
Одна моя знакомая при виде 
фургона с мебелью как-то 
сказала: «Если люди покупают 
в дом деревяшки, значит, 
все у них хорошо, а для полного 
счастья не хватает лишь 
пары каких-нибудь кресел, 
да нового дивана». 

Что нужно 
для полного счастья? 

Возможно, год-полтора назад так оно и 
было. Сегодня же в связи с обвалами, кри
зисами и прочей неразберихой многое из
менилось, а подчас и вовсе перевернулось 
с ног на голову. Люди торопятся потратить 
пропадающие деньги либо безнадежно ут
раченную «безналичку». И еще вчера не 
нравившаяся обличьем или неподъемная по 
цене «Карина» стала спасительной соло
минкой перед надвигающимся девятым ва
лом инфляции. 

Как живется сегодня коллективу мебель
щиков, и так ли уж пополнилась сегодня 
мошна фабрики, как утверждают злословы? 
Наконец, чего ждут они от будущего? При 
более близком рассмотрении выясняется, 
что успех производителей при таком «об
вальном» росте покупательского спроса 
весьма сомнителен, им в свою очередь при
ходится приобретать многие исходные ма
териалы по более высоким ценам. И так же, 
Как всем горожанам, получать зарплату 
булками, колбасой и прочей снедью. А про
изведенное усилиями огромного коллекти
ва менять на взаимозачетные металл, бол
ты-гайки — словом, на то, что в кастрюле не 
сваришь и в кошелек не положишь. 

— Первая половина нынешнего года ока
зался для нас более благоприятной, чем 
предыдущие, — говорит директор мебель
ного производства АО «ТНП» Г.М. Баска
ков. — Мы выровняли выпуск продукции, уда
валось реализовывать ее почти полностью. 
Стали больше работать под заказ. В порт
феле фабрики заявки не только от местных 
предприятий и торговых организаций, но и 
из Челябинска, Кургана, Сургута, Ангарс
ка. Мы имеем многочисленные точки реали
зации продукции во многих городах Урало-
Сибирского региона, где работают наши 

. представители. Разумеется, таким успехом 
мы обязаны прежде всего наметившейся 
было стабилизации жизни россиян. Люди 
успокоились, рубль стоял на месте, боль
шинство приспособилось к рынку. И мы, как 
и все производители, начали подстраивать
ся под новую ситуацию: ограничили выпуск 
одних изделий, нарастили объемы других, 
увеличили ассортимент. Теперь наши поку
патели могут приобрести в наших магази
нах все — от прикроватной тумбочки и не
большой «кухни» до спальных гарнитуров и 
роскошных наборов мягкой мебели. Но гря
нул кризис и, с одной стороны, попортил нам 
жизнь, но одновременно помог. Как и пред
рекали политики, у российского народа, дей
ствительно, выявились денежные запасы. 
Появилось множество покупателей, готовых 
приобрести нашу мебель за «живые». А с 
обострением ситуации чаще стали обра
щаться предприятия с предложениями о 
взаимозачете. Нам удалось хорошо «под
чистить» свои склады. Но с другой сторо
ны, скачок цен на ввозимые из-за рубежа 
материалы — а мы приобретаем их милли-

Набор детской мебели 
«ВАСИЛЕК». 

она на три-четыре - доба
вил проблем. 

Понятно, такой поворот 
не мог не сказаться и на 
достатке самих мебельщи
ков. Если до мая на фабри
ке практически не было за
держек с выплатой зарпла
ты, то летом ситуация обо
стрилась. Поначалу спад 
о б ъ я с н я л с я п р о ц е с с о м 
вполне закономерным: ле
том люди стремятся вкла
дывать накопленные день
ги не в мебель, а в поездки 
на отдых, строительство 
садовых домиков. Тради
ционно в эти месяцы ме
бельщики с н и ж а ю т темп 
производства. Но кто мог 
предсказать грядущий де
нежный голод? И все-таки 
фабричные не теряют на
дежды на выравнивание ситуации, а свои, 
прямо скажем, аховые заработки «размеща
ют» отнюдь не в дорогостоящие гарнитуры, 
а в продпайки, которые предлагает в счет 
зарплаты цеховой магазинчик - благо хоть 
он не дает «оставаться на бобах». Ассорти
мент продуктов хоть и формируется «с миру 
по нитке», зато цены не превышают возмож
ностей подавляющего большинства работ
ников мебельной фабрики - никаких накру
ток. 

