
20 декабря - выборы депутата городского Собрания 
по 18-му избирательному округу. «ММ» представляет 
одного из кандидатов в депутаты. 

Виктор ШКУТ: 

«ГОРОД 
МОЖЕТ 
ЖИТЬ 
БОГАЧЕ» 

- Можно пи вовремя и полностью выпла
чивать заработную плату учителям и всем 
другим бюджетникам? Я считаю, что мож
но. Есть ли возможность отдать детские 
пособия? Думаю, что и с этими долгами в 
нашем городе можно было бы рассчитать
ся. 

Виктор Михайлович как бы размышлял 
вслух. Сам себе задавал вопросы, сам отве
чал на них. После такого несколько неожи
данного начала учителя, собравшиеся на 
встречу с кандидатом, зашушукались: он 
затронул самую больную и потому самую 
опасную тему. В разных регионах страны 
педагоги от отчаяния решаются на крайние 
меры протестов и требований. Но даже мно
годневные голодовки учителей не всегда ус
коряют погашение долгов по заработной 
плате. А этот претендент на депутатское 
место в городском Собрании заявляет о воз
можности решения столь застарелой про
блемы. Сейчас начнет еще обещать, что су
меет добиться погашения долгов, если бу
дет избран депутатом. 

Но Шкут и не собирался разбрасываться 
громкими обещаниями: избиратели научи
лись распознавать их почти безошибочно. 
Кандидат призвал участников встречи вме
сте подумать и посчитать. 

- В аппарате городского Собрания мне 
поручен, - говорит Виктор Михайлович, -
контроль за исполнением бюджета города. 
Внимательное изучение механизмов соби
рания средств в городскую казну и их ис
пользования обнаруживает немало суще
ственных недостатков. Вот самые яркие при
меры. Скажем, нашей прекрасной, вкусной 
водой распоряжаются сегодня в городе не
сколько организаций, являющихся юриди
ческими лицами. Они все связаны друг с 
другом договорными отношениями, по кото
рым продают друг другу и городу опреде
ленные услуги. Одни добывают эту воду, 
другие перекачивают ее по трубам и т. д. А 
конечная цель их деятельности одна — дос
тавить обычную пожарно-питьевую воду к 
водопроводным кранам потребителей, кото
рые и оплачивают все эти услуги. Но вот 

.какой получается парадокс: все эти юриди-
•ческие лица должны, по действующему за
конодательству, выплачивать налоги с объе
мов оказанных услуг. То есть фактически 
получается, что за одну и ту же работу, за 
потребленный горожанами один и тот же 
объем воды налоги выплачиваются в много
кратном размере. Из-за этой, мягко говоря, 
странной системы только в прошлом году 
из нашего города ушло в бюджеты верхних 
уровней примерно 70 миллиардов рублей 
(неденоминированных, конечно). Только 
этих безвозвратно потерянных денег хва
тило бы для своевременной выдачи зарпла
ты большей части бюджетников. 

-Вы , конечно, вправе спросить, - продол-

С О Л И Д А Р Н О С Т Ь 
СОЛ И ДАРНОСТЬЮ, 
А ТАБАЧОК - ВРОЗЬ 

жает Виктор Михайлович, - почему же я, 
выявив такие серьезные недостатки в ис
пользовании денежных средств, не прини
маю никаких мер, чтобы положить этому 
конец? Собственно, именно поэтому я и ре
шил выдвинуть свою кандидатуру в депута
ты городского Собрания, которое рассмат
ривает и утверждает городской бюджет. А 
я, будучи штатным работником аппарата 
горсобрания, не имею, к сожалению, ника
ких полномочий, чтобы оказывать прямое 
влияние на принятие бюджета и его испол
нение. Однако сегодняшнее состояние дел 
в столь важной для моего родного города 
сфере меня, как, думаю, и вас, совсем не 
устраивает. И я решил получить возмож
ность, с вашей, конечно, помощью, исправ
лять недостатки в использовании городс
кой казны. И за счет этого улучшать жизнь 
людей. Но распределение средств бюдже
та - считаю, не самое главное дело городс
кого Собрания. Гораздо важнее в сегодняш
них условиях расширять налоговое поле. 
Половина предприятий города или стоят вов
се, или еле теплятся. Если помочь им, со
здать условия для эффективной деятельно
сти, они и для заработной платы своим тру
дящимся заработали бы деньги, и городс
кую казну смогли бы обогатить. 

Такая помощь оказана обувной фабрике, 
- приводит пример В. М. Шкут. - Здесь по 
контракту с итальянской фирмой - в его зак
лючении и была оказана помощь - сформи
рованы и запущены технологические линии, 
возобновился выпуск детской обуви. Для 
определения спроса и организации прода
жи первой партии обуви в Правобережном 
районе была открыта выставка-распродажа. 
И зря боялись, что продукция не будет ре
ализована - раскупили буквально за не
сколько часов. И так можно, уверен, под
нять с колен все предприятия города. А они 
вытащат из прорыва город, помогут повы
сить благосостояние магнитогорцев. Сде
лать это, конечно, в сегодняшних условиях 
нелегко, но можно и нужно. Иначе мы будем 
раздавлены трудностями и проблемами. 

