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ВСТРЕЧА В МЭРИИ 

Соловьев — раз, Соловьев — два». Кто следующий? 

200 дней и ночей 
На Мамаевом Кургане до сих пор не растут 

цветы. Война засыпала здесь землю металлом и 
• выжгла огнем. Сталинград, по приказу Гитлера 
должен был пасть к 25 августа 1942 года. Вме
сто города пала армия — двадцать две дивизии 
фельдмаршала Паулюса. 

Это только в школьных учебниках великие 
битвы укладываются в две строчки дат и пол
странички перечисления событий. В жизни они 
длятся недели и месяцы. К 17 июля 1S42 года 
на территории Сталинградской и Воронежской 
областей немцы сосредоточили 6-ю полевую. 
4 -ю танковую, 8 -ю Итальянскую, 2 -ю Венгер
скую, 3 -ю и 4 -ю Румынские армии. 23 августа 
севернее Сталинграда немецкие танки прорва
лись к Волге и отрезали город от сообщения с 
центром России. Горел город, горели нефте
хранилища, горела покрытая нефтью Волга... 

Перелом наступил лишь в сентябре. Войска 
Юго-Западного, Донского и Сталинградского 
фронтов замкнули в кольце окружения 6-ю 
полевую армию фельдмаршала Паулюса. По
пытка разомкнуть кольцо не увенчалось успе
хом. Участь двадцати двух дивизий была реше
на. На предложение нашего командования 
сдаться фельдмаршал ответил отказом. В янва
ре 1943-го началась ликвидация группировки. 

Измотанные, прожженные степным ледяным 
ветром; не нашедшие ни тепла, ни покоя в раз
рушенном ими городе, гитлеровцы сопротивля
лись с упорством обреченных. В десять часов 
утра 31 января 1943 года штаб армии Паулюса 
был взят. А через два дня победоносно завер
шившаяся Великая битва навсегда уничтожила 
миф о непобедимой армии. 

Под Сталинградом было уничтожено 32 ди 
визии врага. Пленными, ранеными и убитыми 
немецко-срашистские войска и их союзники 
потеряли около Полутора миллионов солдат... 

Двести дней и ночей полыхала над городом У. 
Волгой величайшая битва, вошедшая в историю 
под названием Сталинградской. В этих крово
пролитных боях на опаленной огнем земле 
вставала заря грядущей победы над фашист
ской Германией.' 

(По воспоминаниям участников Ста 
линградской битвы Павла Дементьеви-
ча ЕРМАКОВА и Николая Тарасовича 
МЕЛЕНТЬЕВА). 

Глава городской администрации, народный депутат 
России В. Клювгант Принимал участие в сессии обла
стного Совета. При всем обилии проблем, вынесенных 
на обсуждение, главным все же стал вопрос о... на
значении даты выборов главы областной администра
ции. Выступления депутатов носили в высшей степе
ни напряженный характер, но они не пришли к еди
ному мнению. В связи с этим по приезду в Магнитку 
В. Клювгант пожелал встретиться с представителями 
средств массовой печати города и в своем заявлении, 
в частности, сказал:. 

— Не стану вдаваться в анализ правовой основы 
решения областного Совета. Скажу только, что, по 
моему мнению,;^а далеко не безупречна. Однако, 
полагаю, что это предмет рассмотрения в высших 
федеральных органах власти и судебных инстанциях. 
Видимо, не самое главное, хотя и важное обстоя
тельство — нарушения процедурного характера, 
имевшие место на сессии при рассмотрении этого 
вопроса - подмена решения вопроса о самом назна
чении выборов вопросом об их дате, проведение тай
ного голосования одновременно с заседанием сессии 
и ряд,других. Более важным представляется другое: 
изначальная конфронтационность и дестабилизирую
щий заряд, которые заложены в это решение и за 
ключаются, на мой взгляд, в следующем. 

ПёрвОе. Обосновывая необходимость выборов, от
дельные депутаты говорят о том, что этот вопрос 
должен быть решен в принципе и с целью укрепле
ния исполнительной власти. Однако эти рассуждения 
— лишь не очень удачная попытка скрыть за краси
вой фразой элементарную борьбу за власть, ибо со
вершенно ясно, что это решение направлено прежде 

ОФИЦИАЛЬНО 

На исходе января 
19 января стали.известны данные об исполнении 

бюджета экологического фонда за 1992 год. Доходы 
фонда составили почти 44,миллиона рублей, расходы 
— свыше 33 миллионов/Более шести с половиной 
миллионов рублей выделено в минувшем году на 
строительство жилья. Главной новостью п р о ш е д 
шей недели безусловно стал первый показ для ш и 
рокого зрителя киноленты режиссера драмтеатра им. 
Пушкина Валерия Ахадова "Я обещала, я уйду". Со
стоялся зтот кинопраздник 22 января. Рассказ об 
этом вечере хочется начать словами из песни Андрей 
Макаревича: "ах, какой был изысканный бал, бал, ка 
кого еще не бывало..." Й действительно не бывало в 
нашем городе еще ничего подобного. Всех пришед
ших на презентацию у входа радушно встречали оде
тые во фраки актеры театра, на втором этаже люби
тели музыки могли насладиться игрой небольшого 
оркестрика."-, 

Перед показом фильма перед зрителями выступил 
сам режиссер Валерий Ахадов. Он рассказал, как сни
малась картина, с какими трудностями и неурядицами 
столкнулись создатели фильма. По признанию ре
жиссера его работа в основном рассчитана на ж е н -
шин, но, поверьте, далеко не один мужчина, сидевший 
о зале, проронил скупую мужскую слезу. Добрый 
коасивый, хотя и немного сентиментальный Фильм 
1и*огон%мог оставить равнодушным. 

Присутствовавший на этом вечере мэр города Ва
лим Клювгант от лица всех магнитогооиев поблагода
рил Валерия Ахадова за прекрасно снятую ленту и с 
согласия режиссера назвал картину "Я обещала, я 
уйду" первым магнитогорским фильмом. 

всего против конкретной личности - . - нынешнего 
главы администрации области В. П. Соловьева, кото
рый в решении Совета почему-то довольно странно 
назван "лицом". Констатируя этот факт, хотел бы 
вновь подчеркнуть, что я далек от идеализации рабо
ты областной администрации, как, впрочем, и област
ного Совета, и любых нынешних структур власти и 
управления, в том числе и возглавляемой мною. Тем 
не менее, глубоко убежден в том, что сегодня нет 
ничего важнее сохранения мира и согласия в обще
стве и слаженной совместной работы его властных 
структур, и ради этой главной цели.следует искать и 
находить компромиссы, как это было сделано на VII 
съезде. К большому сожалению, областной Совет 
рассудил по-другому. 

Второе. Простая логика подсказывает, что развер
тывание предвыборной кампаний и связанной с ней 
борьбы потребует от всех ее участников много сил и 
времени и неизбежно скажутся в худшую сторону на 
уровне оперативности и квалифицированности работы 
областных органов власти и управления. И это период, 
когда особенно необходимы собранность, сосредото
ченность, четкий анапиз ситуации и оперативность 
принятия решений. 

Третье. Все мы являемся свидетелями того, как 
нервозность и конфронтация, характерные для Vli 
съезда наооцных депутатов, как круги по воде, рас
пространились на уровень областных Советов. После 
того, как и на этом уровне произошло то же, что на 
съезде, есть все основания ожидать распространения 
этих явлений и на остальных уровнях власти, причем 
уже независимо от воли и желания инициаторов на
значения выборов. А это будет означать новый виток 

21 января, в годовщину смерти В.* И. Ленина, 
около двадцати наиболее стойких его почитателей 
участвовали в возложении цветов к подножию памят
ника возле гооно-металг1Ургическрго института, 

22 января на аппаратном совещании администра
ции города среди прочих обсуждался вопрос о пере
ходе на новую тарифную сетку должностных окладов 
работников органов исполнительной власти. Естест
венно, что магнитогорцы имеют полное право* знать, 
сколько же стоят в денежном выражении кресла го 
родских руководителей. С января этого года на осно
вании Постановления Президиума верховного Совета 
и Правительства Российской Федерации, должност
ной оклад мэра города составляет 35 тысяч рублей в 
месяц. 

23 января Вадим Клювгант и Анатолий Стариков 
приняли участие в работе совещания руководителей 
крупнейших промышленных предприятий области. 
Совещание проходило з Челябинске. Принято реше
ние о создании областного союза промышленников и 
предпринимателей. 

27 января — праздник для поклонников различ
ных направлений рок-музыки. На сцене подростково
го центра в финале конкурса "Дебют-93" выступили 
самые популярные и боевитые магнитогорские ко 
манды Среди них, по оценке некоторых экспертов, 
наиболее серьезные шансы имеет группа "Суицид-
Нация" Этих ребят, работающих под таким необид
ным, но хлестким названием уже полюбили магнито
горские поклонники музыки в стиле "панк-рок". 

Центр общественных связей 
городской администрации. 

противостояния и раскола, теперь уже в рамках обла
сти, где и без этого серьезных и реальных проблем 
хватает для всех, кто желает ими заниматься. 

Четвертое. Депутатов облсовета не насторожил 
даже тот факт, что по данным ими же заказанного 
социологического опроса, 79 процентов опрошенных 
не смогли назвать возможную кандидатуру нового 
главы областной администрации. А ведь это-значит, 
что достаточно высокую степень вероятности имеют 
либо безрезультативность выборов и, как следствие, 
длительное безвластие в области, либр приход в ре
зультате выборов, если они все же состоятся, чело
века случайного, некомпетентного, из числа попули
стов-демагогов, спекулирующих на трудностях пере
живаемого периода и набирающих очки на шельмо
вании тех, кто сегодня пытается делать конкретное 
дело. Таких личностей сейчас, к сожалению, немало, и 
это общеизвестный факт. -

Наконец, в такой ситуации к руководству области 
может прийти человек, хотя и искренне болеющий за 
людей и дело, но не обладающий необходимыми де 
ловыми качествами и в силу этого неспособный и 
конкретной работе в нынешних условиях. 

Все сказанное приводит к выводу о необходимости 
вернуться к рассмотрению вопроса о дате выборов 
главы областной администрации' и к нёоднократн? 
звучавшему, но проигнорированному се&ией пред
ложению о создании согласительной комиссии по 
этому вопросу. 

После выступления В. Клювгант ответил на вопро
сы журналистов. 

РЕПЛИКА 

Загадка 
тиража 

В редакцию позвонила подписчик нашей газеты 
Кузнецова: ; 

— Работники 49 отделения связи не принесли в 
субботу "Магнитогорский металл" всему подъезду 
дома 45 по улице Галиуллина 

Мы немедленно связались с отделом доставки 
ГорПТУСа. Последовал такой ответ: . 

— Весь тираж газеты "Магнитогорский металл" 
получили полностью. По недоразумению одна пачка 
вашей газеты (400 экземпляров) осталась в отделе 
сортировки. В понедельник свою ошибку исправили. 
"Магнитогорский металл" дойдет до читателей чуть 
позже. Мы приносим свои извинения подписчикам. 

Ну что ж, кто не работает, тот не ошибается. 
Конечно, приятно, что наша газета в новом испол

нении читателю нравится, что ее ждут. Жаль только, 
не продается она пока в рознице. • 

Впрочем, идущие в субботу на крытый рынок со 
стороны остановки "Улица Гагарина" мне могут воз
разить обратное. Мальчишки-газетчики продают на
шу газету по цене 10 рублей за экземпляр. Пробел 
восполнен. Только откуда берутся лишние экземп
ляры, когда отдел доставки утверждает: тираж по
лучен полностью? И планово-лроизвсдственный от
дел полиграфического предприятия подтверждает 
это. 

Загадка? 
Г.ГИРИН. 

И вйовь ^угон, 
и снова - кражи 

Угон машин от проходных комбината продолжается. "Послужной" список пополнила вновь Комсомольская плошдДь. Из душе
вой коксохимпроизводства, отогнув дверцы ящика, выкрали жетон стоянки, ключи от машины. Во время рабочей смены хозяина у г 
нать машину с автостоянки было просто, как говорится, дело техники. Работники отделения Орджоникидзевского РОВД на ММК 
зедут следствие и, похоже, небезуспешно. 

Пользуясь случаем, милиция предупреждает, что ценные вещи, ключи от машины, деньги нельзя оставлять в ящиках душевых. 
В последнее время увеличилось число краж доменного цеха, ЛПЦ № 2, огнеупорного производства. 

Учредители издания: 
трудовой коллектив, 
профсоюзная организация 
Магнитогорского 
металлургического комбината, 
редакция газеты 



Коллектив трамвая: "Отступать некуда" 

— Вряд ли, — считает Сергей Федорович 
Мирошкин. — Слишком тяжелое досталось на 
следство: кто из прошлого руководства уделял 
внимание социально-бытовой сфере жизни лю
дей? Примеры? За ними далеко ходить не нужно. 
Пресловутые восемь тяговых подстанций, депо 
№ 3. Хотя уже трамвайщики перестали просить 
восемь— ввели бы в эксплуатацию хотя бы три: 
в районах первого и второго депо, и на РИСе. 
Тогда удалось бы пустить трехвагонники по С е 
верному переходу, ул. Кирова, улучшить как-то 
комфортабельность вагонов за счет отопления и 
освещения. Пуск хотя бы первой очереди депо 
позволил бы равномерно размещать трамваи "на 
-'очлег", улучшить перевозку пассажиров из юж
ных районов. 

Сейчас зима, и может, поэтому строители на
чали уделять объекту больше внимания. Руко
водство трамвайного управления надеется 
открыть "технологию" депо N 3 в начале августа 
и к тому же времени пустить там АБК. 

Но это, так сказать, факты давно известные. 
Рушатся казавшиеся незыблемыми экономиче
ские устои нашего государства, и осколки рико-

• шетом попадают и в нас. Но если где-то можно 
снизить объем производства, то трамвайщикам 
отступать некуда: остановятся — собьются с 
ритма предприятия города. И комбинат, не жалея 
сил, продолжает помогать управлению перево
зить пассажиров. А ведь комбинат при акциони
ровании фактически не перевел хозяйство 
трамвайщиков в свои основные фонды. 

Мэрия готовит пакет документов по передаче 
службы трамвая в муниципальную собствен
ность. Город готов выделять средства на содер
жание электротранспорта, но ведь на деньги 
сегодня далеко не все купишь. Тем более, что 
они обесцениваются на глазах. Давно ли новый 
вагон стоил 50 тысяч рублей, сейчас же за него 
выкладывай 10,5 миллиона. 

Тяжело живется трамвайному управлению: 
клубок проблем продолжает расти. Плохо с м а 
териально-техническим обеспечением. Любой 
материал, инструмент, деталь выбивается с б о -

ОФИЦИАЛЬНО 
По букве закона 

19 декабря прошлого года в "Магнитогорском 
металле" был опубликован материал "Тема с 
двумя вариациями", ранее (8.12.92 г.) в "Магни
тогорском рабочем" появилась публикаций 
"Каждый строит, как может". Речь шла о том, что 
проживающий в одной из квартир дома N 12 по 
пр. Металлургов управляющий строительно-
монтажного треста объединения "Соцкультбыт-
сервис" В. Д. Яременко за счет реконструкции 
примыкающей к его жилью арки занялся расши
рением своей квартиры. Была задействована 
мощная техника, что создало неудобство жиль
цам дома, возникло естественное беспокойство 
за нарушение архитектуры здания. Об этом они 
сообщили средствам массовой информации. 

