемы ремонтные работы во
допроводных труб. 

Второе подходящее для стоянки 
место расположено в 300 метрах 
в этом же направлении, но с левой 
стороны. Однозначно, что из-за' 
удаленности от проходной она 
должна быть охраняемой, т. е. 
платной. 

Есть еще предложение: исполь
зовать действующую стоянку на 
Комсомольской площади. Она обо
рудована частично ' как платная, 
частично — свободная. 

Словом, есть выбор. От вашего 
мнения, уважаемые металлурги, 
во многом зависит расположение 
новой стоянки. Пишите нам. 

Н, БАР И НОВА. 

Почта редакции 

Разорение, 
а не полив 

Мы, члены садоводческого то
варищества «Зеленая долина» 
обращаемся в газету, чтобы нас 
услышали профком "и админи
страция. 

Осенью прошлого года яа 
конференции профком в лице 
В. Н. Исаева обещал, что вода 
у нас будет в июле. Нынешней 
весной все высадили. Конечно, 
наивно было бы полагать, что 
названный срок будет выдер
жан. Но мы никак не думали, 
что профком бросит нас с на
шими проблемами. 

Поначалу мы могли покупать 
воду по 25 рублей за машину, с 
соседями брали пополам. Потом 
стали продавать уже по 25—30 
рублей за-бак. Сейчас же за во
ду шофера просят баснослов
ную цену, мотивируя тем, что 
им запретили возить сюда воду. 
В газете, правда, сообщалось, 
что водители могут это делать 
в «нерабочее время». Но это не 
выход: «нерабочего» времени у 
шоферов нет, и они заламыва
ют цены. 

Мы поставлены в безвыход
ное положение. Вода стаи овит* 
ся для нас разорительной в та-
кое засушливое лето. 

Мы обращаемся к профкому 
и администрации с просьбой ор
ганизовать нам срочную по
мощь с водой. Надеемся, что 
через газету нам ответят, когда 
будет подана вода в сады. Ес
ли не собирались давать воду', 
надо было предупредить людей 
заранее, чтобы они не высажи
вали ничего. 

И неужели нельзя этот воп
рос решить с цехом благоуст
ройства? 

ЩИЛИКАНИНА, КОТЛЯР, 
РЯЗАНОВ, ПОВЕДА, ША-
КИРОВ, ГРИЦЕНКО, БУ-
ТУ ЗОВА. Всего 26 подпи

сей, 
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Читатель—газета—читатель 
Резонанс: «Я во многом согласен с Ниной Андреевой» 

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ... 
«Не трогай!»,—отвеча

ем и мы вам, товарищ 
Ковалев, на вашу статью 
«Я во многом согласен с 
Ниной Андреевой» («ММ» 
от 21 мая 1-991 г.) 

Сколько же можно то
лочь воду в ступе? Не
ужели до оего времени не 
ясно, что нам нужно ухо

дить под юрисдикцию 
России? Что. нам это вы
годно — совершенно' и 
бесспорно? Неужели не-

.понятно, что Президентом 
должен быть Б. Н. Ель
цин? Дайте же в конце 
концов проявить этому 
человеку свои возможно
сти, увидеть результат 

задуманного. 
А про вред, нанесен

ный, якобы, Ельциным, о 
котором вы пишете, мы 
вам так скажем: Ельцин 
сделал для страны столь
ко, сколько аппаратчи
кам и не снилось. И пе
ренес не меньше. 

Призываем всех труже

ников комбината отдать 
свои голоса на выборах 
за кандидата в Президен
ты Б. .Н. Ельцина. 

А вам, товарищ пар
тийный секретарь А. Ф. 
Ковалев, хотим дать со
вет: не заигрывайте с на
родом. Не надо. Народ и 
партия давно не едины. 

В. ДЕРКАНОСОВА, 
Г. ЯНГЕЛЬСКАЯ, 

М. ПОДЫЛИНА, 
работники ЦТД. 

ОТПОВЕДЬ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 
Рассуждая над точкой 

зрения гражданина А. Ф. 
Ковалева, не могу остать
ся в стороне. Нас часто 
упрекают, что мы Иваны 
Непомнящие! Нет, изви
ните, я, к примеру, пом
ню многое. 

Два моих деда 'до ре
волюции были рабочи
ми - железнодорожника
ми. Дед по отцу—Макси-.. 
мов Петр Самойлович, — 
член ВКП (б) с дореволю
ционным стажем, участ-1 

ник гражданской войны, 
воевал в Забайкалье, ра
ботал на Восточно-Си
бирской железной дороге. 
В 1928 году с мыслью, 
что сражался не за ту 
революцию, вышел нз ря
дов ВКП (б). 

Дед по матери — Иг
натьев Иван. Иванович, 
работал на Октябрьской 
железной дороге сТ. Бо
логое. До революции со
чувствовал большевикам 
и помогал им чем мог. В 
1924 году вступил в 
ВКП (б) и по' день смер
ти (июнь 1935 г.) состо
ял в партии. 

Сам я беспартийный, 
ни в к а к и х политических 
партиях не состою, хотя 
придерживаюсь демокра
тической позиции. А в 
принципе согласен и со
лидарен с А. И. Солже-
нициным: «Не до поли
тики нам сегодня, надо 
думать, как спасать Рос* 
сию», 

Что касается «необоль-» 
шевиков», хотелось бы 

спросить, что вы сегодня,. 
Анатолий Федорович, мо
жете предложить народу? 
Что за гуманизм вы со-
бир аетесь пр оловедовать? 
Ноги-то КПСС растут из 
кровавых исторических 
событий и отрицания лич
ности человека. Снова в 
строй? И снова под ру
жье? Хотя, что' там гово
рить, мы еще и не вышли 
из этого строя. Какую 
философскую основу го
товите вы для народа? 
Опять "ленинский матери
ализм? 

Поразмыслите над фи
лософской платформой 
большевиков - коммуни
стов. Один из героев 
.Горького восклицал: «Че
ловек выше сытости!..». А 
материализм обращает 
любого из нас просто в 
субъективную материю, 
не зависящую от объек
тивных обстоятельств. В 
силу этого материализм 
освобождает нас от вся
кой нравственности и мо
рали по отношению к 
ближнему. Поэтому нам 
удобна любая мораль, ко
торая подходит на дан
ный исторический момент. 

Нет, дорогой гражда
нин Ковалев, это фило
софия нищих духом и 
грабителей. «Человек 
звучит гордо!» — воскли
цал тот же герой Горь
кого. И какой бы ни был 
человек, он имеет право 
на "свободу, а не на оп
ределенное место в «ря
дах строителей комму
низма». О свободе лично
сти можно спорить мно

го, но есть определенные 
общечеловеческие зако
ны морали и нравствен
ности, которых каждый 
з/д р аво м ы с л я щи й чел о в е к 
должен придерживаться. 

