
ЮБИЛЕЮ ГОРОЛА 

Мы у ж е свыклись с отсутствием советских магазинов, которым, 
кроме длинных очередей за внезапно выброшенным «дефицитом», 
и похвастаться особо было нечем. Теперь иное дело. На городских 
ярмарках, рынках и в многочисленных «шопах», хозяевами которых 
являются предприниматели, есть, кажется, все, что душе угодно, 
были бы деньги. Но вся торговля, а тем более торговля продукта
ми, оказавшаяся в частных руках, - палка о двух концах. Не дай бог 
случиться очередному финансовому кризису, и не станет на рынке 
частных торговцев: ведь невыгодного бизнеса не бывает - это ак
сиома рыночной экономики. Что тогда есть будем? Над этим воп
росом; видимо, давно и не раз задумывались в городской админис
трации. Результатом раздумий стало появление в городском уп
равлении новой структуры. Как уже сообщалось, здесь создано му
ниципальное унитарное предприятие «Горторг». Каковы его зада
чи? С этого вопроса началась наша беседа с исполнительным ди
ректором «Горторга» Александром Генриховичем ЛЕЙСЛЕЙ. 
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- Название предприятия, по-моему, само за 

себя говорит, хотя и не до конца отражает ис
тинную сущность программы, намеченной город
ской администрацией. Конечную цель можно 
разделить на несколько блоков. Это, прежде 
всего, непосредственная работа с производи
телями продуктов — прилегающими к Магнито
горску сельскохозяйственными районами. В на
стоящее время мы активно ведем договорную 
работу по поставкам молока, мяса, овощей с Ага-
повским. Чесменским, Брединским, Кизильским, 
Верхнеуральским районами. Они обязуются по
ставлять нам свою продукцию в обмен на горю
че-смазочные материалы и запасные части. 

В этом блоке наших задач и взаимодействие 
с переработчиками сельскохозяйственной про
дукции. Здесь задействованы городские пере
рабатывающие предприятия, молочные и мясо
комбинаты. Они основные потребители сырья, 
которое поступает из сельских районов. Схема 
взаимодействия товаропроизводителей и пере
работчиков успешно опробована и дала совсем 

мйедлохие результаты. В прошлом году нам уда-
\ Т обеспечить городские учреждения молоч-

""гйи-... и мясными продуктами. Немного хуже было 
с картофелем и овощами - год оказался неуро
жайным. Одним словом, сегодня город пытает
ся вернуться к старым и добрым традициям пре
жних связей с селом, но теперь на основе чисто 
деловых экономических контактов. Это куда 
более цивилизованный подход, чем прежние 
шефские связи. 

Кроме того, сегодня «Горторг» является для 
города своеобразным управлением материаль
но-технического снабжения. Некогда таковые 
существовали на каждом предприятии. Это вто
рой блок решаемых управлением проблем. В нашу 
задачу входит своевременное обеспечение бен
зином, дизельным топливом, маслами и запас
ными частями всего городского транспорта. 

, Третий блок - обеспечение питанием детских 
садов, школ и больниц. Четвертый блок включа
ет круг не менее злободневных вопросов - ока
зание помощи городским общеобразовательным 
учреждениям в летних ремонтах, обеспечение 
их мебелью, конечно, в пределах выделенных го
родским бюджетом средств. 

Говоря о средствах, отмечу, что в нынешней 
ситуации - это самый больной вопрос. Реализа
ция Наших планов сдерживается недостаточным 
финансированием: требуются серьезные вложе
ния, а наличных денег, как известно, катастро
фически не хватает. Тем более, что статья фи
нансирования нашей программы в городском 
бюджете не заложена. Но мы все равно пытаем
ся что-то предпринять. Находим ресурсы, схе
мы взаиморасчетов не наличными рублями, а 
продукцией городских предприятий. Здесь глав
ная роль принадлежит, конечно, металлу ММК. 
Удалось сделать хороший задел на будущее, в 
том числе в дальнейшем обеспечении города 
продуктами питания. Думаю, не в обиде на нас 
и сельчане. Вам. наверное, известно, какое по
ложение с горючим и запчастями сложилось се
годня в сельском хозяйстве области. Сейчас 
время посевной, и от того, несколько удачно 
пройдет эта кампания, во многом зависит снаб
жение города продуктами осенью. Могу сказать, 
что во многом благодаря помощи города наши, 
так сказать, «подшефные» сельские районы сей
час имеют возможность вести посевные рабо
ты. В этом отношении Магнитогорск оказался 
впереди всей области. Пока только нам удалось 
вполне сносно реализовать деловое сотрудни-
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чество с крестьянами. Программа взаимозаче
тов под будущий урожай находится под жест
ким контролем главы городской администрации 
В. А. Аникушина - он регулярно, каждый месяц 
встречается и ведет переговоры с сельчанами. 