Мэр города В. Клювгант за безответственность 
в подходе к рассмотрению и решению социаль
но-значимого вопроса объявил главному архи
тектору города Л. Н. Воробьевой выговор 
(распоряжение N 2197-Р от 28.12.92 г.). 

Генеральный директор АО "ММК" А. И. Стари
ков издал приказ N 49 от 20.01.93 г. В нем 
сказано: 

"Проверкой установлено, что управляющий 
строительно-монтажного треста объединения 
"Соцкультбыт-сервис" Яременко В. Д., исполь
зуя свое служебное положение, выполнял рабо
ты по реконструкции арочного пространства по 
пр. Металлургов, 12 с целью увеличения жилой 

ем. Те же стекла необходимых размеров пере-
, стали изготавливать на стекольном заводе. При

ходится везти их из Усть-Катава. Осложнились 
отношения с дочерними предприятиями АО 
"ММК". Если раньше необходимые вопросы мог 
решить. главный специалист предприятия, то 
сейчас вынуждены обращаться к управленцам 
заводов. 

Необходимо отдать должное руководителю 
управления трамвая. Сергей Федорович едет ут 
рами, как простой смертный, на работу в трамвае. 
Видит отношение.народа к имуществу его цеха, 
к работе вагоновожатых, подготовку вагонов к 
выезду на линию. Он видит и подмечает такое, 
чего мы, пассажиры, не видим. И использует свои 
наблюдения в работе. 

Замечания накапливаются. И их немало. Води
тели порой не осматривают вагоны перед выез
дом — то сломан поручень,-то не открывается 
дверь» Есть замечания и по движению трамваев. 
В связи с этим хочется напомнить председате
лям цеховых комитетов профсоюзов, которые 
давно не уточняли графики перевоза своих ра 
ботников домой, особенно после смены с четы
рех. * 

Что касается движения вагонов, то скоро по
езда по городу будут хо^ть с точностью курь
ерских на железной дороге. В настоящее время 
ведется монтаж системы автоматического сле
жения за движением проходного состава. Цент
ральная диспетчерская будет располагать 
сведениями обо всех поездах, вышедших на л и 
нию. Новшество предполагается опробовать уже 
в мае. 

Если худо-бедно, но решаются технические 
задачи, то коллектив цеха может смотреть впе
ред оптимистично. Перспективы — строитель
ство трамвайных путей по улице Труда. Для их 
запиши нужно возвести тяговую подстанцию на 
новостройках. Будет прокладываться "железка" 
по Завенягина.-

С1 гоевраля в связи с увеличением стоимости 
энергоресурсов повышаются цены за проезд в 
городском транспорте в три раза. Продажа про
ездных и абонементов сокращается, естествен
но, доходы сокращаются тоже. Тем более, что 
еще продолжает действовать решение админи
страции о бесплатном проезде наиболее бедных 
социальных групп, хотя некоторые города отме
нили подобные решения». 

"Без технической и финансовой помощи к о м 
бината трамвайщики не выживут", — считают 
руководители управления трамвая. Так ли это — 
покажет время. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

площади своей трехкомнатной квартиры N 170 с 
привлечением рабочих, механизмов возглавляе
мого им строительно-монтажного треста. Рабо
ты велись с нарушением правил техники 
безопасности, без наличия проектно-сметной 

. документации.1 

Выполнение работ началось в начале декабря 
1992 г., а сметы на реконструкцию и производ
ство работ утверждены 12.01.93 г., причем по 
заниженным ценам. 

Зам. генерального директора — директор 
объединения "Соцкультбыт-сервис" М. А. Пет
ров, разрешил выполнить реконструкцию ароч
ного пространства, хотя разрешение на 
производство таких работ дается после согласо
вания проектно-сметной документации с глав
ным архитектором администрации города. 

Приказываю: 
1. За использование служебного положения в 

личных целях объявить строгий выговор управ
ляющему строительно-монтажного треста объ
единения "Соцкультбыт-сервис" Яременко В. Д. 

2. Зам. генерального директора — директору 
объединения "Соцкультбыт-сервис" М А Петро
ву в недельный срок определить сумму матери
ального ущерба, причиненного неправомерными 
Действиями В. Д. Яременко, для взыскания 
убытков и в дальнейшем не допускать наруше
ний действующего законодательства." 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ ГОРОДА 
Совет коммунистов 

Началась перерегистрация членов КПСС. На учет встали уже 240 человек Боль
шинство из них, а также три десятка сочувствующих провели организационное 
собрание перед намеченным на 13—14 февраля II чрезвычайным съездом Компар
тии России. 

На собрании были обсуждены проекты "Пол
итического заявления к коммунистам, гражданам 
России" и "Устава КП РФ", которые предстоит 
принять на съезде. В обсуждении докладов А. 
Савицкого, А Мягкова, И. Нехамеса и 3. Прониной 
приняли участие 16 человек, в том числе народ
ный депутат России А Макеев, партийные лиде
ры ММК А. Ковалев, треста "Магнитострой" 
Н. Соколов, ММЗ Р. Лялин. Большая часть с о 
бравшихся (а голосовали и члены партии, и, как 
это значится в новом уставе — "сторонники пар
тии") приняла резолюцию, в которой признается 
возможность обсуждения на съезде представ
ленных документов в качестве основных Впро
чем, все ознакомившиеся с проектами 
магнитогорцы могут высказаться по ним, а деле
гатов съезда собрание обязало доставить все 
замечания в его секретариат. 

До возврата собственности КПСС "штабом" 
коммунистов Магнитки считался Дом лектора 
(Маркса, 95), где можно оставить свой письмен
ные предложения. Кстати, делегатами на съезд 
из шести предложенных кандидатур избраны 

четверо: сварщик вагонного цеха ММК Сергей 
Иванов, редактор газеты Толос магнитогорской 
молодежи" Игорь Нехамес, бухгалтер МКЗ Зоя 
Пронина и директор лицея Александр Савицкий. 
Впрочем, окончательно решит этогвопрос наме
ченная на 6 февраля областная конференция 
коммунистов, у которой есть право делегировать 
в Москву лишь девять человек от всей области. 
В Челябинске магнитогорских коммунистов бу 
дут представлять девять делегатов: М. Бикаев, А 
Гусева, В. Гутников, А. Мягков, А Репников, А. 
Савицкий, А. Савочкин, В. Сальников, Н. Соколов. 
Здесь работники ММК, МКЗ, треста "Магнито
строй", ЮУЖД и пенсионеры, члены КПСС и 
ВКП(б), члены МООК "Трудовая Магнитка" и пер
вичной территориальной городской организации 
КПСС. Главное — есть намерение создать еди
ную коммунистическую партию России, свобод
ную от карьеристов и приспособленцев, 
ратующую за социальную справедливость, на 
знамени которой будет значиться "Отечество, 
народовластие, социализм". 

А. МЯГКОВ. 

Хватит ли сил? 
* • 

Еще задолго до назначенного часа в здание 
бывшего Правобережного райкома КПСС стали 
подходить люди. Зто коммунисты шли на собра
ние. Те из них, кто не подавали заявление о 
выходе из партии, не расстались со своими пар
тийным билетом. 

Кто эти люди? Это в основном старая гвардия, 
коммунисты с большим партийным стажем, 
бывшие секретари различных парторганизаций. 
Например, И. М. Босенко,' С. И. Колков, А. Ф. 
Ковалев, К. Н. Чудаков, Б А. Топорков, А. И. М а 
кеев и другие. Всего в этот день регистрацион
ной комиссией городского собрания 
коммунистов и сочувствующих по подготовке 
восстановительно-объединительного съезда 
коммунистов России было зарегистрировано 
около двухсот человек. 

... Мне, как фотокору, Строгие дежурные с 
красными повязками на рукавах не соазу разре
шили проводить съемку. Поинтересовались: кто 
я. откуда, какое издание представляю, аккреди-
тирован ли я на это собрание? Словом, строгость, 
как в прежние времена. На эта неувязка быстро 
была решена. Мне вручили Соответствующий 
документ... и пожалуйста, снимай что хочешь. Во 
время съемок в зале заседания многие комму
нисты продолжали настойчиво спрашивать' ка 
кую газету представляю? Отвечал: "MM". II как 
затем понял: хорошо что не "Магнитогорский ра 
бочий" и "Вечерний Магнитогорск". За что такая 
неприязнь к этим изданиям? ч 

Зал заседаний был практически полон. Броси
лось в глаза сразу то, что основная масса присут-

В своем отечестве нет пророков? 
• В Москве состоялся первый международный 

фотофестиваль, организованный Союзом фото
художников России. Программа фестиваля была 
весьма разнообразной и насыщенной: посеще
ние различных фотоцентров, просмотр авторских 

•коллекций, учеба, обмен опытом. Интересными 
были выступления зарубежных участников ф е с 
тиваля, обширной была и тематика симпозиумов, 
конференции. И. конечно, съемки, съемки. 

• Магнитогорск на этом солидном мероприятии 
представлял член Союза фотохудожников Р о с 
сии, руководитель детской фотостудии ММК 
L А. Потапов. 

Это был настоящий праздник фотографии, 
-— рассказывает Евгений Александрович. - Две 
недели пролетели как один день. Впечатлений 
масса. Одно только общение с зарубежными 
коллегами чего стоит. 

— Евгений Александрович, знаю, что 
вы возили туда свои работы, как они б ы 

ли восприняты? 
— Очень большое впечатление оставило по

сещение фотовыставки "Кодак-Мастер-Класс-
93". Представленные там цветные фото просто 
великолепны. На словах это объяснить невоз
можно. На этой выставке я и показал свои цвет
ные работы американским специалистам. Они 
достаточно высоко оценили мой труд, дали цен
ные советы и, самое главное, пригласили к с о 
трудничеству. В скором времени должен 
получить соответствующий документ, благодаря 
которому я буду пользоваться льготами этой 
знаменитой на весь мир фирмы. У меня теперь 
есть возможность получать фотоматериалы для 
съемки рекламных буклетов, альбомов. 

— "Кодак" проводил с участниками 
фестиваля практические занятия? 

— Дс. И уроки просто неоценимы. У амери
канцев вообще свой подход к съемке, работе со 
светом. И что интересно, они искренни и охотно 
делятся секретами мастерства. Стараются отве-

ствующих — зто люди пенсионного возраста. 
Молодежи очень мало, если можно назвать та
ковыми людей в возрасте тридцати-сорока лет. 

А. Г. Репников, ветеран партии: "Первосте
пенная задача ветеранов партии — привлечь на 
нашу сторону как можно больше молодежи. Се
годня на производстве очень много сочувствую
щих нам, нет такого давления, .как было год 
назад. В стране анархия. Чтобы навести ИЬрядок, 
нужна строгая дисциплина." 

С. Н. Иванов, вагонное депо ММК: "Я, пожа
луй, один из самых молодых коммунистов на 
этом собрании. В партии с 1985 года и партбилет 
не собираюсь бросать, как многие. А кто бросил, 
так это — перевертыши. Верю, что нашей партии 
по плечу навести порядок в стране, стабилизи
ровать экономику. Демократии уже "наелись" 
вволю. Народ стал нищим. Это разве дело?" 

П. В. Погудин ветеран, журналист* "В пар
тии более 50 лет, и изменять ей не собираюсь. 
Жаль.только, что здоровье уже плохое, а то бы 
много еще хорошего мог бы сделать для партии". 

. Собрание шло своим чередом. Были, высту
пающие и декларации. Шли споры. Смотрю на 
присутствующих, преданных партии людей, и не 
могу побороть сомнение: а хватит ли у этих лю
дей сил на задуманные перемены? 

Ю.ПОПОВ. 
На снимках: идет собрание магнито

горских коммунистов. 

Фото автора. 

тить на любой вопрос, с готовностью помогают. 
— Мне тоже как-то довелось увидеть 

несколько рекламных буклетов, подго
товленных "Кодаком" . Это , на мой 
взгляд, высший класс фотомастерства и 
полиграфии. По силам ли магнитогор
ским фотомастерам достичь таких вер
шин? > ; > 

— Думаю, что по силам. Нужно только одень 
большое желание. Есть у нас фотомастера, р а 
ботающие не хуже зарубежных Кстати, вернув
шись с фестиваля увидел новый буклет ММК, 
сделанный московскими фотографами. Так вот 
этот буклет, на мой взгляд, получился не очень 
удачным, хотя на него потрачены немалые день
ги.. , 

Меня всегда удивляло недоверие к местным 
фотографам. Уверен, о своем родном комбинате 
и городе они сделали бы тот же буклет значи
тельно лучше. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Прошло уже несколько месяцев, как новый 
руководитель управления трамвая приступил к 
исполнению своих обязанностей. Но изменений 
в работе основного вида транспорта в Магнито
горске практически не видно. Кажется, этой з и 
мой трамваи стали ходить еще хуже, чем 
прежде. Все больше скапливается народу на о с 
тановках в ожидании поездов, и не только в 
часы "пик". Быть может, со сменой руководства 
в былые годы что-то и улучшилось бы в пере
возке пассажиров. 



ДИСПЛЕЙ "MM 

Аукционы пройдут в начале февраля 
Как сообщила нам Валентина Кузнецова, на

чальник отдела информации и управления дела
ми Фонда имущества Челябинской области, 4 
февраля в помещении ЮУФБ (ул. Цвиллинга, 46) 
состоится аукцион по продаже акций государст
венной доли в имуществе акционерных обществ 
открытого типа. На конкурс будут выставлены 
акции трех предприятий: калибровочного завода 
(г. Магнитогорск), асбоцементного комбината 
(г. Коркино Челябинской области, пос. Перво
майский) и металлургического завода (г. Аша). 

Магнитогорский калибровочный завод зани
мается производством, переработкой и реализа
цией металлоизделий производственного назна
чения На заводе работает 15 тыс. 930 человек. 
Оценочная стоимость основных фондов, включая 
объекты непроизводственного назначения, — 
237229 тыс. руб. Величина уставного капитала 
акционерного общества — 1308427 тыс. руб. 
Номинальная стоимость одной акции — 1000 
руб., общее же количество продаваемых акций 
— 1308427 ( в том числе: обыкновенные акции 
58641 шт., привилегированные типа А — 
327107 штук, привилегированные типа Б — 
394909 штук). 

Ашинский металлургический завод произво
дит сталь, прокат, метизы, товары народного по
требления. На заводе работает 5345 человек. 
Оценочная стоимость основных фондов, включая 
объекты непроизводственного назначения, — 
204150 тыс. руб. Запасы материальных ценно
стей — 927424 тыс. руб. Величина уставного 
капитала акционерного общества — 391867 
тыс. руб. Номинальная стоимость одной акции — 
10ОО руб. Общее количество продаваемых акций 

Рынок ценных бумаг 
На биржевых торгах ваучерами имеется одна 

интересная особенность. Санкт-Петербургские 
биржи с удивительной точностью повторяют с о 
бытия, происходившие на московских, но с опоз
данием в 2 - 3 дня. Кратковременное повышение 
ваучера, затем его снижение - все это повто
рили биржи Санкт-Петербурга. И сейчас, ког
да московские биржи резко сократили объем 
продаж, биржи города на Неве сохранили этот 
объем продаж очень высоким (что было харак
терно для Москвы во вторник-среду). 

