
Топ-менеджеры Рината сначала подписали меморандум с сепаратистами, а теперь хотят с ними поспорить

Провести публичные дебаты с представителями ДНР в Мариуполе предложили
генеральные директора металлургических комбинатов имени Ильича и “Азовсталь”
группы “Метинвест” Рината Ахметова.

Как сообщает пресс-служба “Метинвеста”, с такой инициативой они выступили во время
эфира на мариупольском телеканале “Сигма” в передаче “Актуальный разговор”, пишет 
Зеркало недели
[1]

.

“Представители так называемой ДНР ведут в Мариуполе по сути войну против горожан, осуществляя подрывную деятельность
против металлургических предприятий под прикрытием “народных” лозунгов”, — отмечается в сообщении “Метинвеста”.

Генеральный директор ММК имени Ильича Юрий Зинченко заявил: “Кто эти люди, которые проводят провокации, минируют
железнодорожные пути, призывают к национализации заводов, сеют панику и страх среди горожан? Откровенный разговор —
“лицом к лицу” — позволит каждому мариупольцу здраво оценить ситуацию. И, сделав выводы, понять — среди нынешних
представителей ДНР нет ни одного лидера, который в состоянии реально руководить судьбой города, судьбой металлургических
предприятий на благо мариупольцев. Давайте будем честными друг к другу и апеллировать фактами”.

Генеральный директор “Азовсталь” Энвер Цкитишвили отметил: “У представителей ДНР сегодня не существует фактов, которые
могут подтвердить их высказывания и оправдать их действия. Мы готовы опровергнуть каждое лживое обвинение. Нам есть что
сказать мариупольцам, чтобы доказать свою правоту. Продолжение эскалации военного конфликта, партизанская война против
заводов, распространение лживых слухов, призывы к национализации комбинатов — вот то, что они предлагают. Чего они этим
добиваются? Каким видят реальное будущее Мариуполя? Пусть дадут конкретные ответы. Нужно показать людям объективную
ситуацию — это очень важный фактор, способный заблуждающимся открыть глаза на бесперспективность пути, которым
предлагают идти самопровозглашенцы от ДНР”.

Напомним, 15 мая в Мариуполе городским головой Юрием Хотлубеем, генеральными директорами ММК им. Ильича и “Азовстали”
Юрием Зинченко и Энвером Цкитишвили, и.о. начальника городского управления внутренних дел Олегом Моргуном,
представителями ветеранских, молодежных, женских, профсоюзных организаций Мариуполя, а также лидером сторонников ДНР в
Мариуполе Денисом Кузьменко был подписан многосторонний Меморандум о порядке и безопасности. Как сообщала пресс-служба
“Метинвеста”, инициаторами подписания документа стали руководители металлургических комбинатов имени Ильича и “Азовсталь” и
городской штаб народной дружины.
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