* Что касается Б. Н. Ель
цина — хотя для меня 
лично все равно, *кто 
встанет во главе России: 
Солженицин, Ельцин, 
Иванов, Петров, — глав
ное, чтобы Президент был 
избран народом и дело де
лал. Но вы и здесь лукави-

• те. Вы же коммунист. За
чем исполняли «дурные 
установки» и ненужные 
приказы? Догадаться не 
трудно. Вы ждали все 
время подсказки сверху 
и слепо действовали по 
ней. Вот мы «хором» и 

•пришли в тупик. Нет, 
гражданин Ковалев! Вре
мя ваше кончается, и по-

, ра признать несоответст
вие принципа «социаль
ной справедливости» под 
эгидой неосоциализма. 

Можно было бы, ко
нечно, спорить и дальше, 
но думаю, что это бес
полезно. 

В заключение отвечу 
на неизбежный вопрос. 
Кто я такой? Личность, 
которой ничто человече
ское не чуждо. Меня зо
вут Александр Ильич 
Максимов. Я инженер-
конструктор, строитель. 
Работаю в ЦКО ГОП. 
Трудовой стаж 33 года. 
Как и большинство на
ших граждан собственно
сти движимой и недви
жимой не имею. Да, и в 

принципе, она мне не ну
жна, просто хочу жить 
но - чёлов ече ски. 3 араб а -. 
ты в ать со отв е тотв енн о 
квалификации, покупать 
свободно, что хочу, а не 
стоять у общего котла 
распределителя, где дают 
вроде бы всем, а получа
ется, что через одного 
(«Закон конуса», «Маг
нитогорский металл» за 
18 мая) . И если от щед
рот своих захочу занять
ся благотворительностью, 
то хочу это делать не по 
указке сверху, а по соб
ственной инициативе, по 
зову души. 

С уважением к Вам 
как к личности и гражда
нину А. МАКСИМОВ. 

P. S.- Сомневаюсь, что 
мое письмо будет опуб
ликовано, но уверен, что 
гражданин А. Ф. Кова
лев его прочтет. Пусть 
он извинит, что почерк 
немного не соответствует, 
но что поделаешь. Я ку
пил недавно две авторуч
ки нашего социалистиче
ского производства, и обе 
не хотят писать. А поче
му? Да потому, что наши 
тов ар опройзводители де
лали ручки не для себя, 
а для плана. И не в том 
беда, что они плохо пи
шут. Беда в том, что лю
ди, изготовлявшие их, ин
тересов потребителей не 
знают и знать не хотят. 
Так будет до тех пор, по
ка существует наша эко
номическая система —-
дефицит и наплеватель
ское отношение к чело- • 
веку. 

Авторский комментарий 

Редакция «Магнитогорского ме
талла» предоставила мне возмож
ность ознакомиться с двумя пись
мами, которые поступили как от
клики на мое интервью. 

Я переборол желание немедлен
но вступить в полемику с их авто
рами в основном по трем причи
нам: во-первых, не всем читателям, 
на мой взгляд, она покажется ин
тересной; во-вторых,'многое из то
го, о чем бы хотелось сказать, уЖе 
оказано и опубликовано в «Магни
тогорском металле» От 21 мая; и, в-
третьих, думаю, все мы должны 
научиться нормально реагировать 
на взгляды инакомыслящих и не 
встречать, их в штыки", а попытать
ся прежде хорошенько осмыслить, 
почерпнуть из них что-то для себя. 

Подробнее отвечу на письмо ра
ботников ЦТД. По нынешним за
конам, как я их понимаю, трогать 
или не трогать идейного противни
ка — право любого гражданина 
страны. К тому же, я придержива
юсь правила не заигрывать ни с 
кем. И не обижайтесь, пожалуй
ста, но мне очень нравится фраза 
из репертуара незабвенного А. Рай-
кина «...читать надо, развиваться». 
Она особенно злободневна сегод
ня. Всем .нам нужно читать и раз
виваться, чтобы не утонуть в море 
обрушившейся на нас информации. 

Товарищу Максимову — извини
те, не люблю слова «гражданин». 
Чтобы не было досужих домыслов, 
объяснюсь: пока «не привлекался», 
так как живу в мире с законами, 
перечитайте, пожалуйста, начало 
Вашего письма, где Вы пишете о 
Ваших дедах и «ногах КПСС, ра
стущих из крови». Давайте не бу
дем обвинять тех, умерших... 

В последнее время приходится 
очень хгасто слышать, обидные вы
сказывания даже от, казалось бы, 
единомышленников. Дескать, захо
тел выделиться, метишь в горком. 
Как только при этом меня не на
зывают: и авантюрист я, оказыва
ется, и популист, и террорист, раз
валивающий партийную организа
цию, ухватившийся за секретар
ское кресло, сталинист... Поддер
живает пословица: «На каждый 
роток не накинешь платок». 

А в заключение хочу предло
жить: если кому-то для выяснения 
моей позиции все-таки захочется 
поговорить со мной, я готов. Те
лефон парткома коксохимического 
производства 3-01-45. В организа
ции встречи, думаю, не откажет и 
редакция «ММ», телефон 3-40-35. 

С уважением 
А. КОВАЛЕВ, 

секретарь парторганизации 
КХП. 

Позиция 

НЕ Н А Д О 
ЛАПШИ 
НА УШИ 

Во вкладыше газеты «ММ» 
за 28 мая была перепечатка, из 
газеты «Гласность» за подписью 
"Д. Казакова. Извините за не
парламентское выражение, но 
это чушь собачья. Повторение 
действий знаменитой «шестер
ки». * 

Борис Николаевич такой-ся
кой, никудышний, все взял у 
у Горбачева (а что у него 
брать?), все развалил за девять 
месяцев. А ведь Ельцину и пра
вительству России во всем ме
шали, не давали работать. Бо
риса Николаевича третировали, 
унижали, оскорбляли, и все это 
открыто, не стыдясь людей. 
А Рыжков, видите ли, «хотел и 
не смог», у него-де всего-на
всего ошибки. Здорово получа
ется: шесть лет хотел и не 
смог, а Ельцин за девять меся
цев должен был амочь! 

По поводу Ельцина детский 
лепет, когда ребенок не пони
мает, что лопочет. Во всем 
сквозит злость и ненависть, 
п а р т а лп аратное зл опыхательст-
во. А редакция «Магнитогор
ского металла» поставила в 
своем вкладыше претендентов в 
неравные условия. Наша прось
ба, чтобы таких перепечаток не 
помещали в нашу газету. Не на
до нервировать людей и вешать 
на уши лапшу. Мы ведь все 
видим и слышим. 

