
Преобразования нужны нам 
не сами по себе. Большая 
и кропотливая работа, 
которая ведется уже шесть 
лет и будет продолжена, 
имеет ясные ориентиры — 
благополучный человек и 
обеспеченная семья, — 
вот главное. Свободное 
общество и справедливое 
государство. 
Процветающая Россия. 

Б. Н. ЕЛЬЦИН. 
•Газета акционерного общества «Магнитогорский мета. 

Ф ОТООЧЕРК 1. На крутом переломе 
Пять лет реформ на ММК 

Металлургов Магнитки никто не учил широкомасштабному 
реформированию производства, эффективному вхождению в 
рынок. Учиться работать, а главное, мыслить по-новому прихо
дилось на ходу. 

Генеральными направлениями реформирования комбината 
стали реконструкция и диверсификация. На проектную мощ
ность выведен кислородно-конвертерный цех. Успешно наби
рает обороты десятый листопрокатный цех со станом-автома
том 2000 горячекатаного стального листа с высокими потреби
тельскими характеристиками. В ближайшие два-три года необ
ходимо завершить современный металлургический комплекс и 
выйти на рынок с конкурентоспособным стальным листом хо
лодной прокатки. , 

Сегодня объем производства сообразуется с потребностями 
рынка, экономической выгодой, экологическими требования
ми, потребностями социального развития. Именно эта логика 
привела к полному закрытию двух мартеновских и нескольких 
прокатных цехов, сокращению переработки каменного угля на 
коксохиме. Эти перемены отразились в первую очередь на 
экологической обстановке в городе: объем вредных выбросов 
за пять последних леи сократился на комбинате с 890 тысяч 
тонн до 296 тысяч тонн Б Г О Д . 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
Генеральный слов 
на ветер не бросает 

Став акционерным обществом, комбинат 
не в пример больше стал заботиться о сво
их бывших сотрудниках. 

Генеральный директор АО ММК А. И. Стари
ков встречается с ветеранами производства 
так же часто, как и с работающими. Встречи эти 
— не только дань уважения былым заслугам 
пенсионеров, но и стремление использовать 
опыт прежнего поколения в производственных 
делах, в воспитании молодых кадров металлур
гов. Да еще, чтобы в нынешние нелегкие време
на поддержать их и морально, и материально. 

Сегодня проходят встречи в цехах админи
страции и профсоюзного актива-, где вручается 
единовременная помощь в размере 100 тысяч 
рублей каждому участнику войны и труженику 
тыла. Обещание свое, данное на торжествен
ном митинге 9 мая у мемориала погибшим, гене
ральный директор выполнил: совет директоров 
комбината выделил на эти нужды 1 млрд 400 
млн Ъубл/эй. 

Н. БАРИНОВА. 

•БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
Бесплатный отдых 
на Банном 

Если перефразировать известные слова 
пролетарского поэта, можно сказать: го
ворят, комбинат — подразумевают, город. 
Потому что АО ММК является визитной 
карточкой металлургической Магнитки во 
всех сферах городской жизни . Широко 
известна и благотворительная деятель
ность металлургов. 

Не раз руководство городского управления 
внутренних дел обращалось на комбинат с про
сьбой выделить путевки для отдыха и реабили
тации сотрудников подразделения ОМОН, по
бывавших в Чечне. И всегда получало поддерж
ку. В мае 40 магнитогорских омоновцев,* при
бывших из зоны боевых действий в Грозном, по 
бесплатным путевкам отдыхали в доме отдыха 
«Юбилейный». Все расходы взял на себя ком
бинат. Ребята остались довольны и отдыхом, и 
вниманием. 

А санаторий-профилакторий «Юбилейный» ра
душно принимал детей-сирот из первого город
ского интерната. Здесь 15 ребятишек с наруше
ниями здоровья проходили курс леченияв те
чение 24 дней. Каждая путевка обошлась ком
бинату без малого в три миллиона рублей И 
это, надо сказать, не первое проявление шеф
ской помощи обездоленным детям. 

Н. АНДРЕЕВА. 

ВЫБОРЫ" ПуСТЬ р а з у м ПрОСНвТСЯ 
Уважаемая редакция! ' ~" 
Свой голос на выборах Президента хотел отдать за Зюганова, потом передумал по следую

щим причинам: . 
1. Госдума, где подавляющее число коммунистов, проголосовала за восстановление СССР. 

В конечном итоге, это значит — война, новые жертвы и страдания народ бе 
2. Нельзя забывать, что в период коммунистическогд{господства десятки миллионов людей 

безвинно погибли. Не считая страданий и мук заключенных в тюрьмах и гулагах. 
3. Депутаты-коммунисты Госдумы отказались почтить их память вставанием. Тем самым они 

подтвердили, что расстрелы и гулаги будут продолжаться. 
4. К сожалению, многие россияне забывают, что бывшие партократы в основном сейчас 

занимают руководящие посты как на местах, так и в центре. Они делают все, что от них зависит, 
чтобы вызвать недовольство людей, а потом всю вину свалить на Президента и Правительство. 

Пожилые люди, очнитесь!! Неужели за 70 с лишним лет коммунистической диктатуры жизнь 
так и не научила Вас!! 

Буду надеяться, что в этот ответственный момент Для будущего России ваш разум проснется. 
К ДЕРУЧоа, 

ветеран зойны и труде. 

Эхо праздника 
Празднование Дня принятия декларации о государствен

ном суверенитете Российской Федерации, вылилось поза
вчера в массовые гуляния, развлечения в.парке Ветеранов, 
встречи с рзличными исполнителями. Молодой для нас 
праздник становится привычным. 

Ф о т \ ю . ПОПОВА 

Голосуем за реформы! 
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ВЫБОРЫ Кому вручить Н АУКА И ПРОИЗВОДСТВО 
ключи от Кремля? 

Каждый из кандидатов в прези
денты, как и положено, обещает 
народу «златые горы и реки пол-
ные#*1на>>. А нам этого не надо. Вы 
дайте^нам возможность нормаль
но трудиться, и все это мы сами 
себе заработаем. Мы, между про
чим, пережив войну, голод, разру
ху и многое другое, уже устали 
стоять в очереди за своим счас
тьем и безбедной жизнью. Хотя 
наш народ, как никакой другой, 
заслужил право жить хорошо. Мы 
обязаны жить лучше, чем даже в 
Германии или Японии. 

Надо только, чтобы правители 
наши это поняли. И приложили ста
рания к тому, чтобы восстановить 
промышленность и сельское хозяй
ство. Но не в том виде, как при 

коммунистах, потому что многого 
из того, что мы выпускали прежде, 
надо просто стыдиться. Возьмите 
наши автомрбили или одежду — 
это же позор наш! Меж тем при 
толковом руководстве мы можем 
выпускать продукцию на уровне 
мировых стандартов. Нас тогда 
никакими таможенными кознями не 
рассердишь, никакими пошлинами 
не задавишь — все будет, свое. 

Поэтому обращаюсь к тем, кто 
боретсяеейчас за лидерство в Рос
сии: оцените, пожалуйста, свои 
силы объективно, и если чувствуе
те, что .не потянете, не лезьте^в 
Кремль. 

Ю. ИРЗА, 
рабочий. 

Ф ОТООЧЕРК 

2. На крутом 
переломе 

Пять лет реформ на ММК 
Объем производства проката 

сократился более, чем вдвое 
казалось бы, и число работаю
щих̂  должно уменьшиться в та
кой же пропорции. Однако на 
АО ММК продолжают трудить
ся 62 тысячи человек. Они на
учились выпускать стальные тру
бы и строительные материалы, 
освоили электрокоррозионный 
способ производства инстру
мента и штампов и пивоваренное 
искусство,- наладили массовый 
выпуск современной мебели и 
высококлассной эмалированной 
посуды, стали мастерами возве
дения жилья и выпечки хлеба, 
вооружились широко признанной 
технологией переработки мяса 
и молока, развивают животно
водство и полеводство, поста
вили на поток выращивание цен
ных пушных зверей и пошив ме
ховых изделий, разведение, от
лов и переработку рыбы... 

«Весом» в сотни 
миллиардов рублей 

Пульповые отходы от обогаще
ния железных руд в горно-обогати
тельном производстве комбината 
составляют в среднем около мил
лиона тонн в год по твердому. Для 
их складирования в практике обога
щения руд используются специаль
ные шламохранилища. В 1931 году 
на юго-западном склоне горы Ай-
Дарлы ограждающей дамбой длиной 
700 и высотой 13 метров образовали 
шламохранилище N1. Находится оно 
возле ММЗ и занимает 0,2 кв км. 
Уже в 51 -м году оно было полностью 
заполнено и законсервировано. В 
него легло около 10 млн тонн твер
дых шламов. 

Новое, более значительное шла
мохранилище расположено в 12 км 
от рудообогатительных фабрик в 
районе поселка Озерный за счет 
перегораживания плотиной долины 
реки Сухой. Шламохранилище N 2 — 
комплекс сооружений: три мощные 
пульпонасосные станции, станция 
оборотного водоснабжения, освет-
лительный пруд и 59 км пульпопро
водов. По мере заполнения плотину 
шламохранилища трижды наращи
вали, Сегодня это мощное гидро
техническое сооружение площадью 
1200 га, с плотиной длиной 3,2 км и 
максимальной высотой 32 метра. 
Шламохранилище практически за
полнено. Что с дальнейшим склади
рованием шламов? Специализиро
ванные институты предложили ва
рианты строительства нового шла
мохранилища. В частности, исполь
зовать отработанный карьер горы 
Дальней магнитогорского рудника. 

Строительство очередного шла
мохранилища потребует сотни мил
лиардов рублей. А денег нет. В по
исках альтернативных вариантов 
группа специалистов комбината 
предложила продлить срок службы 
второго шламохранилища на 10-15 
лет путём строительства обвод-ного 
канала для русла реки Сухой: в свя
зи с заполнением шламохранилища 
образовался ее подпор. Проектиро
вание требовало больших денежных 
затрат. Творческая группа специа
листов ГОП и обогатительной лабо
ратории ЦЛК предложила вести про
ектирование совместнее Москов
ским институтом. Удалось догово
риться на таких условиях: работу, 
связанную с проектированием,осу
ществляет творческая бригада, а 
институт выполняет лишь инспек
торские функции. Работы удешеви
ли настолько, что финансирование 
уже. не влияло на дело, и работы 
были выполнены в короткий.срок. 

Параллельно той же творческой 
группой выполнен большой объем 
инженерных изысканий, связанных 
с бурением скважин по трассе пред
полагаемого канала, с определени
ем физико-механических свойств 
грунтов в ложе канала. Предстояло 
прорыть канал длиною 2,2 км макси
мальной глубиной 10 и шириной 29 
метров. Требовалось вынуть и со-
складировать 657 тыс. кубических 
метров грунта. Работы выполнили 
службы ГОП. Год назад по обводно
му каналу пошла первая вода реки 
Сухой. 

Оригинальная по техническому 

м 

решению и способу выполнения ра
бота позволила продлить срок служ
бы второго шламохранилища до 15 
лет, сэкономить комбинату около 260 
млрд рублей и существенно улучши
ть экологическую обстановку в рай
оне шламохранилища за счет отсе
чения каналом части земельной тер
ритории, ставшей теперь малодо
ступной для людей. В результате 
уже этой весной наблюдались гнез
довья уток, цапель, журавлей. По
дача речной воды происходит непо
средственно в осветлительныйпруд 
шламохранилища у\ в дальнейшем — 
в Урал. Опробования показывают 
качество сбрасываемой воды зна
чительно улучшилось. 

Кроме того, канал дает возмож
ность в дальнейшем разработать 
технологию продления срока служ
бы шламохранилища на еще более 
значительный срок с одновремен
ной его консервацией. Специалис

т ы ГОП и обогатительной лаборато
рии ЦЛК провели предварительные 
переговоры с головным в этой об
ласти Белгородским институтом, 
составлено и утверждено техничес
кое задание на разработку предло
женной нами технологии. Идетсбор 
необходимых данных. 

Л. ТАРАБРИНА, 
начальник обогатительной 

лаборатории ЦЛК. 

На фото В. МАКАРЕНКО: так 
выглядит обводной канал; под 
постоянным вниманием специа
листов и сама плотина, и сброс 
воды. 

Александр ЛОЗНЕВОЙ 

ИЛОСЕРДИЕ 
Профком помог деньгами 

Сегодняшнеее материальное положение пенсионе
ров всем известно. Профсоюзный комитет АО ММК 
изыскал возможностьоказать помбщьчэсобо нуждаю
щимся. В цеховых советах ветеранов определили, кому 
материальная поддержка нужна больше /Через кассу 
профкома по сто тысяч рублей получили 100 человек. 

