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Бизнес «по понятиям» 
Принцип приемщиков посуды - разделяй и властвуй 

Начало на 1 стр. 
- В межрайонном отделе ми

лиции по борьбе с правонаруше
ниями на потребительском рын
ке, - рассказывает сотрудник 
пресс-службы УВД Магнито
горска Григорий Сусарин, - ра
ботают всего 15 человек. И при 
всем желании они не могут бро
сить все и заняться поимкой од
ного правонарушителя. За посу
дой приезжают лица, с которыми 
нет трудовых соглашений. На 
организатора они никогда не по
кажут, скорее,за
явят, что эти бу
тылки им нужны 
в саду. Чтоб про
следить всю це
почку, надо ис
пользовать весь 
личный состав 
подразделения . 
На это руковод
ство пойти не может. Да и чего 
добьемся? Наложим на наруши
теля минимальный штраф, запла
тит он деньги и продолжит свой 
бизнес. Просто на какое-то вре
мя нарушит рабочий график. Он 
же понимает, что предъявить нам 
нечего, даже изъятые бутылки 
негде разместить. 

- Мы вообще на милицию в 
суд подаем за изъятую посуду, 
- делится секретами борьбы за 
свои права «бутылочный» ко
роль, назовем его Родионом. -
Они не имеют права ее забирать. 
Может, она из кармана у меня 
выпала, попробуй докажи, что 
моя. 

Хозяева стеклопосуды не по
нимают, в чем их вина, и считают 
свою миссию на земле благород
ной. Иначе, чем санитарами го
рода, себя не называют, полага
ют, что без них Магнитогорск бы 
давно «утонул» в пустых бутыл
ках. Во время массовых празд
ников, когда народ пьет в три 
горла, кто, как не они, по просьбе 
городских властей принимают 
посуду круглосуточно и в момент 
очищают места народных гуля
ний? В заслугу себе ставят и вос
питание асоциальных элементов. 
Не беда, что с подчиненными ни-

Свои проблемы 
«бутылочные» 
предприниматели 
решают 
без участия 
властей 

каких официальных трудовых от
ношений, зато бомжи и алкого
лики при деле. 

- Вы знаете, какая публика у 
нас работает, - рассказывает 
еще один предприниматель , 
пусть он будет Игорем, - вы
дашь утром деньги и думаешь: 
не пропьют ли? Я сам десять лет 
не пью и на дух не переношу 
тех, кто приходит с запахом. Не 
допускаю таких до работы. Но 
где гарантия, что не придет дру
гой и не разделит деньги с тем, 

кого я выгнал? Трид
цать раз в день надо 
проверить, чтобы не 
убежали. Разными 
методами, но сколько 
я людей уже наставил 
на путь истинный. 

После таких откро
вений уже не удивля
ет, что «бутылоч

ные» короли всерьез говорят о 
зарплате, которую им стоит пла
тить. На условия, в которых 
приходится работать, жалуют
ся. Несколько месяцев назад ли-
кероводочные заводы дружно 
перестали принимать стеклопо
суду, их примеру все чаще сле
дуют производители пива. Так 
отечественная алкогольная про
мышленность борется с поддел
ками. Сегодня выгоднее из-за 
границы завезти к р у п н у ю 
партию новых бутылок, чем 
разливать в уже использован
ную тару. Убытков у произво
дителей никаких - стоимость по
суды заложена в цене продук
та. Зато у хозяев стеклянного 
вторсырья - «кризис перепро
изводства». 

- У меня, - говорит Игорь, -
скопилось 60 тысяч водочных 
бутылок. Жду, вдруг кому по
надобится растворитель раз
лить или олифу. В прошлом 
году у меня враз забрал 12 ты
сяч коньячных бутылок какой-
то строитель. Рассказал, что хо
чет из них воздушную подуш
ку для сауны сделать. Ну и взял 
по рублю за штуку. А может, 
это и не строитель, может, у него 
цех подпольный. 