Партократы, боясь за свои 
тепленькие местечки, идут на 
все. Да если Ельцин- не будет 
Президентом России, то будет 
крах в стране. Остальные пре
тенденты просто шуты. Взять 
хотя бы Жириновского — ко
мик. Тулеев — отчаянный пар
тократ, а при Бака тине не толь
ко на улице, а й в своей квар
тире будет страшно находиться. 

Просим наше письмо напеча
тать. К этим словам присоединя
ется вся наша семья, сотрудни
ки на работе, жильцы в доме. 
Все просто возмущены этой пу
бликацией. Как только земля 
носит таких, как этот Казаков? 

Терпения и здоровья Ельцину!, 
Силаеву, Хасбулатову, Шахраю 
и другим депутатам, которые 
болеют за Россию. А вот таких, 
как Макеев^ Литовченйр, Су
мин, Исаев — отозвать! 

Семья МАКАРОВЫХ. 

50-летию начала Великой Отечественной войны 

НА НА В С Е Х -{Окончание. 
Начало в № 54 и 58) 

6 МАЯ 1945 ГОДА части 
Уральского доброволь

ческого танкового корпуса 
из-под Берлина • выступили 
на помощь чехословакам в 
Прагу. На пути приходилось 
преодолевать горные перева
лы, реки, но ничто не могло 
удержать наш наступатель
ный порыв. Ели- и спали на 
ходу, урывками. Вся армия 
была на колесах, двигались 
мы массированным маршем. 

Н а одном из перевалов вы
шел из строя танк. Движе
ние застопорилось. Последо
вал приказ—срочно очистить 
дорогу. Нас вызвали в голо
ву колонны, где стоял пов
режденный танк. Заложили 
взрывчатку, раздался мощ
ный взрыв — дорога была 
свободна. Колонны устре
мились к Праге. 

Утром 9 мая советские 
танки ворвались на улицы 
чехословацкой сто л и ц ы . 
Вслед за ними . вошли дру
гие части корпуса и армии. 
Так закончилась последняя 
операция Уральского добро
вольческого танкового кор
пуса, прошедшего боевыми 
дорогами от Орловско-Кур-
ской дуги до стен Златой 
Праги. 

За два года участия в Ве
ликой Отечественной войне 
наш корпус прошел с боями 
£выще 5600 километров, Ро

дина высоко оценила заслу
ги корпуса; он награжден 
орденом Боевого Красного 
Знамени, орденами Суворо
ва и Кутузова второй степе
ни. Тысячи бойцов и коман
диров награждены орденами 
и медалями, многим присво
ено звание Героя Советско
го Союза. Ратному подвигу 
У р ал ьско - Л ьв ов око го гв ар -
дейского добровольческого 
танкового корпуса посвяще
ны монументальные памят
ники в Берлине, Праге, Льво
ве, Каменец-Подольском, 
в Свердловске, Перми...» 

На этом военный дневник 
минера Никитина закончил
ся. 

В 1975 ГОДУ, в год 30-ле
тня Победы, Владими

ру Константиновичу Никити
ну довелось побывать в Пра
ге. Ездил он туда вместе с 
другими ветеранами добро
вольческого танкового кор
пуса. Посетил' памятные 
места, побывал на местах 
захоронений советских вои
нов-освободителей, порадо
вался заботе и вниманию, 
которые оказывают благо
дарные п р а ж а н е ' .могилам 
своих освободителей. Но вре
мена меняются, и сейчас 
Владимир Константинович 
только вздыхает, слыша 
горькие новости о проявле
ниях вандализма на некогда 
священных местах. 

-т> А может, нынешнее" от

ношение к советским бойцам 
имеет старые корни? —спра
шиваю ветерана. — Как вы 
вели себя тогда на освобож
денных землях? Как завое
ватели? Приходилось видеть 
случаи мародерства, наси
лия? 

— Ну, что вы! — .искрен
не удивляется Никитин. — 
Во-первых, был очень.жест
кий приказ из Москвы: рас
стреливать мародеров на 
месте. Д а ж е по отношению к 
немецкому населению, не то, 
что к полякам или чехам. 
Появился этот приказ лишь 
только мы переступили гра
ницу. Я в своих воспомина
ниях писал, что немцы нас 
вначале боялись, помните? 
Так вот, бывало, войдем в 
село или на1 хутор—все дома 
раскрыты, на печи какой-то-
суп кипит, жарится мясо, 
свет не выключен, радио го
ворит, а хозяев нет. Тро
гать ничего нельзя — хоть с 
голоду умри. Видел я один 
расстрел за мародерство. До 
сих пор жалко бойца — хо
роший был парень и не для 
себя одного старался. Това
рищи голодные были, а хозя
ева попрятались, —он отор
вал головы одиннадцати ку
рицам и в вещмешок, А тут 

приказ. Арестовали его, и 
расстрел показательный ус
троили. Со Blcex частей по три 
солдата взяли, я попал сре
ди своих. Выстроили нас бу
квой «П», его вперед выве
ди. Поставили перед ямой, 
вызвали двух автоматчиков, 
приговор в о енно - л ол ев ого 
суда прочитали — и тут же 
исполнили. У всех на гла
зах, чтобы, значит, сами пом
нили и другим рассказали, 
что их ждет за мародерство. 
Нет, мы-покупали у населе
ния продукты, немного было 
желающих брать самоволь
но... 

И уже с улыбкой Никитин 
вспомнил другой случай. 
Группу бойцов, , в которой 
старшим назначили его, пос
лали в тыл врата перед на
чалом наступления, чтобы 
там они устроили засаду.. 
Выдавать себя было нельзя 
никоим образом. И бойцы 
сидели долго, перебивая го
лод припасами из сухого 
пайка. Стояла ранняя весна, 
земля была еще сырой, у 
солдат, схоронившихся в ни
зине неподалеку от немец
кого крестьянского хутора, 
промокли ноги, гимнастерки 
отсырели н совсем не согре
вали, 

Решили развести косте
рок: мало ли вокруг горело! 
Но из чего костер сложить 
— вокруг лишь мокрые ку
сты. Надумали за дровиш
ками к немцу на хутор спол
зать. Никитин и еще один 
солдат долго ползли в тем
ноте, то и дело припадая к 
земле — вечер был полон 
звуков и шорохов. Ползли 
на вкусный запах деревен
ской пищи. Вот, наконец, ог
рада. Поднялись на колени, 
оторвали от забора пару до
сок и вдруг услышали крик. 
Хозяин небольшого поме
стья словно ждал ночных го
стей, — видно, обходил свои 
владения, проверяя сохран
ность имущества. Он кричал, 
пытался догнать похитите
лей, стрелял в воздух. При
шлось ретироваться, нару
шая все правила конспира
ции. Дрова бросили. 