Мы обращаемся ко всем пенсионерам, бывшим ра
ботникам комбината: не забывайте свои обязанности,. 
будьте дисциплинированными членами профсоюза. 

От имени всех получивших поддержку 
П. М. ВОЛКОВ, Л. Е. ЖУРАВЛЕВА, П. П. 

СОКОЛОВ, А. И. КОЛЕСНИЧЕНКО. 

Магнитогорские 
домны 

КОНКУРСЫ 

Танго для БелАЗов 
Специалисты участка горного транспорта комбината, гото

вившие конкурс профмастерства молодых — до 30 лет, водите-
лей БелАЗов, обмолвились: •. !-7.. -ч" ••*.• 

— Мы не слышали, чтобы в мировой практике проводились 
подобные соревнования. , . ч— 

Да, стоило посмотреть, как молодые'водители мощных 40-
тонных махин проходили «змейку», подъезжали к бровке отва
ла и напоследок становились в гараж. Виртуозы! На мой взг
ляд, и на легковушке не всякий осилиГтакую езду. А члены 
комиссии за каждый промах срезали баллы. Перед тем, как 
сесть за руль, ребята сдавали «теорию»: насчет материальной 
части машин и их ремонта, ПДД... 

Короче, вот трое лучших из 25 участников конкурса: Максим 
Щербак (на снимке — в центре), Дмитрий Крылов и Сергей 
Савельев. У них, соответственно 39, 36 и 35 баллов из 40 
возможных. Им вручены магнитолы и денежные премии. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Тряхнем стариною 
и снова припомним, 
как первая нас 
пятилетка звала. 
Как мы комсомольскую 
с троили домну, 
какой наша юность 
нескладной была. 
От голода ма тери 
нас проводили 
сюда, на Урал, 
о торвав о т земли. 

Мы бревна ворочали, 
камни дробили, 
в лаптях из деревни 
в индустрию шли. 
С киркой и попа той 
под знамя вставали 
и властно кричали: 
«Дае-е-ешь!» 
Нам райскую жизнь • 
на земле обещали — 
почище, чем жизнь 
у князей и вельмож! 
За хлебную корку 
мы шли в доброхо ты: 
даешь непрерывку, 
а о тдых — по том!.. 
По-рыбьи молча ть, 
и работать, работать 
учил нас всевластный 
«рабочий» пар тком. 
Да мало ль чему 
коммунис ты учили! 
Учили, что партия — 
совесть и честь. 

' А сами в столовую 
шли партактива, 
куда нам, как в ушко иглы, 
не пролезть. 

И вождь, горделиво 
взирая с портрета, 
цедил сквозь усы 
ядовитый елей, 
что буд то свободней 
страны нашей нету, 
что жить стало лучше 
и... веселей. 
Ночами 
голодные выли собаки, 
и думали мы: 
«Кому веселее 
и лучше... кому ?..» 
И, корчась на нарах 
в холодном бараке, 
однажды услышали: 
«Мабуть, ему?!» 
А утром, проснувшись, 
как мыши, молчали. 
Куда он девался. 
Пе тро Кошевой ? 
Которому верили мы 
и внимали, 
и в шутку прозвали 
«барачной душой...» 
Шумят наши домны, 
и в шуме знакомом 
кипит чугуна 
золо той звездопад. 
Теперь наши дети 
и внуки у домен, . 
свободен их почерк 
и жизненный взгляд. 
Смелее они 
и смекалистей в деле. 
Да в жизни иначе 
и быть не могло. 
И то, что мы сделать 
тогда не сумели, 
дерзая, постигнут 
они вс&^авно. 



ОРСКАЯ КОМАНДА 
Виктор РАШНИКОВ: «В Магнитке огромный потенциал 

Магнитогорский комбинат — не просто круп
ное металлургическое предприятие. Даже в ми
ровых масштабах—это огромный многоотрасле
вой концерн, целая империя. Не случайно ж е 
-легендарного директора Магнитки Григория 
Ивановича Носова на западе называли стальным 
королем России. Следуя этой логике, все после
дующие за Носовым директора ММК тоже по 
праву могут претендовать на этот высокий Ти
тул : десятками миллионов тонн отсчитывал ком
бинат произведенные им чугун, сталь, прокат, 
кокс, выбрасывая в атмосферу тонны вредных 
промышленных отходов. 

заложен изначально...» 

ЕСЛИ директор •—король, то пер
вый его заместитель, образно гово
ря, премьер-министр, представляю
щий власть исполнительную, а дру
гие заместители и начальники важ
нейших служб — министры. О руко
водителях такого ранга при комму
нистической власти в заводской га
зете писать было не принято. Разве 
что изредка интервью с кем-либо из 
них появится или статья именная. 
Другое дело «большая» пресса: цент
ральная или областная. Но и она по
казывала руководителей комбината 
скупо, в несколько строк: серьезных, 
деловых, так сказать, «застегнутых 
на все пуговицы» командиров произ
водства. Упаси Бог чего-то кроме 
производства коснуться! Описыва
ли деятельность руководителей 
только в цехе, только на совещани
ях, только в массе трудового коллек
тива, будто они и не люди вовсе, а 
запрограммированные на высокую 
деловую активность сверхсекретные 
механизмы. А между тем эти и на 
самом деле серьезные и деловые 
мужчины, как и все мы, состоят из 
плоти и крови. Так же любят они 
свою семью, так же заботятся о ней, 
так же устают и болеют, так же оби
жаются, сердятся и радуются. 

З А Щ И Т А 

Ф О Н А — 
трудящимся 

В свое время товарищество 
«МеКом» создавалось дЛя кон
солидации и доверительного 
управления пакетом акций АО 
ММК. 

Интересы трудящихся может за
щитить фонд «Социального партне
рства».^ самом скором времени 
такие организации будут созда
ваться на ряде дочерних предпри
ятий комбината. Фонд предполага
ет в первую очередь предоставле
ние реальных прав по управлению 
дочерними предприятиями членам 
трудового коллектива. Совет фонда 
будет образован из представите
лей бригадных коллективов, избран
ных большинством голосов. Он бу
дет назначать своих представите
лей для участия в работе общего 
собрания акционеров предприятия 
и рекомендовать не менее двух кан
дидатов в члены совета директаро-
в. Представительство в совет фон
да: треть от учредителей фонда —. 
АО ММК, дочернего предприятия и 
профкома комбината, а две трети — 
посланцы трудового коллектива. 
Совет фонда будет принимать учас
тие в обсуждении, подготовке и при
нятии решений по вопросам, свя
занным с сокращением численно
сти работников предприятия или ка
кими-то другими изменениями шта
та, существенно затрагивающими 
интересы трудового коллектива, с 
введением новых систем заработ
ной платы, с изменением режима 
рабочего времени, льгот и социаль
ных гарантий членам коллектива, с 
организацией охраны труда, техни
ки безопасности и промышленной 
санитарии. Предприятие совместно 
с фондом будет разрабатывать и 
реализовывать программы органи
зации новых рабочих мест, обуче
ния и повышения квалификации ра
ботников... Не нужно скидывать со 
счета и воспитательную работу. 
Обязанность совета фонда разъяс
нять на каждом рабочем месте от 
чего зависит зарплата, потому что 
если каждый работник на своем мес
те не начнет сокращать затраты на 
производство продукции, то сколь 
ни ставь контролеров, себестоимос
ть сокращаться не будет... 

Генеральный директор и профком 
АО ММК уже утвердили график поэ
тапного привлечения трудового кол
лектива к управлению заводом 
«Марс». Какая «дочка» будет сле
дующей —пока неизвестно. Но кол
лективы комбината вскоре смогут 
ознакомиться с проектом Устава 
коллективного управления «Соци
альное партнерство ». 

Г. ГИРИН. 

Отличает их от нас не столько 
большая зарплата: кому больше 
дано —с того и спрообольше, гово
рят в народе. У «короля» и его «пре
мьера» ответственность иного 
рода, чем у рядовыхтрудящихся, у 
них иной масштаб видения жизни, 
иные установки — ведь на плечах 
ответственность за весь комбинат, 
за всех, кто на нем работает, их 
сегодняшний и завтрашний день. 
Представить весь объем их работы 
«снизу» очень трудно, тем более, 
что мы почти ничего не знаем о 
жизни этих людей. 

БИОГРАФИЯ, «премьер-мини
стра» металлургической империи по 
имени АО ММК Виктора Филиппо
вича Рашникова типична для боль
шинства коренных жителей Магнит
ки. Родился он 13октября 1948 года 
старшим сыном в обычной русской 
семье рабочего металлургического 
комбината. Отец, Филипп Никифо-
рович, ветеран войны, до пенсии 
работал в цехе подготовки соста
вов бригадиром по раздеванию 
слитков. Не один десяток лет ком
бинатского стажа и у матери, Гали
ны Егоровны. 

Как и большинство ровесников, с 
будущей профессией Виктор Раш

ников определился еще в 15 лет. 
Закончил восемь классов, поступил 
на механическое отделение инду
стриального техникума, а после тех
никума был принят на работу в пя
тый листопрокатный цех слесарем-
.налад чиком стыкосварочных машин. 
В том же году он начал учебу на 
вечернем отделении горно-метал
лургического института по специ
альности «Обработка металла 
давлением». Работал, учился, зани
мался спортом, не отказывался ни 
от каких поручений в комсомольской 
организации цехЬ. 

Энергия в нем всегда была не
уемная: выполняя одновременно 
кучу дел, он везде успевал, и, хотя 
лезть на глаза начальству с детства 
был не приучен, не мог остаться 
незамеченным. Подвижного, расто
ропного, собранного и надежного 
паренька сразу заметили и выдели
ли среди других молодых рабочих 
начальник отдела кадров Б. И. Буй-
вид и тогдашний секретарь комите
та комсомола В. А. Смеющев. Это по 
их настоятельной рекомендации че
рез два года Рашников перешел 
учиться на дневное отделение ин
ститута. 

Диплом инженера-прокатчика он 
получил в 1974 году и, начав с долж
ности оператора пятого листопро
катного цеха, за последующие 22 
года преодолел крутой подъем по 
лестнице металлургической карье
ры. 

КОГДА в Магнитку из Нижнего 
Тагила вернулся Иван Харитонович 
Ромазан, Рашников уже работал на
чальником сортопрокатного цеха. 

Сам непоседа и организатор по на
туре, Иван Харитонович невольно 
обратил внимание на 36-летнего 
инженера, и назначил Рашникова 
заместителем главного инженера-
начальником производственного от
дела комбината. Через год Ромазан 
расширил сферу его деятельности: 
в обязанности B v Ф. Рашникова 
помимо управления производством 
стало еще и управление поставками 
продукции. 

1985 —1991 годы. Для большин
ства из нас это были захватываю
щие открывшимися возможностями, 
переполнявшие грудь свободой, 
гласностью и надеждой на возмож
ную демократию, значит, и лучшую 
жизнь годы перестройки. Да не зря 
ведь говорят: ураган в тайге раска
чивает и ломает лишь верхушки де
ревьев, внизу же только шум слы
шен. 

Ромазан и его «команда» первы
ми в Магнитке почувствовали надви
гающуюся беду: громадному и не
поворотливому «крейсеру», каким 
был и остается ММК, резкая смена 
курса на 180 градусов практически 
всегда грозит гибелью. Надежда 
была лишь на особый, ни с чем не 
сравнимый талант магнитогорских 
металлургов на его легендарный 
характер, на знания, опыт и полити
ческую гибкость руководителей, на 
трудолюбие, профессионализм и 
терпеливую стойкость рядовых ра
бочих — на самих себя, одним сло
вом. 

(Окончание на 6-й стр.) 

Ф ОТООЧЕРК 

Все мы сейчас на Крутом по
вороте не только своей судь
бы — ж и з н и всей страны. 
Главное — вписаться в этот 
поворот, не оказаться на обо
чине, не оказаться лишним. Это 
главное в АО ММК выполняет
ся. Цехи закрываются, но за 
забором комбината никто не 
оказался. Кто хотел осваивать 
новое, тот продолжает рабо
тать, пороги на бирже труда 
не обивает. 

Чтобы грамотно реформиро
вать производство, организо
вать его по-новому, заставить 
эффективнее крутиться, при
шлось переучиваться и управ
ляющей команде АО ММК. 
Главное в учебе — отказаться 
от старых догм и стереотипов, 
научиться мыслить по-новому, 
принимать нестандартные, но 
полезные для нашего общест
ва решения. 

На крутом 
переломе 

Пять лет реформ на ММК 

РАЗАНИКИ 

В компании 
с «Люксом» 

Так случилось, что торжества по 
случаю празднования Дня незави
симости совпали в нашем городе с 
днем рождения популярной в Маг
нитке радиостанции «Люкс». 12 
июня в сквере у ЦУМа балом прави
ли дикторы, сотрудники и просто 
друзья этого радио. 