- Мне кажется, вам достался весьма не
легкий участок работы. И не только пото
му, что под реализацию программы не хва
тает средств. Полагаю,«Горторг» сегодня 
вынужден работать в условиях жесткой 
конкуренции. Насколько мне известно, осе
нью появляется масса перекупщиков, кото
рые расплачиваются с селянами наличны
ми и по достаточно высокой цене. К тому 
ж е структура, подобная вашей, существу
ет и на ОАО «ММК». Как складываются 
ваши взаимоотношения? 

- Перекупщики, конечно, находятся в более 
выгодном положении, потому что работают с 
«живыми» деньгами. Однако особой конкурен
ции мы не почувствовали. Находили другие ва
рианты взаиморасчетов. А с управлением тор
говли ММК сотрудничаем, у нас полное взаимо
понимание, нет противоречий с командой ММК 
и руководителем управления торговли В. А. Фе
октистовым. Идет параллельная, нормальная 
работа. Поэтому нам и удается поддержать ста
бильную ситуацию на городском продоволь
ственном рынке. Огромный тяжелый воз тянет 
сегодня наше главное городское предприятие 
ОАО «ММК», с которым у нас уже вполне отра
ботаны схемы сотрудничества. Мы даже время 
от времени стараемся объединить наши бюдже
ты для оптовых закупок продуктов - получается 
значительно дешевле. 

В этом вопросе моя личная политика заклю
чается прежде всего в поддержании этого вза
имовыгодного партнерства и в поиске путей для 
реализации программы, Намеченной городской 
администрацией. Когда в городском бюджете 
не хватает средств для закупок сельхозпродук
ции, только благодаря сотрудничеству нам уда
ется обеспечивать город продовольствием. 

Серьезную конкуренцию не составляют нам 
и частные предприниматели. Многие из тех, кто 
занимался торговлей продуктами, сегодня, к 
сожалению, покинули рынок продовольствия. 
Остались единицы, чью деятельность я, как ком
мерсант, оцениваю достаточно высоко. 

- Александр Генрихович, как оказалось, 
рыночные отношения отнюдь не гарантия 
того, что на наш стол попадут только каче
ственные продукты. Существует, мне ка
жется, некая бесконтрольность со стороны 
как государственных, так и местных орга
нов власти. А как ваше предприятие конт
ролирует качество закупаемых товаров? 

Надо заметить, мой собеседник оказался че
ловеком весьма занятым и наш разговор то и дело 
прерывался телефонными переговорами и реше
нием с сотрудниками и деловыми партнерами 
Александра Генриховича неотлЬжных вопросов, 
требующих его оперативного вмешательства. 
Очередным посетителем кабинета руководителя 
«Горторга» оказался заместитель начальника 
управления торговли ОАО «ММК» Олег Лакниц-
кий. Он принес вместе с документами банку ту

шеной говядины. И у А. Г. Лейсли появилась ре
альная возможность (бываютже такие совпаде
ния!) наглядно продемонстрировать работу 
«Горторга» по определению качества приобре
таемых продуктов, чем, надо отдать ему долж
ное, он не преминул воспользоваться. 

- Видите эту банку. Это образец партии то
вара, который перед тем, как оформить сделку, 
мы подвергнем тщательной экспертизе. Наш 
торговый отдел сначала оценит ее качество, так 
сказать, органолептически, а при необходимо
сти обратится за технической помощью к экс
пертам городских служб, контролирующих ка
чество. Мы не только оцениваем продукцию за
вода-изготовителя, но и проверяем деловые ка
чества самого поставщика. И только после того, 
как наши товароведы дадут «добро», мы зак
лючим сделку. Кстати, мы отвергли уже около 
17 подобных предложений из-за низкого каче
ства мясных консервов, несмотря на то, что они 
нужны нам позарез: в течение лета нам пред
стоит обеспечить питанием почти 14 тысяч де
тей в загородных лагерях отдыха. Ответил я 
на ваш вопрос? « 

- Вполне. А можете вы, как профессио
нал, не один десяток лет проработавший 
на поприще торговли, немного отвлечься 
от жестких реалий и пофантазировать о 
том, какой должна быть городская торгов
ля XXI века? 

-Тут фантазии особой не нужно. Вам не при
ходилось бывать за рубежом? 

