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ПИСЬМО № 1 : ЗАКАЗ ОАНГАРХОВ 

Константина 

Постоянным читателям «ММ» давно знакома эта 
подпись: Константин КРЫШ, читатель. Сразу огово
римся: Константин Павлович вовсе не рядовой чита
тель «Магнитогорского металла», как из скромности 
себя именует. На самом деле он постоянный, вот уже 
на протяжении пятидесяти лет, подписчик «ММ», но 
главное - все эти годы Крыш активно сотрудничает с 
газетой, он наш нештатный автор. 

По национальности Константин Павлович - латыш и родился в 
двадцатые годы прошлого века в буржуазной Латвии. «Досыта» 
нахлебавшись капитализма в детские и юношеские годы, он еще 
в предвоенные годы искренне встал под алые коммунистические 
стяги, воевал под ними с фашистской Германией и поныне остал
ся верен им. 

В начале 50-х его привела в Магнитку ...любовь. Он женился 
на юной магнитогорочке Ниночке Харитоновой, и это навсегда 
определило место его будущей жизни и работы. Здесь он устро
ился на металлургический комбинат, закончил технологический 
факультет МГМИ. Здесь он вырастил сыновей, «построил» дом и 
вырастил множество деревьев в саду. Но на этом не замкнулся 
круг его интересов. Он всегда был человеком деятельным, поли
тически активным. Читал лекции от общества «Знание», зани
мался пропагандистской работой, сотрудничал со многими га
зетами. 

Темы газетных материалов Константина Павловича, как прави
ло, самые злободневные. В сегодняшней подборке вы встретите 
его заметку, опубликованную в газете «Магнитогорский рабо
чий» в 1990 году. По мнению самого Крыша, она актуальна и по 
сей день. Хотя экологическая напряженность в нашем городе 
давно уже снята с повестки дня и не является настолько «боле
вой» точкой, находятся люди, продолжающие шельмовать род
ное его металлургическое предприятие. Как говорится: были бы 
желающие, а причину для этого они найдут. И ветеран-прокат
чик считает своим долгом встать на защиту ММК. Он уверен: 
причины всех трудностей нынешнего времени надо искать не на 
комбинате, а там, наверху - в Москве. Об этом и пишет. 

Когда на успехи «Металлурга» 
центральная пресса и телевиде
ние отвечают молчанием или 
разглагольствованием о воз

можном возрождении хоккея 
только через столичные ко
манды, магнитогорские бо-
\ лелыцики ощущают досаду и 

обиду. Аналогичные чувства 
одолевают и тогда, когда в 
ежеквартальных перечнях 
лидеров отечественного биз
неса не находишь фамилии ге

нерального директора ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашникова. 

Определение «лучшего» проходит 
под эгидой «Агентства экономических 
новостей», которое поручает «незави
симым» экспертам исследовать дея
тельность примерно 150 ведущих пред
приятий (компаний) и определить 30 
лучших менеджеров, исходя из дея
тельности в области политики, эконо
мики, лоббирования и стабильности 
работы. Кто же эти лучшие? 

Из года в год, из квартала в квартал 
список;возглавляют наши «родные» 
миллиардеры: Алекперов, Фридман, 
Ходорковский. Потанин, Богданов, Де
рипаска, состояние которых колеблет
ся в пределах 1,1-4 миллиарда долла
ров (Американский журнал «Форбс»), \ 
и банкиры - Казьмин, Пугачев, Авен, 

КОГО 
Говоря о достижениях «лучших», 

нельзя не вспомнить чубайсовскую 
приватизацию, в результате которой 
богатства, созданные миллионами 
людей, оказались в руках кучки оли
гархов. Сейчас Чубайс «со товарищи» 
пытается организовать приватизацию 
РАО ЕЭС России. Большой вклад в 
«стабилизацию» экономики вносят 
веерные отключения электроэнергии. 
В результате очередного из них был 
обесточен центр управления полета
ми спутников, что привело к выходу 
из строя военные спутники. Россия 
оказалась без космической разведки 
(передача «Момент истины» на кана
ле ТВЦ). 

О достижениях «лучших» можно 
говорить много. 

Между прочим, в 2001 году гене
ральный директор ОАО «ММК» Вик
тор Рашников стал лауреатом премии 
имени Петра Великого в самой пре
стижной номинации - «За выдающий
ся вклад в развитие экономики России» 
и был избран президентом Клуба луч
ших менеджеров России. Высокий уро
вень его менеджерства подтвердил и 
опрос четырехсот менеджеров веду
щих отечественных компаний, приве
денный журналом «Эксперт». 

Только очевидно: такие менедже
ры олигархов раздражают. 