В субботу на торгах СПФБ, объем продаж 
значительно упал, а курс ваучера — вновь сни
зился, хотя еще не достиг московского уровня 

В целом, обстановка на биржах — скорее со 
знаком "минус", чем "плюс". На ЦРУБ котировка 
ваучера опустилась ниже 5000 рублей, на 
РТСБ. вплотную приблизилась к этой цисрре. 

Предсказывавшееся всеми повышение курса 
ваучера в январе так и не произошло. Наоборот, 
ваучер снижается Причем, что особенно груст
но, ваучер снижается не из-за активной игры 

— 391867 (в том числе: обыкновенных акций 
— 278226, привилегированных акций типа Б — 
113641шт.) 

Акции четырех магнитогорских предприятий 
будут проданы на аукционе, который организует 
местный фонд имущества. Связано это с тем, что 
основная борьба за акции, как справедливо 
предполагают, пойдет преимущественно между 
заинтересованными покупателями Магнитогор
ска. Фонд имущества Челябинской области по
ручил Магнитогорскому фонду имущества вы
ставить на аукцион акции монтажного 
управления "Прокатмонтаж" (изготовляет метал
локонструкции и нестандартизированное обору
дование; численность работающих — 1155 че
ловек; оценочная стоимость основных фондов — 
2925 тыс, руб.), завода металлоконструкций (на
ходится в пос. Ново-Северный, недалеко от Маг
нитогорска; предприятие занимается производ
ством и комплектной поставкой металлических 
конструкций для промышленного и сельскохо
зяйственного строительства; работает на заводе 
220 человек; оценочная стоимость основных 
фондов—7747 тыс руб.), НИИметиза (занима
ется метизами промышленного назначения; ра 
ботает на предприятии 690 человек; оценочная 
стоимость основных фондов - 7959 тыс. руб.) 

В Магнитогорске также будут проданы акции 
акционерного общества открытого типа "Магни-
тогорскагропромснаб". Данное АО занимается 
снабжением сельскохозяйственных предприя
тий, объединений, фермерских и крестьянских 
хозяйств продукцией производственно-техни
ческого назначения. Объем товарооборота в це 
нах 1992 года составляет 130 млн. руб. Работает 

брокеров, желающих скупить ваучеры по низкой 
цене (как это было в ноябре прошлого года), а 
наоборот из-за неуверенности брокеров и паде
ния интереса к рынку ваучеров. 

На торгах биржи Московская торговая палата 
курс ваучера составил 5100 рублей. 

На РТСБ прошла 1 сделка по безналичному 
расчету - 1000 чеков по 5800 рублей за чек. На 
ЦРУБ валютная цена ваучера снизилась, составив 
8,1-8,6 долларов за ваучер. Несколько выше 
была валютная цена ваучера на РТСБ - 9 доллров 
за чек.' \ 

На торгах Северо-Кавказской фондовой бир
жи в пятницу курс ваучера был довольно высок 
- 7400 рублей. Однако, в силу особенностей 
этого региона, курс ваучера здесь не является 
показательным для России. 

На торгах контактами на поставку ваучера на 
МТП была заключена одна сделка по февраль
ской позиции - цена снизилась на 210 рублей, 
составив 9220 рублей за чек. 

Ваучер в пикантном интерьере 

ЕКАТЕРИНБУРГ 
На очередной сессии малого совета здесь в 

конце года принято решение "О содействии со
зданию и деятельности чековых инвестиционных 
фондов". Такой шаг не случаен: ситуации с вау
чером возникают самые неожиданные — от кри
минальных до комедийных. Одна женщина про
дала собственного ребенка за два ваучера, кто-то 
на свою долю госсобственности опохмелился 
ПИВОМ... 

В то же время по планам на территории обла
сти должно действовать на менее тысячи инве
стиционных фондов, когда они появятся, не знает 
никто. "Чекизация" на Урале дает серьезные сбои 
и увеличивает число скептиков, разуверившихся 
в очередной правительственной затее. 

БЕРЕЗНЯКИ 
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Как выясняется приватизационные чеки спо
собны доставить самыенеожиданные огорчения, 
в том числе в любовных делах. Одна из газет в 
г. Березняки опубликовала такое письмо своего 
юного читателя: "Я очень люблю одну девочку и 
надеюсь, что и она меня любит. Я хочу ходить с 
ней в кино» театр, на дискотеки, но мне не позво
ляет дружить с ней ее старший брат, требуя с 
меня за это ваучер. 

Мне 15 лет, я нигде не работаю, где я достану 
ваучер? Своровать у родителей? Но мои родите
ли давно их уже пропили", 

ЧИТА 
Обычно приветливый и улыбающийся каждо

му посетителю, на этот" раз владелец лавки, по
жилой китаец, завидев группу российских тури
стов, входивших в двери, неодобрительно 
защелкал языком: "Ай, ай, ай! Неколосо, неколо-
соГ Потом вынул из ящика приватизационный чек 
и, показывая его посетителям, снова повторил: 
"Как неколосоГ 

Ошарашенные туристы обалдело смотрели на 
родной ваучер, качающего головой китайца и ни 
чего не могли понять. Только позже с помощью 
переводчика удалось выяснить: за день до этого 
з Маньчжурии побывал един предприимчивый 
соотечественник, имея с собой кучу ваучеров, и 
сумел убедить владельца лавки, что это есть не 
что иное, как "новые российские купюры досто
инством в 10 тысяч рублей". Цифры с многими 
нулями подействовали на торговца магически. 
Отоварившись таким образом пуховиками и дру
гим Товаром под завязку* мошенник и был таков. 
А китайский торговец узнал о жульничестве, ког
да уже было поздно. 

Впрочем, говоря об этом случае, и в читинской 
милиции, и в полиции г. Маньчжурии пока не 
могут сказать точно: кто же из двоих — продавец 
или покупатель — оказался в проигрыше. Дело 
в том, что цена приватизационного чека, особенно 
на вокзалах Читы и станции Забайкалье^ уже 
достигла номинала в рублях и продолжает расти. 
Активно присматриваются к процессу приватиза
ции у нйеги кйтаи^дШорые кое-где уже готовы 
платить за ваучеры немалые суммы в юанях. 

Не пожалеть бы жулику о своих чеках. 

на предприятии всего 105 человек. Оценочная 
стоимость основных фондов — 843 тыс. руб. 
Номинальная стоимость одной акции — 1000 
руб., всего же будут предложены к, продаже 
3142 акции. В отношении "Магнитогорскагроп-
ромснаба" есть одно дополнительное условие 
проведения аукциона: 60% акций уставного ка
питала будет передано Фонду имущества Челя
бинской области для организации закрытой под
писки с / х предприятий произвбд'ителя на 
территории Челябинской области. Это же усло
вие будет выполняться при продаже челябинских 
АО *Челябинскагропромлес" и предприятия "Че-
лябинскагропроммёхмонтаж". 

Фонд имущества Челябинской области наме
рен 5 февраля провести инвестиционной конкурс 
по продаже акций государственной доли в иму
ществе акционерных обществ открытого типа — 
челябинского завода шлифовального инстру
мента "Росси" и челябинского текстильного ком
бината "ЮжУ рал Тэкс". 

Аукцион пройдет в помещении областного 
Фонда имущества. Начало в 11.00. 

Как нам сообщили в Фонде имущества Челя
бинской области, Челябинский трубопрокатный 
завод решил сначала провести внутренний кон
курс с целью примерной котировки акций пред
приятия. Надо ожидать, что в ближайшем буду
щем акции завода с оценочной стоимостью 
основных фондов 283089 тыс. руб.'будут вы
ставлены на аукцион. 

Телео>оны Фонда имущества Челябинской 
области: 3 6 - 2 3 - 3 1 , 3 6 - 6 8 - 0 1 . 

И. БОРИСОВ 
"Деловой Урал" 

"SONY" 
в Челябинске 

Первый фирменный магазин "Sony" в Челя
бинске находится по ул. Свободы, 80. Его хозяин 
— ПО "Электрон" — является дилером знаме
нитой японской корпорации на рынке радиоэлек
троники Уральского региона. Продукция "Sony" 
имела феноменальный успеху челябинского по
купателя: буквально за два месяца прилавки м а 
газина полностью опустели. 

Директор магазина"Электрон" Усынина Нина 
Федоровна рассказала, что в первые дни после 
открытия отдела "Sony" к продукции японской 
фирмы приценивалось по 600—700 человек в 
день. Цифра эта скажет о многом, если учесть, 
что рекламы магазин практически не делал, а 
"погляд" стоит ни много ни мало — четвертной. 
Техника продавалась как за доллары, так и за 
рубли. Сначала исходили из курса 345 руб. за 1 
долл.; позже цена в рублях выросла (из расчета 
450 руб. за 1 долл.), хотя в долларах она осталась 
прежней. 

Что и почем можно было купить? Попробуем 
перечислить: телевизоры с диагональю экрана 
37, 54, 63 и 72 см — цена модели 2 1 — 8 4 — 
697 долл. (или 313,65 тыс. руб.); видеомагнито
фоны модели 216 по цене 524 долл.(235,8 тыс. 
руб.) магнитолы 420 (они пользовались особым 
спросом) по цене 143 долл. (64,35 тыс. руб.); 
двухкассетные магнитофоны модели 710 по це
не 203 долл. (94,35 тыс. руб.); диктосроны по цене 
61 долл. (27,45 тыс. руб.); видекамеры за 1308 
долл. (588,6 тыс. руб.), музыкальные центры с 
компакт-дисками, видеоплейеры, радиотелефо
ны и пр. Кроме того, продано около 2 тыс. ауди
окассет по цене 12 долл. (540 руб.) и чуть мень
ше видеокассет по 5,5 долл. за штуку (2,5 тыс. 
РУб). .V " 

Примечательно, что покупки совершали в ос 
новном частные лица за наличные деньги отече
ственного производства. Организации препочи-
тали покупать продукцию "Sony" со складов ПО 
"Электрон" по б/н. ' -': 

Если вещь, купленная в "Электроне", выйдет из 
строя, объединение бесплатно ее отремонтирует 
в течение срока гарантии. После истечения срока 
ремонт будет производиться за наличные сред
ства покупателя. Словом, полный сервис. 

Ожидаются новые поступления радиоэлект
ронной продукции из Японии; деньги уже запла
чены, и товар вот-вот появится на прилавках. 

И. СТЕПАНОВ, 
"Деловой Урал". 

Утечка голов 
с мясокомбината 

УФА. Крупнейший в Башкортостане Myрса-
лимкинский мясокомбинат систематически вы
брасывает на свалку тонны говяжьих голов, ног, 
хвостов и даже вареных колбас. . . 

У руководителей предприятия, оказывается, 
есть лазейка — 5 процентов допускаемых отхо
дов. Легко подсчитать, во сколько это выльется, 
если за сутки на комбинате перерабатывают до. 
70 тонн мяса. Судя по забитым свалкам, там 
захоронены тысячи тонн отходов. Почему? Ком
бинат расположен в 370 километрах от Усры, 
куда возить продукцию невыгодно. Продажа в 
соседнюю Челябинскую область требует лицен
зии. Вот и случается, что залеживается продук
ция, и гонят ее в таких случаях прямиком на 
свалку, 

ИТАР-ТАСС. 

Рынок 
„.металла, 

На прошедшей неделе (18-22 января) наибо
лее активно торговали металлом центральные 
биржи (кроме МТБ). По сравнению с послено-
вогодним и рождественским затишьем значи
тельно возросло число крупных сделок на черные 
металлы. Так, были реализованы электроды на 
Бирже металлов (50т) и Самарской бирже (55т); 
рядовой (120т и 60т) и нержавеющий (68т) 
лист, а также 52т стальных труб на РТСБ; 2 
партии уголка (по 70т) и 70т швеллера на МТБ; 
100т арматуры, 60т уголка, 68,8т кровельного и 
69,6т оцинкованного листа на ТФБ "С-П.б.". л и 
стовой прокат на РУТБ "АЛМА"(70т). 

Заметно расширилась номенклатура цветных 
металлов и сплавов, по которым заключались 
сделки на биржах. Значительное число сделок на 
цветные металлы было заключено на РТСБ, наи
более крупной из которых является реализация 
65т алюминия А7. 

Повышенный спрос на алюминий и его сплавы 
объясняется тем, что биржевые цены на эту 
группу в настоящее время значительно ниже 
отпускных цен заводов-производителей (на 10% 
- 34%). Самая крупная сделка в группе цвет
ных металлов заключена на Бирже металлов, где 
было реализовано 180т катодной меди М1К по 
рекордно высокой цене (400 тыс.руб./т). 

В фуппе черных металлов значительно вы
росли цены на рядовой и оцинкованный лист. 
Заметные колебания цен по другим позициям 
объясняются скорее непредставительным чис
лом сделок на предыдущей неделе, являющейся 
базой для сравнения. 

По сравнению с концом декабря уровень 
цен на алюминий практически не изменился (ис
ключение составляет срочная сделка на алюми
ниевый лист на Бирже металлов по чрезвычайно 
высокой цене - 430,0 тыс.руб./т), медь М1К 
подорожала на 31,6%, олово 01 подорожало на 
45% - 74,6% (по сравнению со сделками на 
различных биржах в декабре), весьма высокие 
цены зафиксированы на РУТБ "АЛМА" на латун
ный прокат. ' /; ' , 

...топлива, 
Талоны на бензин остаются в силе. 
Правительство РФ внесло коррективы в свое 

постановление "О переходе на отпуск горюче
смазочных материалов за наличный расчет". 

- Новым постановлением (N 29 от 15.0153) 
определено, что отпуск горючесмазочных м а 
териалов на всей территории Российской 
Федерации, для транспорта осуществляющего 
междугородные перевозки грузов и пассажиров, 
будет осуществляться, как и прежде, по дейст
вующим единым талонам. 
4 С 1 марта прежние талоны будут заменены 
новыми (с более высокой степенью защиты от 
подделок). 

Срок введения отпуска бензина за наличный 
расчет отодвинут до 1 июля с .г. 

До этого вемени должна быть разработана 
система перехода на безналичную оплату ГСМ с 
применением кредитных карточек. Саму систе
му предполагается запустить в 1995 году. 

Сохранение талона связано с проблемой без
опасности водителей: вместо талонов они будут 
вынуждены возить с собой крупные суммы денег. 

....доллара 
На прошлой неделе доллар совершил побед

ное шествие, поднявшись до 500 рублей на 
биржевых торгах и перешагнув эту отметку в 
наличном обращении. Видимо, временно сохра
нится относительная стабильность доллара на 
цисрре 500, после чего возможно очередное по
вышение. 



Информационные 
агентства 
сообщают 

Эфир-дайджест 
22 января 1993 года 
Британская компания "Пьер Смирнофф", ко

торая занимается производством "Смирновской 
водки", сообщила, что с целью защиты своего 
торгового знака подает в суд на своего рос
сийского конкурента, также носящего имя 
Смирнов (Радио "Свобода"). 