^ ВОЙНЫ Никитин вер-
~* ну лея осенью 45-го, как 

раз на октябрьские праздни
ки. Когда пришел в военко
мат, ему предложили пора
ботать следователем в мили
ции: раз воевал, опыт, мол, 
есть. Согласился и старался 
изо всех сил. Но однажды, 
раскрывая очередное уголов
ное преступление, зацепил 

родственника тогдашнего 
прокурора Кировского райо
на. Арестовал его, в кварти
ре провел обыск, затем опе
чатал дверь. Все, вроде, сде
лал по закону, но через не
сколько дней услышал, что 
арестованный им парень ос
вобожден, а на него самого 
заведено дело о краже в 
обыскиваемой квартире.' Не 
сумел солдат доказать свою 
невиновность и был осуж
ден на три года. 

Когда вернулся, жена на
стояла, чтобы шел работать 
на комбинат. Так он стал ра
ботником проволочно-штрип-
сового цеха и добросовест
но отработал в нем до пен
сии. Ни на кого не держит 
обиды: все, мол, дела минув
ших лет. О временах своей 
молодости вспоминает с ува
жением; порядок был и дис
циплина — не сравнить с 
нынешней. 

Спрашиваю Владимира 
К о ист а н тин ов ича: 

— Разве это порядок, что 
вас, невинного, осудили? 

Он отвечает добродушно: 
— Тай ведь и родителей 

Марии в тридцатых годах 
непонятно за что раскула
чили, выслали из родных 
мест, Тех, кто это сделал, к 

i 
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Точка зрения 

Размышления 
после отпуска 

Н. ИВАНОВ 

Вернувшись домой, я, как 
обычно, просмотрел номера 
газеты «ММ», вышедшие в 
мае. Что я почувствовал, 
читая подшивку? Страх... 
Страх за будущее. Коррес
пондент газеты задает во
прос: «Что готовит гряду, 
щий день?» и отвечает: «На 
этот вопрос ответить не мо
жет никто». 

Ветераны ММК обвиняют 
Б. Н. Ельцина и шахтеров 
за то, что те не хотят жить 
в хлевах и, рискуя жизнью, 
иметь нищенскую зарплату. 

Слесарь Ю. Николаез из 
ЦРМО № 1 делает интерес
ные выкладки и выводы в 
статье «Выход из тупика», 
которые я полностью под
держиваю. Что касается 
В. Ланцова, то в статье 
«Излечение отфонар изм а », 
он, гордясь средней зарпла
той в 393 рубля, предлагает 
улучшить качество продук
ции (что поддерживаю), дру-
тие малозначительные меры 
для увеличения прибыли и 
зарплаты в два раза, а так
же безработицу. 

Депутаты, пообещав нам 
«город экологического бед
ствия», разбрелись кто куда. 

Дирекция комбината - до
бывает нам — независимо 
от министерства — хлеб, 
уголь, руду... 

Что же это такое? Почему 
остались мы одинокие, ни
щие и голодные? 393 рубля 

— средняя зарплата метал
лургов ММК — несравнима 
даже с зарплатой москов
ского дворника. Газета «Ве
черняя Москва» от 26 апре
ля 1991 года поместила объ
явление: «Приглашаем на 
работу дворников (оклад 
300—600 руб.), заведующе
г о хозяйствам (оклад 500 
рублей и более)». И это без 
ночных, уральских и риска 
для жизни. Ведь это оскорб
ляет Высокую Профессию 
Металлурга. Да и шахтера 
тоже. 

Почему, выпускай холо
дильники на ЗИЛе или ав
томобили, рабочие Москвы 
получают 1500 рублей? Во
дители трамвая — 700, а 
троллейбуса — 800 рублей? 
И это без дотаций! Не знаю, 
как вам,- а мне очень захо
телось .попасть .хотя бы в 
московские дворники. 

Ситуация меняется еже
дневно: цены, зарплата — 
вес нестабильно. А нам пред
лагают заключать контрак
ты с максимальной оплатой 
в 500 рублей. Мне почему-
то неохота быть крепостным. 
Где же выход? 
- Выход есть. Пусть не мы, 
а не управляющие ничем ми
нистерства будут безработ
ными. Нам же-прямая до
рога в самостоятельность. 

В. КОНОВАЛОВ, 
слесарь ЛПЦ № 1. 

Письмо В. Коновалова мягким не назовешь. Но вряд 
ли автора можно обвинить в излишней категоричности 
суждений. Тем более, что ее причиной является, на мой 
взгляд, некоторая подмена понятий. 

Говоря о средней зарплате металлургов, В. Коновалов 
мог и не знать, что 393 рубля — снивелированная циф
ра, полученная как среднеарифметическое заработков 
различных категорий трудящихся комбината. Разумеется, 
металлургами можно назвать всех, кто имеет хоть какое-
то отношение к нашему предприятию, основной продук
цией которого является металл. Среди них не только лю
ди, стоящие у горнов домен, мартеновских печей, прокат
ных станов. Разве нельзя назвать металлургами и ре
монтников, воспитателей и нянечек в детских учрежде
ниях ММК? Разница между этими категориями метал
лургов в количестве и оплате труда. 

В частности, зарплата подручного сталевара в марте
новском цехе № 1, как нам сказали в ОНОТиЗ комбина
та, колеблется в пределах 1000—1100 рублей. TaiP что 
сумма в 393 рубля действительно не совсем сравнима с 
зарплатой московского дворника. 

В. СОКОЛОВ. 

ПОБЕДА 
ответу уже*не призовешь — 
давно все было. А с кого 
сейчас за это опрашивать? 
Жизнь-то, она идет: было и 
хорошее, было и плохое. 
Было и сейчас есть. 

И попутно рассказывает 
об удивительных людях, сво
их приемных родителях. Уже 
став совсем взрослым и 
пройдя по военным дорогам, 
узнал Владимир Константи
нович", что вырастили его во
все не родные мать с отцом. 
Усыновили четырехлетнего 
сироту в 29-м году бездет
ные люди. Чтобы никто не 
знал об этом, уехали из 
Краснодарского края » на 
Урал, в Магнитку. Рос род
ным сыном, окруженный 
вниманием и заботой. В са
мом начале войны отец по
гиб на производстве, а мать 
до последних своих дней ос
тавалась для него и его се
мьи единственно родной и 
любимой бабушкой — жена, 
Мария Александровна тоже 
выросла в сиротстве. 