ПИСЬМО № 2 : СЕКРЕТЫ ФИНАНСИСТОВ 

На встрече в Уренгое, где оли
гархи убеждали президента и ми
нистров увеличить тарифы на 
энергоносители, проявилась не
благовидная картина. Оказыва
ется, европейцы платят за газ в 
три раза больше, чем составляет 
отпускная цена на газ на внутрен
нем российском рынке. Другими 
словами, у нас газ закачивают по 
одной цене, а в Европе тот же газ 
из той же трубы откачивается 
по цене, которая в три раза выше! 

На вопрос Президента РФ Владими
ра Путина: где деньги от разницы в цене 
-всеобщее гробовое молчание. Вероят
но, олигархи «постеснялись» поведать 
Президенту схему «замыливания» де
нег. Похоже, аналогичное «замылива-
ние», при желании, можно обнаружить 
и у других олигархов. 

Снижение мировых цен на энергоно
сители уменьшило прибыли олигархов, 
поэтому они хотят восполнить потери за 
счет удорожания тарифов - то есть, в 
очередной раз из кармана рядовых 
граждан собственной страны. 

Академик Дмитрий Львов («Парла
ментская газета» от" 16.02.2002 г.) уве
ряет, что никакое повышение тарифов на 

НЕ СТОИТ 
П О Д Р А Ж А Т Ь 
энергоносители и другие природные 
богатства не пополнят бюджет и, тем 
более, не приведут к увеличению инве
стиций. В условиях России, считает Д. 
Львов, основной прирост народно-хо
зяйственной прибыли (до 75 процентов) 
приходится на прибыль от ренты на при
родные богатства: нефть, газ, уголь, зо
лото-то, что дано всем людям от Бога. 
А так как большая часть природных бо
гатств России приватизирована - что 
явно не по-божески, то прибыль идет 
не в бюджет, а в частные карманы соб
ственников. В казну поступает только 
небольшой процент от прибыли. Конеч
но, если этот процент не «замылен». 
Сколько ни повышай тарифы, львиная 
часть прибыли все равно попадет в ча
стные руки олигархов и в различные 
криминальные структуры. То, что рос
сийские «денежные мешки» не будут 
инвестировать в экономику страны, не 
вызывает сомнения. В своем обзоре 
политолог Алексей Кива («Парламент
ская газета» от 20.01-2002 г.) спраши-

ПЬЯНИЦАМ 
вает: куда девались деньги от сверх
прибыли, поступившие в страну в 2000 
и 2001 годах. Это ни много ни мало - 5 7 
миллиардов долларов! На инвестиции 
они не пошли, а ведь эта сумма - вто
рой госбюджет 2002 г. Вопрос, постав
ленный автором статьи, остался без 
ответа. Интересно, смог бы ответить 
на этот вопрос министр финансов Рос-' 
сии А. Кудрин? 

Что же касается распродажи госу
дарственного имущества, то очевид
но: рухнувшие предприятия не купит 
никто. А продавать военно-промышлен
ный и космический комплексы, Мини
стерство путей сообщения, Газпром, 
электростанции, оставшиеся нефтяные 
государственные компании - это про
сто преступление. И вообще: еще со 
времен чубайсовской «прихватиза-
ции» продажа народной собственнос
ти смахивает на поведение пьяницы, 
который тащит из дома вещи, пропива
ет вырученные деньги и снова тащит, 
и опять пропивает... 

ПИСЬМО №3: РЕТРО 

ШШжМАО О 
Все еще можно слышать и читать об

винения в адрес Магнитогорского ме
таллургического комбината в связи с 
создавшейся экологической обстанов
кой. Создается впечатление, что кому-
то очень нужно сделать из комбината 
и его работников образ врага. Обосно
вана ли такая антикомбинатская про
паганда? 

Майские праздники ветераны войны и труда 
встречали организованно. Встреча ветеранов 
ЦЛкГкак говорится, прошла в теплой, дружес
кой обстановке. Ветераны вспоминали труд
ные годы войны, послевоенные будни, вспо
минали свою молодость, свою работу, своих 
товарищей. И во всех своих воспоминаниях, во 
всяком случае тех, которые я слышал, они о 
комбинате говорили, как о чем- то родном и 
очень близком. И это понятно: они комбинату 
отдали лучшие годы своей жизни, они созда
вали его, - ветераны гордятся своим детищем. 
Это их право. Когда же в печати, по радио, в 
различных выступлениях комбинат шельмуют, 
преподносят как заклятого врага города, ве
тераны воспринимают это: как личное оскор
бление. 

Без людей комбинат мертв, и ни пользы, ни 
вреда приносить не может. Следовательно, 
виноваты люди - ветераны комбината? 