Всего год понадобился коллекти
ву, чтобы добиться популярности и 
любви у радиослушателей. Регуляр
но, круглые сутки на УКВ 71.03 МгЦ 
звучат музыка, городская информа
ция, сводки погоды, реклама, ин
тервью с интересными людьми и"*-
другие передачи на любой вкус. 

Поздравить горожан и юбиляров 
в этот день пришли музыканты и 
певцы Кай Метов, Евгений Кораб-
лев, А. Пятаков, А.Уманчук, группы 
«Тридцать три»,» Хэй-мэн». Зрите
лей радовали выступления город
ских самодеятельных артистов. Как 
всегда на высоте были ансамбли • 
«Ритмымолодости» и «Танцующий 
город». 

К вечеру празднества перемес
тились в парк ветеранов, где для 
молодежи прошли рок-концерты и 
дискотека. К сожалению, не все мо
лодые участники торжеств до конца 
поняли суть происходившего: День 
независмости хоть и проводится не 
первый раз, увы, пока он для 
молодежи не самый-самый из празд
ников. 

Д. ДОЛИНИНА, 
внештатный корреспондент. 

В ЫБОРЫ 

Выдающиеся деятели 
культуры, науки, писатели 
обратились в преддверии 
выборов к согражданам с. 
призывом объединиться 
вокруг первого президента 
России Б. Ельцина перед 
опасностью большевист
ского реванша. 

Противостоять — 
вместе 

В обращении, в частности, гово
рится: «Отдать сегодня свои голо
са большевикам — это значит пре
рвать движение России к свободе и 
благосостоянию. Это значит обречь 
народ на новые страдания, на граж
данскую войну, на прозябание в 
пространстве, огороженном колю
чей проволокой большевистской 
диктатуры. Нельзя верить «социал-
демократическим» предвыборным 
обещаниям Зюганова. Большевики, 
стоящие за его спиной, по их же 
признанию, уже разработали «сек
ретный план-максимум», а ветера
ны советских спецслужб в лучших 
традициях 37-го года уже составля
ют списки «врагов народа»... 

16 июня решается наша судьба, и 
лучшие умы и таланты российской 
интеллигенции, среди которых 
Белла Ахмадулина, Борис Василь-, 
ев, Виталий Гольданский, Даниил 
Гранин, Юрий Никулин, Булат Окуд
жава, Григорий Поженян, Александр 
Яковлев (всего около 60 человек), 

'призывают сделать выбор в пользу 
демократии, гарантом которой яв
ляется Борис Ельцин. 



крутых перемен. Пусть все продолжается, 
как ость. Лишь бы хуже не стало. По правде 
сказать, я не всегда доверял нынешнему 
президенту , мне показалось, что в самом 
начале своей деятельности он дал слабинку. 
Сейчас, вроде, пошел в гору, и экономику 
потянул. Вот и реформы начались. Это вселя
ет надежду. Но, главное, очень бы не хоте
лось, чтобы к власти вновь пришли коммунис
ты. 

В л а д и м и р М и х а й л о в и ч П А Л А Т О В , 
э л е к т р и к п р о в о л о ч н о - ш т р и п с о в о г о 
цеха : 

— Откровенно говоря, есть маленькая 
надежда на изменения к лучшему, но только 
в случае, если Ельцина переизберут. Из всех 
кандидатов я бы отдал предпочтение Явлин
скому Он довольно принципиален, молод, 
умен. В крайнем случае, отдал бы свой голос 
за Лебедя. Этот сможет навести в стране 
порядок. А нынешние правители, увы, не луч
ший выбор. Ведь сегодня не всем одинаково 
хорошо живется. 

Татьяна Ивановна ГАМИЙ, и н ж е н е р -
к о н с т р у к т о р п р о е к т н о - к о н с т р у к т о р с к о 
г о о т д е л а : i 

— Естественно, как й многим, мне бы хоте
лось, чтобы сохранилась такая жизнь, как 
сегодня. А в ком я вижу залог1 устойчивости? 
В первом туре я бы, навернее, предпочла 
Григория Явлинского. Хотя отдаю себе отче-
т в гом, что он.еще слишко» м о л о д » , что 
называется, неюовсем созрел для большой 
власти. Возможно, его время придет спустя 
четыре года. А вот во втором туре; мне ка
жется, разумнее было бы голосовать за ны
нешнего президента. Ельцин меня не обма
нывал. С точки зрения материальной жизнь 
стала лучше. 

И еще — не хочется возвращения к про
шлому. Иногда от стариков слышишь, что 
раньше жилось легче. Сразу вспоминаю пре
словутые талоны. У старшего поколения уди
вительное свойство: помнить только хороше-
е. И^ талонов, например, помнятся лишь кар
точки 47 года. Но мы-то хорошо более позднее 
время помним. Поэтому я за стабильность. 

В а л е н т и н а Ч Е Р Е М Н Ы Х , о с м о т р щ и к 
в а г о н о в в а г о н н о г о ц е х а : 

— Ко мне вы не по адресу. Еще не опреде
лилась, за кого голосовать. По-моему, не за 
кого 

Валерий А н а т о л ь е в и ч ЮХЛОВ, г а з о в 
щ и к д о м е н н о г о цеха : 

— Пока отдам свой голос за Ельцина. Еще 
неизвестно, как там новая метла мести бу
дет. Сегодня же реформы идут. И с Ельци
ным есть надежда, что они и впредь не оста
новятся. 

Владимир Иосифович ПАНЧЕНКО, д и с 
петчер и з в е с т н я к о в о - д о л о м и т о в о г о ка-
р ь е р о у п р а в л е н и я : 

— Однозначно, буду голосовать за Ельци
на. Ему обязательно надо дать возможность 
закончить те реформы, которые начаты. Ну, и 
кроме того, из всех кандидатов не вижу более 
достойного, кто мог бы вывести страну из 
прорыва. 

Николай Полиеонович ИВАНОВ, б р и 
г а д и р о т г р у з к и ш е с т о г о л и с т о п р о к а т 
ного цеха : 

— Только Ельцин. Пока лучшего кандида
та на главный государственный пост не вижу. 
Коммунистов видеть у власти не хочу, фашис
тов —тоже . Остальных кандидатов как-то не 
очень знаю и потому не слишком доверяю 
им. 

Будет настоящая трагедия, если наши ба
бушки и дедушки отдадут по старой привы
чке голоса за коммунистов. Ну а мы, кто 
помоложе, за ними вряд ли пойдем. Это я и 

— Голосовать надо — э т о решено. А вот за 
кого? Мы решали всей семьей. А она у нас 
большая — девять человек: сыновья, снохи, 
внуки. И живем вместе. Так вот, на семейном 
совете решили голосовать за Ельцина. Пусть 
уж лучше будет как сейчас, чем с неизвест
ным, да хуже. ' 

А в идеале, конечно, хотелось бы отдать 
голос за того, кто прекратит это жульничест
во и растаскивание государства. Поскольку 
большинство кандидатов — темные лошад
ки, пусть уж лучше останется все, как есть. 

Александр Григорьевич ШУМАН, сле
сарь КИПиА: 

— Мы с ребятами решили голосовать за 
Ельцина. Все по разным причинам. Но боль
шинство потому, что не хотим возвращаться 
к коммунизму. 

При этом мне, например, импонирует Яв
линский. Но я так рассуждаю: если отдать 
голос за него, можно пропустить вперед 
Зюганова. Так зачем дробить голоса? Лучше 
уж проголосовать наверняка. А вот комму
нистов к власти не стоит возвращать. 

Сейчас, конечно, тоже не все просто и с 
зарплатой, и с этой четырехдневкой. Но, в 
общем-то, ведь лучше стало, этого никто 
отрицать не станет. Поэтому пусть уж лучше 
у власти пока стоит Ельцин. 

Айгуль КУСТОБАЕВА, бухгалтер сто
ловой № 1 9 комбината питания: 

— Откровенно говоря, яои симпатии ко
леблются между Ельциным и Явлинским. За 

'Ельциным —опыт руководителя страны, кро
ме того, он должен довести до конца все 
начатое. Явлинский привлекает к себе рассу
дительностью. Мне кажется, ему под силу 
решить наши экономические проблемы. 

Впрочем, окончательный выбор, скорее 
всего, сделаю уже накануне выборов, посо
ветуюсь со своей семьей, подругами. Дело-
то серьезное... 

Татьяна Фаузятдиновна ШЕПИЛОВА, 
распределитель работ мебельного цеха: 

— Голос отдам в пользу Ельцина. Хочется 
верить, что его курс — к лучшей жизни. Хотя 
и у него не все ладится. Остальные же вооб
ще столько обещают, что поневоле усом
нишься. Многие кандидаты и вовсе вызыва
ют отвращение. 

Н а д е ж д а Филипповна АЛЕКСАНДРО
ВА, машинист крана фасонно-литейного 
цеха: 

— На выборы не пойду, ни за кого голосо
вать не буду, потому что никому не верю. Ну 
что это: 24 года отработала, уже на пенсию 
пошла и, наконец, получила квартиру... за 64 
миллиона. Деньги какие* были на книжке — 
пропали. И кому после этого верить? 

Наталья.Алексеевна ЛУЧШЕВА, работ
ник экспортного отдела торгового доме: 

— По-моему, только двое кандидатов мо
гут заслуживать серьезного внимания: Ель
цин и Явлинский. Если к власти придет ны
нешний президент, но ничего нового не сде
лает, вряд ли мы придем к лучшей жизни. 
Явлинский же вызывает симпатию, потому 
что на молодых особая надежда, у них-твер
дая хватка, за ними и будущее. 

А вообще смотрю на предстоящие выборы 
'еще и как мать. У меня растет сын Павлик. 
Очень хотелось, чтобы у нас не было войн, 
тогда я спокойно смогла бы проводить свое
го мальчика в армию. Хочется, чтобы он полу
чил хорошее образование, и, по возможнос
ти, без огромных денежных затрат. Чтобы он 
был добрым человеком, а, значит, чтобы и 
рядом с ним были такие же порядочные, 
честные люди. 

Кто из этих двух кандидатов оправдает 
эти мои надежды, тому и доверю судьбу 
свою и-своего сына. 

кто п р и лети КПСС в рабочее время «гонял 
чаи», бегал по магазинам и получал за это 
копейки (зато без задержек, вовремя); " 

кто забыл, как власть коммунистов загубила 
сельское хозяйство, сначала уничтожив самых 
трудолюбивых и умных крестьян, а потом загнав 
людей в колхозы, где они работали за «палоч
ки»; 

кто забыл о пустых полках магазинов, о тало
нах (карточках) в мирное время, диких очередях. 
...Так власть кидала подачки своим крепостным. 
Для себя-то она имела собственные магазины, 
где было все, кроме очередей. 
Ш Я ы уже забыли, что получали так называемую зарпла-
^ А ^ И т у из большого государственного кармана, она не 
И W Изависела от качества и продажи выпущенной продук
ции. Никому не нужные изделия гнили на складах или годами 
пылились на полках... Это была «экономная» экономика? 

За Зюганова будут голосовать те, кого устраивало раб
ское положение советских людей... Партия, стоявшая у влас
ти, диктовала всем, что читать, что писать, что рисовать, что 
говорить, что думать, что сеять... А кто умнее, тому — по 
голове, не высовывайся. 

Многие не хотят помнить о миллионах людей, погибших в 
массовых концлагерях, созданных советской властью для 
инакомыслящих; о тысячах лучших умов, изгнанных из России после 
1917 года или посаженных в психушки за то, что не боялись выска
зать свое мнение, не совпадающее с мнением партийного работника. 

Меня спросят: неужели мне не жаль российских парней, которые 
сражаются с бандами сепаратистов и наемников в Чечне? Да, этих 
парней жалкб до боли в сердце. Но неужели тем, кто собирается 
голосовать за наследника Ленина и Сталина Г. А. Зюганова, не жаль 
миллионов людей, погибших в войнах, развязанных коммунистами, 
— гражданской, финской, афганской? 

Те, кто напоминает о расстреле Белого дома, в котором находи
лись почему-то небезоружные люди, не помнят о расстрелах без-
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оружных людей в Новочеркасске, Вильнюсе, 
Баку, Тбилиси — везде, где люди пытались 
мирно выразить протест против коммунисти
ческого насилия. 

За Зюганова будут голосовать те, кто хочет, 
чтобы Россия, как когда-то СССР, была пуга
лом для всего мира; 

те, кому не жалко загубленной под руковод
ством КПСС природы на всей территории Со
ветского Союза. Уральцы, кто загубил эколо
гию Южного Урала — нашей Швейцарии? 
Вспомните! 