Заканчивал Виктор Михайлович выступ
ление в полной тишине. Оно не оставило 
никого равнодушным. В самом деле, неуже
ли неблагоприятные обстоятельства всегда 
будут сильнее магнитогорцев? Должен же 
наш рабочий город встать выше этих обсто
ятельств, одолеть их. И такие думающие, 
неравнодушные люди, патриоты своего го
рода, знающие его проблемы и пути их ре
шения, должны сделать городское Собра
ние органом, создающим благополучие 
Магнитки. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Виктор Михайлович Шкут родился в Магнитогорске в 1961 году 
в рабочей семье. 
В 1983 году, окончив Магнитогорский горно-металлургический 
институт по специальности инженер строитель-технолог, уехал 
по распределению в город Полевской Свердловской области и начал 
свою трудовую деятельность старшим инженером-технологом 
Севере кого завода железобетонных изделий. С 1985 по 1992 год 
работал в Свердловском обкоме комсомола. 

В 1992 году, вернувшись в Магнитогорск, работал инженером-
экономистом на заводе "МАРС". В 1994 году назначен главным 
инженером завода ЖБИ "Промжилстроя". Уже через год молодой 
руководитель получил еще одно повышение - стал заместителем 
генерального директора "Промжилстроя". 

В апреле 1997 года В. Шкут приглашен на работу в городское 
Собрание депутатов руководителем аппарата, где ему пришлось 
практически с нуля организовывать эту работу. Сейчас аппарат 
работает четко и слаженно: своевременно готовятся материалы 
для депутатских комиссий, ведется аналитическая и 
информационная работа, четко действует юридический отдел. 
В. Шкут с 1993 года проживает в 133-м микрорайоне, 
как раз на территории 18-го избирательного округа. , 
Коммуникабелен, общителен. Увлекается игрой на гитаре. 
Женат, воспитывает двоих детей. 

(Продолжение. Начало в № 235). 
Председатель горно-металлургического 

профсоюза России М.Тарасенко в своем 
обращении к президенту Объединенного 
профсоюза сталеплавильщиков Америки 
Дж. Бекеру дипломатично писал: «...ГМПР 
весьма удивлен тем, что Ваш профсоюз — 
членская организация Международной 
федерации профсоюзов (МФМ) — стал од
ним из инициаторов антидемпинговой про
цедуры в отношении российских произво
дителей металлопроката, не поставив заб
лаговременно в известность об этом наш 
профсоюз». 

Да, лидер отраслевого профсоюза США 
на словах, выходит, поддерживал на про
шлогодних встречах принципы профсоюз
ной солидарности металлургов, но лишь 
только появилась угроза благополучию 
американских металлургов, он тут же ре
шил, что табачок-то надо пользовать врозь. 
Это все естественно, недаром издавна го
ворят: своя рубашка ближе к телу. 

Объединенный профсоюз сталеплавиль
щиков Америки присоединился к требованию 
14-ти крупнейших металлопроизводителей 
США и Канады о возбуждении антидемпин
говых процедур в отношении российских 
производителей металла. Центральный со
вет горно-металлургического профсоюза 
России выступил по этому поводу с заявле
нием, в котором указывалось, что от экспор
та российского металла американские тру
дящиеся не пострадают, убытки могут по
нести только те, кто обогащается на пере
продаже металла. А вот России эти анти
демпинговые меры могут обойтись в один 
миллиард недополученных средств. 

В середине ноября в Вашингтоне прошли 
запоздалые переговоры российской и аме
риканской делегаций по вопросам торгов
ли сталью. Но они завершились безрезуль
татно. А наша делегация, в составе кото
рой был, кстати, директор ОАО «ММК» по 
сбыту А. Ушаков, пыталась добиться вве
дения квот на импорт горячекатаных руло
нов, чтобы избежать установления высоких 
пошлин, которых добиваются американские 
производители и которые фактически дол
жны означать закрытие американского рын
ка для российского металла. Американская 
сторона жестко стояла на своей позиции. 
Ну разве может волновать американского 
сталевара Джона, живущего в своем уют
ном доме на окраине Питтсбурга, то, что 
его российскому коллеге Ивану из какого-
то Магнитогорска тоже надо кормить се
мью? 

Не успел «остыть след» нашей делега
ции, как американская Комиссия по меж
дународной торговле единогласно прини
мает решение, правда, еще предваритель
ное, о признании наличия ущерба для аме-
риканских производителей в связи с импор
том горячекатаного листа и толстого листа 
в рулонах из Японии, Бразилии и России. 
Значит — открывается путь для ускорен
ного рассмотрения Министерством торгов
ли США предъявленных исков и установле
ния уровня антидемпинговых и компенса
ционных пошлин. 