Сейчас модно говорить о морали, гуманно
сти, защите человека. Так вот гуманно ли быв
ших работников комбината обвинять в эколо
гической запущенности города? Да, экологи
ческая обстановка в городе тяжелая. Да, она 
создавалась работниками комбината. Можно 
вспомнить довоенный период, когда только 

одно напоминание об экологической вреднос
ти комбината грозило напоминавшему отдыхом 
на «северных курортах». Во время войны воп
рос об экологической чистоте тоже не ставил
ся, ибо нужно было спасать Россию и всю Ев
ропу от нашествия фашистской чумы. Хотя не
которые сейчас начинают в этом сомневаться, 
утверждая, что проиграв войну, мы оказались 
бы в более чистой экологической среде. 

После войны надо было восстанавливать хо
зяйство страны. Единственный период, в кото
рый можно^иТТужно было реконструировать ком-? 

бинат и сделать его экологически более привле
кательным, это время, когда в страну хлынул поток 
нефтедолларов. Увы, этого не произошло. Не вина 
комбината, а его беда, что в руководстве страны 
оказались неумные люди. Уверен, что при соот
ветствующей государственной политике магни
тогорцы построили бы не только крупнейшее в 
мире металлургическое предприятие, но и сде
лали бы его экологически чистым. Сегодня, на
верное, неразумно искать виновников создавше
гося экологического положения. Более разум
но искать и находить выход из него. В этом пла
не программа, предложенная И. Ромазаном и 
А. Литваком в статье «Экологическое оздоров
ление Магнитки» «МР» от 18 мая 1990 г.), на мой 
взгляд, не имеет альтернативы, но нуждается в 
уточнениях и доработках. Нельзя же за альтер
нативу, воспринимать высказывания отдельных 
«политических лидеров» местного масштаба о 
сокращении производства на комбинате, о заба
стовках, о митинговом движении, ультиматумах 
правительству, других конфронтационных дей
ствиях. Все это не улучшит экологического со
стояния в городе, но значительно ухудшит эко
номическую и политическую обстановку в стра
не. Неужели неясно, что Магнитогорский метал
лургический комбинат - это своеобразный фе
номен всесоюзного масштаба, который во все 
времена - диктатуры, застоя, перестройки; ра
ботал устойчиво, без срывов, выпуская милли
оны и миллионы тонн рентабельной прокатной 
продукции и отправляя ее в том числе и на экс
порт. Его годовая прибыль подходит; к одному 
миллиарду рублей. Выращены высококвалифици
рованные кадры всех металлургических профес
сий. Создан генетический фонд работников ме
таллургической промышленности. 

Несколько поколений магнитогорцев созда
вали этот феномен, и сегодня нужно думать не о 
том, как его разрушить, а о том, как наиболее 
полно использовать в Интересах жителей горо
да. Для этого есть все предпосылки. Магнито
горский металлургический комбинат не враг го
роду. Он - гарант его будущего процветания. 

Кампания по запрету ввоза в 
нашу страну ОЯТ - отработанно
го ядерного топлива, проведенная 
на страницах областных и город
ских газет, закончилась пшиком. 
/Этого нужно было ожидать, Так как, во-
первых, решение о ввозе ОЯТ принято на 
самом высоком уровне и отменять его ник
то не собирается, во-вторых, вопрос о том, 
ввозить или не ввозить ОЯТ, сегодня не 
[актуален. Сегодня актуален другой воп
рос: где взять деньги на повышающуюся 
оплату тарифов и коммунальных услуг. 

Поэтому, если разным там балабано-
вым очень уж хочется что-то «разгре
бать»! то было бы неплохо постараться 
разобраться с «авгиевыми конюшнями» 
младореформаторов, в результате дея
тельности которых российская нация по
ставлена на грань выживания из-за не
уклонного роста наркомании, токсикома
нии, льянства, преступности, детской 
беспризорности, межнационального 
эгоцентризма и прочих «завоеваний» де
мократов. /. Л' / / ' 

Ha rpai H P \ 

1И 
f l 1Ж1 111 

ПИСЬМО №4: РЕПЛИКА. 

гТОНВАТЛ 
Бородин, Пономарев, а также не 
ляемый Чубайс. Нижнюю часть? 
ка эксперты комплектуют из чис^ 
менеджеров, которые не раздр| 
олигархическую элиту. Период 
ки фамилии «нижних» меняюто 

Олигархи «захлебнулись» в 
pax и, пытаясь их куда-то пристроить, 
лоббируют в Госдуме закон о прода
же в частные руки оставшейся госу
дарственной собственности,в том чис
ле и 30 процентного госпакета акций 
ОАО «ММК». 