Вариант с реализацией стекло
посуды подпольным производи
телям спиртного очень даже ве
роятен. Если 40 процентов алко
голя, реализуемого через торго
вую сеть, фальсифицировано, то 
у нелегалов есть прямой интерес 
к использованной таре. 

- По нашим данным, - утвер
ждает сотрудник пресс-службы 
УВД Магнитогорска Григорий 
Сусарин, - в конце 90-х годов 
ажиотаж вокруг использован
ной стеклотары и был связан с 
расцветом нелегального произ
водства. 

Вряд ли с тех пор производ
ство вышло из тени. Но откро
венного разговора о клиентах с 
«бутылочными» королями не 
получилось. Удивляться тут не
чему: если несовершенны зако
ны, о чем в один голос говорят в 
администрации и милиции, в ход 
идут тайные рычаги. Свои про
блемы предприниматели решают 
без вмешательства власти. Встре
чаются друг с другом на «стрел
ках», где делят город на сферы 
влияния, определяют, кому на 
каких точках стоять, договари
ваются о цене. Мирно идет раз
говор или с позиции силы, зави
сит от сговорчивости участни
ков. Спорят допоздна, а наутро 
о «честном купеческом» слове 
кто-то обязательно забывает. 
Пока конкуренты соблюдают до
говоренности, как тут не сорвать 
куш. Через несколько часов са
мые «хлебные» места снова об
леплены приемщиками посуды. 

- Я хочу стоять на тех местах, 
которые «прикормил», - гово
рит Родион, - и других мне не 
надо. Я буду содержать их в 
чистоте и порядке, выполнять 
все требования администрации, 
но никуда не уйду. 

- Дайте мне на несколько дней 
милиционера, вторит коллеге 
Игорь, - и на всех уличных точ
ках приема будет наведен по
рядок. 

Городская администрация по
нимает порядок иначе. 

- В городе для ведения пред
принимательской деятельности, 

- поясняет заместитель началь
ника управления по торговле, 
услугам и снабжению Наталья 
Босенко, - есть специально вы
деленные зоны - ярмарки, рын
ки. . . При заключении догово
ра аренды там можно занимать
ся сбором стеклопосуды. На 
улицах он должен проводиться 
только в стационарных точках. 

Но таких точек в городе по
чти не осталось. Вернее, они 
есть, но не используются по на
значению. Исторически тарни
ки для хранения посуды распо
лагаются около магазинов, ко
торые получили их в наследство 
от прошлых времен. С него вла
дельцы и снимают сливки по 
полной программе. Как расска
зал Игорь, еще недавно у него 
было восемь стационарных то
чек, осталось две. Хозяева тар
ников заломили такую цену, что 
от аренды пришлось отказать
ся. Строить новые павильоны, 
по словам предпринимателей, 
дорого и хлопотно. Пока прой
дешь все инстанции, говорят 
они, затратишь много времени 
и денег, и без всякой гарантии, 
что вложения окупятся. Оста
ется один путь - оккупировать < 
газоны и тротуары. Рассажива- о 
ют там своих людей все - и част- £ 
ники, и оптовики, торгующие Й 
алкогольной продукцией. И нет ш ™ 
всему этому конца и края. Пред- « 
приниматели стоят на своем: в | 
коллективном письме, направ- < 
ленном первым руководителям g 
города, просят сохранить ста- е 
тус-кво. Оставить им сто «на
сиженных» мест, за каждое из 
которых они готовы платить по 
50-100 рублей в месяц, в год 
это - около 120 тысяч. И рады 
бы, говорят, больше, да не в со
стоянии. К письму предприни
матели приложили фотографии 
уличных пунктов приема и обя
зались соблюдать чистоту. От
вета пока не получили. Вполне 
возможно, что его нет. 