Неужели не понимают те, кто собирается 
голосовать за Зюганова, что 74 года Россия 
шла не вперед, а куда-то вбок, на обочину 
истории? На пособие по безработице в Амери

ке жилось лучше, чем у нас рабочему человеку! Потому и боялись 
партийные власти выездов советских людей за границу, приставляли 
к каждой туристической группе соглядатаев... 

Неужели люди, жившие «тогда», всерьез считают, что в СССР не 
было Ничего плохого — ни заразных болезней, ни проституции, ни 
нищеты, ни пьянства? Раз об этом запрещалось писать, значит — не 
было? Господи, что з а времена были — сплошная показуха, обман! 

Я не буду голосовать за Зюганова Г. А. Я буду голосовать за Б. Н. 
Ельцина. 

В. ДЕНИСОВА, б ы в ш и й учитель . 

Ах , доносы вы, доносы 
в органы опасные! 
Демократия пришла — 
доносы стали гласные. 
* * * 
Если деточки в России л 
извелись-перевелись, 
значит, бабы разгулялись, 
мужики переплились. 

* * *- т Т н И г " 
Что случилось-получилось 
в ледяной империи? 
Все доверие сменилось 
общим недоверием. 

* * * 
Запечалюсь, загрущу, 
телеграмму отстучу: 
очень нравится мне Ельцин, 
в президенты запишу. 

* * * 
Быть России иль не быть — 
Это Господу судить. 
Много можно суетиться,, 
лишь бы Бога не забыть. 

Президент, люби жену, 
люби народ, постанывай. 
Президент, люби страну, 
люби да не обманывай. 

С внезапным поворотом событий могут столкнуться избиратели 16 июня: многое 
говорит за то, что главные претенденты на место Ельцина, уже значащиеся в 
избирательных бюллетенях, в последний момент поснимают свои кандидатуры в 
пользу других! Причем это наверняка станет происходить буквально в самую 
ночь перед голосованием. 

Последние приготовления кандидатов: 

Как Бориса Ручьева 
из комсомола 
исключали ^ 

Консультации между кандидатами, понявшими, что 
победить в одиночку не светит ни одному из них, 
достигли в эти дни апогея, за этим уже просто не 
уследить. Начальники штабов Шаккума и Явлинского, 
Горбачева и Зюганова, Лебедя и Брынцалова толпятся 
и нередко сталкиваются друг с другом в приемных 
противников. - - • 

Лидеры «третьей силы» втайне встречаются попар
но: Лебедь с Федоровым, Федоров с Явлинским, Яв
линский с Лебедем, пытаясь в экстренном порядке все 
же договориться о цене такого союза. Александр Ле
бедь публично заявил о невозможности для себя сни
мать свою кандидатуру в чью-либо пользу, однако сам 
не прочь, чтобы это сделал в пользу его самого кто-
нибудь другой. Например, Григорий Явлинский, рей
тинг которого заметно отстает от уровня поддержки 
приднестровского генерала. 

В последние предвыборные недели на «головы» и 
голоса «третьей силы» развернули охоту уже более 
крупные хищники — Геннадий Зюганов и Владимир 
Жириновский, которые и сами уже почти на пороге 
заключения предвыборного альянса: ведь теперь в 
одиночку им не победить, союз двух «главных мятеж
ников» России — единственный шанс непримиримой 
коммуно-националистической оппозиции. И это истин
ный кошмар для Кремля... 

Согласно разрабатываемому в КПРФ и ЛДПР сцена
рию, уже отчасти озвученному прессой, при президен
те Зюганове Жириновский получит пост премьера, Гри
горий Явлинский — первого вице-премьера «по всей 
экономике», а Лебедь и Федоров —министерские порт
фели. Дело упирается в несогласие Явлинского, кото
рый хотел бы возглавить правительство, сделав Жири
новского всего лишь первым замом «по общим вопро
сам». Переговоры эти для Зюганова явление вынуж
денное: «блок народно-патриотических сил», на кото
рый было столько надежд, превратился в миф, в который 
мало кто верит. Пора срочно набирать новых сторонни
ков. 

Не последнюю роль во всех этих переговорах играет 
Михаил Горбачев, выступающий в обычной для себя 
роли диспетчера-посредника между переговариваю
щимися сторонами. Какой бы ни оказалась по составу 
складывающаяся коалиция, Горбачев претендует, как 
минимум, на вице-премьерский пост «по внешней по
литике». В последнее время он достиг по этому поводу 
договоренности с представителями Геннадия Зюгано
ва. 

В оставшиеся до выборов дни и часы-на закрытых от 
посторонних взглядов подмосковных дачах решится 
судьба России. Решится опять без нашего ведома и 
согласия. Поскольку те, за кого мы собираемся голосо
вать 16-го, уже сговорились передать наши голоса кому-
то третьему. 

По законам Царства Небесного 
на зов о помощи отзываются 
имена, а не фамилии. Теперь все 
говорят: «Борис Ельцин, Борис 
Ельцин...» А я думаю: «У меня 
есть свой Борис, его надо вспом
нить под общий хор христианских 
голосов — Б о р и с а Ручьева.» 

В 1973 году я уже училась в 
литинституте по его рекоменда
ции, забегала в его дом рассказы
вать московские новости. А тут 
задача была юбилейная: «Борис 
Александрович, мы на телевиде
нии решили сделать передачу к 
Вашему шестидесятилению по 
Вашей поэме «Прощание с Юнос
тью». Это-лагерная поэма.» Ру
чьев тогда и говорит: «Не знаю, 
Римма, общество ведь не любит 
долго любоваться своими Недо
статками. Лагерную тему поста
раются поскорее позабыть...» Мы 
угнездились на кухне пить чай. 
Тогда Любовь Николаевна Ручье
ва, пристально поглядывая в окно 
сквозь дымок сигатеры, оброни
ла: «А хочешь, я расскажу тебе, 
как Бориса Александровича из 
комсомола исключали?» Борис 
улыбнулся и добавил: «Я, конеч
но, сам виноват...» 

Да, это было осенью 1934 года. 
Борису — 21 год. Он явился из 
Москвы, первый поэт Урала. Вы
шла книга «Вторая Родина». На 
первом съезде советских писате
лей в Кремле о нем говорил сам 
Николай Бухарин. Чего же еще-
то? Вот он вернулся в Магнит% 
горек в свой литературный барак 
победителем/Глядь — оказыва
ется из его комнаты сбежала его 
молодая жена. Сбежала к друго

му, тутже , влитбараке. Лежит себе 
в соседней комнате и болеет. Вы
пил наш московский Борис бутылку 
водки, пошел забирать свою жену 
обратно. «Я думал, выброшу ее в 
окно вместе с матрасом, но силе
нок не хватило. Зато я выбросил за 
окно ее рюкзачок, с которым при
вез ее из деревни на Магнитку...» 

— А на другой день в комсомоль
скую ячейку коксохима, —продол
жала рассказ Любовь Ручьева, — 
куда были приписаны литработни-
ки, поступило заявление от одного 
из них: надо обсудить поведение 
комсомольца-поэта Кривощекова, 
псевдоним Ручьев, так как~он вы
бросил за" окно скульптуру вождя 
мирового пролетариата Карла 
Маркса. 

Бурное это собрание еще по
мнят некоторые ветераны. Бори
са, конечно, из комсомола исклю
чили. Он уехал в Челябинск, со
трудничал в газетах, ездил по не
большим городам края —Куса, Зла
тоуст. А в 1937 году, когда обру
шился авторитет Николая Бухари
на, уточненный донос из Магнито
горского литературного барака 
догнал Бориса Ручьева. В испол
нении Любови Николаевны Ручье
вой он звучал так: «На Урале рас
пространителем идей Бухарина 
является поэт Борис Кривощеков, 
скрывающийся под фамилией Ру
чьев.» Борис Александрович мол
чал. Я запоминала. Этот ли, дру
гой ли донос —упекли 25-летнего 
парня в бессрочную ссылку на се
вер для бесплатной добычи золо
та. Т " 

...Кто-нибудь все время что-ни
будь запоминает. 

Р. ДЫШААЕНКОВА. 



вы не прячьтеся, подруженьки, 
в садовые леса, а пойдите, 
да за Ельцина отдайте голоса. 

(Из частушек Р. ДЫШАЛЕНКОВОЙ). 
Борис Ельцин: 
человек и президент 

Президентами, как известно, не рождаются. Ими становятся, причем по воле большинства населения. Значит, надо 
точно понимать: президента России Ельцина сделали мы. И надо уметь разделять: где Борис Ельцин — просто 
человек, которого мы уже избрали один раз президентом, а где Борис Николаевич Ельцин—ставший Президентом 
новой России, опираясь на наш мандат. Где — естественные человеческие качества (включая и достоинства, и 

/ недостатки, и даже слабости), а где — символ новой Российской государственности. Что — главное, а что — 
второстепенное? И за что же, в итоге, мы будем голосовать: за конкретного человека или за продолжение того, во 
что уже вложили годы своего труда и терпения? 

Последнее слово—за нами 
Послезавтра окончание многомесячного предвыборного марафона. Он внес сумя

тицу и обеспокоенность не только в круги высшей власти и политики, но и изрядно 
озадачил рядовых россиян. Одни останутся преданными своим политическим сим
патиям, другие успели поменять мнение по меньшей мере три-четыре раза. 

На то и выборы, чтобы смущать умы, дарить обещания, которым, возможно, не 
суждено осуществиться. Да и само право выбора не всегда под силу нашему не 
слишком искушенному избирателю, поведением которого чаще всего руководят 
привычка, настроение, состояние собственного кошелька, нежели здравый смысл 
и.точный расчет. 

Сегодня, за два дня до выборов, когда уже на пределе экономические и полити
ческие фантазии кандидатов, мы предоставляем слово рядовым избирателям, 
работникам АО «ММК». О чем они думают накануне 16 июня? Кому отдадут предпо
чтение? 

Вопрос —из ряда ключевых. Потому, что 
всем знакомый в конце 80-х-начале 90-х гг. 
человек, ездивший на стареньком «москви-
чонке» в районную поликлинику, воевавший с 
Горбачевым и партноменклатурой, сумел не 
просто разрушить старое, а и создать новое. 
Однако это новое для многих оказалось не
привычным. И от того — практически все 
упреки, все недовольство, все нетерпение и, 
подчас, все непонимание. 

Мы доверили ему право на реформы, точно 
не зная, что же это такое. Не зная даже, 
какие реформы нам нужны, а какие нет, какие 
подойдут, а какие —не очень. Доверив право 
на реформы ему, мы оставили себе право на 
критику. Однако хороша не всякая, а лишь 
конструктивная критика. С тем, что стране и 
обществу были нужны реформы, соглашались 
все. Согласны и сегодня. Если не согласны с 
темпами, масштабами и особенностями кон
кретного курса — это все можно поправить. 
И тот же Ельцин готов к диалогу с общест
вом. Стоило провалиться на выборах в Думу 
в 1993 году радикал-реформаторам («Дем-
ВыбРоссу»), как президент быстро отправил 
в отставку Гайдара «со товарищи». Стоило 
не преуспеть «Нашему дому — России» на 
выборах в 1995 году, как из правительства 
исчезли и Козырев, и Чубайс, и другие. 

Ельцин убрал «мямлю» Горбачева, ликви
дировал партийных нахлебников, отделил 
Россию от живших за ее счет среднеазиат
ских республик —вроде бы, хорошо. С дру
гой стороны: тот же Ельцин участвовал в 
роспуске Союза — а это совсем нехорошо. 
Но как было сделать одно — без другого? 
Нельзя было сделать иначе. Потому — при
шлось. И поэтому наша ностальгия и наша 
боль по прошлому — это и его боль. Очень 
близкие к Ельцину люди давно рассказыва
ют, что одна из самых болезненных для него 
лично тем — это разговоры, мысли и воспо
минания о роспуске Союза. И самая большая 
надежда — на новые формы интеграции. 

С одной стороны, Ельцин решился на эко
номические реформы и ликвидировал очере
ди за хлебом, сахаром, табаком. Это, ясное 
дело, хорошо. С другой стороны, подскочили 
цены — и это, всем понятно, плохо. Но и тут 
— то же самое. И тут живой человек Ельцин 
помнит, как обещал «лечь на рельсы», если 

' \ держит цены на пять основных товаров 
(помните, пальцы загибал: «соль, сахар, спич
ки.. »). А президент Ельцин понимает: по 
другому было нельзя, и слава Богу, что цены 
на ;ти товары хоть и выросли, но не настоль
ко, чтобы стать недоступными — в конце 
концов, с голоду никто пока не помирает. 