С Ж Е Н И Т Ь Б О Й на Ма-
• рии Александр о в н е 

стал Владимир Константи
нович завзятым театралом. 
Медсестра прифронтового 
госпиталя, она больше чет
верти века проработала в 

драматическом театре. Была 
и костюмером, и завхозом, 
и контролером, помогая ак
терам и режиссерам своей 
добротой и заботой. Вместе 
с женой Никитин пересмот
рел все спектакли, знал всех 
актеров . в лицо. Может, 
именно потому, став пенсио
нером, пошел устраиваться 
не куда-нибудь, а в цирк. 

Вот уже пятнадцать лет 
фронтовик, металлург Ни-

-китин высвечивает разно
цветными прожекторами 
цирковые спектакли. Выход
ной у него, как и у артис
тов, '— Понедельник. Каждый 
вечер занят. 

— Всех приезжих знаме
нитостей знаю, — гордится 
он, — А в прошлом году 
была у нас в городе Свет
лана Тим, слышали, навер
ное? Так вот благодаря ей 
год-назад курить бросил. За 
пять минут до спектакля вы
курил последнюю папирос
ку, и с тех пор больше — ни-
ни. А ведь 48 лет курил, с 
42-го... 

Вот на этой ноте хочу за
кончить рассказ о своих но
вых добрых знакомых —ми
лой и приветливой семье 
фронтовиков Никитиных. 

В, МИНУЛЛИНА, 

(Начало в № 59—63) 

X 
Злобные по тону и содержанию реп
лики А. Лукьянова, пока еще завуа
лированные угрозы В.- Крючкова, на
падки С. Гусева... Разбирался и по
ступивший из Верховного суда «до
нос», что мы-де компрометируем суд, 
а сами в это время творим «произвол» 
в Узбекистане. Было и немало забав
ных моментов. 

Например, в период обсуждения 
В. Чебриков просматривал типограф
ские гранки нашего неопубликованно
го интервью по делу Ю. Чурбанова 
газете «Социалистическая индустрия», 
которое незадолго до этого было изъ
ято из уже подписанного номера, но 
в то же время кощунственно заверял, 
что «ЦК не вмешивается, в вопросы 
гласности». А. Сухарев, незадолго до 
этого утверждавший, что никогда не 
согласится с произволом Военной кол
легии и принесет протест, заюлил, что, 
«к сожалению», еще не выработал 
своего отношения к приговору, но 
создал комиссию из видных юристов, 
которые помогут ему в этом разобра
ться. Изобличенный во лжи С. Гусев, 
подписавший «донос» в ЦК, ловко 
переложил ответственность за его со
держание на подчиненных, а на воп
рос; «Почему суд не вынес частного 
определения», не моргнув глазом от
ветил: «Чтобы не будоражить ино
странных корреспондентов». Д а ж е 
у видавших виды «архитекторов» и 
«прорабов перестройки» этот юмор 
вызвал бурное оживление... 

Данный эпизод еще более усугубил 
нашу конфронтацию с «верхами». Не 
имея больше выходов на централь
ные средства массовой информации, 
мы продолжали говорить правду о 
судебном процессе в залах и на ми
тингах, в периферийной печати, не
формальных изданиях и многотираж
ках. Созданная А. Сухаревым комис
сия, более двух месяцев изучавшая 
дело Ю. Чурбанова, единогласно при
шла к выводу о необоснованности 
приговора Верховного суда СССР и 
необходимости его опротестования. 
Серьезные данные о взяточничестве 
В. Теребилова побудили руководство 
потихоньку отправить его на пенсию, 
чтобы тем самым снять напряжение и 
в дальнейшем освободить от законной 
ответственности «проверенного» со
ратника. (Кстати, на I Съезде народ
ных депутатов СССР А. Лукьянов 
подтвердил, что освобождение В. Те
ребилова было связано с расследуе
мым делом). _ 

Резонно задать ряд «детских» воп
росов читателям. Почему по прошест
вии двух лет так и не восстановлена 
законность и по делу Ю. Чурбанова 
не принесен протест? (По закону, по
мимо Генерального прокурора пра
вом принесения протеста наделен и 
Председатель Верховного суда СССР 
Е. Смоленцев). Почему заключение 
комиссии о необходимости опротесто
вания приговора нигде не-было опуб
ликовано? (Уместно напомнить, что 
летом 1989 г. один из членов этой 
комиссии огласил ее выводы в еже
недельнике «Аргументы и факты». Но 
начавшаяся по этому поводу полеми
ка была тут же пресечена). Почему 
созданный Белорусской киностудией 
пятисерийный документальный фильм 
«Чурбанов и другие», продемонстри
рованный по республиканскому теле
видению всенью 1989 г., был запре
щен для показа во всех других регио
нах страны? Почему мы можем чи
тать лживые интервью Ю. Чурбанова, 
получать краткую информацию о пе
ресмотре дел осужденных вместе с 
ним соучастников, о возврате Галине 
Брежневой изъятых ранее ценностей, 
но объективный анализ высшего су
дебного произвола по этому делу до 
сих пор недоступен прессе? 

Поскольку ответы понятны каждо
му, переадресуем эти вопросы новому 
Генеральному прокурору СССР, ко
торый займет место А. Сухарева, что
бы еще раз убедиться, насколько раз
лично воспринимается понятие «за
конности» высшей элитой и демокра
тической общественностью. 

XI 
В этот сложный, драматичный мо

мент как бы врасплох застала нас из

бирательная кампания и выдвижение 
Т. Гдляна кандидатом в народные де
путаты СССР в ряде регионов страны. 
Участники тех событий помнят, как 
непросто, в многодневных раздумьях, 
вызревало решение о согласии балло
тироваться на выборах. Анализируя 
сложившуюся ситуацию, взвешивая 
все «за» и «против», пришли к выво
ду, что депутатский мандат даст еще 
один шанс не только удержать дело 
от его локализации и последующего 
развала, но и углубить расследова
ние, внести посильный вклад в рефор
мирование правоохранительной систе
мы и организацию надлежащей борь
бы с мафиозными структурами. 

Участвовать в выборах решили по 
столичному территориальному окру
гу № 25, включающему в себя Ту
шинский район и г. Зеленоград. Пер
вые посещения предприятий, митинги, 
встречи... После многолетних иссле
дований негативной деятельности 
продажной власти, постоянного со
прикосновения с аппаратными интри
гами и кабинетными пакостями, дох
нуло свежим ветром обычной челове
ческой жизни, простых, понятных ин
тересов, желаний презираемого и по
давляемого «верхами» трудового на
рода. Невозможно переоценить, на
сколько это обогащало, укрепляло 
дух, придавало новые силы. 