Раньше, когда не могли иско
ренить какое-то явление, посту
пали просто - всех нежелатель
ных элементов отправляли за 

101-й километр, как было, на
пример, во время московской 
Олимпиады. Магнитогорск 
на пороге 75-летия. Так что, 

перенять опыт п р о ш л о г о , 
раз больше ничего сделать 
нельзя? 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

P.S. 
Пока материал готовился к печати, в отношениях между 

предпринимателями и городской администрацией намети
лись перемены. Не исключено, что география приемных 
пунктов изменится. Все они должны покинуть централь
ные улицы и уйти во дворы. Первый шаг сделан - от буты
лок «очищена» площадь Мира. Решено сократить количе
ство точек до 50 и «узаконить» их постановлением главы 
города. Сейчас «бизнесмены от бутылок» гадают, где им 
лучше расположиться. 

Финансы 
поют романсы 
ПРЕСТИЖ 

Магнитогорские финансисты получили сертифика
ты и дипломы Международной ассоциации бухгал
теров (Великобритания) - IAB и института менедж
мента ЛИНК по программе «Международные стан
дарты бухгалтерского учета и финансовой отчет
ности». 

Эту актуальную программу предлагает партнер ЛИНК в на
шем городе - Магнитогорская высшая школа бизнеса. 

- Сегодня бухгалтер должен говорить на одном финансовом 
языке со своими иностранными коллегами, уметь трансформи
ровать российские правила ведения учета и отчетности в меж
дународные, - считает выпускница ЛИНК, заместитель началь
ника отдела контрольно-ревизионнного управления ММК На
дежда Буре. - Комбинат активно работает на внешнем рынке: 
размещает облигации и берет займы. И предоставлять отчет
ность нашим контрагентам по международным стандартам - не 
просто потребность, но насущная необходимость. 

Выпускники - главные бухгалтеры и ведущие специалисты 
финансово-экономических служб промышленных предприятий -
отмечают, что методы обучения вполне соответствуют актуаль
ному содержанию программы. Современные дистанционные тех
нологии позволяют учиться без отрыва от работы. 

- Слушатели получают всю необходимую литературу, много 
занимаются самостоятельно, - рассказывает тьютор Галина Сить-
ко. - Всегда могут рассчитывать на консультации по телефону 
или Интернету. В программе есть групповые занятия, прове
рочные работы и глубокое погружение в тему - выездная вос
кресная школа. Мы используем учебный процесс нового типа -
синтезируем опыт студентов с теоретическими материалами. 
Поэтому полученные знания можно сразу же применять в рабо
чей ситуации. 

Обучение модульное: на первом базовом уровне слушатели 
получают сертификаты, на втором, углубленном, - дипломы. В 
конце каждого уровня - письменный экзамен. Экзамены в 
ЛИНК проводят в один и тот же день во всем мире. «Аноним
ные» работы с личным кодом студента проверяют несколько тью
торов - высококлассных преподавателей, прошедших специаль
ную многоступенчатую систему подготовки. Определяют сред
нее арифметическое количество баллов - это и есть объективная 
оценка за экзамен. А затем «контрольный выстрел» - работы 
выборочно переводятся на английский и отсылаются в централь
ный офис ЛИНК в Великобританию, чтобы еще раз убедиться в 
компетентности студентов и проверяющих. 

- Такая многоступенчатая система контроля доказывает, что 
профессионализм наших студентов действительно соответствует 
международному уровню, - утверждает проректор МВШБ 
Ирина Куда. - Кстати, дипломы и сертификаты ЛИНК являются 
действительными во всем мире: и в России, и в Европе, и в Со
единенных Штатах. 

Организаторы творчески подошли к процессу вручения дип
ломов и сертификатов: пригласили выпускников в кафе «Суда
рыня» на веселый капустник. Представители финансовой эли
ты города получили хорошую возможность еще раз погру
зиться в студенческую атмосферу. Получив задания в конвер
тах, серьезные «дяди и тети» рассказывали анекдоты с профес
сиональным уклоном, разыгрывали сценки из студенческой 
жизни и пели романсы о нелегкой жизни бухгалтеров.. . 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Свободная торговля - не принцип, а средство 
для достижения цели. Бенджамин ДИЗРАЭЛИ 

Курсанты из «Альтаира» 
ПРИЗЫВ 

Сегодня задача воспитания юных патри
отов России, способных встать на защиту 
государственных интересов страны, - одна 
из самых приоритетных. 