Так — во всем: все хорошее мы как бы 
Разрешали» делать человеку Ельцину, а за 

Ren не очень хорошее хотим спросить с Ель
цина-президента. И никак не хотим пони
мать, что его президентские «недостатки» 
— >то продолжение его же человеческих 
достоинств. Это просто другая сторона 
медали, причем абсолютно неизбежная. 

Не всегда понимаем мы и другое. Обычный 
человек по фамилии Ельцин вряд ли мог бы 
решиться на многое из того, что было сдела
но за эти годы. А Президент Ельцин был 
обя зан не просто решиться, а делать, делать 
и долать. Причем делать, что называется, 
=<мотча» — не показывая и тени своего со
мнения или слабости. Это нам, простым граж
данам, позволено быть слабыми: над нами 
есть те, кто «обязан» быть посильнее. А 
почому «обязан»? Да именно потому, что мы 
наложили на него такую обязанность, прого
лосовав за него. И едва ли будем довольны, 
если он начнет этой обязанностью манкиро
вать. Так и получалось: оставаясь наедине со 
своими сомнениями, Ельцин осуществлял 
выданный нами манда т —он делал из себя 
Президента. А мы оставляли за собой право 
быть недовольными. 

Вот и сейчас: нам приятно смотреть, как 
хороший человек Борис Ельцин стремится 
погасить все задолженности властей по зар
плате. Однако с другой стороны, злимся: как 
это президент Б. Н. Ельцин допустил, чтобы 
возникла такая задолженность? 

Главная ныне проблема — в понимании 
тот , что в 1991 году избиратели России 
голосовали за Бориса Ельцина — просто 
необычного человека, сильного и прозорли
вого, который противопоставил себя тогдаш
ней системе, причем сделал это от нашего 
общего имени. Борясь с прошлым, он делал 
это за нас. И, одновременно, он «делал» 
себя. 

Л оди восхищались ими голосовали за него 
давно, еще в 1989 году, выбирая народного 
депутата Ельцина потому, что он выражал 

общее чувство усталости от старой системы. 
Особенно сильно его любили в августе 

1991 года, когда противостояние обрело зри
мые формы —на танке, с поднятым кулаком. 
Это был пик действительно всенародной 
любви к Ельцину —сочетавшейся с нелюбо
вью к той, прежней системе, к тому, что 
осталось «на том берегу». 

Тогда никто еще толком не знал, что же 
это такое — «президент России Борис Нико
лаевич Ельцин», глава нового, суверенного 
государства Российская Федерация —Рос
сия. Не знал и он сам — не было тогда ни 
государства такого, ни такого поста. А потом" 
появилось: и государство, и новые полномо
чия президентского поста. Причем, давайте 
начистоту, во многом и то, и другое он вновь 
делал, опираясь на наше «добро». За приме
рами далеко ходить не надо •— вспомним 
хотя бы референдум весны 1993 года. Не 
забудем и декабрьский референдум о новой 
Конституции. Хоть и посмеивались многие, а 
«да, да, да» российские избиратели сказали 
достаточно дружно. Значит, еще раз пове
рили и в человека, и уже в президента новой 
России — с новыми правами и с новыми 
обязанностями. 

Конечно, были и такие, кто, глядя со сто
роны, просто копил недовольство, чтобы «ото
мстить» ему на нынешних выборах. Ноне они 
делают «погоду». Большинство -избирате
лей понимает: человек со сложным характе
ром, получив наше доверие, с нашего согла
сия сделал себя Президентом. В 1990 году, 
в своей «исповеди на заданную тему» он сам 
сказал: «Я тоже человек, и у меня есть недо
статки. Сложный, упрямый характер. Я за
блуждался, делал ошибки, так что не избра
ть меня вполне можно... любой сегодня толь
ко в том случае сможет осуществить роль 
народного депутата, если будет слушать 
народ.. » Он всегда был силен нашей, народ
ной верой. Опираясь на нее, стал депутатом. 
Потом —президентом. Когда мы верили ему, 
он верил нам и слушал нас. Вывод прост: надо 
помочь ему нашей верой и потребовать, что
бы он еще внимательнее слушал нас дальше. 
И как человек, и как президент. Полагаясь на 
его человеческие качества, можно «поправи
ть» качества президентские. И добиться их 
соответствия тому, что нам нужно. 

Анатолий Васильевич ЕВСЕЕВ, замес- по своему цеху знаю —многие отдают пред-
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Расклад 
политических 
симпатий 
До выборов два дня. 
В основном жители 
Челябинской области 
уже сделали выбор. 

Каждый раз лаборатория прикладной 
политологии и социологии У Ф УрАГС 
опрашивала 1000 избирателей, прожи
вающих в разных населенных пунктах. 
Лидером предвыборной гонки в нашей 
области является Б. И. Ельцин. До на
стоящего времени отмечаемся рост чис
ла его сторонников. Устойчивую тен
денцию приобрела стабилизация сто
ронников Г. Зюганова. Костяк его изби
рателей это люди старших возрастных 
групп — 32 процента тех, кому старше 
50 лет, а по социальному положению — 
каждый третий пенсионер. 

Серьезную конкуренцию Г. Зюганову 
в нашей области составит А. Лебедь. 
Количество его Сторонников растет и 
будет расти. На него переориентирова
лась значительная часть военнослужа
щих (28 процентов от числа опрошен
ных), голосовавших раньше либо за 
КПРФ, либо за В. Жириновского. Кроме 
того, А. Лебедю готовы отдать свои го
лоса 12 процентов тех, кто голосовал 17 
декабря за «Трудовую Россию». 

Еще одной особенностью поведения 
избирателей Южного Урала стало сни
жение числа сторонников Г. Явлинско
го. За него собирается голосовать толь^ 
ко" 56 процентов тех, кто 17 декабря 
голосовал за «Яблоко». 

С. ЗЫРЯНОВ, 
социолог. 

Частушки 
* * * 

Уже.четыре годика 
плачет Русь молоденька: 
«Невоюйте, мужики! 
Дайте встать на ноженьки!» -% 

i * * * 

Коль сосед соседа гложет, 
доглодать еще не смог. 
Президент вам не поможет, 
а поможет только Бог. 

* * « 

Я свободу понимаю, 
как частушечки пишу, 
много горя забываю, 

ВЫБОРЫ 
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Виктор РАШНИКОВ: 
«В Магнитке огромный 
потенциал заложен 
изначально...» 

Газеты пестрели новыми терминами: рабо
чий подряд, самофинансирование, самооку
паемость, суверенитет. За всеми этими за
манчивыми словами уже стояла тень гряду
щего экономического кризиса... Бессмыслен
но латать изношенное дешевое одеяло —все 
равно порвется. В 1991 году страна начала 
реформы. Это уже потом почувствовали на 
себе тяжесть коренных перемен в экономи
ческой политике страны пенсионеры, врачи, 
учителя, шахтеры. Первый удар реформы на
несли по сердцам верных идее коммунизма 
порядочных и честных руководителей. Таких, 
как Иван Харитонович Ромазан. 

«Корона» ММК перешла к Анатолию Ильичу 
Старикову. Новый генеральный, несмотря на 
то, что родился и вырос в Магнитке, что был 
воспитан в духе первенца социалистической 
индустрии, оказался готовым встать за шту
рвал уже давшего течь «крейсера». Его стиль 
руководства был диаметрально противополож
ным ромазановскому, и многие члены бывшей 
директорской команды ушли с комбината. Это 
— отдельная тема. Сегодня же мы отметим: 
Рашников остался. Вскоре из рядовых «мини
стров» он стал «премьером». 

ПЕРВЫЙ заместитель генерального дирек
тора АО ММК Виктор Филиппович Рашников 
по характеру—интраверт, то есть закрытый, 
сдержанный в проявлении своих эмоций чело
век. Он не бросится навстречу с распростер
тыми объятиями, даже если очень рад вас 
видеть. Он не посетует на усталость, хотя 
работал без отдыха четырнадцать часов под
ряд. Он не будет взахлеб рассказывать о 
замечательной идее, из-за которой не со
мкнул ночью глаз, а в случае неудачи —бурно 
переживать ее вслух. Все это однако вовсе не 
говорит о том, что интравертам не свойствен
ны глубокие чувства. Они переживают все 
даже сильнее, чем экстравертные, открытые* 
всему миру люди,- только переживания эти 
надежно спрятаны от глаз людских в самых 
потаенных уголках души и живут там очень 
долго... 

Зато выслушать собеседника, понять его 
печали интравертный человек умеет как никто 
другой. 

Так думала я в среду, 29 мая, наблюдая, как 
депутат областной Думы Виктор Филиппович 
Рашников ведет прием избирателей. 

Первой в очереди была Людмила Ивановна 
Путильцева, заведующая детской стомато
логической поликлиникой города. Ее заботит 
приостановление строительства нового зда
ния поликлиники. Начал стройку комбинат, и 
срок сдачи объекта был назначен на 1996 год. 
Теперь стройка в ведении города, и работы 
прекращены. Остались отделка и оснащение 
оборудованием. На это нужно около десяти 
миллиардов рублей. У администрации города 
средств нет, а пациенты ждут. В надежде на 
улучшение условий труда и возможность твор
ческой работы в будущем ждут новой 
поликлиники и врачи-стоматологи... 

Внимательно выслушав посетительницу, 
уточнив, в каких инстанциях Людмила 

Ивановна уже успела побывать, Виктор Фи
липпович тут'же связывается по телефону с 
УКСом комбината, затем —с теми, кто отве
чает за стройки города в городской админи
страции, И кивает своему помощнику по депу
татским делам Анатолию Романовичу Клиши-
. ну: возьми на контроль. 

—Сегодня я вам, Людмила Ивановна, боль
шего сказать не могу. Будем заниматься 
поликлиникой и сообщим вам результаты... 

На 29 мая к депутату Рашникову записа
лось 40 человек —немало для пяти объявлен
ных часов приема. В узком коридоре перед 
дверями кабинета сидели, в основном, ста
рички и старушки в том самом возрасте, когда 
о своих нуждах рассказывают подробно, пу
тано и многословно. 

Вот один за другим в тесный кабинетик 
входят трое пенсионеров. Один просит бес
процентную ссуду для покупки жилья, второй 
прочитал в газете заметку о выделении бес
платных автомобилей инвалидам войны и бук
вально протягивает руку: дай! Третий посети
тель — пенсионерка, два года назад «пода
рившая» какой-то коммерческой струтуре 
девятнадцать акций АО ММК. И снова: квар
тирный вопрос, вопрос о льготах для репрес
сированных, просьба разобраться с оплатой 

9 за отопление в частных домах — и так до 
бесконечности. Пенсионеры, инвалиды, вы
нужденные переселенцы, обманутые вклад
чики, воины-интернационалисты... 

Трудно быть депутатом. У одного посети
теля глаза полны слез, другой чуть ли не 
кулаком по столу стучит, требуя своего, тре
тий доказывает, что его случай совершенно 
особенный и должен быть решен немедленно, 
четвертый перечисляет свои заслуги... Столь
ко горечи, обид, слез, гнева выплескивается 
за несколько часов приема на голову депута
та, что, кажется, можно ко всему попривы
кнуть и очерстветь сердцем. 

ВО ВРЕМЯ короткой передышки спраши
ваю: 

—Виктор Филиппович, не жалеете, что ста
ли депутатом? Зачем инженеру-металлургу 
все эти личные просьбы? Ладно: детская сто
матология всему городу нужна, и детям ра-
ботниковкомбинататоже. Аобманутые вклад
чику? Ведь это даже в масштабах страны 
неразрешимо. Одной бабуле вы «спонсора» 
наидете.дак ведь к вам сбежится весь город. 
Плодили коммерческие структуры городская 
и районная администрации, а ответ держать и 
искать выход приходится комбинату. Я пони-

. маю необходимость присутствия представи
теля комбината в Госдуме: связи, поставки, 
рынок сбыта, какие-то субсидии от государ
ства. А зачем руководителю вашего уровня 
участвовать в работе областной Думы? Что 
это может дать кроме головной боли? 

Рашников улыбается, будто смущаясь моей 
бестолковости: 

— Тут вы не совсем правы. Чтобы выжить в 
условиях рынка, комбинату нужны не только 
«дальнобойные», но и местные связи. Тотже 
рынок сбыта, те же поставщики сырья. В на
шей жизни многое изменилось. Раньше у нас 

одна задача была: плавь металл. Мы пережи
ли резкий спад производства и выстояли. Сей
час объем производства у нас в пределах 
оптимального. И воздух над городом стал 
чище, и у работников комбината такой загруз
ки, как прежде, нет. Однако если ты прошел 
серьезнейшую школу Магнитки, то работа сама 
тебя найдет. Нынче мы занимаемся глубокой 
переработкой металла: делаем трубыот 40 до 
120 миллиметров диаметром, штамповку для 
ремонтных служб, изделия для УралАЗа. За
пустили шлакоперерабатывающий комплекс, 
мясопереработкау нас своя, хлеб печем, кир
пичи и другой строительный материал изго
тавливаем. В этом году создали совместное 
предприятие «Южуралавтобан» — дороги 
хорошие строить будем. Я ведь в большей 
степени организатор, чем технолог. Интерес
ней мне так работать. Горизонты расширяют
ся : не только дела комбината, но и всего горо
да, всей области... А вы видели, на какую мы 
взлетно-посадочную полосу в аэропорт у за
махнулись Любой самолет сядет, вплоть до 
«Боинга». Сейчас все наши проблемы упира
ются в инвестиции.А раньше того, чем мы 
сейчас занимаемся, нам просто бы не разре
шили. . 