Есть небезосновательные подозрения, 
что инициаторы антидемпинговых мер оза
бочены не столько защитой интересов аме
риканских металлургов, сколько какими-то 
далеко идущими и четко ориентированны
ми политическими и финансовыми целями. 
Ведь дело в том, что все введенные амери
канцами новые ограничения направлены 
только против России, мощнейшего конку
рента США — Японии, а также против Бра
зилии и частично против Южно-Африканс
кой республики, чтоб знали свое место и не 
претендовали на свой кусок пирога. Юж
ная Корея была крупнейшим экспортером 
своего металла на американский рынок, а 
после кризисной бури в Юго-Восточной 
Азии конца прошлого года она даже резко 
увеличила поставки своей прокатной про
дукции — и ничего. Не тронули ограничи
тельные меры и польскую металлургию. Не 
коснулись высокие пошлины и металла, про
даваемого Украиной. Почему? 

Вопрос, конечно, интересный. На него от
ветил в своем докладе на заседании Совета 
производителей и экспортеров черных ме
таллов СНГ украинский эксперт В. Крамер. 
Оказывается, владельцы крупнейших метал
лургических предприятий Америки являют
ся и совладельцами многих южнокорейских 
и польских метзаводов. Вот и весь секрет. 
Крамер даже взял на себя смелость реко
мендовать российским металлургам пустить 
американцев в совладение своими предпри
ятиями, но с оговоркой, что делать это сле
дует с большой осторожностью, чтобы из
бежать угрозы быть раздавленными новыми 
партнерами. 

Особое отношение к Украине под эту схе
му не подходит. Здесь проявляется, види
мо, политическая игра, объясняемая старой 
формулой: разделяй и властвуй. Сегодня 
пригрели украинских металлургов, завтра на 
их месте окажется кто-то другой, могущий 
стать козырной картой в игре против Рос
сии. 

В первой части разговора о стальной вой
не уже было сказано, что западные анали
тики видят сокращение излишнего производ
ства черного металла в мире прежде всего 
за счет стран СНГ и Восточной Европы. Кон
курентам нет места под солнцем! Нам на
стоятельно рукомендуют сокращать объе
мы производства и даже закрывать «лиш
ние» заводы. Следуя таким рекомендаци
ям, и принимает Запад соответствующие 
меры ограничения выхода России на миро
вой рынок металла. В 1996 году, как сказал 
мне директор Дирекции внешнеэкономи
ческой деятельности корпорации «Чермет» 
С. Петрик, был достигнут максимальный 
объем экспорта российского металла за ру
беж — 25,5 млн тонн. В 1997 году он уже 
несколько снизился — 25 млн: уже начали 
сказываться ограничительные меры. А ны
нешний год завершится с еще большими по
терями наших позиций на внешнем рынке. 
Процентов на 15 меньше, чем в прошлом 
году, будет продано российского металла 
на мировом рынке. Это серьезные потери и 
для федерального бюджета, и для каждого 
предприятия-экспортера в отдельности. 

— Рекомендации западных аналитиков не 
могут быть приняты нами, — категорически 
заявляет С. Петрик.—Вотпервых, потому, что 
большинство металлургических предприя
тий России, особенно на Урале и в Сибири, 
являются в силу сложившихся обстоятельств 
градообразующими. Что значит остановить, 
скажем, Магнитогорский металлургический 
комбинат? Это, без преувеличения, равно
значно гибели всего города. Примерно та
кие же последствия могут быть и от оста
новки Череповецкого, Новолипецкого, Орс-
ко-Халиловского комбинатов, многих других 
родственных предприятий. 

Во-вторых, совершенно непредсказуемы
ми могут быть в наших сегодняшних россий
ских условиях социальные последствия вы
вода из работы металлургических предпри
ятий. Выполнение требований Запада может 
оставить без работы уже на первых порах 
более 200 тысяч человек, а их семьи — без 
средств существования. Как же можно все
рьез рассматривать такие «добрые» реко
мендации западных аналитиков? 

...Да, принять такие рекомендации-требо
вания невозможно. Но и не учитывать их в 
деятельности наших предприятий, а тем бо
лее при организации внешнеэкономических 
связей никак нельзя. Ведь конкуренты на 
мировом рынке сами принимают жесткие 
превентивные меры в осуществлении своих 
рекомендаций. Грубый протекционизм, им
перское давление — их норма отношений. 
Поэтому внимательно относиться к рекомен
дациям западных аналитиков следует уже 
хотя бы для того, чтобы вырабатывать меры 
противодействия давлению Запада, укреп
ления взаимодействия и сотрудничества с 
российскими коллегами. 

М. КОТЛУХУЖИН. 
(Окончание следует). 
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