По инициативе руководителя центра об
разования Владимира Кряквина готовится 
открытие для подростков допризывного 
возраста клуба юных пограничников. В его 
комплексную образовательную программу 
войдут курсы по истории Российской Ар
мии и пограничных войск России, изучение 
основ пограничной службы, правовое об
разование, военно-спортивная и кинологиче-
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екая подготовки. Занятия будут проводить 
офицеры Магнитогорского погранотряда, 
инструкторы-кинологи. Для этой цели в эко-
парке оборудуются пограничная полоса 
препятствий, ритуальная площадка, ста
дион. 

Еще один проект центра образования 
для подростков по подготовке к службе в 
рядах Вооруженных Сил России - военно-
спортивный лагерь «Альтаир», который 
откроет свои двери в летний период на базе 
загородного лагеря «Березовая роща». 
Помощь в организации его работы ока
зывают глава города, военкоматы, МЧС, 
УВД, РОСТО, управление образования. 
Старшеклассники проведут военно-поле

вые сборы с соблюдением всех ритуалов и 
традиций военно-строевой и караульной 
служб. 

В программу лагеря включены основы 
огневой, тактической и медицинской подго
товки, радиационной, химической и биоло
гической защиты, будут проведены мероп
риятия военно-профессиональной ориента
ции. Подростки смогут научиться действи
ям в чрезвычайных ситуациях, основам 
службы в пограничных и внутренних войс
ках, приобретут навыки вождения автомо
биля, стрельбы, смогут почувствовать себя 
настоящими солдатами, защитниками Оте
чества. 

А. МИХАЙЛОВА. 

Обновленный «Глобус» 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

После ремонта и переоборудования вновь распахнул 
двери книжный магазин «Глобус» по проспекту Ле
нина, 86. И пусть теперь он не такой большой, как 
раньше, зато красивее и уютнее. 

Мы приглашаем наших постоянных читателей пообщаться с 
книгами: к ним свободный доступ, что очень удобно. У нас боль
шой выбор зарубежной и отечественной классики, фантастики, 
детективов. 

Читателям будет интересно узнать о некоторых новинках. Книга 
«Притяжение горы» ветерана труда комбината М. Горшкова по
священа рудодобытчикам горы Магнитной. Книга-очерк напи
сана очень легким языком. Она будет полезна тем, кто готовит 
мероприятия, посвященные юбилею города, и просто интересу
ется историей родного края. 

В магазине есть хорошая подборка книг для семьи. По дос
тупной цене можно купить энциклопедию для родителей перво
классника. Она содержит массу советов о том, как помочь ре
бенку быстрее адаптироваться к школе. А в подарок первокласс
нику рекомендуем красочно оформленную «Большую книгу 
малыша». Хотите, чтобы ваши дети заинтересовались звездным 
небом, увлеклись астрономией? Рекомендуем настенную карту 
солнечной системы, которая будет настоящим украшением и дет
ской комнаты, и класса. 

Нет нужды перечислять все книги, поступившие в наш мага
зин. Мы просто приглашаем вас посетить новый «Глобус» - и 
вы найдете себе книгу по душе. Мы работаем с 10 до 18 без 
перерыва, выходной - воскресенье. 

Елена ИЗЮМОВА, 
заведующая секцией магазина. 

Святая к музыке любовь 
КОНЦЕРТ 

Афишные тумбы Магнитогорской консерватории пе
стрят объявлениями, сообщающими о многочислен
ных концертах. 

Обратимся лишь к одному из них - концерту, посвященному 
30-летию творческой деятельности преподавателя Людмилы Пет
ровны Горб. 