Помолчав, он добавил: 
—А людей жалко, особенно детей и стари

ков. Без реформ дальше нельзя, но тяжесть 
их на молодых и сильных рассчитана. Слабым 
надо по возможности помогать. 

И Рашников продолжил прием избирате
лей. Четверо медиков из первой горбольницы, 
представители благотворительной организа
ции «Диабет», просили помочь им найти сред
ства для закупки дорогостоящих медикамен
тов больным сахарным диабетом. Затем сно
ва пошли посетители с просьбами: помочь с 
жильем, с установкой телефона, с восстанов
лением льгот инвалидам, репрессированным 
и пр. 

Прием затянулся на семь с лишним часоп 
Всех, у кого хватило терпения выстоять дол
гую очередь, Виктор Филиппович выслушал, 
беды и нужды горожан его помощник Анато
лий Романович «посчитал» в своем распухшем 
талмуде. Остальные передали письменные за
явления. 

— Что теперь? спрашиваю Клишина. — 
Какая судьба ждет все эти заявления и про
сьбы? ...' • 

— Я уже два года работаю с депутатом 
Рашниковым, —отвечает он. —Могу завери
ть: все он проверит, во всех случаях дойдет до 
сути и сделает все, что возможно, а порой и 
почти невозможно. Но зря обещать не будет. 
Конечно, такие проблемы, как поликлиника, 
детский ледовый дворец или дороги—to, что 
представляет общественный интерес и пре
стиж города, ему интереснее решать , хотя 
трудностей здесь больше. Но и частные слу
чаи он без внимания не оставит, можете не 
сомневаться. 

...НА СЛЕДУЮЩЕЙ неделе вместе с дру
гим помощником Рашникова—Евгением Ива
новичем Сйльченко, отвечающим за произ
водственные дела, я поехала вслед за Викто

ром Филипповичем на «Гору»: осматривать 
два новых промышленных модуля, уже начав
ших выпуск первой абсолютно неизвестной 
пока в Магнитке продукции. Немецкая линия 
по обработке мрамора будет поставлять все
возможной конфигурации плитки для обли
цовки стен и полоь, памятники и стелы. Мра
морные изделия обработанынастояько чисто 
и качественно, что стыки между плитками про
легают едва заметной линией, а полировка 
просто зеркальная. Другая линия, итальян
ская, производит разноцветные строитель
ные блоки, кирпичи разнообразных форм и 
размеров. 

Как обычно в таких случаях, Рашников боль
ше молчал, внимательно слушая пояснения 
начальника «Маглина» Чернова и не проявляя 
никаких эмоций внешне, Только однажды не 
сдержался, когда Эдуард Владимирович об
ратил его внимание на то, что стены, выложен
ные их таких блоков, не требуют штукатурки: 

— Где вы раньше были?.. 
РАССКАЗЫВАЯ о маленьких слабостях 

своего шефа, и Сйльченко, и Клишин, и води
тель рашниковской «Волги» Сергей Егорович 
подчеркнули: на домашние, семейные дела у 
Виктора Филипповича времени совсем не ос
тается. Но внучке Наташе, своей любимице, 
он всегда выделит часок-другой, как бы занят 
не был. А вообще короткое время отдыха он 
предпочитает проводить в Абзаково: горные 
лыжи —его страсть. 

... На одном из последних совещаний в каби
нете Рашникова обсуждали текущие дела по 
реконструкции загородных баз отдыха ком
бината. Сразу скажу: эта тема тоже требует 
отдельной публикации, поскольку магнитогор-
цам и не снилось прежде то, что затевается в 
Абзаково и на Банном озере: подвесная доро
га для горнолыжников и туристов, бассейн в 
горах, плавучие острова на «воздушной по
душке», всевозможные аттракционы на воде 

... А уже, нынешним летом воплотится еще 
одна мечта и идея Виктора Филипповича: на-
,чнут преобразовываться , приобретать циви
лизованный вид автомобильные дороги внут
ри и вокруг города. Совместное предприятие 
«Южуралавтобан», инициатором учреждения 
которого был Рашников, на базе закупленной 
в Германии дорожной техники и технологии 
ежемесячно будет строить не менее двух ки
лометров дорог. 

—Вы утверждаете, что лет через пять наши 
дороги станут не хуже, чем в Германии? — 
спрашиваю я у Рашникова. * 

- А почему они должны бытьхуже? -отвеча
ет он вопросом на вопрос. - У нас все должно 
быть самое лучшее. В Магнитке такой огром
ный потенциал заложен изначально, что не 
«дави» ее налогами, через несколько лет жизнь 
здесь будет богаче и интересней, чем в Син
гапуре или Гонконге. Все у нас для этого есть: 
и запасы в недрах, и природа живописная, и 
высокий промышленный уровень развития, и 
научная, культурная среда, а главное - не
обыкновенные люди. 

В. МИНУЛЛИНА. 

О О Т О О Ч Е Р К 4. На крутом переломе 
Пять лет реформ на ММК За годы реформ на комбинате изменилось если не все, то многой. Незыблемым остается 

одно — забота о человеке. Это — сохраненные для акционеров базы отдыха и оздоров
ления, содержание которых очень недешево обходится сегодня АО ММК. Это — дейст
вующие, несмотря ни на что, детские загородные оздоровительные лагеря. Это — 
планомерное переоснащение профилактических, медицинских учреждений не только 
комбината, но и города, ввод новых микрополиклиник на производстве. Это—деятель
ность благотворительного фонда «Металлург» и открытии на его базе торговых пред
приятий и центра медико-социальной защиты ветеранов, строительство для них специ
ального дома и различные меры адресной материальной Помощи. 

В ЫБОРЫ 

В телеге 
прошлого 
далеко * 
не уедешь 

Пришло очень ответствен
ное время. Ведь нам предсто
ит сделать выбор не столько 
фигуры, сколько образа бу
дущего России. 

И потому мне, верящему в пре-' 
образования и в то, что они не
пременно приведут нашу страну 
к процветанию, хочется обра
титься к старшему поколению. К 
тем, кто все время настаивает на 
том, что они хорошо жили при 
коммунистах. 

Да вы вспомните, сколько не
винных душ было загублено в ла
герях, в голодные годы, как рабо
тали «за палочки». А вечный де
фицит всего и вся вспомнили? А 
бесконечные очереди и обеща
ния светлого будущего? А цензу
ру? А то, что ни одного слова 
нельзя было сказать против влас
ти без соответствующих для своя 
последствий? Конечно, нельзя 
поливать черной краской все наше 
прошлое. Оно было разным и в 
чем-то хорошим. И все же не са
жайте нас, молодых, в телегу про
шлого, далеко в ней не уедешь.. 

В. КНЯЗЬКОВ, 
студент. 



Здесь слов 
на ветер не бросают ЛОСЕРДИЕ В д о б р ы й ч а с 

Социальная защита пенсионеров 
АО ММК, ветеранов производства 
— неотъемлемая традиционная 
часть ежегодного коллективного 
договора. Комбинат, при всех эко
номических сложностях, осущест
вляет помощь через благотвори
тельный фонд «Металлург». Являя
сь одним из коллективных участни
ков фонда, ММК несет основное бре
мя расходов на благотворительные 
цели. Только за последние три года 
на медицинские и социальные про
граммы израсходовано 3,5 млрд руб
лей. 

Для обеспечения более дешевы
ми и качественными продуктами 
одиноких престарелых пенсионеров, 
инвалидов труда и профзаболева
ния, семей, потерявших кормильца, 
еще три года назад открылся 
магазин «Милосердие». Сегодня он 
обслуживает более 2,5 тысяч чело
век. 

Открытый в мае 94-го года мага
зин промышленных товаров «Вете
ран» обслуживает 40 тысяч пенсио
неров. Магазину удается обеспе
чить их сравнительно дешевым, мод
ным и разнообразным товаром: три
котажем, хлопчатобумажными со
рочками, пальто, костюмами, обу
вью. Здесь же предлагают конди
терские изделия, чай, соки. 

Настоящим подарком для вете

ранов в канун 50-летия Победы стал 
центр медико-социальной защиты 
дневного пребывания. На рекон
струкцию его здания затрачено 200 
млн рублей, установлено современ
нейшее медицинское оборудование 
на 200 тысяч долларов, безвоз
мездно переданное австрийской 
фирмой «Нордекс» и «Трейдметин-
вестом» из Германии. 

Медицинская программа фонда 
обеспечивает консультации с при
влечением ведущих специалистов 
города, госпитализацию, диагнос
тические исследования на местах и 
в известных , клиниках 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екате
ринбурга. За три года в них лечи
лись 85 человек. 30 инвалидов тру
да прошли курс лечения и протези
рования, 55 человек прооперирова
ны в МНТК «Микрохирургия глаза», 
8 человек выезжали на лечение за 
рубеж. В третьей детской город
ской больнице создано отделение 
реабилитации для детей, больных 
церебральным параличом. Для них 
создан специализированный дет
ский сад. 40 детёй-инвали-дов на
правлены на лечение в Евпаторию. 

Через благотворительный фонд 
инвалиды обеспечены средствами 
передвижения, слуховыми аппара
тами, диабетики —экспресс-анали
заторами ; 

Завершается строительство дома 
«Ветеран» для одиноких пенсионе
ров и супружеских пар. Объект по
истине обрел статус чрезвычайной 
социальной значимости. Помимо 
полного комплекса бытовых усло
вий бывшие металлурги будут 
обеспечены здесь медицинской и 
социально-бытовой помощью, по
явятся условия для активного обра-
ва жизни и посильной трудовой де
ятельности. 

На праздновании 50-летия Побе
ды генеральный директор обещал 
ветеранам ввести дом в ближайшее 
время, и слов на ветер не бросает: 
только за два последних месяца 
здесь освоен объем строймонтажа 
в 2 млрд рублей. Закончены столяр
ные и сантехнические работы, стро
ители «Промжилстроя» приступили 
к отделке. Важность дела пони
мают на всех уровнях управления 
комбината и АО «Промжилстрой». 
Президент благотворительного фон
да «Металлург» А. И. Старикова 
взяла стройку под непосредствен
ный контроль, что способствует ус
корению дел на объекте. Здесь сис
темой стали рабочие оперативки 
строителей с представителями за
казчика —благотворительного фон
да. 

Н. БАРИНОВА. 

Второго тура не нужно 
О выборах и возможных на них 

победителях рассуждают все, 
кому не лень. К прогнозам под
ключились даже экстрасенсы, 
колдуны, прочие оракулы. А мне 
что, доли нет? 

Итак, в России здравомысля
щего населения, имеющего право 
на голосование, больше 100 
миллионов человек. Голосовать, я 
думаю, пойдут 70 миллионов 

человек. Голоса распределятся 
следующим образом: 

Ельцин Б. Н. 50%. 
Зюганов ГА. 25%. 
Жириновский В. В. 15%. 
Явлинский Г. А. 5%. 
Прочие 5%. 
Если жириновцы или яв линцы, 

а также прочие отдадут голоса 
за Зюганова, то он наберет 50 
процентов голосов и все равно 
окажется во втором туре: Если 

одумается Явлинский и прочие 
кандидаты и объединятся с Ель
циным, то голосование во втором 
туре не потребуется. У Бориса 
Николаевича будет до 60 про
центов голосов. 

Друзья мои, подумайте здра
во, ну зачем нам второй тур выбо
ров, ведь деньги на это меро
приятие берут из наших кошель
ков, и нужен ли нам этот второй 
тур? И. ВЯТКИН, врач. 

0> ОТООЧЕРК 

5. На крутом переломе 
Пять лет реформ на ММК 

В арсенале АО ММК — и многие 
другие средства социальной защи
ты акционеров от неизбежных труд
ностей переходного периода, кото
рые столь же неизбежно исчезнут с 
полным осуществлением программы 
коренной реконструкции комбината. 

Но для достижения намеченного 
Магнитке нужна стабильность, как и 
возможность спокойно работать и 
развиваться в русле возрождения 
на новом, более высоком, достойном 
уровне. . 

М. КОТАУХУЖИН. 