( Б и - Б и - С и ) 

Журналист Микола Вересень передает из 
столицы Беларуси: 

- Энергетический кризис, похоже, затронул 
почти все бывшие республики СССР. Видимо, 
для экономии топлива лидеры Молдовы и Уз
бекистана Мирча Снегур и Ислам Каримов при
летели в Минск на Ту-134. а премьер Украи
ны Леонид Кучма — на маленьком Як-40. 
Только президент Казахстана Нурсултан Назар
баев и премьер России Виктор Черномырдин 
прилетели на больших самолетах. 

Российское правительство сообщило, что 
вводятся ограни чения на государственные рас
ходы и ограничения на рост процентных ставок 
с тем, чтобы ограничить инфляцию. Как сооб
щает московский корреспондент Би-Би-Си, не 
ясно, что лежит за этими неожиданными реше
ниями. Возможно, что радикалы-реформаторы 
тем самым хотят выразить предостережение в 
связи с таящими в себе инфляционные опасно
сти планами своих политических противников. 

( Б и - Б и - С и ) 

Западные экономисты считают, что если ин
фляция не будет обуздана путем ограничения 
бюджетных расходов и обращения денег в 
экономике, то страна и в самом деле войдет в 
период гиперинфляции. По подсчетам одного 
лондонского экономиста, на сегодняшний день 
Россия может рассчитывать в 93-м году на ин
фляцию в 6.000 процентов. 

( Б и - Б и - С и ) 

По мнению российских обозревателей, од
новременное присутствие в российском каби
нете консерваторов и сторонников реформ 
усилит напряженность в правительстве, пытаю
щемся решать растущие экономические про
блемы. 

( Т о л о с Америки") 

Индия заявила, что не может выплатить 
свою задолженность России до тех пор, пока 
обе страны не согласуют новый обменный курс 
валют. 

(Радио "Свобода"). 
Издающаяся в Сянгане газета "Вэньхуэй 

бао" сообщила, что Пекин и Москва достигли 
соглашения об аренде коммунистическим Ки
таем порта на востоке России с целью вы
хода в Японское море Китайские товары 
могут через этот порт экспортироваться на 
рынки Японии и Северной Америки. 

(Толос свободного Китая", Тайвань) 

Голод в некоторых районах Таджикистана 
достигает такой степени, что жители не могут 
получить даже десяти граммов хлеба в день. 
( Т о л о с Исламской Республики Иран") 

Немецкие эксперты, посетившие Чернобыль 
по поручению Европейского сообщества, сооб
щили, что АЭС нуждается в срочном ремонте 
для уменьшения угрозы пожаров. На пресс-
консреренции в Гамбурге эксперты заявили, что 
по западным стандартам реакторы Чернобыль
ской АЭС непригодны для дальнейшей работы и 
продолжение их эксплуатации безответствен
но. 

(Радио "Свобода") 

Премьер-министр Израиля Рабин выразил 
обеспокоенность развитием ракетных про
грамм в Иране и ряде других стран. Выступая 
з парламенте, он сказал, что Иран имеет тех
нологию и финансовые средства для создания! 

' ядерного оружия в течение 10 лет. 
(Радио "Свобода") 

Проживающие в Германии евреи выдвинули 
возражения против проекта сооружения мемо
риала в бывшем нацистском концлагере За-
ксенхаузен, увековечивающего как память 
жертв нацизма, так и память тех, кто позднее 
был убит в этом лагере советскими войсками. 
От рук нацистов в лагере погибли более 100 
тыс. евреев, а после войны погибли 20 тыс. че
ловек, заподозренных в пособничестве наци
стам и антикоммунизме. 

(Радио "Свобода") 

Страна крайностей 
Б и - Б и - С и 
Московский корреспондент Тардиан" Джонатан Стил взял интервью у бывшего спикера советского 

парламента Анатолия Лукьянова, живущего сейчас в своей московской квартире в ожидании суда. 
Лукьянов, по словам газеты, выразил сожаление, что Россия — это страна крайностей. Ведь для то

го, чтобы убрать Лигачева, говорит Лукьянов, Горбачев аннулировал Секретариат ЦК КПСС. Для того, 
чтобы убрать.Рыжкова, он распустил Совет Министров. А Ельцин последовал его примеру: для того, что
бы убрать Горбачева, распустил Советский Союз. 

Тардиан" приводит отзыв Лукьянова о Ельцине и Горбачеве, которого Лукьянов знает еще се сту
денческой скамьи на протяжении 40 лет. Ни тот, ни другой, говорит Лукьянов не привыкли к той скуч
ной, тяжелой работе, которая требуется от политика. 

В Кремле предпочитают игры с людьми 
язык не поворачивается их упрекать) хладно
кровно соблюдает правила игры, безропотно 
принимает очередные назначения. Даже если 
они не всегда адекватны. 

Очередным объектом кремлевских интриг 
оказался Сергей Филатов *— бывший первый за
меститель Хасбулатова. В ходе известного скан
дала на VII съезде Филатрв имел смелость про
явить определенную лояльность по отношению к 
позиции президента. Реакция спикера на "преда
тельство" последовала моментально. Выясни
лось, что первый зам слабо справляется со свои
ми обзяанностями и нуждается в срочной заме
не. Естественно, благодарный Борис Николаевич 
срочно взялся за решение вопроса о трудоуст
ройстве Филатова. 

Результат получился несколько неожидан
ным. Сергей Филатов занял место главы админи
страции аппарата президента, сместив Юрия 
Петрова, обладавшего до последнего времени 
репутацией самой влиятельной фигуры в окру
жении президента. 

Ожесточенная борьба за власть, калейдоскоп 
отставок и назначений становятся самыми глав
ными приметами нашего времени. Причем, чем 
дальше, тем больше поражает неприкрытый ци
низм всех участников этого действа. При мини- • 
муме альтернативных экономических программ, 
при минимуме взвешенных обсуждений про
фессиональных качеств того или иного претен
дента на какой-либо государственный пост, мы 
становимся свидетелями бесконечных торгов по 
кадровым вопросам. 

Особенно модными стали политические жерт
воприношения, приурочиваемые к решению лю
бого важного вопроса, Нужно, чтобы спикер про
вел решение на сессии парламента— меняет 
должность Шахрай; необходима лояльность 
съезда — уходят Полторанин и Яковлев; требу
ется разрешение конституционного кризиса — 
лишается своего поста Гайдар. 

Любопытно, что люди, не запачканные во вла
сти, — те же Яковлев, Гайдар — несколько 
удивились и даже обиделись на, мягко говоря, 
беспардонное обхождение с ними. К сожалению, 
таких меньшинство. А большинство (при этом 

Турнир безумия 
Радио "Свобода" 
Во многих областях и краях России идет 

скрытая или открытая борьба между главами 
администраций и главами местных Советов. 
Все зачастую толковое и важное, что хотели 
бы ввести главы администрации, главы Советов 
встречают в штыки, не думая о том, что такое 
противостояние наносит ущерб жителям этих 
областей. В Челябинске произошло вот что. 
Рассказывает Карен Агамиров: 
. Давнишняя конфронтация между депутат-

; ским корпусом и челябинской областной адми
нистрацией достигла на очередной сессии 
облсовёта своего апогея. Сессия включила в 
повестку дня вопрос о выборах нового главы 
администрации Челябинской области. Глава 
нынешней - Вадим Соловье убеждал депутатов 
не делать этого, не идти против решения VII 
съезда народных депутатов России, который, 
как известно, постановил выборы глав админи
страций в российских регионах пока что не 
проводить. Однако председатель областного 
Совета, который как раз и выступал на россий
ском Съезде с идеей перевыборов глав ад
министраций, убедил-таки областных депута
тов проголосовать за новые выборы главы ад
министрации Челябинского региона. 

После того, как сессия приняла такое реше
ние, глава* областной администрации Соловьев, 
заявив, что Считает это решение незаконным, 
покинул в знак протеста зал заседаний. Вме
сте с главой администрации покинул сессию 
начальник управления Министерства безопас
ности по Челябинской области Третьяков. 
Сессия отреагировала объявлением о неиз
бежном штрафе на Соловьева и Третьякова в 
20'минимальных окпадоа. а также отправила 
Телеграмму министру безопасности России Ба
ранникову с требованием наказать Третьякова 
за- самовольный уход с депутатского собрания. 

• Соловьев в свою очередь заявил по местному 
телевидению о том, что подает в суд на реше -̂
ние сессии областного Совета. 

Так что власть предержащим крупнейшего 
промышленного центра России сейчас не до 
хозяйственных проблем. Производство разва
ливается, в торговле хаос, на улицах разгул 
Преступности. Вместо того, чтобы заниматься 

, делом, депутатский корпус и областная адми-
• нистрация дерутся между собой за сферы вли

яния. Нынешняя передряга на сессии Челябин
ского облсовёта может, по мнению местных 
наблюдателей, парализовать остатки власти и 

, вывести людей на улицы. 
Вспоминается в этой связи недавний приезд 

"*-в' ЧелЯвиЙЬ?знаменитого предсказателя Гле
бы, который предупредил тогда челябинский 
люд, что именно с их области в России начнутся 
в 93-м году социальные катаклизмы. 

"Деловой Урал". 

За власть на Урале 
Сталин подавал в отставку четыре раза. Хасбу-

* латов — дважды. Явлинский перестал быть за
мом премьера почти сразу после своего заявле
ния. Зам. министра иностранных, дел, шеф МВЭС 
— на следующий день. Это к вопросу о том, кто 
шантажирует своей отставкой лишь для того, 
чтобы удержаться у власти, а Кто уходит, чтобы 
сберечь репутацию принципиального политика и 
порядочного человека. 

Информагентства сообщили о двух "свежих" 
отставках на Урале: ушел мэр Тюмени Геннадий 
Райков и заявил об уходе председатель Челябин
ского облсовёта Петр Сумин. Интересны мотивы 
отчаянных шагов лидеров: Райков заявил, что 
"вечных мэров не бывает, он промышленник и 
возвращается туда, откуда пришел." Свой уход он 
мотивировал несогласием с решением VII съезда 
народных депутатов России, поставившего мест
ные администрации в зависимость от Советов. Он 
полагает, что на уровне городов и районов»двой-
ная власть не нужна вовсе. Геннадий Райков, по 
мнению наблюдателей, остался в благодарной 
памяти населения своей деятельностью: при нем 
построено 200 км дорог,'обновлено 40 процентов 
магистралей теплоснабжения, переселенояз вет
хого жилья почти 2 ООО семей: До самого по
следнего времени были низкими цены на про
дукты питания. « * ' . - . ' . ' . ' - ' . , * • ' 

Петр Сумин также сослался на VII съезд ре
шения которого в области рисковали остаться не
реализованными, так как Малый Совет не под
держал первую инициативу председателя назна
чить выборы главы местной администрации и пе
рехватить власть из рук ельцинского ставленника 
Вадима Соловьева. Однако через несколько дней 
состоялось повторное, закрытое — чего, в прин
ципе быть не должно — заседание Малого Со
вета, на котором Сумин "дожал" вопрос, и выборы 
губернатора решено совместить с апрельским 
всероссийским референдумом. О чем информи
ровать открывающуюся Сессию облсовёта. После 
этого Петр Сумин, по словам губернатора, сооб
щил о том, что отзывает свое заявление об-от
ставке. В свою очередь Вадим Соловьев, опера-
товно получивший из ВС России факс с подтвер
ждением неправомерности решения Малого Со
вета, отдал местным администрациям распоря
жение "не выполнять незаконное решение малого 
совета". Районы и города, на которые недавне 
"перенесли центр тяжести реформ", вновь оказа
лись между двух огней, в "подвешенном состоя
нии". Так "исторические" решения VII съезда "ста
билизируют" обстановку в провинции. 

Происходящее в регионе вполне вписывается в 
набившую оскомину схему противостояния- ис
полнительной и представительной властей, 
обострившегося перед решающим референду
мом. Но куда больше здесь элементарной борь
бы амбиций, схватки за личную власть, не имею
щей никакого основания в общественных процес
сах, и потому с недоумением и раздражением 
воспринимаемой населением. Отлично помню, 
как, выступая во время предвыборной кампании в 

Челябинском оперном театре, Борис Ельцин за
говорил о необходимости выборного губернатор
ства. Сидевший в президиуме Сумин внятно воз
разил: надо, дескать, только назначать. Вот строки 
из послеавгустовского письма Сумина Ельцину: 
"...еще 5 июня текущего года без колебаний, от
крыто и прямо я высказался за назначение - глав 
администраций президентом. Убежден, что это 
необходимое условие, укрепления структур ис
полнительной власти". Еще одно письмо Сумина 
Ельцину и Хасбулатову: "...такой порядок назначе
ния глав местных администраций будет способ
ствовать еще большему обеспечению единства 
деятельности органов исполнительной^власти в 
РСФСР сверху донизу". Но назначенным оказался 
не Петр Сумин, голосовавший ранее не за Ельци
на, а за Полозкоза и Власова, а Вадим Соловьев, 
поддержанный "ДемРоссией". Начался затяжной 
конфликт, потерпев ряд откровенных неудач в 
котором Сумин становится ярым сторонником 
выборности глав администраций, идет ва-банк. 

Ва-банк ли? Шаг-то беспроигрышный: неза
висимо от того, примут или отвергнут отставку, и 
когда состоятся выборы, демонстративно отка
завшийся отвечать за ситуацию в регионе пред
седатель имеет куда больше шансов, нежели 
глава исполнительной власти, которому ответить 
за все положено по должности/И еще .Коррес
понденту "ДУ" стадо известно о недавнем неча
янном звонке в администрацию области (именно 
зДесь размещался ранее исполком Совета, в ко
тором работал Петр Сумин) из отдела кадров 
Верховного Совета России: просили фотографию 
и "объективку" на председателя. Если все так, тс 
рискует в этой игре вовсе не Сумин, а его окру
жение, аппарат и депутаты: расхлебывать ситуа
цию придется им. 

Хотя, к счастью, это уже не совсем так. Есть 
силы, крайне не заинтересованные в разжигании 
опасных политических игр и дестабилизации об
становки в регионе. Редакция имеет информацию 
из заслуживающего полного доверия источника о 
том, что в случае нарушения сложившегося на 
сегодня расклада политических сил во властных 
структурах, под каким бы флагом это ни проис
ходило, коммерсанты могут пойти на ряд мер, 
объективно способных серьезно осложнить эко
номическую ситуацию на потребительском рын
ке. Это не угроза, а предупреждение, основанное 
на точной оценке ситуации, возможных перспек
тив ее развития ш собственного потенциала: 
предприниматели вольны сотрудничать или не 
сотрудничать с теми или иными властями, в л о 
яльности которых они не уверены. 

Мы с огромным трудом пробились к шаткому 
равновесию; нынешний баланс политических сил, 
пусть оппонирующих друг другу, гарантирует оп
ределенную стабильность для. созидательной ра
боты. Обострение в этот момент политической 
борьбы, не имеющее под собой никакого реаль
ного основания кроме амбиций "отдельных това-* 
рищей", — политика, чуждая людям. Она не име
ет и не может иметь будущего. 