Зеленоград... Кто сегодня не знает 
этот населенный пункт, наряду с де
сятками других районов администра
тивно входящий в состав Москвы, но 
заметно отличающийся от остальных. 
Центр технического прогресса в сфе
ре электроники, центр интеллекту
альной мысли. Но и центр политиче
ской-активности горожан, уже ряд лет 
стабильно задающих тон, заряжаю
щих своей энергией всю Москву, а 
порой и Россию, страну. Сколько жи
вущих по чести людей, какая вера в 
неизбежность реформ, тяга к новой 
жизни и желание конкретными дейст
виями встряхнуть, общество... 

Избирательная кампания потребо
вала большого напряжения сил. От
сутствие опыта проведения подобных 
мероприятий компенсировалось одноз
начной поддержкой кандидатуры 
Т. Гдляна большинством зеленоград-
цев, симпатией к нему у многих ту-
шинцев, энергией активистов и до
веренных лиц. Сложнее было преодо
левать предусмотрительно внесенные 
в недемократичный Закон о выборах 
препоны и рогатки, используя кото
рые правящая элита получала в свои 
руки реальные рычаги воздействия на 
ход выборов. Москвичи не забыли, ка
кое мощное противодействие избра
нию Т. Гдляна осуществлялось парт
аппаратом. Но уже не все было в их 
власти. На выборах 26 марта за 
Т. Гдляна (при наличии у него 4 
конкурентов) отдали свои голоса 87% 
избирателей. Победа! Мы вновь пе
рехватили инициативу в свои руки. 
Но каким будет ответный ход наших 
противников? Он был сделан незамед
лительно,,. 

Все мы помним, в какое шоковое 
состояние были повергнуты «верха» в 
результате избирательной кампании 
1989 года и какие неадекватные дей
ствия вслед за этим последовали. 
Озлобленные Пленумы ЦК КПСС, со
здание комиссии Ц К по проверке де
ятельности Б. Ельцина, побоище в 
Тбилиси, подписанный М. Горбачевым 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 8.04.1989 г. с чудовищной 
статьей- 11нприм... Резко усилившая
ся конфронтация власть имущих с 
демократическими силами страны ус
корила развязку и с нашей следст
венной группой. 

Уже через несколько дней после 
избрания Т. Гдляна народным депу
татом СССР решением Политбюро 
была создана антиконституционная 
комиссия ЦК КПСС во главе с Пред
седателем К П К Б. Пуго по проверке 
«дела о мафии». В рамках ее работы' 
Пленум Верховного суда СССР реа
билитировал И. Хинта и его соучаст
ников с вынесением «частного опреде
ления» в адрес Т. Гдляна и его груп
пы, где измышления шли вперемежку 
с такими доводами, над которыми до 
сих пор потешаются не только юри
сты, (К слову, через полгода даже 

тенденциозная депутатская комиссия 
№ 3 отметет все эти обвинения и пред
ложит суду пересмодреть свое реше
ние). Вслед за первой «проверять» 
нашу деятельность взялась и вторая 
комиссия, на этот раз"— Президиума 
Верховного Совета СССР, а под их 
прикрытием подследственные выво
зились в тюрьму КГБ в Лефортово, 
где за несколько часов или дней опе
шившим миллионерам помогали 
«вспомнить», что они «честные пар
тийцы», а Преступления совершали... 
следователи. В результате нового ра
унда уже открытой конфронтации с 
руководством страны на телевидение 
и радио, во все центральные органы 
печати поступил жесткий запрет на 
любые наши выступления, а издатель
ству «Юридическая литература» —на 
выход в свет уже набранной в типо
графии книги. Т. Гдляна и Е ; Додо-
лева о мафии. «Гласность по-горба
чевски» показала свои возможности. 
«Информационная блокада», которая 
продолжается и поныне, одновремен
но сопровождалась «информационным 
террором» в отношении мятежных сле
дователей. Скороспелые, без изуче
ния следственных документов, тенден
циозные «заключения» уже упоминав
шихся двух комиссий с обвинением 
группы Т. Гдляна и массовых «на
рушениях законности», «разоблаче
ния» А. Духанина и других внедрен
ных в группу следователей КГБ, ин
синуации услужливых писателей и 
журналистов мутным потоком хлыну
ли на страну со страниц прессы, че
рез телевидение и радио. 3 и 10 мая 
состоялись встречи с М. Горбачевым. 
В итоге после первой мы были отстра
нены от руководства группой, после 
второй — изгнаны еще 70 наиболее 
информированных и опытных следо
вателей, разбойным путем, без акта 

-приема-передачи, отняты материалы 
дела с находящимися в подотчете 
ценностями, а против следственной 
группы возбуждено уголовное дело. 

В этой обстановке и началась наша 
следующая избирательная кампания, 
и ее отличие от предыдущей заключа- * 
лось прежде всего в том, что она но
сила исключительно вынужденный ха
рактер. При той степени известности 
у меня имелись реальные возможно
сти баллотироваться в депутаты еще • 
в первом туре и, наряду с Т.-Гдля
ном, быть избранным. Но в интересах 
дела мы твердо решили, что нам до
статочно одного'мандата, а мне целе
сообразнее остаться профессиональ
ным следователем и все силы вклады
вать в продолжение расследования. 
Когда после 26 марта из свободных 
округов Москвы, Ленинграда и дру
гих регионов страны стали поступать 
предложения баллотироваться на пов
торных выборах, я благодарил и ре
шительно отказывался. И лишь когда 
окончательно убедились, что очеред
ное преступное решение Политбюро 
уже не суждено «обойти», что развал 
«дела о мафии» стал реальностью и 
завершение этого развала является 
лишь делом времени, ( мы изменили 
свою позицию. З а неделю до оконча
ния срока выдвижения кандидатов 
решили, что я буду баллотироваться 
по Ленинградскому городскому наци-
он а л Ьн о - тер р и т о.р и а л ш о му • окр угу, 
включающему в себя избирателей все
го пятимиллионного города. 

При значимости Ленинграда, этой 
второй столицы России, в жизни стра
ны борьба за обладание мандатом 
№ 2, который до этого принадлежал 
«проходившему» по уголовному делу 
о коррупции печально известному 
Г.. Романову, имела принципиальное 
значение. Независимо от результата 
выборов (мы, кстати, понимали, что 
если прохождение по территориаль
ному округу гарантировало избрание, 
то в данном случае замахнулись 
слишком высоко и серьезно рискуем), 
через участие в избирательной кам
пании появлялась уникальная воз
можность проинформировать ленин
градцев о наступлении «мафиозной 
чумы», уничтожении последнего «ос
тровка» борьбы с коррупцией в выс
ших эшелонах власти и, кроме того, 
хотя бы частично прорвать «инфор
мационную блокаду». 