- К сожалению, нет. 
-Тогда вам, конечно, трудно представить, что 

такое розничная торговля XXI века. На мой 
взгляд, у наших базаров, где ведется рознич
ная продажа продуктов, нет будущего. Могу 
сказать, что организацией системы торговли 
будущего серьезно занимается металлургичес
кий комбинат. У его руководства существует 
целая программа по развитию сети городских 
магазинов, и о ней я знаю не понаслышке. Если 
коротко, то будущая торговля - это, конечно же, 
цивилизованный расчет по пластиковым карточ
кам - не только в розничной сети, но и при опто
вых закупках. Переход к этой системе очевиден. 
По пластиковым карточкам ведут расчеты с по
купателями магазины системы «Универмаг», пла
стиковой карточкой можно расплатиться за бен
зин на некоторых автозаправках. Предусматри
вается и новый уровень культуры обслуживания 
покупателей. В будущем человеку, зашедшему 
в магазин за покупками, останется только выб
рать товар. Все остальное сделает обслужива
ющий персонал супермаркета. Упакует, погру
зит и доставит покупки. А разве заказ товаров 
по телефону на основе безналичного расчета не 
XXI век? И это не только на бумаге существую
щий проект. Поезжайте в Абзаково, на горно
лыжную базу, и вы воочию увидите, каким бу
дет торговый сервис XXI века. Надо сказать, что 
руководители комбината далеко заглядывают в 
будущее. Реализация проекта уже началась. И 
это по плечу только серьезному предприятию, 
-такому, как ОАО «ММК». 

В. СОКОЛОВ. 
(Управление информации и обществен

ных связей ОАО «ММК»). 

Фонтаны 
украсят 
Магнитку 

Около двадцати фонтанов 
будут действовать нынешним 
летом в нашем городе, отме
чающем скоро свое 70-летие. 

15 из них силами сотрудников 
ОМП «Управление благоустрой
ства» приведены в рабочее со
стояние к началу лета. Уже в пер
вых числах июня работали фон
таны у здания городской адми
нистрации, в скверах на проспек
те Металлургов, у Дворца куль
туры металлургов имени С. Орд
жоникидзе... 

К юбилею Магнитки планиру
ется также пустить фонтаны у 
здания администрации Правобе
режного района, у кинотеатра 
«Комсомолец» и еще два фонта
на в сквере на проспекте Метал
лургов. 

ХОККЕЙ 

У наших 

каникулы 
В начале июня наконец 
утверждена формула 
проведения 
чемпионата России 
1999-2000 годов 
по хоккею среди 
команд высшего 
дивизиона. 

В борьбу за чемпионский ти
тул вступят 20 команд. На пер
вом этапе они проведут двухкру-
говой турнир, а затем 16 сильней
ших в серии «плей-офф» непос
редственно разыграют награды 
российского первенства. Матчи 
1/8 и 1/4 финала пройдут до трех 
побед,полуфинальные и финаль
ные поединки — до четырех по
бед одной из команд. 

Хоккеисты «Металлурга» пока 
находятся в отпуске. 22 июня 
команда соберется в полном со
ставе, а 27-го — отправится в 
Португалию на первый сбор. В 
ходе подготовки к чемпионату 
страны наш клуб планирует сыг
рать несколько матчей в Финлян
дии, принять участие в третьем 
розыгрыше Кубка стали и в 
восьмом международном турни
ре памяти И. Ромазана. Переме
ны в составе будут минимальны
ми — впрочем, это уже стало 
привычным с тех пор, как коман
ду возглавил Валерий Белоусов. 
Пока изв^естно, что покидают ко
манду нападающие Константин 
Шафранов и Александр Гольц. 
Первый возвращается в Амери
ку, где он выступал в 1995 - 98 
годах, второй — в Германию 
(предположительно в клуб «Ган
новер»). Три ведущих форварда 
— Александр и Евгений Кореш-
ковы и Сергей Гомоляко — кон
тракт с «Металлургом» еще не 
продлили, хотя все трое собира
ются ехать на первый сбор в Пор
тугалию. Пополнится команда, 
по всей видимости, одним-двумя 
нападающими. 

Сезон «Металлургу» предсто
ит не менее напряженный и 
сложный, чем минувший. Вновь 
наша команда помимо чемпиона
та страны примет участие в ро
зыгрыше Евролиги, а 31 августа 
сыграет еще за Суперкубок Ев
ропы с швейцарским клубом «Ам-
бри-Пиотта». Хотят видеть «Ме
таллург» на своем турнире и 
организаторы Кубка Шпенглера, 
старешего клубного соревнова
ния Старого Света. Проводится 
он в швейцарском Давосе в ка
нун Нового года. Но пока под
тверждения на участие в этом 
престижном турнире руководи
тели нашего клуба не дали. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
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