А. Васильев, 
"Деловой Урал". 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАВАЛИНКШИ 



Вздохнем 
: облегчением? 
Би-Би-Си 
Сообщение сотрудника Би-Би-Си 
гивена Диэла: 
- По последним официальным данным, спи-

ль иен и заработков в РОССИИ раскручивается 
ё, сильнее. Если в январе темпы инфляции 
>евысят 50%, это, по мнению специалистов, 
ке будет означать гиперинфляцию, об угрозе 
•торой давно уже предупреждали российские 
юномисты. 
Заместитель премьера Борис Федоров, кото-

•1Й отвечает за осуществление экономической 
;формы, предложил целый комплекс мер по 
эедотвращению наихудших аспектов гиперин-
ляции, таких, как ежеквартальный лимит на 
эфицит бюджета, сокращение субсидий не
читабельным предприятиям, увеличение учет-
эй ставки госбанка с тем, чтобы поощрять 
тадчиков . Но большинству населения нечего 
сладывать: и на текущие расходы не хватает 
енег. 

По расчетам российского правительства, 
лагодаря этому, а также тому, что ранее на 
той неделе решено было отказаться от пред-
агаемого Черномырдиным контроля над неко-
эрыми ценами, потенциальные западные 
кладчики капитала убедятся, что Россия взя-
ась за реформы всерьез. Показательно для 
ложившейся ситуации то, что антиинфляци-
нные меры вводятся путем прямого декрети-
ования с тем, чтобы избежать вероятного про-
иеодейс*твия в Верховном Совете. Заявление 
Эедороза свидетельствует о том, что прави-
ельство Черномырдина искренне заинтересо-
ано в успехе своей реформистской програм
мы. Те, кто после отставки Гайдара пророчил 
1ткат назад, могут вздохнуть с облегчением. 

Важно и то, что многие молодые рефор
мисты из гайдаровской команды остались на 
:воих постах в новом кабинете. Теперь они 
шшли на решающий этап реформы: либо она 
<ачнет приносить ожидаемые плоды, либо все 
IX усилия будут сведены на нет гиперинфля
цией. 

Перед критической чертой 

Пенсии увеличены. Хватит ли денег на них? 
Как утке сообщалось в средствах массовой 

информации, Верховный Совет России на днях 
принял постановление об увеличении минималь
ного размера пенсий. С учетом роста цен на по
требительские товары и услуги он установлен в 
сумме 4257 рублей (рост в 1,9 раза при общем 
трудовом стаже, равном для назначения полной 
пенсии). С 1 февраля нынешнего года будут 
пропорционально увеличены и минимальные 
размеры других пенсий. 

Разумеется, пенсионеры довольны. Ведь 
именно они в первую очередь принимают на се 
бя удары "шоковой терапии''. С каждым днем 
все уже становится перечень товаров и услуг, 
которые им по карману. И нет особых надежд на 
лучшую жизнь впереди. Эксперты предсказыва
ют двух-трехкратный рост цен в нынешнем году. 
Словом, решение парламента об увеличении 
размера минимальных пенсий своевременно и 
отвечает всем принципам социальной справед
ливости. 

Но возникает один "пустячный" вопрос: где 
найти деньги, чтобы обеспечить дополнительные 
выплаты? 

На заседании парламента отмечалось, что 
Пенсионный фонд выразил готовность взять все 
расходы на себя. И действительно, в Пенсионном 
фонде есть свободные средства, которые быв
ший и. о. премьера Егор Гайдар неоднократно 
требовал направить на другие социальные нуж
ды. Но измеряются они порадком 200 с неболь
шим миллиардов рублей. Новая же пенсионная 
программа, по самым скромным подсчетам, по
требует 2 триллионов рублей. Плюс к этому по
надобится еще увеличить и минимальный размер 
заработной платы — такова элементарная логика 
социальной справедливости. Стало быть, надо 
добавить еще как минимум 4 триллиона рублей. 

И совсем уж плачевный результат: дефицит 
государственного бюджета (принимая во внима
ние уже существующую "черную дыру") прибли
зится к 10 триллионам рублей. 

Эти данные привел в своем выступлении Ва
силий Барчук. Парадоксальная ситуация: зло
вредный дядюшка Минфин" снова вступает в 
полемик^ с добренькими депутатами, не желая 
помочь малоимущим. 

Между тем позиция Минфина объясняется 

Радио 'Свобода' 
Состоялось заседание президиума прави

тельства России, одобрившего разработанную 
новым вице-премьером Борисом Федоровым 
концепцию финансово-экономической полити
ки кабинета в 93-м году. Репортаж Михаила 
Соколова: $ 

- На пресс-консреренции после заседания 
президиума правительства докладчики по ос
новным вопросам — вице-премьеры Борис 
Федоров и Анатолий Чубайс сообщили, что 
страна стоит на пороге катастрофы. Так, в де
кабре уровень инфляции достиг 25-27 про
центов. Напомню, что летом он был втрое ни
же. Анатолий Чубайс сказал, что в январе 
можно прогнозировать 50-процентную месяч
ную инфляцию, а это критическая черта перед 
началом гиперинфляции и массовым бегством 
от денег. 

Борис Федоров сообщил о том, что на пре
зидиуме Совмина состоялась Жесткая дискус-
си° в результате которой сторонники даль- 4 

ей инфляционной накачки денег в эконс-
Mrmy якобы для предотвращения спада произ
водства оказались в явном меньшинстве 

Поддержку получила разработанная Федо
ровым концепция финансово-экономической 
политики правительства, по существу возвра
щающая страну к методам первого этапа гай
даровских реформ, но в еще более жесткой 
форме. 

Вице-премьер Федоров заявил, что целью 
кабинета будет свести темпы инфляции к 
концу года до пяти процентов и до той же 
цифры довести дефицит бюджета, стабилизи
ровать курс рубля. Дотаций, субсидий и льгот 
неэффективным предприятиям больше не бу
дет. Поддержку получат на определенных у с 
ловиях лишь приоритетные заводы. 

Преступность растет 
милиция жалуется 

Би-Би-Си 
Президент России Ельцин объявил войну 

преступности, взяточничеству и коррупции. Он 
заявил, что власть российской мафии превосхо
дит даже итальянскую. Сотрудница Русской 
службы Би-Би-Си Сьюзен Вите сообщает: 

- Жители России и соседних с ней стран 
больше всего жалуются на уличные преступле
ния. В прошлом году Ельцин узаконил употреб
ление в целях самозащиты газовых пистолетов 
и охотничьих ружей для деревенских жителей. 
У западных туристов зачастую создается впе
чатление, что такие большие города, как Моск
ва, переживают в настоящий момент период, 
напоминающий расцвет гангстеризма в Чикаго в 
30-х годах. 

Соперничающие шайки разделили большие 
города на районы, подвластные им. Местные 

Победа идей тандема Федоров-Чубайс по
казывает, что мечта представителей демократи
ческой фракции в парламенте о некоем кол
лективном Гайдаре начинает сбываться. Сто
ронникам спасения устаревшей неэффектив
ной отечественной индустрии любой ценой 
приходится отступать. Практика полугода, ког
да Егор Гайдар шел навстречу "Гражданскому 
союзу" и допустил крупные инфляционные 
вливания в экономику, говорит не в их пользу. 
Иной же программы у группы вице-премьера 
Георгия Хижи и отраслевиков попросту нет. По 
существу кабинету придется начинать с того, 
на чем Егор Гайдар остановился под нажимом 
индустриального лобби летом - с продолже
ния финансовой стабилизации и оздоровления 
промышленности через введение реальной 
процедуры банкротств. 

Анатолий Чубайс заявил, что линия на мас
штабное разгосударствление будет продолже
на. Заработают чековые аукционы, государство 
начнет продавать свои доли акций крупных 
предприятий. Вице-премьера беспокоят по
пытки оппозиции при поддержке Руслана Хас
булатова в срочном порядке провести через 
парламент закон о приоритете трудовых кол
лективов в процессе приватизации,, что мгно
венно обесценит ваучеры. Но вице-премьер 
Анатолий Чубайс сохраняет оптимизм и считает, 
что закон не пройдет в Верховном Совете. 

Самое интересное, что в грядущем неиз
бежном противостоянии с Верховным Сове
том сторонникам реформ будет гораздо легче, 
чем в гайдаровские времена. Под прикрытием 
Виктора Черномырдина находящимся в тени 
Федорову, Чубайсу и Нечаеву Сдастся прово
дить такие решения, которые полгода назад в 
условиях открытой войны парламента с Гайда
ром были невозможны. 

власти часто возлагают вину за преступную 
деятельность на грузин, чеченцев и других вы
ходцев с Кавказа. 

Следует отметить, что не наблюдается ника
кой нехватки оружия. Военнослужащие крадут 
оружие и продают его. В прошлом месяце рос
сийская милиция сообщила, что в частном гара
же были найдены две переносные противотан
ковые полковые ракетные установки. По словам 
владельца, ракетные установки нужны были ему 
для охраны от воров его автомашины. 

Появились признаки того, что преступность 
начинает выходить "за. границы СНГ. Согласно 
сообщениям, шайки в Италии и в СНГ создали 
глобальную преступную организацию, занимаю
щуюся куплей-продажей ядерных материалов и 
наркотиков. ' 

Как пауки в банке 
Радио "Свобода" 
Раздирающая Россию, российскую экономи

ку, российскую политику тема: борьба за власть 
на фоне забвения интересов араны. Борьба 
продолжается не всегда парламентскими мето
дами и в парламентских выражениях. Январская 
рождественская пауза "Подошла к концу. Миха
ил Соколов: 

— Терпение оппозиционного Президенту 
Фронта национального спасения лопнуло. Один 
из сопредседателей Фронта, возглавляющий 
фракцию коммунистов народный депутат Ген
надий Саенко заявил, что кабинет министров не 
случайно, по мнению членов блока, уклоняется 
от доклада парламенту о выполнении решений 
VII Съезда по реализации антикризисной 
программы. Как сказал Геннадий Саенко, 
правительство Черномырдина на самом деле 
является президентским, а недобитая гай
даровская команда проводит прежний курс, ве
дущий страну к нищете. 

Саенко объявил, что на предстоящем в вы
ходные дни расширенном заведении политсо
вета фронта он выступи, за решительную 
борьбу с режимом Ельцина. Фронт, националь
ного спасения будет бойкотировать 
референдум, а на предстоящем съезде депута
ты-оппозиционеры постараются добиться от
ставки Президента и упразднение 
президентства как института власти. 

Особое недовольство, как и прежде, у 
непримиримой оппозиции вызывает министр 
иностранных дел Андрей Козырев. Крайне не
довольный тем, что простыми ходами снять ми
нистра иностранных дел не удается, 
координатор коммунистической фракции Ген
надий Саенко заявил прессе, что Козырев бега
ет от парламента и что пора избавить страну от 
этого безответственного типа, место которого 
не в МИД, а (цитирую) "на базаре, где правит 
чеченская мафия". 

Естественно, что национал-коммунистиче
ская оппозиция старается использовать все 
возможности для того, чтобы поднять свой 
рейтинг. Фронт национального спасения решил 
принять самое активное участие в выборах гла
вы московской администрации, которые, не
смотря на сопротивление прокуратуры, назна
чаются Моссоветом. Фронтисты уже выдвинули 
своими кандидатами на этот пост бывшего за
местителя Генерального прокурора СССР Вик
тора Илюхина, генерала Виктора Филатова и 
лидера кадетов Михаила Астафьева. Цель этой 
акции Михаил Астафьев определяет как воз
можность захватить важный плацдарм власти. 
Свою кампанию он намерен вести под лозун
гом : "Избавим Москву от Лужкова, а страну -
от Ельцина". Создается впечатление, что ян
варская политическая пауза заканчивается. В 
том, что фронт национального спасения и его 
парламентская фракция будут подталкивать 
Руслана Хасбулатова к более решительным ан
типрезидентским действиям, можно не сомне
ваться. 

очень просто. Новая волна денежной эмиссии 
(выпуск не обеспеченных товарами рублей) никак 
не способна облегчить участь пенсионеров. Да и 
всех остальных наших сограждан. Законы эконо
мики не знают таких понятий, как сострадание 
или жалость. Они неумолимы. Выпуск в обраще
ние огромной массы эмиссионных денег, как в 
сообщающихся сосудах, неминуемо приведет к 
новому витку роста цен. Так стоит ли радоваться 
пенсионеру, если его доходы вырастут в два раза, 
а стоимость колбасы — в четыре? 

И все же не будем смотреть на вещи столь 
пессимистично. Правительство под руководством 
.Виктора Черномырдина в качестве одной из гло
бальных задач рассматривает замедление спада 
призводства, а затем — его рост. А это единст
венно надежный фундамент стабилизации ф и 
нансов и денежного обращения. Будут товары — 
укрепится и курс рубля, именуемого ныне "де
ревянным" 

Ю. РЫТОВ, 
"Российские вести". 

На фоне забвения 
интересов страны и 
народа 
'.. Радио "Свобода" 

Страсти вокруг апрельского референдума — 
так определил тему своей заметки наш обозрева
тель Вадим Белоцёрковский: 

г - Российские интеллигенты, определяющие 
себя либералами, любят цитировать слова Пушки
на о русском бунте, бессмысленном и беспо
щадном, имея в виду бунт народа. При всем 
моем уважении к Александру Сергеевичу я крити
чески отношусь к этой формуле. На мой взгляд, 
даже бунт Пугачева, который имел в виду Пуш
кин, трудно назвать бессмысленным, а последую
щие бунты — и подавно. А вот схватки власть 
имущих между собой — другое дело. И сейчас, 
например, слова Пушкина вспоминаются при виде 
их схватки вокруг будущего рео>ерендума. 

Действительно, в стране хозяйство разваливает
ся, дело к коллапсу подходит, а они за референ
дум сражаются Даже такой оптимист, как вице-
премьер Чубайс, признал, что инфляция в бли
жайшее время может достигнуть 50-60% в ме
сяц. В такой ситуации борьбу за референдум, то 
бишь за власть, можно назвать еще и беспощад
ной. Беспощадной по отношению к народе. 

"Референдум проиграть нельзя, от него зави
сит судьба России",— повторяют вслед за Ель
циным энтузиасты этого предприятия. Но не мо
гут объяснить, почему так. 
' "Мне тут вспоминается яркий образ, использо-

ванный Григдрием Явлинским для описания собы
тий вокруг последнего Съезда народных депутатов: 
"Они отчаянно борются за место у руля, не заме
чая, что Машина руля давно уже не слушается". 

Неужто тут что-нибудь может изменить новая 
Конституция, даже если она окажется сверхгени
альной и сверхдемократичной? А она в существу
ющей ситуации, атмосфере таковой вряд ли ока
жется. "Референдум должен решить, быть ли 
России президентской республикой или парла
ментской", — заявляют его устроители. Полноте, 
господа, Россия уже и есть президентская ре
спублика, коли Президент избирается на отдель
ных от парламента выборах и является главой ис
полнительной, власти. И власти формально у него 
больше, чем у президента Соединенных Штатов, 
который Должен, например, получать одобрение 
сената для назначения всех своих министров. 
Дальше увеличивать власть Президента в России 
- это уже будет диктаторская республика. 