(Окончание следует) 
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Репортерская хроника 
У вас есть капитал. Во что сегодня вам выгод

нее всего вложить свои деньги? В земельные уча
стки или в драгоценности? В меха или в построй
ки? Или... 

Совсем недавно магнитогорцам представилось 
сразу две возможности для капиталовложений. 
Они могли сделать это, побывав на выставке-про
даже кошек и на аукционе в картинной галерее. 
Выставка и аукцион . проходили - в один день. 

Итак, что же привлекло горожан в большей сте
пени: котята или произведения искусства? 

Живопись, графина, 

принладное искусство 
...были прсставлены на 

.аукционе в~ картинной 
.галерее, который состоял
ся 26 мая. Всего — 101 
наименование, 106 лотов. 
Цены разнообразные: от 
20 рублей до двух тысяч. 
Самая дорогая вещь — 
Mia л ахи т ов а я шк а ту л к а, 
из картин — натюрморт, 
оцененный в 1,5 тысячи 
рублен. 

- — Цены на произведе
ния искусства в провин
циях гораздо ниже, чем 
на аукционах в столичных 
городах, — пояснил веду
щий аукциона, директор 
ДК строителей им. Мами
на-Сибиряка Л. Голицын. 

Подводя итоги аукцио
на, искусствовед картин

ной галереи А. Корчак 
сделала вывод: «Магни
тогорский покупатель ак
тивизировался. На этот 
раз было сделано больше 
покупок, чем обычно. По
пулярность аукционов с 
предметами искусства ра
стет, поэтому теперь мы 
будем проводить аукцио
ны чаще: более раза в 
год. Предполагается вы
ставлять антиквариат». 

На аукционе собралось 
порядка пятидесяти че
ловек. Мало, но по всей 
видимости это были на
стоящие ценители искус
ства. 

На снимке: за секунду 
до третьего удара молот
ка. 

Черные, белые, рыжие. 
...серые, пятнистые ко
ты, кошки, котята. Ухо
женные, о TKOJP мленн ые, 
ленивые, с аристократи
ческим видом 'развалив
шиеся на мягких подуш
ках, одни отсыпались, 
другие удивленно выгля
дывали из-за кружевных 
занавесок.' 

25—26 мая в помеще
нии цирка прошла город-

'ская выставка кошек, ор
ганизованная клубом 
«Леопольд». Помимо ме
стных эг.ерьков на вы
ставке присутствовали 
пушистые гости из Моск
вы. 

Три рубля взрослый, 
два рубля детский — та
кие цены за вход. По 
примерным подсчетахМ, на 
выставке побывало 15 
тысяч человек. Наиболь
шее скопление народа -— 

в закутке «Продажа ко
тят». Куплено два десят
ка магнитогорских котят, 
цены на которые колеба
лись в пределах двухсот 
рублей. Из московских 
приобрели около десяти 
котят по цене от 2,5 до 5 
тысяч. За высшую плату 
шли персидские голубые. 

Эксперты Всесоюзной 
категории подтвердили 
многие породы «леополь-
довцев». Две европейские 
короткошер'стн ые к ошк и 
п о лучили пр игл а шение. 
для участия в междуна
родной выставке кошек, 
которая состоится в Ле
нинграде в конце июня. 

На снимке: одна из 
участниц, сиамская кош
ка «Чара». 

Фото 
М. Курбангалеевой. 

В качестве стипендиатов М М Н 
Магнитогорский металлургиче

ский комбинат проводит психоло
гическое тестирование и професси
ональную диагностику выпускни
ков школ, желающих получить ре
комендации по выбору профессии. 

Тестирование проводится на 
ПВЭМ с исследованием степени 
развития всех групп способностей 
испытуемого, а также его профес
сиональных предпочтений. 

После анализа результатов вы
даются рекомендации по выбору 
наиболее подходящей профессии с 
описанием любой из рекомендо
ванных профессий. 

Магнитогорский металлургиче
ский комбинат дает направления 
в высшие учебные заведения с вы
платой стипендии от предприятия 
трудящимся комбината, выпускни
кам техникумов, ПТУ и общеобра
зовательных школ, изъявляющих 
желание продолжить обучение в 
вузах страны. 

Челябинский 
технический университет 

Оборудование и технология сва
рочного производства. 

Производство сварочных конструк
ций. 

Гидравлические машины, гидропри
воды.' 

Математическое обеспечение ЭВМ. 
Э лек тр омехзника. 
Радиотехника*. 
Эл.-привод и автоматизация про

мышленных установок. 
Вычислительные машины, комплек

сы, системы и сети. 
Ра диоэл ек тр они ое устр ойств о. 
Эл.-энергетические системы и сети. 

Московский институт 
стали и сплавов 

Непрерывная разливка стали. 
Теплофизика, автоматизация и эко

логия тепловых . агрегатов в метал
лургии. 

Авт ома тиз а ци я м е тал лур пич рек о го 
производства. 

Ленинградский 
технический(университет 

Ремонт и эксплуатация металлурги
ческого оборудования. 

Автоматизированные системы обра
ботки информации и управления.* 

Агломеранионное оборудование. 
Сталеплавильное производство. 
Электропривод и автоматизация 

пр о м ыш ленных уст ан ов ок. 
Ав тома тиз иров анн ые стан очн ые 

комплексы с микропроцессорным уп
равлением. 

Ивановский 
энергетический институт 

Промышленная электроника. 
Электропривод и автоматизация 

промышлет\ых устаиовок. 
Автоматизация технологических про

цессов и производств. 
Челябинский 

медицинский институт 
Лечебное дело. 

Свердловский институт 
народного хозяйства 

Финансы и кредит. 
Челябинский институт 

механизации и электрификации 
сельского хозяйства 

Механизация сельского хозяйства. 
Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 
Свердловский горный институт 

Маркшейдерское дело. 

Приглашает 
кислородно-конвертерный 
Отдел кадров металлургического комбината приглаша

ет в кислородно-конвертерный цех на работу мужчин и 
женщин по профессиям: разливщик стали, оператор 
МНЛЗ, опнеупорщик, ковшевой, машинист мостового 
электрокрана. 

- Льготное пенсионное обеспечение по списку № 1, за
работная плата 500 рублей. По профессиям огнеупор-
щик и ковшевой обучение на рабочем месте. Профессию 
машинист мостового электрокрана можно приобрести на 
курсах отдела подготовки кадров, срок обучения четыре 
месяца. 

За онравками обращаться: отдел кадров, к. 113 (Ки
рова, 84-а); БОТиЗ цеха, телефон: 3-69-02. 