— Я бы и рад сделать зарплату рабочих 
фабрики тысячи по две, но сегодня мы не 
можем поднять стоимость своей продукции 
до такого уровня, чтобы она стояла мерт
вым грузом, — размышляет директор фаб
рики. 

Однако было бы неверно думать, что жи
вут мебельщики исключительно думами о 
сиюминутной прибыли. Ни на день не пре
кращается работа на перспективу. Со слов 
Геннадия Михайловича Баскакова, успеш
но функционирует освоенная недавно новая 
технология изготовления фасадов корпус
ной мебели. В следующем году думают 
одолеть другой барьер - изготовление рам 
и дверей из массива при помощи современ
нейшего импортного оборудования. Как счи
тают специалисты, уровень этих изделий 
будет вполне соответствовать самым при
дирчивым европейским стандартам. И лю
бителям мебельной продукции из «натураль
ной» древесины смогут предложить свои 
новинки. Стоимость такой мебели будет оп
ределять цена дерева, из которого она вы
полнена - дуб, бук, традиционная сосна... 

А пока мы беседуем с директором «за 
жизнь», в его приемной уже столпились по
сетители. Поначалу подумалось по «совко
вой» привычке, что это жаждущие приобре
сти гарнитурчик получше, но позже выясни
лось: аудиенции с Баскаковым с нетерпе
нием ждут заказчики , которым, кстати, 
здесь всегда безмерно рады. На этот раз 
ходоками оказались представители одного 
из крупнейших медицинских объединений 
Челябинска. «Надоело приспосабливаться 
к мебели, —сетовала гостья. - Нужна такая 
мебель, чтобы мы могли работать». И будь
те уверены, мебельщики возьмутся за рабо
ту, и не потому, что работы не хватает. На
против, школы, офисы, «индивидуальщики» 
не дают нежиться в дреме. Дело скорее в 
том, что всякий новый заказ - дополнитель
ная возможность себя показать и добавить 
еще одно доброе слово в мнение о высокой 
марке продукции магнитогорцев. 

В компании с «Анной» 
и «Валентиной» 

А почему ладятся дела у мебельщиков? 
Да потому, что здесь не боятся искать, изоб
ретать. Даже ошибок не опасаются, на них 
учатся. Если прежде приходилось закарм
ливать горожан однотипной мебелью - жи
лища магнитогорцев похожи, что близнецы-
братья — то нынче научились быстро пере
страиваться с одного вида продукции на 
другой. 

У вас дома стоит «Герда» или «Магнит
ка»? Знайте, ваш интерьер безнадежно ус
тарел. Новые веяния в «политике» предпри
ятия, свежие кадры дали возможность про
изводству не только не тянуться позади 
планеты всей, но кое-где и догонять мебель
ную моду на ее крутых виражах. Даже срав
нительно юная флоковая (по названию тка
ни) «Карина» сегодня бледно смотрится на 
фоне другого набора мягкой мебели - ше-
лоновой «Валентины». Ее клетчатая скром
ность уже очаровала первые десятки горо
жан, ее производство набирает обороты. Но, 
будьте уверены, не успеем привыкнуть к 
«Валентине», как появится нечто, что вновь 
притянет к себе наше внимание. 

Например, с подачи итальянских законо
дателей мебельной моды магнитогорцы со
здали очень стильную «штучку». Помните 
традиционный диван-кровать конца семиде
сятых? Оказывается, в Европе сегодня это 
«писк». Разумеется, при соответствующем 
исполнении: крупная клетка, однотонные 
подлокотники, изящные кресла. Пока идет 
работа лишь над вторым экземпляром стиль
ного комплекта. Он придется горожанам по 
вкусу. Тем более, что наряду с демократич
ной «внешностью» гарнитур обладает дру
гим достоинством: вполне демократичная 
цена - на порядок ниже, чем та же «Вален
тина». Пока новорожденному даже имени 
не успели присвоить и называют просто ДКМ 
- «диван-кровать мягкий». Но не за горами 
и боевое крещение, и наречение. 

Кстати, о названиях гарнитуров. Давно 
замечено, что всем мягким гарнитурам наши 
мебельщики непременно присваивают жен
ские имена. У кухонных наборов тоже женс
кий характер, это понятно: кто чаще всех в 
семье находится у плиты и разделочного 
стола? Зато спальные гарнитуры неизмен
но из года в год выходят под именами муж

скими. А вот у набора «Татья
на» есть вполне реальный 
«прототип» - конструктор 
цеха, ее же создавшая, и тоже 

• — Т а т ь я н а . Но дело, конеч
но, не в названии, а в том,что 
под ним скрывается. 

