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Репортерская хроника 

Памяти 
мертв 

2 июня на п л о щ а д и у 
м у з у ч и л и « а состоялся ми
тинг, посвященный памяти 
жертв новочеркасской траге
д и и 1962 г о д а . 

В заявлении участников 
митинга говорится: 

« З н а е м , что первая пере
стройка закончилась крова
вым п о б о и щ е м п о д прикры
тием лозунга « Д е м о к р а т и ю 
надо , з а щ и щ а т ь » . Мы спра
шиваем, ог кого н а д о з а щ и 
щать? Чью д е м о к р а т и ю за
щищать? Ответа на эти во
просы мы пока не слышим». 

Играем — значит 
существуем 

А было все очень про
сто. Журнал «Футбол-
хоккей» объявил на сво
их страницах Всесоюзные 
соревнования по футбо
лу среди промышленных 
коллективов-гигантов. Ну, 
а поскольку игра эта по
пулярна, среди метал
лургов' давно, послать 
заявку в Москву для эн
тузиастов труда не со
ставило. 

Наверное, когда-ни
будь с этой даты будет 
отсчитывать свой юбилей 
футбольный клуб комби
ната. Но о нем пока толь
ко мечтают. Мечтают о 
том, что будут в клубе 
и команда ветеранов, и 
команда любителей; бу
дут товарищеские матчи 
— словом, все, как за
мышлялось давным-дав
но: спорт не ради меда
лей, а ради отдыха. 

Правда, до осущест
вления этой мечты сегод
ня гораздо дальше, чем 
до Всесоюзных соревно
ваний. Есть команда 
«Магнит», которая триж
ды в неделю после рабо
ты тренируется на запас
ных полях центрального 
стадиона. Худо-бедно, с 
миру по нитке, но есть 
пока деньги на спорт
инвентарь и форму. Про
фком комбината помог 

приобрести спортивные 
костюмы и кроссовки. ' 

Но... О команде пока 
мало кому известно, хотя 

уже в июне—июле ей пред
стоят встречи с команда
ми предприятий Ташкен
та,, Красноярска, Цели
нограда • и Петропавлов
ска. 1 и '29 июня хозяи
ном поля будет «Магнит», 
а его соперниками крас
ноярский «Ротор» и пет
ропавловский «Аван
гард». Так что болель
щики требуются в неог
раниченном количестве. 

Если у кого-то появят
ся идеи и предложения в 
поддержку «Магнита», их 
готовы обсудить с вами 
председатель федерации 
футбола комбината Ана
толий Петрович Печа
тан — с ним можно 
встретиться по понедель
никам, средам и пятни
цам - г - в дни тренировок 
команды на Центральном 
стадионе; директор лег
коатлетического манежа 
Вадим Ханафеевич Яку-
пов — тел. 7-56-82, и сек
ретарь комсомольской 
организации ЛПЦ-2 Але
ксей Глазырин — тел. 
3-28н96; 3-63-48.-

(ПРЕСС-ЦЕНТР 
КОМИТЕТА КОМ

СОМОЛА ММК). 

Н. ИВАНОВ 

(Окончание. Начало в № 59—64) 
В случае поддержки нашей позиции 

и победы на выборах это явилось бы 
не менее звонкой политической поще
чиной, нежели та, которая прозвуча
ла, когда москвичи вручили Б. Ельци
ну депутатский мандат № 1. Понима
ли это и наши противники. 

О о команде из Кремля сначала ок
ружная, а затем и Центральная изби
рательная комиссии отказались заре
гистрировать мое выдвижение с фор
мулировкой — «ввиду нецелесообраз
ности». И лишь в результате негатив
ной реакции прогрессивных средств 
информации, трудовых коллективов 
города, угрозы забастовок окруж
ная комиссия была вынуждена пере
смотреть свое незаконное решение. 

29 апреля мы с Т. Гдляном прибыли 
в Ленинград. Д о начала голосования 
оставалось 16 дней. Началась беспри
мерная по интенсивности, накалу 
страстей и быстротечности избира
тельная кампания. Редкая и по чис
лу боровшихся за мандат кандида
тов — 32 человека. Позднее полито
логи причислили ее к числу «феноме
нов», хотя ничего феноменального 
тогда не происходило, а в очередной 
раз проявилась характерная черта 
русского народа вставать на защиту 
униженных и оскорбленных. И прямо 
пропорционально тому, как коррум
пированное руководство бушевало в 
эфире и на страницах прессы, втап
тывая нас в грязь, увеличивалось чис
ло сторонников, поддержка избирате
лей. 