Пушкинский праздник 

В день рождения А. Пушкина литературное объедине
ние «Магнит» ММК, руководимое А. Павловым, пригла
шает всех любителей поэзии на пушкинский праздник, 
который состоится 6 июня в 20 часов у памятника 
А. Пушкину, напротив левобережного ДКиТ ММК. 

Обогащение железных ископаемых. 
Ремонт горного и обогатительного 

оборудования. 
Уральский 

электромеханический 'институт 
инженеров железнодорожного 

транспорта 
Электрификация ж.-д. транспорта. 
Электрический транспорт. 
Автоматика, телемеханика й связь 

ж.-д. транспорта. 
Организация перевозок и управле

ния на транспорте! 
Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство. 
Томский институт 

автоматизированных систем 
управления и радиоэлектроники 

11 ром ыш ленная электроника. 
Московский 

энергетический институт 
Техника и физика низких темпера

тур. 
Автоматика и управление в техни

ческих системах. 
Вычислительные машины, комплек

сы, системы и сети. 
Промышленная электроника. 
Микроэлектроника и полупроводни

ковые приборы. 
Московское 

высшее техническое училище 
Машины и технология литейного 

производства. 
Троицкий 

ветеринарный институт 
Зоотехния. 
Ветеринария. 

Свердловский 
сельскохозяйственный институт 

Агрономия. 
Зоотехния. 

Ленинградский 
технологический институт 

Технология огнеупоров. 
Технология эмалей и эмалевых по. 

крытий. 
Автоматизация т ех нол о г и ч еок их 

процессов. 
Уральский 

политехнический институт 
Экономика, управление и организа

ция труда в черной металлургии. 
Теплотехника и автоматизации ме

таллургических печей. 
Металлорежущие станки и инстру

менты. 
Оборудование и технология свароч

ного производства. 
Эл ек тр о мех а ник а. 
Автоматика и телемеханика. 
Электропривод и автоматизация 

•промышленных установок. 
Электронные вычислительные маши

ны. 
Автоматизированные системы обра

ботки информации и управления. 
Химическая технология тугоплав

ких неметаллических и Силикатных 
материалов. 

Инженерная подготовка и благо
устройство городских территорий. 

Подготовка с сокращенным сроком 
обучения (3 года): 

Красноярский институт 
цветных металлов 

Обогащение полезных ископаемых. 
Горные машины'и оборудование. 
От комбината выдаются направле

ния на обучение лицам для последу
ющей работы в горно-обогатительном 
производстве в качестве руководите
лей. Для поступления необходимо 
иметь диплом техника соответствую

щей специальности. Лица, окончившие 
средние специальные учебные заведе
ния и желающие поступить на другую 
специальность, должны иметь стаж 
работы по выбранной специальности 
не менее одного года. 

Зачисление в-институт «производит
ся по конкурсу дипломов с учетом ре
зультатов собеседования, без экзаме
на. 

Перечень необходимых документов: 
диплом, об окончании среднего специ
ального заведения с выпиской из за
четной ведомости, медицинская справ
ка по форме 086/У, направление на 
учебу от предприятия,- 6 фотокарто
чек размером 3X4.- ч 

Прием документов с 25 июня по 13 
июля. 

Белгородский 
технологический институт 
строительных материалов 

Технология керамики и опнеупоров. 
От комбината выдаются направле

ния на обучение лицам для последу
ющей работы в качестве руководите
лей в огнеупорном производстве, 
Ж Б И , кирпичном заводе. Для поступ
ления необходимо иметь диплом тех
ника соответствующей специальности. 

Воем желающим учиться будут на
правлены условия приема и органи
зованы месячные подготовительные 
курсы с 15 июня по 15 июля 1991 го
да/ 

Для всех поступающих на подготов
ку с сокращенным сроком обучения 
обязательно направление от комбина
та. 

Магнито гор ок ий металл у ргичеоки й 
комбинат дает направления на обу
чение только в иногородние вузы 
юношам, имеющим аттестат о сред
нем образовании с оценками не ниже 
4 баллов. 

Лица, направленные на обучение 
в учебные заведения, сдают вступи
тельные экзамены и зачисляются на 
обучение в соответствии с новыми 
правилами приема, по которым дейст
вующие ранее льготы отменены. 

Для выдачи направления на учебу 
в вышеназванные вузы необходимо 
представить в отдел кадров комбина
та: 

выпускникам школ — выписку ' из 
ведомости об успеваемости; 

трудящимся комбината — ходатай
ство цеха. 

Окончательное решение о направле
нии на обучение принимается руко
водством комбината. 

В соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР от 31 авгу
ста 1989 года № 708, Мапнитогорский 
металлургический комбинат заключа
ет индивидуальные договоры с лица
ми, направляемыми на учебу, после 
зачисления в учебные заведения в сро
ки: с выпускниками школ—<5 третьего 
'курса;, с выпускниками техникумов, 
ПТУ, трудящимися комбината — с 
первого курса. 

Студентам, заключившим договоры, 
комбинат выплачивает за счёт своих 
средств стипендию на 30 процентов 
выше, а при стаже работы более трех 
лет на 50 процентов выше тоаударст-
венной стипендии, установленной для 
соответствующих специальностей, кур
са., учебного заведения. 

За справками обращаться в отдел 
кадров ММК (ком. 220), телефон: 
3^51-42. 

Требуются водители 

Отдел кадров ММК приглашает водителей автомоби
ля (категория В, С) на работу в ЦРМП-1 машинистом 
автомобильных погрузчиков. 

Заработная плата свыше 500 рублей. Льготный пенси
онный описок № 2 (55 лет). Бесплатное питание на сум
му 3 рубля в смену. 

За справками обращаться: отдел кадров, к. 113 (Ки
рова, 84-а); БОТиЗ цеха, телефон 3-12-05. 

Редактор А. В. П О Д О Л Ь С К И Й 

Коллектив локомотивного 
цеха ЖДТ скорбит по пово
ду смерти АДОНЬЕВА Ива
на Афанасьевича и выра
жает соболезнование семье 
покойного. 

Коллектив вагонного цеха 
ЖДТ скорбит по поводу 
смерти ФЕДОРОВОЙ Вален, 
тины Васильевны и выража
ет соболезнование семье по
койной. 

НАШ 
АДРЕС: 

455002, ул. Кирова, 70. Телефоны: приемная — 3-75-70; отв. секретарь — 3-76-04; фотокорреспон
дент — 3.47-04; отдел партийной и профсоюзной жизни — 3-31-33; отдел экономики и интенсификации про
изводства — 3-07-98; 3-40-35; 3-33-09; отдел культуры и быта — 3-14-42, 
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