Непонятен накал страстей вокруг референдума 
ещё и по той причине, что как исполнительная, 
так и законодательная власти состоят преимуще-
ственно из людей одной фактически как бы партии 
— номенклатурной, так как они вольно или не
вольно отражают, или защищают, или боятся за
тронуть всерьез интересы старой и новой номен
клатуры, то.есть высшей и средней госбюрокра
тии, включая директорский корпус, руководство 
бывшего ГБ, армии и ВПК. Иными словами, пы
таются сохранить основы старого режима — кол
лективное владение хозяйством страны, по 
крайней мере большей и важнейшей его частью. 
Честь тут и слава Черномырдину, который откро
венно об этом сказал: "Госсектор, несмотря на 
приватизацию, долго еще будет оставаться доми
нирующим, и потому необходимо усилить роль 
государства как собственника основной массы 
индустриального потенциала". 

Очень трудно понять накал борьбы вокруг 
референдума между разными ветвями власти. 
Все они сидят в одной номенклатурной лодке, и 
зачем уж им так ее раскачивать. Власти всех вет
вей и примыкающая к ним интеллектуальная элита 
столь Далеки от.народа, что не видят, как они 
уже надоели людям своей политической борьбой. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАВАЛИНКА 
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Бесплатные объявления " М М " 
М Е Н Я Ю 

Ж И Л Ь Е 
Трехкомнатную приватизированную квар

тиру на 2 - и однокомнатную или на одноком
натные. Желательно приватизированные или 
кооперативные. Обращаться: Труда, 7-153 
после 19 час. 

Трехкомнатную приватизированную квар
тиру в Ленинском районе (51,2 кв.м, старой 
планировки, все раздельно, большая кухня, 
подвал, 5-й этаж) на трехкомнатную в новых 
микрорайонах. Желательно 2-4 этажи. 

ТелесЬон 4-98-78 с 18 до 21 часа в рабо
чие дни. 

Однокомнатную квартиру 19 кв.м, 7 этаж и 
комнату 18 кв.м, 1 этаж. Ленинский р-н на 
двухкомнатную с раздельными ходами. О б 
ращаться: К Маркса, 136/1-42 с 18 до 20 
часов. 

Трехкомнатную квартиру 45 кв.м, телефон, 
5 этаж, на двухкомнатную с телефоном и 
однокомнатную кв-ры от "Современника" до 
Калмыкова, кроме 1 этажа Телефон 4 - 3 4 -
32. 

Однокомнатную квартиру 17 кв.м, стенку 
"Магнитка-3", импортный телевизор, холо 
дильник плюс хорошая доплата на двухком
натную. Телефон 5-47-52. l l l l Двухкомнатную квартиру г.Снечкус (Литва) 

ЩЩ на равноценную в Магнитогорске. Телефон 
ЩЖ 7-89-73. 
ШШШ Трехкомнатную смежную квартиру, теле-
щШ Ф°н. 32 кв.м на две любые однокомнатные 
*У v $ квартиры или комнаты на два хозяина не ме-

нее 15 кв.м. Возможны варианты. Телефон 
7-52-83. Наташа. 

Трехкомнатную полу смежную, 48 кв.м, 3 
этаж на двухкомнатную и комнату на 2 хозя
ина. Обращаться. Ленина 104-32. 

Двухкомнатную квартиру, 3 этаж, 30,4 кв,м 
на трехкомнатную по договоренности. Обра
щаться: Суворова, 136/1-36. 

Однокомнатную кооперативную квартиру 
17,4 кв.м, 4 этаж, телефон и гараж, стоянка 25 
на двухкомнатную с телефоном. Телефон 5 -
32-42. 

Двухкомнатную 30 кв.м, 4 этаж, телефон 
на равноценную или однокомнатную в Там
бове. Телефон 4-92-12. 

Квартиру-полуторку 21 KBJW, район Коль
ца, первый этаж на малосемейку 11-12 кем 
без доплаты. Обращаться: Ленина, 48-8. 

Однокомнатную квартиру 12 калл, 6 этаж, 
балкон, в новом р-не на однокомнатную 
квартиру на л / б или двухкомнатную на 12 
участке. Обращаться: Ленина 154-106. 

Двухкомнатную приватизированную квар
тиру. Ленинский р-н, телефон, 32 т м , 1 
этаж, раздельная на двухкомнатную с теле
фоном в р-не ост. "Завенягина". Телефон 7 -
04-70. 

Комнату 9 кв.м на три хозяина в центре 
Красноярска на жилье в Магнитогорске. О б 
ращаться: Магнитогорск, Первомайская 1-
28. 

Однокомнатную квартиру в Екатеринбурге 
на квартиру в Магнитогорске. Телефон 5 -07 -
85. 

Трехкомнатную квартиру в г. Экибастузе 

Павлодарской обл. на квартиру в Магнитогор
ске. Телефоны 5-52-68,7-37-14. 

Дом на л/берегу (газ, вода, 6 соток земли) 
на трехкомнатную квартиру с садом или гара
жом. Телефон 5-00-24. 

Однокомнатную квартиру 18,6 кв.м и уча
сток под сад в Сабановке на двухкомнатную. 
Телефон 7-62-39. 

Двухкомнатную квартиру, все раздельно на 
однокомнатную и комнату на два хозяина или 
однокомнатную и машину. Обращаться: п. 
Лесопарк, 36v5, ост. Талиуллина". 

Четырехкомнатную квартиру 64 кв. м, все 
раздельно на двухкомнатную и комнату. О б 
ращаться: Кирова, 107-12 после 17 часов. 

Трехкомнатную квартиру на двух - и одно
комнатную кроме л / б и крайних этажей. О б 
ращаться: Уральская, 38-27 (вечером). 

Однокомнатную квартиру 20 кв. м, п /б 
район, 4 этаж и комнату 17,2 кв. м в Ленин
ском р-не, 3 этаж на квартиру. Телефон 7 -
05-08 после 18 часов. 

Трехкомнатную полногабаритную квартиру 
По ул . Московской (раздельная, 48 кв. м, 2 
этаж, телефон) на трех- или двухкомнатную 

'квартиру с телефоном в районе школы 53. 
Телефон 2-59-93. 

Трехкомнатную 392 кв. м на 2 этаже, 3 
кладовки, прихожая 8 кв. м. Ленинский р-н 
(в/д башня) на большую. Доплата садовым 
участком на Богатом острове или деньгами 
Телефон 7-36-89. ' 

Корпус от видеомагнитофона ВМ-12 (тре
бующий покраски) на любую видеокассету 
или продам. Возможны варианты. Телефон 
посредника 4-94-27. 

Ваучеры на погреб или гараж. Телефон 
4-14-29. 

ВАЗт2101, место под гараж, сад в "Ураль
це" со стройматериалами или участок в Саба
новке на автомобиль не ранее 1988 г. в. 
Обращаться: Октябрьская 19/1-52. 

Женские демисезонные сапоги "Саламан
дра" 37 разм, черные на мужские сапоги " С а 
ламандра" 4 2 - 4 3 размера. Т е л е ф о н 
5-47-52. 

Ваучер на стенку. Обращаться: К Маркса, 
174-153.. 

Женские туфли типа спортивных, белые, с 
боку вышивка, на шнурках, 37 разм. на 36, на 
детские кроссовки с 15 по 18 размер. Т е л е 
фон 4-74-94. 

Женские туфли красного цвета (бартер
ные), каблук низкий, отделка вышивка нитка
ми "роза", размер 39 на такие же 38. Телефон 
4-74-94. 

Ваучеры на сад "Машиностроитель" или 
"Калибровшик" с домом или любой не моло
же 8 лет или на автомобиль "ЗАЗ" , "Москвич" 
Обращаться: Горького, 21-17 письмом. 

Сапоги мужские зимние, итальянские, 42 
разм. на 43 "Саламандра" или продам. Т е л е 
фон 4-14-20. 

Многооперационную швейную машинку 
- *Чайка-1Э4" с электроприводом на стираль

ную машину-полуавтомат. Телефон 2 - 6 0 -
10 после 18 часов. 

МужСкйе туфли черного цвета "Аустралис" 
(бартер ММК), 42 разм. на такие же 41 раз
мера Телефон рабочий 3-02-43. 

ВМЕСТО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Сколько платить охотнику и рыболову 
На основаниии решения совета Челябинского областного обществе охотников и рыболовов установлены 

вступительные взносы для охотников в размере двух тысяч рублей, ежегодный членский взнос - тысяча 
рублей. -

Во II. Ill, IV кварталах увеличение вступительных и членских взносов будет производиться с учетом 
индексации цен и инфляции курса рубля. 

От уплаты членских взносов освобождаются участники Великой Отечественной войны и трудового фронта, 
существовавшего в военные годы, а также воины-афганцы, участники ликвидации Чернобыльской аварии и 
почетные члены. 

Устанавливается пятидесятипроцентная скидка в уплате членских взносов для инвалидов 1 и 2 групп и 
неработающим пенсионерам. 

Вступительный взнос для рыболовов-любителей — 40 рублей, членский взнос — 20 рублей. Бланк 
охотбилета стоит 25 рублей, бланк карточки — 10 рублей, бланк заявления для вступления — 10 рублей. 

Решением главы администрации Челябинской области для рыболовов-любителей введено лицензионное 
рыболовство. Теперь при ловле рыбы можно воспользоваться запрещенными ранее орудиями — сетями 
бреднями, ловушками, рамками, косынками, экранами, раколовками и т . д . — но прежде придется купить 
лицензию. Например, одна лицензия на использование сети длиной 35 метров обойдется в 75 рублей в сутки. 
В месяц — 500. Рамка, косынка — по 35 рублей в сутки, бредень длиной до 25 метров — 125. а в месяц 
— 800. 

Кроме того, за соответствующую плату разрешена и добыча наживки. За сезон придется уплатить 3500 
рублей. WmmW^^^-' 

Рыбная ловля и добыча наживки разрешаются на всех водоемах региона, кроме тех, которые закреплены за 
промысловыми предприятиями, помимо добычи рыбы осушестряюших рыборззводные мероприятия и охра
ну. 

Предусмотрена пятидесятипроцентная скидка платы за лицензии инвалидам и участникам воины, воинам-
афганцам, Героям Советского Союза и Социалистического Труда, кавалерам орденов Славы всех степеней и 
общественным инспекторам рыбоохраны. 

Те, кто пожелает более подробно ознакомиться с нововведениями, могут ознакомиться со статьей "За рыбу 
деньги", опубликованную в "Магнитогорском рабочем" 16 января или обратиться в органы рыбоохраны по 
адресу: ул. Советской АРМИИ 13 Телефон 4-93-71. 

П . Ж А Р К О В , 
« * - « !Щм П р е д с е д а т е л ь о б щ е с т в а 

о х о т н и к о в и рыболовов А О "ММК" . 

ВМЕСТО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Стань: 
пчеловодом-любителем 

"Мед... оздоравливает все внутренние органы, порождает силу, снижает жар... Длительное его 
употребление укрепляет волю, придает легкость телу, сохраняет молодость, продлевает Годы жизни". 
Так считали издавна ' 

Не случайно поэтому растет у нас в городе каждый год число любителей-пчеловодов. Полезное 
это занятие и нужное., Но без знаний пчеловод не состоится, так как после многих ошибок наступает 
разочарование. * 

Научиться науке пчеловедения можно в Доме природы. Четыре года на наших трехмесячных курсах 
обучаются здесь начинающие пчеловоды. Они знакомятся с инвентарем, какой нужно иметь пчело
воду, с технологией содержания и разведения пчел весной, летом, осенью и зимой, с болезнями пчел 
и их лечением, а также с продуктами пчеловодства. С интересом слушают лекции специалистов 
ветеринарной службы, пчеловодов-практиков В. Л. Цинковского, М. В. Киселевой, В Д Рекуновой. 
Ю. Н. Лопухина. Желающих учиться на таких курсах не убывает, и в основном это работники 
металлургического комбината. * 

Слушатели курсов обеспечиваются по возможности инвентарем и, конечно же, пчелопакетами. 
Приходите в Дом природы, не пожалеете, а став пчеловодом, вы будете иметь самый чистый 

экологически продукт — мед и забудете о многих болезнях 

...садоводом 
Желание иметь землю, свое подсобное хозяйство сейчас естественно. Число садоводов увеличи

вается с каждым годом. Но настоящим садоводом сразу не становятся, нужно время да и знания, а 
прочитать литературу практически негде. Поэтому актив секции цветоводов-любителей при город
ском обществе охраны Природы решил впервые открыть в Доме природы школу начинающего 
садовода для тех, кто взял осенью садовые участки или получит их весной. 

На занятиях можно узнать много интересного. Агрономы-специалисты, а также практики-садо
воды подскажут, как распланировать участок, правильно посадить растения и ухаживать за ними, 
какие лучше использовать удобрения и т. д . 

Зима — время, когда можно учиться. Приглашаем в Дом природы работников ММК и всех 
желающих на занятия в школу начинающего садовода. Знания вам пригодятся. 

Л . Т Р У Х А Н О В А , 
зам. п р е д с е д а т е л я городского 

общества о х р а н ы п р и р о д ы . 

Лодочный мотор "Москва" в рабочем состоя
нии на кухонный гарнитур, имп. газовую плиту 
или продам. Телефон 2-37-64. 

Стенку "Русь-6", темная, полированная на ку 
хонный гарнитур "Слава-2" или видеомагнито
фон новый, импортный, или дубленку-пропитку 
разм. 48-50. Обращаться Сов. Армии, 51-23. 

Два колеса 6,15x13 R14(2141), а/прицеп на 
муз. центр "Сони" или "Саньо". Продам унитаз 
(компакт), кафель (голубой) 600 шт (135 кв.м). 
Телефон 94-32-21. * . - " " ' . 

Дачный участок 10 соток, в Скляре со всеми 
посадками, стройматериалами на сад в черте го 
рода. Телефон 4-91-65. . 

Мужские т у ф л и "Саламандра" бордовые, 
разм.41 на такие же 39-40 размера Телефон 
5-09-72. 

Садовый участок на море 10 соток на место 
под гараж. Телефон 7-41-50. 

Дом на л/берегу (газ, вода, 6 соток земли) на 
трехкомнатную квартиру с садом или гаражом. 
Телефон 5-00-24. 

Однокомнатную квартиру 48,6 кв.ми участок 
под сад в Сабановке на двухкомнатную. Телефон 
7-62-39. 

Двухкомнатную квартиру, все раздельно на 
однокомнатную и комнату на два хозяина или 
однокомнатную и машину. Обращаться: п. Лесо
парк, 36-5, ост. Талиуллина". 

Четырехкомнатную квартиру 64 кв. м, все раз
дельно на двухкомнатную и комнату. Обращать
ся: Кирова, 107-12 после 1.7часов. 

Трехкомнатную квартиру на двух^ и одноком
натную кроме л / б и крайних этажей. Обращать
ся: Уральская, 38-27 (вечером). 

Однокомнатную квартиру 20 кв. м,т?/б район, 
4 этаж и комнату 172 кв. м в Ленинском р-не, 3 
этаж на квартиру. Телефон 7-05-08 после 18 
часов. \ ; 

Трехкомнатную полногабаритную квартиру по 
ул. Московской (раздельная 48 кв. м, 2 этаж, 
телефон) на трех- или двухкомнатную квартиру 
с телефоном в районе школы 53. Телефон 2 -
59-93. 