Многогранность жизни наше
го акционерного общества за
печатлена объективами наших 
фотокорреспондентов Ю. 
Попова и В. Макаренко. Это все 
вы видели и знаете. Мы просто 
решили еще раз напомнить вам 
все то, что сделано за годы ре
форм вашими руками, вашим не
устанным трудом, вашей энер
гией и умом. Напомнить то, что 
надо защищать своими голоса
ми на выборах. 

Репортаж со строительства дома 
иностранных специалистов 

Теплое июньское утро. Комфор
табельный служебный «Икарус», 
плавно вписываясь в повороты, ве
зет рабочих ЗАО «Ремстрой» в сто
рону профилактория «Южный». Ко
нечная остановка маршрута —ДИС, 
бывший дом для иностранных спе
циалистов. Сегодня здесь рекон
струкция, результатом которой ста
нет гостиница повышенной комфорт
ности «Интерлюкс». 

В течение десятиминутного от
резка пути перебираю в памяти 
имеющуюся информацию. Компле
кс ДИСа строили, как тогда казало
сь, добротно и надолго. Но переход 
к рыночной экономике'внес коррек
тивы. Частьакцийстоимостисоору
жения приобрели голландцы, став 
таким образом совладельцами. С 
обоюдного согласия компаньонов 
родилась идея переоборудовать 
двухэтажное здание ДИСа в гости : 

ницу международного класса. И 
хотя в беседе со мной директор гос
тиничного комплекса Александр Фе
ликсович Тарасов все проводимые 
здесь работы скромно назвал ре
монтом, позволю себе с ним не со
гласиться. Сам факт появления та
кого заведения —дело неординар
ное не только для комбината, но и 
для города. 

При решении вопросов о внутрен
нем переоборудовании здания, ес
тественно, были учтены вкусы и по
желания нового совладельца. А вкус 
у голландцев на высоте. Но об этом 
чуть позже... 

А пока наш автобус въехал за 
металлическую ограду профилакто
рия. Еще несколько сот метров хо
рошего асфальта и вот он, корпус 
будущего «Интерлюкса».Прекрасно 
понимаю, что трудно удивить бога
того, повидавшего мир иностранца. 
Но панорама открывшегося истинно 
российского колорита вряд ли оста
вит равнодушным. Все утопает в 
зелени. Кусты отцветающей сире
ни, белоствольные березки, воско
вые сосенки, отливающие изумру
дом газоны. И только кусочки стро
ительного мусора под окнами, не
сколько будок да емкости под це
мент и раствор свидетельствуют: 
пока тут хозяйничают представите
ли одной из уважаемых издревле 
профессий. 

Стрелки часов показывают 8.00. 
Объект оживает: заехал ЗИЛок с 
раствором, замелькали фигуры дев
чат-штукатуров. Им достался боль
шой объем работ. В просторном и 
светлом вестибюле с мраморной 
винтовой лестницей трудятся отде
лочники первого ремстроевского 
участка. Беседую с мастером Анд
реем Чухонцевым. 

—Многие ремстроевцы, —гово
рит он, —как и представители дру
гих участков, работают здесь с 
самого начала: с зимы. Тогда же 
пришли сантехники и электрики. 
Кроме вестибюля отделываем кух
ню, зал ресторана, корпус бизнес
центра. Работа в постоянном кон
такте с иностранцами многому на
учила, в первую очередь Я.Залето-
ва, P. X. Лукманова, Л. А. Шнякина, 
Л. Г. Володина и Г. С. Бускунова. 

В крыле здания отделочные опе
рации ведут штукатуры-маляры вто
рого участка. Сразу обращаешь 
внимание на безукоризненно ров
ную поверхность стен, четкие пря
моугольники оконных и дверных про
емов. Ведь и наши могут показать 
класс! Мастер Сергей Кугрышев с 
присущим молодости энтузиазмом 
рассказывает о ходе работ, о лю
дях, назвав в числе лучших бригаду 
Г. К. Баюшты. 

—Прошу еще, —добавляет он, — 
отметить добросовестный труд на
шего ветерана В. Г. Росовскои и мо
лодых штукатуров Н. Сальниковой 
и Я. Ягудиной. " • 

Во втором крыле народу немного. 
—Штукатурные операции закан

чиваются, —поясняет мастершес-
тогоучасткаН. И. Шацкая,—тама-
лярка — не началась, поэтому лю
дей перевели на другие объекты. 

Несколько слов о самом мастере. 
Нелли Ивановна не только ветеран, 
но и, не побоюсь сказать, патриот 
стройки, посвятившая ей тридцать 
лет. В 1955-м впервые взяла масте
рок. Затем учеба на вечернем отде
лении техникума, работа в отделе 

нормирования, должность мастера, 
прораба. На днях Н. И. Шацкую про
вожают на заслуженный отдых. 

Как и в любом коллективе, кто-то 
работает получше, кто-то похуже. 
Получше получается у каменщика 
(он же штукатур) Леонида Петрови
ча Зинченко. 

Показалось символичным, что 
путевку в жизнь «Интерлюксу» вы
дает интернациональный коллектив. 
Кроме россиян и представителей 
дальнего зарубежья трудятся тут и 
белоруссы: группа 11 человек. Ве
дут облицовку кафелем. Причем,- щ 
делают на загляденье. Скоро на
чнут настилку полов мягкими ковро
выми покрытиями. Знакомлюсь с 
одним из них — высоким мужчиной 
с «песняровскими» усами. 

— Михаил, — говорит он, — и, 
усмехнувшись, добавляет, — Кон
стантинович, f 

Интересуюсь: как качество мате
риала? Отличное. Кафель португаль
ский, спецраствор — бельгийский. 
Не удержался от вопросов на жи
тейские темы. Как там у «них?». 

— Жить можно, — улыбается 
Михаил. —Товаров столько же, но 
цены пониже, чем у вас. 

Теперь об иностранцах. Специа
листы из Голландии, Бельгии и Фран
ции. Их немного, но берут они не 
числом, а умением. Молодые симпа
тичные мужчины работают четко, 
без суеты. Монтаж оконных и двер
ных блоков закончили, занимаются 
внутренними коммуникациями. Без 
Переводчика неплохо объясняются 
с помощью мимики и жестов. И что 
показалось важным: никаких при
знаков «потогонной системы капи
тализма», которой нас, помнится, 
стращали на лекциях по политэко
номии, не обнаружил. 

В начале репортажа я упоминало 
вкусах иностранных совладельцев. 
Поделюсь наблюдениями. Напри
мер, в отличие от отечественных 
систем отопления и водоснабжения 
состоят из более изящных радиато
ров и труб меньшего диаметра из 
нержавейки и бронзы. Вместо вен
тилей краны. Все до поры, до време
ни обернуто предохранительной 
пленкой. Белоснежные балконные 
двери открываются в двух плоскос
тях: как обычные, и на манер окон
ных фрамуг для проветривания. 
Двойные стекла на небольшом рас
стоянии. Внутри —вакуум. На кры
ше уже установлена специальная 
антенна для приема телевизионных 
программ из разных стран мира че
рез спутниковую систему. Для нас 
пока новинка. Таковы некоторые 
наблюдения. Полное представление 
об «Интерлюксе» можно будет по
лучить лишь после его пуска. ^ 

Кто-то может сказать: «Работа
ют же люди, и никаких тебе проблем ' 
и недостатков!» Не будем спешить с 
аплодисментами. Есть недостатки, 
как же без них. Разумеется, речь о 
ремстроевцах. 

Первое — «хромает» организа
ция труда. В результате люди в 
добровольно-принудительном по
рядке прихватывают выходные дни. 
Согласитесь, не каждому удобно, 
особенно в садово-огородный се
зон. 

Второе — полное отсутствие , 
средств малой механизации при 
подаче раствора на этажи. По-преж
нему в ходу павко-корчагинские но
силки и совковая лопата. 

И наконец —задержки с зарпла
той. В канун президентских выбо
ров такие факты, хотим мы этого или 
нет, приобретают политическую ок
раску. 

Но, как бы там ни было, все рабо
тают добросовестно. Согласно 
планам нашей стороны задача тако
ва — сдать гостиницу под ключ к 
Дню металлурга. Правда, прагма
тичные иностранцы, не зараженные 
духом ударных строек, более сдер
жанны и относят срок пуска к 1 ав
густа. Но суть не в этом. Главное— 
с вводом в строй гостиничного ком
плекса появятся более широкие воз
можности для взаимовыгодногосо
трудничества с деловыми кругами 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Что ж, в добрый час и удачи вам. 
господа, на гостеприимной и благо
датной земле Магнитки. 

В. ДАНИЛОВ. 



Физкультура на заре зарождения 

Строители цирка еще завершали последние от
делочные «мазки», а в обиход магнитогорцев уже 
вошло выражение, определяющее место: «Возле 
цирка». Цирк стал ориентиром. Возле него появи
лась одна из первых, если не первая, площадь — 
«Красная». Красная площадь стала местом прове
дения знаменательных мероприятий: официаль
ных советских праздников, общегородских тор
жеств, физкультурных состязаний. Где находил
ся цирк—знали все, а площадь была мало извест
ной, поэтому в объявлениях о тех или иных меро- ' 
приятиях уточнялось место: «Возле цирка». 

Так, 30 июля 1932 года газета «Магнито-
горский рабочий» объявляла о сдаче норм 
ГТО (готов к труду и обороне) призывниками 
в 12 часов «На Красной площади около цир
ка». Неделю спустя на этой же площади 
проводилась «массовая сдача норм на зна
чок ГТО». В порядке подготовки места тор
жества по случаю 15-й годовщины Октябрь
ской революции горсовет объявил 15 сентяб
ря конкурс на лучшее «оформление трибуны 
и Красной площади возле цирка». Площадь 
только входила в жизнь города. 

Зачем это вступление? Чтобы сказать о 
физкультуре, которая с первых месяцев ста
новления строительства города и «гиганта 
металлургии» стала неотъемлемым элемен
том культуры магнитогорцев. Власти города 
и руководство завода придавали ей огром
ное значение, стараясь сделать массовой, 
для чего и отдавали спортивным мероприя
тиям даже Красную площадь. К сожалению, 
наши архивы не располагают достаточными 
сведениями о зачатках и становлении физ
культуры в городе, но на этот счет некоторый 
свет проливают разрозненные номера «Маг
нитогорского рабочего», хранящиеся в ре
дакции газеты и в технической библиотеке 
ММК. Из заметок на спортивные темы и о б ъ - , 
явлений мы узнаем, что уже в начале 1930, 
года при городском исполкоме существова
ло бюро, а потом Совет физкультуры. 

Несколько нарушая хронологическую пос
ледовательность, обратимся к отчету горис
полкома о своей деятельности за год (с 1-го 
августа 1930 года по 1-е августа 1931 года). 
Вопросу физкультуры в нем посвящен незна
чительный, всего в несколько строк, раздел, 
в котором говорится «о совершенно неудов
летворительном» состоянии физкультурной 
работы в 1930 году и некотором ее оживлении 
«с весне 1931 года». Тогда в городе имелось -
33 физкультурных ячейки, объединяющих 
1000 любителей спорта. В докладе отмече
но! что слабость физкультурной работы ха
рактеризуется прежде всего недостаточным 
использованием существующих спортивных 
площадок. Из семи площадок ежедневно 
задействовано лишь 3-4 и занимаются на них 
не более 300 человек. 

Наверное, исполком прав, объявляя физ
культурную работу 30-го года «совершенно 
неудовлетворительной». Но вспомним то вре
мя: города нет, завод только обозначился, а 
спортивные состязания уже идут; проводят
ся отборочные соревнования; сдача норма
тивов ГТО стала неотъемлемой частью жизни 
магнитогорцев. Обратимся к «Хронике физ
культуры» — т а к называлась рубрика в газе
те тех лет: 

1930-й, конец года. Физкультурная работа 
набирает темпы. 

— 29 октября, вечером, состоялся фут 
больный матч между командами плотины и 
ВОХРа. Результат встречи: 2:3 в пользу пло
тины... 

— 1 9 декабря при клубе горнорабочих от
крыта лыжная станция. Лыжи выдаются с 9 
часов утра до 8 вечера, ежедневно, по проф
союзным билетам... 

—30 декабря начал работать каток в Айдар-
линском поселке (клуб горнорабочих). Игра
ет духовой оркестр. 

1931-й год. Физкультурная хроника про
должается. 

— Объявление совета физической культу
ры: «12 января в 3 часа дня состоится сорев
нование на лыжах. Дистанции: для мужчин — 
3 километра, для женщин — 1 километр. 
Команда не менее 7 человек от кружка. Все 
команды, подавшие заявки на соревнование, 
проходят медосмотр 10 января... Не прошед
шие медосмотр к соревнованию не допуска
ются»; 

— « ^ с е н 
тября в 6 часов ве 
чера на стадионе транс 
портников состоится футболь
ная товарищеская встреча физкультур
ных коллективов Заводоуправления и совхо
за «Красная Башкирия»... 