Поскольку все перипетии этой кам
пании займут достойное место в бу
дущей книге, не буду на них останав
ливаться. Но об одном эпизоде вкрат
це упомяну. Некоторые недобросове
стные «исследователи» до сих пор 
объясняют победу на выборах тем, 
что в числе «проходящих по делу 
лиц» я упомянул фамилию Е. Лигаче
ва. Эта широко распространенная 
фальшивка, пытающаяся представить 
питерцев в качестве примитивно об
манутых и этаких простаков, являет
ся своеобразным способом мести от
давшим мне свои голоса избирателям. 
Судите сами. Теледебаты проходили 
с 111 по 13 мая. Но до их начала, по 
состоянию на 10 мая, и я и некоторые 
другие, кандидаты уже знали итоги 
социологических опросов, в соответ
ствии с которым поддержка моей 
кандидатуры в различных районах го
рода варьировала от 58 до 70%. Я 
уверенно «проходил» в депутаты с 
первого тура. Трудно сказать, сколь
ко избирателей привлекло либо оттол
кнуло упоминание фамилии Е. Лига

чева в прямом эфире 1*2 мая. Для нас 
тогда это н» имело значения', ибо 
нельзя было упустить последнюю воз
можность сообщить общественности, 
какой значимости дело подвергается 
разгрому. На* выборах 14 мая 6 1 % 
избирателей отдали мне свои голоса 
и вручили мандат народного депута
та СССР. 

Санкт-Петербург, Петроград, Ле
нинград... Мало кто остается равно
душным, когда посещает или просто 
вспоминает об этом самом европей
ском городе, составляющем гордость 
и славу страны. Горюд-дворец с 
теми же язвами и проблемами, кото
рые повсеместно насаждались тотали
тарным режимом, но не сломили ютя
щихся по коммуналкам блокадников 
й не растоптали самобытные, тради
ции. Часть России, но и важнейший 
экономический, политический, куль
турный центр, как никакой -другой 
ставший для меня — уральца, роДным 
и близким, моим домом, где дышится 
всё свободнее. Все, что происходит 
здесь, отдается эхом по городам и ве
сям. Здесь остро воспринимается со
циальная несправедливость и закла
дываются основы новой жизни. 

XII 

Первые в наш адрес обвинения в 
«политическом карьеризме» (в числе 
многих других) стали появляться еще 
перед I Съездом народных депута
тов СССР. В период между съездами 
М. Горбачев через посредников из 
ближайшего окружения предлагал 
пойти на компромисс, «замолчать», 
обещая взамен прекращение уголов
ного преследования и спокойную ра
боту. Мы отвергли это предложение, 
требуя публичных извинений, восста
новления справедливости в полном 
объеме и возобновления «дела о ма
фии». Шаткое равновесие вновь нару
шилось. Те, кто хотя бы периодически 
следил за последующими драматич
ными событиями, наверно обратил 
внимание на то, как по мере усиления 
нашей активности в политической 
жизни Москвы, Ленинграда и других 
регионов страны возрастало озлоб
ление и ужесточались методы подав
ления «мятежников». А ярлык «поли
тических карьеристов» применительно 
к нам стал уже стабильным и обра
стал лишь новыми «доводами». На
пример, одно из последних «обосно
ваний» звучит примерно так: эти двое 
карьеристов не могут считаться демо
кратами, поскольку многие годы ра
ботали в прокуратуре, т. е. в струк
турах власти. (Кстати, довод, достой

ный наших «вождей», ибо в этом слу
чае рш «отец» водородной бомбы А. 
Сахаров, .ни партработник Б. Ельцин, 
ни другие лица, работавшие в струк
турах системы и восставшие против 
нее, считаться демократами не могут. 
А вот лауреат Нобелевской премии 
мира М. Горбачев — «демократ», тем 
более «левый», потому что он публи
чно сам так себя окрестил). Если я 
описал этапы становления «политиче
ских карьеристов» периода так назы
ваемой «перестройки» несколько 
длинновато, то заранее . приношу из
винения читателям за этот еще не из
житый недостаток застойных лет. Хо
телось донести свою боль и озабочен
ность происходящим в стране прежде 
всего до тех, кто еще не определил 
свои позиции, кто продолжает наив
но верить в «доброго» царя и благие 
намерения «жадной толпой стоящих 
у трона» приближенных. 

Историй, подобных нашей, немало. 
Численность «карьеристов, авантюри
стов, экстремистов» с каждым меся
цем возрастает. И если раньше ими 
становились отдельные личности, го
товые ради свох убеждений идти на 
эшафот и в тюрьму, лишение люби
мой работы, наград и средств к су
ществованию, то сегодня эти ярлыки 
уже навешиваются на сотни тысяч 
демонстрантов, критикующих руко
водство, и д а ж е на целые народы. 

И одновременно мы видим, как 
алиевых и Романовых, черненко и Ли
гачевых сменяют такие же Горбачевы 
и Лукьяновы, рыжконы и Крючковы, 
Сухаревы и язовы... Меняются лишь 
фамилии и лозунги, «развитой социа
лизм» переходит через «ускорение» и 
«госприемку», кровь и разгул мафии 
к «демократическому социализму» и 
«правовому государству». Но еуть 
остается прежней: ОНИ намерены 
править нами вечно, ограждая свои 
интересы и основы Системы, и убеж
дены в этом своем праве, отнятом у 
народа силой. 

Но времена меняются, и мы, по их 
терминологии «карьеристы, авантю
ристы, экстремисты», уже не допу
стим этогол Но не будем пользовать
ся ИХ методами, противопоставляя 
им свою солидарность и конституци
онные способы борьбы. Победа не за 
горами." 