Трехкомнатную квартиру 47 кв. м, 4 этаж, 
• телефон на двухкомнатную с телефоном и ком
нату. Телефон 4-39-41. 

Комнату 19 кв. м на 2" хозяина на отдельное 
жилье по договоренности. Телефон 4-35-65. 

Трехкомнатную кооперативную, выплаченную, 
43 кв. м, все раздельно, лоджия, антресоли на 
двухкомнатную и однокомнатную квартиры. Т е 
лефон вечерний 2-38-86. 

Трехкомнатную квартиру в районе "Молодеж
ной моды" на дом в поселке Крылова. Обращать
ся: Ворошилова, 23/1-9. 

Четырехкомнатную 47 кв. м, телефон, одна 
отдельная две смежные, 2 этаж, р-н Сов. Армии 
на двухкомнатную и однокомнатную. Доплата 
стенка "Магнитка-5", кухонный гарнитур. Т е л е 
фон 4-92-95. 
. Однокомнатную кооперативную квартиру 
улучшенной планировки, 2 этаж и ВАЗ-2107 на 
трехкомнатную. Телефон 7-40-24. 

Трехкомнатную квартиру, 1 этаж на две одно
комнатные. Возможны варианты. Обращаться: 
Капинина, 3-18. 

Двухкомнатную кооперативную кварти'ру и 
дом в сельской местности на трехкомнатную 
квартиру. Обращаться: Ленина, 90-51. 

Четырехкомнатную квартиру 45 кв. м, 3 этаж 
на двухкомнатную и однокомнатную. Обращать
ся: Доменщиков, 25-8. 

Двухкомнатную квартиру, все раздельно на 
двухкомнатную выше этажом по договоренно

сти. Обращаться: Ворошилова 12-3. 
Двухкомнатную квартиру 36 кв. м. Ленинский 

р-н на трехкомнатную в этом же районе по 
договоренности. Телефон 2-77-29. " 

Две однокомнатные квартиры (18 кв. м, 4&Lx 
и 16,5 кв. м, 5 этаж, новая на ЗавенягигЩ^ 
трехкомнатную. Телефон 7-50-21. 

Однокомнатную 18,5 кв. м, балкон, большая 
кухня, 2 шкасра на однокомнатную от Ленинг
радской до Уральской. Обращаться: Труда, 18-
134. 

Двухкомнатную кооперативную квартиру 32 
кв. м, 2 этаж, Орджоникидзевский р-н на две 
однокомнатные. Телефон 4-64-18. 

Двухкомнатную на 2 этаже й однокомнатную 
на первом на трехкомнатную в Ленинском райо
не с телефоном. Телефон 2-24-01. 

Однокомнатную квартиру 17,1 кв. м на Тево
сяна, с телефоном на равноценную в Ленинском 
районе. Телефон 5-83-63. 

Двухкомнатную квартиру 29 кв. м, Правобе
режный р-н, все раздельно на две однокомнат
ные квартиры не менее 18 кв. м с доплатой. Л / б 
и крайние этажи не предлагать. Обращаться: Л е 
нина, 80-59. 

Две двухкомнатные квартиры на трехкомнат
ную и однокомнатную или комнату. Телефон 
5-24-25. 

Трехкомнатную улучшенной планировки, 3 
этаж и однокомнатную, 4 этаж на две Щ^^-
натные. Телефон 4-36-45. 

Трехкомнатную квартиру 42,6 кв. м с телефо
ном, р-н Энгельса на двух и однокомнатную 
квартиры с телефоном. ТеЛефон 5-58-25. 

Двухкомнатную квартиру 302 кв. м, 1 этаж и 
комнату 19,6 кв. м, 4 этаж, Ленинский р-н на 
трехкомнатную в Ленинском р-не. Обращаться: 
К.Маркса, 45/3-46. 

Трехкомнатную квартиру улучшенной плани
ровки, 42 кв. м на двухкомнатную с телефоном 
и однокомнатную или комнату. Телефон 5 -49 -
84. 

Однокомнатную, комнату и гараж на двух или 
трехкомнатную квартиру. Обращаться Магнито-
горск-45, до востребования Черновой. 

Комнату 15 кв. м, 4 этаж, Ленинский р-н, на 
два хозяина на однокомнатную квартиру. Обра
щаться: Советская, 66-46. 

Двухкомнатную квартиру 29 кв. м, лоджия, 1 
этаж, солнечная на две однокомнатные. Телефон 
рабочий 7-93-49. 

Двухкомнатную квартиру 302 кв. м, 2 этаж, 
р-н 109 квартала и сад "Металлург-2" на трех
комнатную улучшенной планировки. Телефон 
4-01-71. 

Комнату 19 кв. м на 3 хозяина, 1 этаж. Ленин
ский р-н на однокомнатную квартиру на левом 
берегу с доплатой. Обращаться: Ленинградская, 
11-1, вечером. 

Две однокомнатные квартиры 17 кв. м, 5 этаж 
и 16 кв. м, 3 этаж на трехкомнатную. Телефон 
рабочий 3-23-03. ' ; ' 

Полдома (государственный) на однокомнат
ную или комнату на 2 хозяина. Обращаться: Д и 
митрова, БибишеваЮ или ул . Тельмана 39 (ост 
"Березки"). 

Двухкомнатную раздельную квартиру. Л е 
нинский р-н, кухня 12 кв. м, шкаф, кладовая, 1 
этаж, высоко на двухкомнатную выше этажом с 
доплатой. Обращаться: К. Маркса, 40-17. 

Трехкомнатную квартиру 442 кв. м на двух 
комнатную и комнату с соседями. Обращаться 
Суворова, 131-39. ' 



ЭФИР-ДАЙДЖЕСТ 
На культуру -
один процент 

"Радио Франс Интернасьональ" 
л Каким мужчинам отдают предпочтение 

француженки? Женский журнал "Вуя си" опуб
ликовал недавно результаты опроса на эту тему. 
Оказывается, что на первое место среди муж
ских достоинств француженки ставят ум. 25% 
опрошенных ответили, что это качество — глав
ное в мужчине. На втором месте идет доброта 
— 24%, на третьем остроумие— 14% и на 
четвертом нежность — 6%. 

Что же касается таких достоинств, как красота, 
культурный уровень или знания, то, как выясни
лось, француженки к ним относятся слегка 
пренебрежительно. Красота набрала только 5%, 
а культура — всего 1 %. 

Бедные уповают 
на чудо 

"Радио Франс Интернасьональ" 
Пристрастие французов ко всякого рода ло

тереям, играм в казино и прочему объясняется 
кризисом, в условиям которого люди возлагают 
иррациональные надежды наудачу. Запрет госу
дарством некоторых азартных игр объясняется 
тем, что оно опасается, как бы бедные слои 
населения не спустили, увлекшись игрой, свои 
последние деньги. Азартные игры остаются би -
"ом развивающихся стран типа Бразилии. Бед
ные люди всегда уповают на чудо 

УВЛЕЧЕНИЯ 
"Нам соломка "по зубе 

РЕЗОНАНС 
Где работать мне тогда? 

Вот уж не думал, что кто-то клюнет на эту удочку. Тем не менее, клюнули. Но 
сначала предыстория. 

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ 
Если вы не бывали в ломбарде... 

Где же я это видел? Сырые каменные стены. Полумрак Плохо одетые изможден
ные женщины, почти старухи, стоящие не один час в длинной-длинной очереди. 

12 января в газете был опубликован мой 
фельетон под почти Смешным названием "Хо
чешь стать миллионером? Присылай 50 рублей!", 
где всего за 10 рублей предлагались адреса 
Фирм, якобы способных предоставить непыль
ную работу на дому, за выполнение которой, если 
зеоить рекламе, можно получить очень и очень 
много. Нередко и в СКВ. Такие объявления часто 
можно увидеть в центральной печати, появляют
ся они и у нас в городе. 

Следуя здравой логике, о чем тоже говори
лось в фельетоне, стать миллионером, отправив 
неизвестно куда 50 рублей, невозможно. Авторы 
пг 4ых объявлений, очевидно, рассчитывая на 
ль^__верность некоторых граждан просто-на
просто сами делают за счет них хорошие капита
лы. 

А то, что капиталы эти неплохие, сомневаться 
не приходится. Судите сами. Мне за две недели 
с момента публикации фельетона пришло д е 
сять писем, в которые в качестве платы за пре
доставленные адреса было вложено по 10 
рублей. Таким образом, сотню я довольно чест
ным способом заработал. Теперь попытаемся 
увеличить в 10 раз ставк^сбора и в 50 раз тираж 
издания, где публикуются подобные объявления, 
Из ста рублей получается 50 тысяч. Неплохой 
заработок за две недели, не правда ли? К тому 
же, не облагается никакими налогами. Не слу
чайно податели таких объявлений в последнее 
время стали делать ставку на подростков. Во -
первых, подростки доверчивее взрослых, во-вто
рых, поднимать особый шум, не дождавшись 
ответа от мифической фирмы, они не будут. Сто 
рублей по нынешним временам не такие уж 
большие деньги. 

Вот и на мое фельетонное объявление'от
кликнулись, судя по почерку, в основном юные 
читатели газеты. Естественно, кого же не прель
стит всего за десять рублей получить адресок 
фирмы, которая обещает за работу на дому пла
тить подростку в свободно конвертируемой ва
люте! При этом школьники даже не спрашивают, 
что нужно делать. Очевидно, за обещанную СКВ 
они будут выполнять все, что угодно. Впрочем, 
как и многиб*из нас. 

Не надо быть провидцем, чтобы понять, что 
валютных, да и рублевых заработков от таких 
фирм им не видать, как собственных ушей. Об 
этом я попытался предупредить, возвращая каж
дому из написавших мне присланные деньги. Но 
предупреждения/тем не менее, не снимают 
проблему трудоустройства. 

Растет стоимость жизни, растут материальные 
потребности подростков. Сегодня за 10 копеек в 
кино не сходишь и шоколадку за 40 копеек не 
купишь. Я как-то поинтересовался у ребят 14— 
15 лет, сколько им требуется денег, чтобы м и 
нимально удовлетворить свои дневные 
потребности в развлечениях, сладостях, отдыхе. 
Не сговариваясь, почти каждый из них ответил — 

минимум — 100 рублей. То есть 2 — 3 тысячи в 
месяц. 

Согласитесь, далеко не каждый из родителей 
смажет сегодня наделить свое любимое чадо 
такой суммой на карманные расходы. Вот и при
ходится подросткам искать места, где можно 
подработать. А таких мест в городе, к сожалению, 
немного. Насколько мне известно, только город
ской подростковый центр да биржа при малом 
предприятии "Бизнес-преСс" предоставляют с е 
годня посильнуюработу для 13—16-летних. Да 
разве что коммерсанты из киосков иногда "по
зволяют" юным бизнесменам убирать террито
рию возле своих торговых точек. Больше 
подростки никому не нужны. Вот и надеются они 
на доброго дядю, который может обеспечить их 
работой на дому с оплатой в СКВ. 

Поэтому проблема трудоустройства остается. 
А может быть, попробуем решить ее вместе? 
Возможно, кто-то из подростков поделится с 
остальными своим умением зарабатывать, а кто-
то из взрослых предложит свои варианты трудо
устройства юных? Ведь если хорошо подумать, 
большинству школьников можно найти посиль
ную работу. Как? Вот одид из способов. 

Как и любой квартиросъемщик, я исправно 
вношу квартирную плату. Но*не всегда получаю 
за свои деньги те услуги, которые оплачиваю. 
Например, полы в подъезде у нас моют сами 
жильцы. По очереди. В других домах кварти
росъемщики скидываются и кого-то нанимают 
для этого дела. Между тем, в стоимость квар
тирной платы заложена и сумма за уборку подъ
ездов. Куда деваются эти деньги, на какие нужды 
идут? Да никуда. Просто исчезают в бездонных 
карманах наших коммунальных служб, которые 
мотивируют невыполнение своих обязанностей 
отсутствием работников. В данном случае — 
желающих убирать подъезды. 

И я бы этому поверил, если бы не убедился в 
обратном. В одном из ЖЭУ калибровочного з а 
вода от желающих убирать подъезды вот уже 
четвертый год нет отбоя. Потому что ЖКО опла
чивает эту работу, И-.оплачивает неплохо — 9 
рублей за каждый вымытый квадратный метр. С 
обьчного подъезда в-пятиэтажке выходит в м е 
сяц 700- -800 рублей. Причем, норму устанав
ливает себе сам работник: хочет — моет только 
од.<ч подъезд,*! есть "силы — может и весь дом 
обслужить. 

Чем не заработок для трудолюбивого подро
стка? Просто нужна заинтересованность комму
нальных служб..-И'есл'и ЖКО комбината ее 
проявит, могу рассказать о механизме оплаты и 
приема на работ&более подробно. Причем, с о 
вершенно безвозмездно. 

Вот так. И никакой дядя с фиктивными мил
лионами будет уже не нужен. Попробуем? 

И. КОНОНОВ. 

У них в руках какие-то дореволюционные а н 
тикварные вещи — у одной часы, у другой не 
мыслимая ваза, неизвестно как сохранившаяся-
до этих времен... Они стоят и ждут в очереди. 
Ждут, чтобы получить за свои вещи хоть немного 
денег... 

Только где же я это видел? У Тарковского в 
"Зеркале" или где-то еще? Напрягаю память, но. 
увы, ничего не получается. 

Зато Родион Раскольников из знаменитого 
романа Федора Достоевского стоит перед п и н 
зами. как живой. Ему тоже нужны были деньги, 
он тоже пытался заложить отцовские часы. И с 
тория, как вы помните, кончилась печально не 
помогли Родиону экспроприированные у с т а 
рушки-ростовщицы деньги и ценности... 

Господи, как давно это было! Да и слова-то 
какие старинные — ломбард, ростовщик.» Еще 
недавно мы имели весьма отдаленное представ
ление о том, что они обозначают. А сегодня, 
жизнь опять ввела эти слова в наш* обиход 

Правда, ломбард, увиденный в фильме Тар
ковского, ничего общего с современным лом
бардом не имеет. Разве что принцип действия 
остался тем же: если очень нужны деньги -— а 
кому они сегодня не нужны? — берешь вещь 
подороже, идешь в ломбард и получаешь ровно 
50 процентов от рыночной стоимости этой вещи. 
Через определенный срок отдаешь взятую в долг 
сумму с начисленными процентами, и вещь 
вновь возвращается в родной дом. До следую
щего раза. , 

Что и говорить, выгодно обеим сторонам. Пёр1-
вая — владелец ломбарда, делает деньги, прак
тически не напрягаясь. Вторая — сдатчик, в 
наиболее кризисные моменты своей жизни ока
зывается при средствах, И жизнь уже не кажется 
ему такой мрачной. 

Вряд ли кто-нибудь точно назовет, сколько 
сегодня в городе ломбардов. С тех пор, как была 
снята государственная монополия на их открытие 
и содержание, количество ломбардов то резко 
росло, то так же резко снижалось. 