Доброжелательная творческая обстановка, царящая на ее 
уроках, была перенесена и в консерваторский Зал искусств, где 
звучали в тот день произведения русской и советской музы
кальной классики, фортепьянные обработки музыки к кино
фильмам и даже джаз. А между тем для лицеистов, участвовав
ших в этом концерте, фортепьяно не является основным инст
рументом - кто-то из них учится игре на скрипке, кто-то на 
виолончели, домре или балалайке... Для Максима Косолапова, 
Александра Щербина, Алевтины Кудряковой, Михаила Ива
нова, Ксении Кириченко и Динары Сафиной оно числится в 
разделе «общих» дисциплин. Тем более отрадно, что ребята с 
таким удовольствием исполняют на нем произведения Чайков
ского, Кабалевского, Хачатуряна, Джоплина, Ромберга и дру
гих композиторов. 

Любовь к игре на фортепьяно они приобрели благодаря Люд
миле Петровне - скромному, доброму и в то же время требова
тельному педагогу Она одна из тех, кто неустанно поддержива
ет огонек творчества в ребячьих душах. А о самой себе при этом 
говорит очень мало, не перечисляя заслуг, которых у нее вели
кое множество. Педагог Горб сердечно отзывается о своих учи
телях, всегда помнит их наставления и уроки. И потому пройден
ный ею путь в музыке продолжается в учениках. Свидетельство 
тому - одна из воспитанниц, Лина Исрафилова, работающая ныне 
на кафедре специального фортепьяно МаГК. Она тоже приняла 
участие в программе творческого вечера, исполнив в прекрас
ном дуэте с М. Кудрявцевой вариации на тему Паганини. А ап
лодисменты, не смолкавшие в тот знаменательный день, были 
наградой мастерству замечательного педагога! 

АллаЛЫМАРЬ, 
старший преподаватель МаГК. 

Сталеварские десанты 
ШЕФСТВО 

Территория школы-интерната «Семья» для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
занимает огромную площадь. 

Старые деревья вокруг здания не только радуют глаз своей 
зеленью, но и доставляют немало хлопот: беспорядочная по
росль заполонила территорию. В этом году пришло время на
чать борьбу с «буйством лесов». Около шестидесяти машин 
вырубленных веток, мусора и сушняка увезли ребята вместе с 
шефами во время весенних субботников. 

Выражаем огромную благодарность начальнику мартеновс
кого цеха № 1 ОАО «ММК» Александру Сарычеву, механику 
цеха Владимиру Словягину, председателю профкома Евгению 
Нечаеву за помощь. Без сталеварских десантов «Семья» с наве
дением порядка не управилась бы. А совместный труд с шефами 
по благоустройству школьного двора был в радость и детям, и 
взрослым. 

Педагогический и детский коллективы 
школы-интерната «Семья». 

Горячий цех страны 
- М ы мало изучаем город, мы 

только в нем живем, а ведь го
род - продукт характера наро
да, его темперамент, его судьба, 
- заявлял поэт Валерий Брюсов. 

Магнитогорск, как и любой 
город, - это целый мир. Его по
стигает каждый по-своему, в 
меру отпущенных ему талантов, 
знаний, возможностей, зоркости. 

Тысячи магни гогорцев помнят 
его с первых палаток и бараков. 
Магнитогорск имеет свою исто
рию, и каждый период времени 
оставил неповторимый отпеча
ток в его архитектуре. Удиви
тельно точно сказала об истории 
строительства Магнитогорска 
заслуженный архитектор Рос
сии, главный архитектор города 
с 1954 по 1979 год Ирина Рож-
кова: «История строительства 
Магнитогорска - это, в мини
атюре, история советского гра
достроительства. На всех этапах 
развития город являлся своеоб
разной экспериментальной пло
щадкой, творческой лаборатори
ей, где создавались и совершен
ствовались переловые методы 
строительства, формировались 

новые виды зданий, приемы пла
нировки жилых комплексов». 