До матча предполагалось организовать 
сдачу норм ГТО: по бегу на 100 метров, прыж
кам в длину с разбега и метанию гранаты»... 

1932-й год. Разгар лета — июль. 
— 6-го июля, пять часов вечера. Во дворе 

горсовета проводится отборочное соревно
вание кандидатов на участие в Урало-Куз
басской спартакиаде по вольной борьбе и 
поднятию тяжестей. В соревновании участ
вуют все желающие тяжелоатлеты. «Пригла
шаются иностранные рабочие и специалис
ты»; 

— В тот ж е день в 8 часов вечера на 
Красной площади состоялся футбольный 
матч. «Играют: первая сборная со второй 
сборной командой. Судья Кремер.»; 

— 1 2 июля. Небольшая заметка: «Выступ
ление физкультурных команд». Автор—«физ-
културник Броун». Сообщив о двух волей
больных матчах команд: «Динамо» — Вос-
токкокса и Промстроя — Металлургов, в ко
торых беспроигрышно победили динамовцы 
и металлурги, автор обращает внимание на 
футбольное поле. Играют металлурги с про-
мстроевцами. Со счетом 5:1 побеждает Про-
мстрой. 

А что представляет из себя футбольное 
поле? Оно не огорожено, ворота без сеток. 
Рядом проходит дорога, по которой «проез
жает автогужевой транспорт, поднимая 
пыль». 

Интересен вывод автора о значении и поль
зе физкультуры: «Нельзя смотреть на спорт 
и физкультуру как на зрелище и удовольст
вие. Не следует забывать, что здоровый фи
зически человек приносит больше пользы 
производству»; 

— Жаркое лето. На берегу Урала водная 
станция и ОСВОД (общество спасения на 
водах). Водная станция влачит жалкое суще
ствование: на 18 лодок — 1 2 человек штата, 
денежная выручка 900-950 рублей в месяц, а 
фонд заработной платы 1600 рублей. Заве
дующий станцией Шарапов много раз пытал
ся увеличить лодочный парк, но горсовет 
физкультуры и профсоюзы «не поощряют 
водного спорта»... 

В сотнях книг и журнально-газетных пуб
ликациях рассказывалось об интересе, про
явленном в начальные годы заграницей к 
невиданной в мире, гигантской по масштабам 
и темпам, индустриальной стройке. Все «фла
ги» были здесь в гостях, разные чувства 
побуждали к паломничеству «в Мекку зарож
дающегося социализма»: искренний интере-
с и желание помочь — одних, восторг и за
висть '— других, недоверие и скепсис — 
третьих. Приезжали ученые, литераторы, 
строители, архитекторы, металлурги, артис
ты, спортсмены, политические деятели. 

Одной из первых приехала на Магнито-
строй делегация французских рабочих-спорт
сменов. Они встречались с молодежью, инте
ресовались условиями труда, быта и, конеч
но, физической культурой, спортом. Торже
ственная встреча делегации состоялась 24 
июля в гортеатре. Хозяева сообщили гостям, 
что ко всему прочему 12 человек из молодежи 
готовятся сдать нормы ГТО. Энтузиазм, мас
совость, увлеченность физической культу
рой — присущая черта молодых магнитогор
цев тех лет. 

Осенью 1933 года городской совет физ
культуры стал готовиться к зимним видам 

спорта. В 
о к т я б р е п р и 
смотрели на северном 
склоне горы Карадыр («Черная года») места 
для первых трамплинов: школьного — с 
длиной прыжка 1,5 — 2 метра, тренировоч
ный — с прыжком на 5-8 метров и третий — 
для сдачи норм по комплексу ГТО — с прыж
ком в 10-15 метров. В качестве инструкторов 
по прыжкам решено «привлечь проживаю
щих в Магнитогорске финляндцев». Той зимой 
открылись первые «общегородской каток и 
центральная лыжная база... вблизи цирка». 
В заметке об этом событии сообщалось: «Бу
дет сделана беговая дорожка и поле для 
игры в хоккей. Для детей будет оборудован 
особый каток. Горсовет физкультуры наме
рен каток радиофицировать, для чего устаг 
навливается микрофон и уличные репродук
торы типа «Аккорд»... Горсовет купил на пер
вом участке каркасный дом, который пере
брасывается на стадион под физкультурный 
павильон. Зимой здесь будет оборудован 
зал для гимнастических упражнений и мас
совых по физкультуре!..•» 

— 24 д е к а б р я о т к р ы в а ю т с я к а т к и в 
доменном городке, на Ежовке, Туковом ком
бинате, Хлебстрое и ЦЭС. На катках прово
дятся массовые катания и игры на льду. , 

Есть основание полагать, что первым спор
тивным обществом города стало «Динамо» 
В 1933 году оно имелоЬвой магазин, в кото
ром продавались лыжи и коньки различных 
назначений и конфигураций, спортивная обу
вь , все это по доступным ценам. Например, 
лыжи горные стоили от 16 до 20 рублей, а 
спортивные — от 14 до 17 рублей; коньки 
«Снегурочки» — 8 рублей 15 копеек, хоккей
ные —13 рублей, а самые дорогие беговые — 
29 рублей 20 копеек. 

Так, по отрывочным сведениям, жили пер-
вомагнитогорцы, не забывая о спорте даже в 
пору всепоглощающего строительства завода 
и города. Жаль, что фонд совета физкульту
ры, хранящийся в городском архиве, откры
вается только 1934 годом. 

На этом можно было бы поставить точку, 
но зная о существовании «Музея спорта» 
при Клубе ветеранов спорта ММК. Созвани
ваюсь с его председателем и хранителем 
Эдуардом Ивановичем Цветаевым — вете
раном магнитогорского футбола с 1945 года. 
Мне повезло, кроме руководителя клуба зде
сь оказался магнитогорец с 1930 года Петр 
Лукьянович Ткаченко — футболист с юно
шеских лет. Вскоре, словно сговорившись, 
подошли бывшие футболисты: Давид Вениа
минович Лорман, Василий Мартынович Тро-
цан. Оказывается, понедельник и четверг в 
клубе — «присутственные дни». Полились 
воспоминания, обгоняя друг друга, допол
няя , уточняя и детализируя. 

— А помните, как мы 10И2-летние пацаны 
стремились попасть на стадион? —обраща
ется Петр Лукьянович к товарищам. — Чего 
только не делали для этого: мыли и красили 
полы в помещениях и трибуны, подрезали 
траву, собирали мусор... Убегали на стадион 
в 6 часов утра, чтобы погонять по полю и 
получить за труд контрамарку на очередной 
матч или спортивные состязания.. . 

В маленькой комнатке-музее стенды с фо
тографиями, кубки, награды... Сколько их на 
стенах, на столах, стеллажах и в альбомах. 

«Нет на свете 
прекрасней одежи, 
чем бронза мускулов 
и свежесть кожи». 

В. МАЯКОВСКИЙ. 

Вот одно фото из старых. На нем команда 
спортсменов общества «Металлург» выхо
дит на соревнование во главе с инструктором 
Александром Костиным... Все крайне инте
ресно, но все относится ко второй половине 
30-х и к послевоенным годам. 

— А что помнится из начала 1930-х? — 
спрашиваю помолодевших глазами от задо
ра ветеранов. . ' • * ' 

Нет, ничего толком не помнится. Прочиты
ваю выписки из газет и документов в надежде" 
всколыхнуть глубинную память. Появляются 
отдельные «проблески»: 

— Д а , да! «Динамо», действительно, было 
первым спортивным коллективом в городе В 
конце мая 1932 года образовался «Метал
лург», вскоре появились «Медик» й «Стро
итель»... Каждое общество имело свой ста
дион. Стадион «Металлурга» соседствовал 
забором с «Парком культуры и отдыха» и с 
цирком... 

— С п о р т рос вместе с городом и заводом, 
—говорит Давид Вениаминович. — В школах 
все учащиеся обязательно готовились к сда
че норм ГТО. Помнятся значки, кроме «Готов 
к труду и обороне» нескольких степеней. 
Были: «Ворошиловский стрелок», «Готов к 
санитарной обороне», «Готов к противовоз
душной и противохимической обороне». С 
какой гордостью мальчишки и девчонки но
сили их на груди! Без преувеличения, с боль
шей, чем сегодня мы носим ордена, А как мы 
все радовались медали «За трудовую доб
лесть», полученную Василием Троцаном за 
спортивные успехи. В наших глазах ее обла
датель был настоящим героем, человеком-
легендой... 

Сам собою разговор перешел к встрече с 
французскими спортсменами. Все присутст
вующие адресовали этот допрос Дмитрию 
Илларионовичу Чилачаве, стоявшему у исто
ков создания футбольной команды «Метал
лург», ее будущему капитану. Дмитрий Чила-
чава приехал в Магнитогорск в 1932 году по 
путевке Наркомтяжпрома, после окончания 
Ьатумского строительного техникума. Вмес
те с ним приехали тогда пять выпускников 
техникума. Они-то и стали инициаторами 
создания команды. Восьмидесятипятилет
ний Дмитрий Илларионович и его супруга 
Любовь Матвеевна совместными усилиями 
вспомнили, что «футбольный матч с францу
зами состоялся как-то экспромтом. Окончил
ся он с результатом 1:0 в пользу магнитогор
цев. Как французские, так и магнитогорские 
футболисты не были профессионалами, а про
стыми рабочими парнями». 

Где они сегодня, те многочисленные ста
дионы, .открывавшиеся в пору зарождения 
спорта в Магнитке? Одни утрачены, другие 
забыты. Заброшенным памятником стоит 
стадион «Строитель». Между тем этот ста
дион в те годы пользовался вниманием физ
культурников и зрителей. Он имел свою пара
шютную вышку, особо притягивающую моло
дежь. Другая вышка была в парке «Культуры 
и отдыха». Действует сегодня лишь спортив
ный комплекс металлургов, «Клуб ветеранов 
спорта ММК» тоже живет его поддержкой да 
энузиазмом таких бескорыстных людей, как 
Э. И. Цветаев, П. Л . Ткаченко, Д . В. Лорииан и 
других, число которых с каждым годом умень
шается. Сегодня действующих членов клуба 
осталось 12-13 человек, а молодежь клуб и 
музей не очень жалует. ^ 

До недавнего времени Э. Цветаев за свой 
труд получал небольшое денежное содержа
ние, теперь и этой мизерной компенсации 
лишен. Грустно смотрят он и его товарищи в 
завтра. Болит сердце от одной мысли, что 
дело их рук зачахнет и погибнет, как гибнет 
помалу мемориал, установленный при входе 
на территорию спортивного комплекса в год 
50-летия Победы в память о 37 спортсменах, 
погибших в Великой Отечественной войне. 
Прекрасная мраморная облицрвка конструк
ций мемориала растаскивается. 

...Так развивалась физическая культура в 
Магнитогорске. Верится, комбинат и вся 
Магнитка не забудут прославивших ее спорт
сменов и не бросят под молох перестройки 
не только историю, но и сегодняшние спорт 
и физкультуру. 

В. БАКАНОВ. 

Газета зарегистрирована 
Региональной инспекцией по 
защите свободы печати и 
массовой информации (г. " 
Екатеринбург). 

Регистрационный № Е-0370. 
Учредитель - акционерное 

общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
(455002, Кирова, 93). 

Главный редактор А. В. ПОДОЛЬСКИЙ. 

НАШ 
АДРЕС: ; 

455006, Кирова, 97 

Редакционная коллегия: 
. А. Каганис, М. А. Котлухужин, 
В. Подольский, С. А. Рухмалев, 

В. Л. Рыбаченко. ., 

В течение года выпускается 250 номеров. Газета выходит 
• по вторникам, четвергам и субботам. 

Письма и рукописи не рецензируются. 
Позиция авторов публикаций может не совладать 

с позицией редакции. 
За достоверность рекламы, объявлений, программ 

телевидения редакция ответственности не несет. 

Приемная V— 33-75-70; зам. редактора — 33-76-04; 
секретариат— 33-40-35; 
отдел рекламы — 33-07-98; 
корреспонденты — 33-14-42, 33-47-04, 33-31-33, 
33-33-09; 
фотокоры — 33-47-04. 

Подписано в печать 13 .06 .96 в 16 .00 . Объем 
1 печ. лист. Печать офсетная. Тираж 27370. Заказ № 1988. 
Компьютерная верстка и набор выполнены в редакции 
«Магнитогорский металл». 

Отпечатано в АОЗТ «Магнитогорский Дом печати» 
(455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69). 