— Это только на первый взгляд кажется, что 
содержание ломбарда — золотое дно, — рас
сказывает директор бывшей фабрики ремонта и 
пошива одежды, а ныне производственно-ком
мерческого предприятия "Одежда" Татьяна В а 
сильевна Наумова. — Мы открыли свой четыре 
месяца назад и, в общем-то, до сих пор не ждем 
от него особой прибыли. Пока идут только вло
жения, хотя ателье "Универсал", где расположен 
наш ломбард, место довольно удобное и бойкое. 

Да. ломбард — зто прежде всего деньги. Чем 
больше их вложено, тем лучше идет работа 
Коллектив предприятия, создавая свой ломбард, 
наделил его сравнительно небольшой для подо
бных учреждений суммой в 800 тысяч рублей. За 
считанные дни зти деньги были выплачены пер
вым посетителям. И сегодня из-за недостатка 
оборотных средств ломбард при "Универсале" 

подчас не в состоянии удовлетворить спрос на 
свои услуги. Благо, на недостаток клиентов ж а 
ловаться действительно грех. 

Нынче в ломбард несут, конечно, не антиквар
ную утварь, а добротные, нередко импортные 
вещи. С Аллой Михайловной Гариповой, товаро
ведом-приемщиком, мы спустились на склад, и 
я словно попал в сокровищницу Али-Бабы. В и 
деомагнитофоны и ковры, бытовая техника и те - ' 
левизоры, всевозможная одежда различных 
фасонов и расцветок, обувь™ Все практически 
новое. 

Нет, явно не закладывают теперь в ломбард 
последнюю рубашку, чтобы одолжить здесь 50 
рублей до получки. Одалживаются по-крупному 
— от тысячи до ста тысяч. Очень мало, по словам 
Аллы Михайловны, в числе клиентов людей пре
клонного возраста. В основном, пышущая здо 
ровьем молодежь. Ее не особо смущают, не 
говоря уже о каком-то душевном смятении, д а 
же проценты, натекающие на выданные суммы, 
которые колеблются сегодня от 15 до 65 в з а 
висимости от срока хранения вещи. Кое-кто д а 
же благодарит: "Вы дали нам 30 тысяч, а мы из 
них за месяц 60 сделали. Спасибо!" ' 

Что ж, бизнес есть бизнес. Но говорить о том, 
что обслуживаются здесь исключительно пред
приимчивые люди, было бы неверным. Один у е з 
жает в командировку и хочет на это время 
"перехватить", другому нужны деньги, чтобы ку 
пить, к примеру, случайно увиденный в магазине 
холодильник, третьему действительно до полу
чки не хватает. Люди ведь по-всякому живут, да 
и не очень удобно спрашивать, зачем человеку 
деньги нужны. 

Ну, и само собой любители "зеленого змия" 
нередкие гости в ломбарде. 

— Этих сразу видно. — улыбается Алла М и 
хайловна. — Бывает, принесут какие-нибудь 
туфли или костюм, возьмут тысячу-полторы. и 
такая радость в глазах... Потом, правда, через 
три-четыре дня приходят и вещи аккуратно вы
купают. 

Да. не будь ломбарда, вещички от таких хозя
ев давно бы перекочевали к другим. Навсегда и 
по дешевке. Только за сохранность таких вот 
сданных на больную голову вещей организато
рам и работникам этого интересного учрежде
ния стоит вынести благодарность. Да и за все* 
остальное тоже. % 

Поэтому если вам вдруг до зарезу понадо
бятся деньги, не бегайте по соседям, не пытай
тесь занять у знакомых. Придите в ломбард. 
Уверен, здесь вас поймут и помогут. По крайней 
мере жалоб от клиентов нет. Ни одной. 

И.ГОРЕНКО. 

IКАЯ ВСЯЧИНА 



ЭКСТРАСЕНС-ИНСТРУКТОР 
В программе: методика работы Джуны, Кашпи-

ровского, медитативный управляемый аутотре
нинг, нетрадиционные методы лечения, 
биоэнергетика, биолокация. '"• 

Успешно окончившим курсы выдаются доку
менты установленного образца Первое занятие 
бесплатное, 

Начало 3 февраля в 19 часов. Предварительная 
запись по адресу: Грязнова 51-—103,107. 

Шесть крестиков, стоящих наугад 

комбината, вальцовщик Н. Широков и старший 
мастер А. Кушнарев. 

А вот в семейной эстафете до самой послед
ней минуты самое быстрое время было у семьи 
Семусевых , и все же их сумела победить на 
самом финише семья Кругловых из второго ли
стопрокатного цеха. 

г— Жаль, конечно, - - говорит, улыбаясь, глава 
семьи Иван Иванович Семусев. — На этот раз 
подкачал наш талисман "Хаха-чуча". 

Поясню. У Семусевых "Хаха-чуча" - самоде
ятельный домашний талисман. Они его берут на 
все семейные старты, и всегда он их "выручал". 
Да и Иван Иванович поскромничат - он, его 
супруга и два сына на этом празднике завоевали 
еще немало гризов. 

Многс болельщиков собралось и на площадке, 
где соревновались гиревики. Борьба шла за каж
дый лишний рывок, до тех пор, пока за двадцати-

строение было не только у участников, но и 
председателя профсоюзного комитета С. Д. 
Сафррнова и директора завода М. X. Додика. 

— Праздник удался на славу. Мы рады, — 
говорит председатель профкома завода Сафро-
нов. — Почти все пришли со своими семьями, 
детьми. Победителям вручили хорошие призы. 
Дело даже не в чемпионских званиях и призерах. 
Эти праздники сплачивают людей. Для нас се 
годня.это очень важно. Теперь мы не просто 
отдельные цехи, а коллектив целого завода. В 

..организации этого праздника нам очень помогли 
инструкторы физкультуры объединения ФиЗ 
"Магнит" комбината. 

На снимках: идет спортивный празд
ник, победитель среди гиревиков Пожи-
даев. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ВМЕСТО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Средь уральских гор 

Абзаково встретило лыжный десант метал
лургического комбината отличной погодой, 
Главное, что снег здесь чист до ярчайшей белиз
ны и его здесь немало, i:e то, что в городе. 
Металлурги со спокойной душой смогли прове
сти первенство ММК по лыжным гонкам. 

Вообще-то надо было бы, как было задумано 
и делалось раньше, подобные соревнования 
провести едва тура: один в декабре, второй — в 

jj марте. Но цены на путевку стапи фантастически- ; 
• ми, и роскошь минувших лет уже просто не 
I -озволительнз ни лыжникам, ки предприятию., 
I Поэтому и провели первенство в один выезд. Щщ 

Четыреста лыжников включились в борьИЁ 
Мужчины выясняли отношения на дистанции де-*>; 
сять километров, женщины на "пятерке". 

Достаточно быстро сложную трассу с крутыми 
спусками и занудными подъемами с небольшой 
равнинкой на финише преодолел представитель 

известково-доломитового производства А. 
Стежко. Его результат 31 мин. 52 сек. Но победа 
ему далась нелегко. Всю дистанцию ему бук
вально наступали на пятки соперники. Лишь д е 
сять секунд ему уступил Е. Акимов (ЛПЦ-3), з 
ему, в свою очередь, тринадцать секунд проиграл 
В. Тихонов (аглоцех-1). 

А вот у женщин Т. Асташова (ОТК) победила с 
"запасом". Более минуты она выиграла у Т. Кар-
ташовой (ОДУ). Третий результат показали М. 
Петрова (ЦЛК). 

На этом первый день лыжных состязаний за
кончился. Но не закончилась программа этого 
спортивного праздника. После обеда проводи
лись игры по футболу. Вечером желающие мог
ли посмотреть кинофильмы и потанцевать на 
дискотеке. 

Второй день встретил лыжников небольшим 
снегопадом. Вот счастливчики! А мы, горожане. 

Для тех, кто еще не догадался - речь пойдет 
о лотерее, с которой каждый из нас знаком вот 
уже добрых два десятка лет. Помните, даже 
песенка такая была: "Спортлото - хорошая 
игра, что ж, друзья, ни пуха, ни пера..." И нет, 
наверное, среди читателей ни одного взрос
лого человека, кто хотя бы раз в жизни не 
зачеркивал крестиками пять или шесть заветных 
номеров, предвкушая удачу. 

Был даже такой казусный случай. Однажды 
"Крокодил" опубликовал карикатуру - стоящий 
на коленях перед иконой молодой человек молил 

•с карточкой "Спортлото" в руках: "Господи! Ус
лышь мою молитву! 5,14,19, 23, 28, 41!" И что 
вы думаете? Один из читателей в ближайшем 
тираже зачеркнул эти самые цифры и... все они 
оказались счастливыми! То-то у человека радо
сти было! 

Да что рассказывать - еще лет пять тому 
назад в "Спортлото" играла буквально вся страна! 
Только по Магнитогорску к каждому тиражу по
ступало по 20 тысяч заполненных карточек с 
вариантами. А..,ж'елтые ящики с надписью 
"Спортлото" попадались на каждом шагу. Теперь 
же их,, как говорится, днем с огнем... То ли 
время другое то ли у людей новые игры появи
лись? Как НА включишь телевизор; слышишь од
но и то же: "В связи с тем, что "Час фортуны" 
игра 150 миллионов россиян..." Как же их по
считать-то смогли,-если в то время еще и в игру 
никто включиться не успел? Смешно даже. 

Нет, никакой "Час фортуны" "Спортлото" не 
вытеснил. Живет игра и здравствует даже в наше 
трудное время, когда многим уже не до игр. 
Конечно, число поклонников, несколько умень
шилось, из работникам городского отдела 
реализации бклери спортивных лотерей это 
обстоятельство оптимизма не убавляет 

- Игроки - все неисправимые оптимисты, -
улыбается начальник отдела Нина. Николаевна 
Зайцева. - В начале минувшего годэ'было столь
ко проблем, что буквально за голову хватались. 
Почтовая связь запросила за пересылку карточек 
з Челябинск умопомрачительную сумму - при
шлось от ее ус пуг отказаться Киоскеры "Союз
печати" стали бояться оставлять на ночь наши 
епортлотошные ящики •. - их количество 
уменьшилось... зыли основания считать, что иг
ра пойдет на убыль, а сейчас подвели ИТОГУ года, 
и все стало на свои места. 10 миллионов 800 
тысяч рублей - именно на столько реализовано в 
городе в прошлом году билетов Спортивных ло
терей. "Спортлото", конечно, первого места по 
реализации не держит, а вот "Спринт" нас здоро
во выручает. • ' 

"Спринт" - родной брат "Спортлото". Появив
шись в канун Московской Олимпиады, он пере
хватил у него спортивную эстафету и с 

уже и забыли вид свежевыпавщего снега. Но 
этот день не обещал быть Легким: проводились 
эстафеты: среди мужских команд - 4x5 км, 3 х. 
5 км и 4x3 км среди женщин. Поздравления 
после финиша участника последнего этапа при
нимали команды ЛПЦ N З..ЦЭТЛ, ОДУ. 

Определились и победители в. 13 группах: аг
лоцех N 1, ККЦ, ЛПЦ N 3, обжимный цех N 1, 
ЦРМО-1, ЦЭС, ККЦ-1 , вагонный, цех, ЦРКП, 
ВКХ, управление ММК, ОДУ, цех механизации. 

Металлургам чехлить лыжи после этих стар
тов еще рановато. Двадцатого февраля им еще 
предстоит преодолеть лыжный марафон. Орга
низаторы этих соревнований просят будущих 
марафонцев до 10 февраля позвонить* по теле
фону 7 -49-11 и сделать предварительную за
явку. 

Ю.КИРИЛЛОВ 

успехом продолжает ее нести. Знаете, сколь
ко сейчас разновидностей "Спринта"? Только з 
нашем гоооде сегодня в продаже пять. Послед
ний сверкает как рождественская елка и назы
вается "Новогодний спринт". Здесь ничего не 
надо отрывать, достаточно потереть монеткой 
два игровых поля. При совпадении цифр в пер
вом поле максимальный выигрыш 5 тысяч руб
лей, во втором - 5 миллионов. Неплохо, да? 
Правда, и билетик стоит 100 рублей. Тут не 
каждый рискнет. 

А вот этот, "Сладкий спринт", уходит у распро
странителей за милую душу. Российско-ту
рецкое производство. Обыкновенная 
жевательная резинка, только вместо вкла
дыша - лотерейный билет. Не удержался, вы
ложил 15 рублей и распаковываю, глядя на 
Нину Николаевну. Увы, билет даже в конторе 
"Спортлото" оказался без выигрыша. Но тут же 
на каждом билетике пожелание. Пожелание 
хорошее: "Переосмыслите итоги года и смело 
начинайте новый творческий период". К а к г 

спеииально пля меня. Здорово' И еще .-^гШ 
разновидность - "Спринт-Версия". Выгляди" 
как обычный "Спринт", только доходы от его 
реализации полностью остаются на территории, 
нашей области. А это и строительство спор-
тизных сооружений, и техническое оснащение 
команд, и другая материальная Помощь физ
культуре и спорту. 'Посмотрите на ледовый 
Дворец. Кто финансировал его строительство? 
Комбинат? Все равно, только нужно добавить, 
что есть в этом Дворце и доля управления спор
тивных лотерей. То есть и наша с вами доля. Не 
случайно девиз лотереи: "Выигрываете вы -
зыигрывает споот'" 

Спорт, конечно;, всегда выигрывает чуть 
больше и чаще, чем мы. Но и магнитогорцам 
кое-чего перепадает. В "Спринте" в прошлом 
году было несколько пяти- и Десятитысячных 
выигрышей. А вот в "Спортлото", "к сожалению, 
предел - четыре угаданных цифры.' Зато д о 
вольно часто. Кстати, как разе то время, когда мы 
беседовали с Ниной Николаевной, в контору 
пришла женщина, угадавшая 4 номера в лоте
рее "5 из 36". Вера Ивановна, так ее зовут, на 
пенсии, считает себя очень азартным иг 
но "четверку" угадала впервые. Тем рад эе 
выигрнш - 2903 рубля. Неплохо даже по нашим 
временам. Особенно для пенсионера. 

А вообще про заядлых игроков стоит писать 
отдельно. У каждого - своя система, свои тайны 
Но если кто-то из них вдруг пожелает поде
литься своим опытом игры - мы только рады 
будем. Тем более, что по заверению Н. Н. Зай
цевой любителей спортивных лотерей уже в 
этом году ждут сюрпризы. Разве можно тут 

\ оказаться вне игры? Ни за что! 
И. КОНОНОВ 
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Г, ЖДЕМ ВАС 
НА КУРСЫ ВЯЗКИ 

Дворец культуры металлургов им. С. Ор
джоникидзе вновь приглашает на платные 
5-месячные курсы: вязания спицами и 
крючком, и вязания на машинах типа "Нева" 
и "Северянка". 

Встреча с руководителями 28 января з 
19 часов. 30 января в 12 часов. 
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участка О Т К мартена На 1 ; О Т К М М К ; ККЦ. № 1 ; авто
с т о я н к и Н*. 15 р а з д е л и в ш и м наше горе и оказавшим 
б о л ь ш у ю п о м о ч ь з похоронах дорогого- мам мужа к 
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