— Ассортимент у нас очень 
большой, — рассказывает 
главный технолог фабрики 
Владимир Алексеевич Тимов. 
— Наименований — сотни . 
Только «Клара» —двенадца
ти видов, в зависимости от 
ткани, конструкции, фурниту
ры. Кухни — «Анны», но осо
бая разновидность пластика, 
неповторимость фасадов, ус
тройство моек позволяют нам 
различать 20 видов такой ме
бели. И цены у них, соответ
ственно, р а з н я т с я . Сейчас 
все-таки основной упор ста
раемся делать на выпуск про
дукции для среднеобеспе
ченных слоев н а с е л е н и я . 
Если помните, прежде потреб
ности в той или иной мебели 
определялись только габари
тами квартиры. Какая там ме

бель, в «хрущевке»? Диван, стол, шкаф... Се
годня есть дома, где площадь одной толь
ко кухни превышает 20 квадратных метров. 
В то же время кто-то по-прежнему ютится в 
крохотных квартирах. И наша задача - быть 
нужными и одному, и второму, и третьему. 

Под третьим Владимир Алексеевич имел 
в виду особо привередливых потребителей, 
которым непременно хочется иметь в своих 
апартаментах мебель единственную и не
повторимую. Впрочем, в работе с такими за
казчиками у мебельщиков есть определен
ные т р у д н о с т и : проще выдать с потока 
партию диванов, чем биться с одним су
пер-индивидуальным. 

«Кларе» — кларино, 
«Скифу» — скифово 

О красоте и утонченности «Байкалов», 
«Уралов», «Скифов», «Карин» магнитогор
цы знают не понаслышке - имели возмож
ность любоваться этой мебелью если не в 
квартире своих приятелей, то, по крайней 
мере, в магазине. Но, пожалуй, не всем из
вестно, что прежде, чем попасть на поток, 
новую мебель ... «ломают». И не просто ло
мают, но еще и коверкают, трясут и проде
лывают другие ужасные вещи. 

Дело в том, что сертификат, дающий доб
ро на массовый выпуск новой продукции, 
мебельщики могут получить лишь после ис
пытания новинки в специальной лаборато
рии, которая находится в Челябинске. При
чем время от времени проходят эту проце
дуру и «ветераны» мебельного потока, ко
торые свою готовность служить верой и 
правдой потребителям еще должны подтвер
дить. Положено ящику стола открыться и 
закрыться шестьсот раз, именно столько и 
будет им манипулировать автоматическая 
«рука». А если на протяжении полутора мет 
беспрестанно садиться на диван, что с ним 
будет? Именно это призвана выяснить дру
гая машина. 

Пока, как сообщил главный технолог фаб-
'рики В. А. Тимов, отказов в присвоении сер
тификата качества их изделиям не было. 
Другое дело - непредвиденные поломки и 
брак, обнаруженные уже после покупки ме
бели. Таковые, заверил он, специалисты 
стараются исправлять незамедлительно. 

О прочности изделий м'ебельнои фабри
ки можно судить и по такому, прямо ска
жем, неординарному факту, невольным сви
детелем которого стал автор этих строк На 
переезде недалеко от ворот фабрики само
свал, груженный мебелью, так растрясло, 
что один диван на ходу слетел через борт 
на дорогу . И надо же — не развалился. 
Впрочем, подобные «стрессы» для любой 
мебели вредны. 

Случается, порой кто-то и сетует на не
долговечность, например, трансмиссии у 
«Клары»... Так ведь ничего вечного не бы
вает. Тем более, что мебель эта по евро
пейским стандартам и не должна исполь
зоваться как кровать в спальне. 

— В том-то и беда, — говорит Владимир 
Алексеевич, — что мы привыкли покупать 
мебель на века. Не от хорошей жизни, по
нятно. И нам, конечно, далеко еще до стран, 
где люди имеют возможность менять об
становку, как перчатки. Значит, остается 
одно: «Кларе» — кларино, «Скифу» - ски
фово. 

Но как бы там ни было, на мебельщиков 
возложена ответственная миссия: не толь
ко по зданиям, картинам, но и по мебепи 
будут судить о нас и нашем времени после
дующие поколения. По останкам наших ди
ванов, мебельных стенок они непременно 
узнают о стремление жителей индустриаль
ной Магнитки жить красиво, безбедно, сча
стливо. 
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