И когда кто-то спросит, по ком все 
громче звонит колокол, то знай — он 
звонит по Системе... 

Народный депутат СССР и Рес
публики Армения 

Н. ИВАНОВ. 
Ленинград—Ереван-—Москва. 

ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ МАТЕРИ 
«Я сына родила не для войны» — 

под этими словами из песни подпи
шется каждая мать. Закончился Аф
ганистан, исчезла военная угроза с 
Запада, а наши 18-летние солдаты 
гибнут. Гибнут на своей земле. Ока
завшись заложниками приказов и 
политических игр, они стали участии' 
ками междоусобиц в Карабахе и 
Фергане, Тбилиси и Вильнюсе, жерт
вами укоренившихся в армии беспо
рядков. 

Матери, не дождавшись действенных 
мер от правительства, поднимают свой 
голос, Объединяются в организации для 
защиты прав на жизнь и здоровье своих 
детей. Каждая из них хочет быть уверен
ной, что проводив сына на службу Оте
честву, она дождется его домой. 

Женщины Магнитки не остались в сто
роне от этого движения: в городе созда
на и зарегистрирована ассоциация сол
датских матерей. Возглавляет ее работ
ница Гипромеза Н. И. Аголихина. За
местителем стала инженер Ц Л К комби
ната Т. П. Намятова. В составе актива 
и работница Ц Л К А. И. Гунина. 

В октябре прошлого года из Челябин
ска в наш город приехала сопредседа

тель- областной ассоциации солдатских 
мтерей Л. Н. Зинченко. Цель визита — 
поднять магнитогорских женщин на за
щиту прев военнослужащих, помочь в 
организации этого движения. Девять 
представительниц нашего города побы
вали в областном центре для ознаком
ления с делом* Средства на поездку уча
стниц от комбината выделил наш жен-
савет. 

Больше всего запомнилось от той по
ездки выступление группы парней, про
шедших армейскую школу и Афгани
стан. Ребята рассказали не только отво
рившихся сегодня в армии беспорядках, 
но и поделились опытом работы с до
призывной молодежью. В разговоре при
няли участие военные комиссары из об
ласти и, Магнитогорска. 

С чего началась работа ассоциации 
солдатских матерей в нашем городе? 
Женщины объехали воинские подразде
ления, расположенные в непосредствен
ной близости от Магнитки, познакоми
лись с бытом солдат, узнали их пробле
мы. В День Советской Армии и 9 Мая 
выезжали к ним с гостинцами и концер
тами. 

— Вы не представляете, —- говорит 
Татьяна Павловна Намятова, — как ра

ды были ребята вашему вниманию. Мы 
пришли в ужас, столкнувшись с. убоже
ством ил быта. Наша первоочередная 
Цель -* учредить этим подразделениям 
хороших, сильных шефов. Нельзя ми
риться дальше с тем, что мы видели. 
Свой воинский Долг ребята должны про
ходить в нормальных условиях, обеспе
чивающих человеческое достоинство. 

Вместе с радостью молодые парни 
высказали женщинам и свои опасения. 
Мол, сегодня, когда ваши сыновья слу
жат, вы беспокоитесь. А завтра? Одна
ко женщины намерены продолжать не 
только такого вида работу, но и решать 
более масштабные вопросы. Из-за так 
называемой дедовщины, из-за бесчело
вечного отношения к солдатам со сторо
ны командного состава участились слу
чаи дезертирства из армии. И это не мо
жет не беспокоить. Это послужило по
водом для собрания матерей, жен, близ
ких родственников военнослужащих в 
горисполкоме. Известны страшные, слу
чаи с нашими магнитогорскими парнями 
во время службы, требующие вмеша
тельства и помощи. 

Сегодня председатель городской ас
социации солдатских матерей Н. И. Аго
лихина находится в Москве,- где с дру

гими матерями участвует в забастовке 
на Красной площади. Наша представи
тельница намерена встретиться с мини
стром обороны СССР Д . Т. Язовым, ра
ботниками военной прокуратуры, О ре
зультатах этой поездки наша газета на
мерена рассказать читателям. 

Коллектив нашего многотысячного 
предприятия, как и следовало ожидать, 
не остался в стороне от этого начина
ния. Активисты ассоциации встретились 
с заместителем генерального директора 
комбината Г. Г. Чугунниковым, с секре
тарем комитета комсомола И. Баланди
ным и получили поддержку.- Решено 
действовать рука об руку с комсомоль
цами и с советом воинов-интернациона
листов. Особая надежда у женщин на 
этих мужественных парней, способных 
многое сделать в воспитании и подготов
ке магнитогорских ребят к службе в 
армии. 

Планы новой общественной организа
ции большие, дела архиважные, И если 
за решение этого больного вопроса взя
лись матери, можно надеяться на поло
жительные результаты. При нашей с ваг 
ми поддержке. Нужна не только мораль
ная, но и материальная помощь. Первы
ми откликнулись калибровщики: два це
ха МКЗ перечислили на счет ассоциации 
500 и 1000 рублей. 

Н. БАРИНОВА. 