Если говорить о месте нашего 
города в истории, то это горя
чий цех страны, а его особое гео
графическое положение на Зем
ле заключается в том, что он рас
положен в двух частях света: 
Европе и Азии. 
На стыке Азии с Европой 
Плыву тихонько на спине. 

А. Павлов 
Предлагаем читателям «Маг

нитогорского металла» неболь
шое увлекательное путешествие 
в историю Магнитогорска и с 
помощью графических работ А. 
Шибанова заглянуть в различ
ные уголки нашего города. 
От сердца нашего избытка, 
От доброй воли, так сказать, 
Мы в годы юности Магниткой 
Тебя привыкли называть. 
И в этом - если разобраться, 
Припомнить и прикинуть вновь -
Нет никакого панибратства, 
А просто давняя любовь. 

Я. Смеляков 
Начиналась эта любовь в да

леком 1929-м году, когда сюда, к 

подножью горы Магнитной, 
прибыли первые строители. Тог
да Магнитка была словом, по
нятным всем, и воспринималась 
как символ трудового подвига. 
Первых строителей встретили 
голая уральская степь, узкая 
ниточка реки Урал, огромная 
рыжая Магнит-гора да полиня
лый кирпично-красный вагон. К 
вагону была прибита доска с 
надписью «Станция Магнито
горская» и висел медный коло
кол. К этому вокзалу еще не раз 
приходили поезда, привозили 
новую «армию» строителей, 
оборудование, стройматериалы. 
И началось строительство гиган
та-завода и первого социалисти
ческого города. 

Гора Магнитная - уникальное 
месторождение железных руд. 
Геологические разведки устано
вили, что в горе Магнитной име
лось около 500 млн. тонн руды с 
высоким содержанием железа. 
Сконцентрированы эти богатства 
на небольшой территории - око
ло 25 кв. км. «Магнитная» - на
звание собирательное. Так издав

на называлась группа из пяти 
сравнительно небольших гор, 
каждая из которых имела свое 
название: Атач, Узянка, Дальняя, 
Ежовка и Березовая. Самая вы
сокая верхушка - Атач, возвы
шается над уровнем моря на 
614, 3 метра, а над уровнем за
водского пруда - на 250 метров. 
До интенсивных разработок гора 
Атач имела сходство с узким греб
нем петуха более версты в длину. 
Сходство горы с петушиным 
гребнем дало название Атач - с 
башкирского «этэс» - петух. Ка
заки же называли эту гору Ма
ячной, так как на горе стояли маяк 
и дозор с пушками. Гора Березо
вая получила свое название по
тому, что рядом с ней существо
вала густая березовая роща. 
Узянка, с татаро-башкирского 
«узен», что значит «долина», так 
как рядом находится долина реки 
Урал. На вершине этой горы сто
ит памятник в честь 40-летия руд
ника. Гора Дальняя получила 
свое название из-за наибольшей 
удаленности от города Белорец-
ка - в XVIII веке туда возили 
руды горы Магнитной. Гора 

Ежовка названа по 
имени одного гор
ного инженера -
штейгера Ежова. 

Верой и правдой 
служила и до сих 
пор служит труже
ница-гора. Особен
но велик ее вклад 
в годы Великой 
Отечественной 
войны. За тот 
п е р и о д было 
добыто и подго
товлено к плав
ке около 32 млн. 
тонн руды. 
Мы на войне в 
окопах 

не бывали, 
Мы у горы Магнитной 

наступали. 
Кипела сталь, и ночи шли, 

и дни 
У жарких домен, 

где ревут огни. 
И каждый третий был снаряд 

из нашей стали, 
И каждый танк второй 

из нашей был брони. 
А. Лозневой 

Все тоньше становится «тело» 
горы, но память о ее славе не 
умрет в сердцах благодарных 
потомков, а ее судьба, ее исто
рия добавляют мудрости магни-
тогорцам. 

Надежда КАРПОВА; 
Александр ШИБАНОВ, 

член Союза художников 
России. 
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