
Крепитесь, люди! 
Холодно... Дома - в квартире, на работе зуб на зуб не 

попадает. Ребенка утром из-под теплого одеяла вытаски
ваешь с трудом. Благо, что хоть из крана идет горячая во
да. Тьфу-тьфу, не сглазить бы... 

И вот в первый день бабего лёта получили мы обнаде
живающее сообщение из теплофикационного хозяйства: 
начиная с 20 сентября в городские квартиры начнет по
ступать долгожданное тепло. Естественно, отопление бу
дет включаться постепенно, но .до 25 числа непременно 
все городские студеные батареи станут горячими. Крепи
тесь, люди, скоро отопительный сезон. 

Хорошо, что хоть без задержки начался он для меди
цинских учреждений и детских садов. 

Сообщают репортеры «ММ»: 
ЧЭПЭхроника: 
«Дела» с неизвестными 
Как водку отменили 
«Змийский» список 

Читайте в номере: 
С ваучером пора прощаться 
К 50-летию Победы: 
творчество фронтовиков 
Большой хоккей Магнитки 

Анатолий Стариков: 
«А денег нам, конечно, не хватает...» 

Отдохнуть не желаете? 

Похоже, общение генерального директора 
АО «ММК» с трудящимися комбината стано
вится традиционным. В минувший понедельник 
А И. Стариков встречался с профсоюзными ли 
дерами. Цель этого мероприятия была той же -
генеральный директор предложил собравшимся 
обменяться мнениями по продолжению ре
форм, начатых.на предприятии, и рассказал о 
сложившейся экономической обстановке на 
комбинате. 

Касаясь вопросов акционирования, А. И. Ста
риков вновь подтвердил свою точку зрения, что 
все акции должны принадлежать трудящимся 
комбината. Однако, отметил он, уже существу
ют случаи, когда полученные работниками ММК 
ценные бумаги пытаются приобрести различные 
коммерческие структуры. Причем, за комбина-
товскую акцию сегодня дают от бутылки водки 
до 10 тысяч рублей. «Это баснословно низкая 
цена, - заявил генеральный директор. - Даже 
если не считать морально устаревшее обору
дование, имеющееся на предприятии, уставной 
капитал акционерного общества сегодня соста
вит не менее пяти миллиардов долларов. Сле
довательно, номинальная стоимость одной ак
ции будет приблизительно равна 60-70 тыся
чам рублей.» Поэтому становится понятной з а -

« интересованность руководства АО «ММК» в 
том, чтобы хотя бы контрольный пакет ценных 
бумаг оставался в руках предприятия. Во вся
ком случае, в Правительстве сегодня рассмат
риваются предложения акционерного общества 
о составлении для него отдельного плана при
ватизации. Правда, единой^точки зрения на эти 
предложения, как заметил генеральный дирек
тор, там не существует. 

Однако, акционирование - далеко не первзя 
проблема, которая стоит .перед предприятием. 
Острее и больнее всего сегодня ударяет пс 
экономике акционерного общества кризис не 
платежей. По сравнению с предыдущей неде
лей еще более возрос долг предприятию от по
требителей продукции, который составляет уже 
около 150 миллиардов рублей. Соответственно 
и комбинат; не имея оборотных средств, не в 
состоянии платить поставщикам за приобретае
мое сырье и теряет объемы производства. Не 
заплатили вовремя за уголь - остались без у г 

ля, только-только исправили положение, ока
залось, что на покупку ж^пезорудного сырья 
средств не хватает. Если не оплатим, последует 
неминуемая остановка доменного производства. 
Иными словами, как выразился генеральный 
директор, положение на предприятии чрезвы
чайное. 

Возникает закономерный вопрос - что д е 
лать в этой ситуации? Генеральный директор 
видит преодоление кризиса прежде всего в по
иске финансовых ресурсов. Таких источников, 
по меньшей мере, четыре. Первый - конверта
ция валютных ресурсов для оплаты железоруд
ного сырья. Второй - «выбивание» денег с 
должников. Этим, кстати, уже занимается спе
циальная'группа^ из тридцати человек, которая 
разъехалась по городам и весям забирать свое. 
Третий источник - правительственный кредит. 
Комбинат сегодня пытается попросить у госу
дарства 32 миллиарда под капитальное строи
тельство. Если премьер Черномырдин расщед
рится, бюджетную дыру предприятия можно 
будет чуть-чуть залатать. И четвертый источ
ник, пожалуй, наиболее важный - жесточайшая 
экономия сырья, материалов, сокращение про
стоев вагонов парка МПС. 

Видимо, сюда^жё можно отнести и умень
шение затрат на содержание управленческого 
аппарата, -Генеральный директор подчеркнул на 
встрече, что работники заводоуправления_дол
жна в условиях рынка заниматься более гло
бальными вопросами, а не дублировать само
стоятельные структуры. Во всяком случае, на 
мой взгляд, в переживаемой ныне предприяти
ем ситуации во многом виноваты управленцы, 
не способные предвидеть надвигающихся с о 
бытий. Поэтому, вероятнее всего, после серии 
встреч генерального директора с трудящимися 
в руководящей структуре комбината.последуют 
кадровые изменения. 

Впрочем, не будем забегать вперед - время 
покажет, чем кончится дело. Профсоюзные л и 
деры, во всяким-случае, в лице самого главного 
профсоюзного лидера В. 3. Блйзнюка, поддер
жали на встрече продолжение реформ и согла
сились с политикой, проводимой на комбинате. 

И. КОНОНОВ. 

В августе принято решение об изменении 
цен на путевки в дома отдыха, санатории-про
филактории и пансионат «Металлург» Ессенту
ки. И опять изменения, к сожалению, произой
дут в сторону повышения. 

С первого октября полная стоимость путевки 
в дом отдыха на 12 дней составит 40 тысяч 
рублей, для детей от 2 до 8 лет - 20 тысяч, 
для продажи сторонним организация** - 60 
тысяч. 

Работникам комбината, членам семьи (муж. 
жена , несовершеннолетние дети) - 6 тысяч 
рублей, детям от 2 до 8 лет - три тысячи руб
лей. 

Санатории-профилактории - 73 тысячи 
рублей, работникам комбината и членам семьи 
- 11 тысяч, для продажи сторонним организа
циям - 120 тысяч рублей. 

Пансионат «Металлург»: полная стоимость 
путевки 200 тысяч рублей, работникам комби
ната и членам семьи 30 тысяч, для продажи 
сторонним организациям - 300 тысяч. Трудя
щимся комбината и не работающим пенсионе
рам с 1 октября будет выделяться 25 тысяч 
рублей на проезд в санатории дальнего распо
ложения. 

В связи с увеличением стоимости путевок 
президиум профсоюзного комитета АО ММК 
принял постановление выдавать бесплатные пу
тевки в дома отдыха, санатории и санатории-
профилактории.не работающим пенсионерам. 

Летний оздоровительный сезон на комбинате 
закончился, все дома отдыха и санатории были 
заполнены. Однако всех желающих отдохнуть в 
летний период профсоюзный комитет все-таки 
не смог удовлетворить, несмотря на то, что до 
полнительно было закуплено около 2 тысяч пу
тевок в дом отдыха «Карагайский бор», 300 пу-

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 

тевок в Сочи в санаторий «Белые ночи», 70 пу
тевок в санатории «Знание», «Заполярье», в 
Кисловодск. 

Но отдохнуть можно в любое время года -
санатории для этого приспособлены. 

На четвертый квартал нынешнего года пол
учено 330 путевок: Сочи «Белые ночи» - это 
прекрасный санаторий, имеется плавательный 
бассейн, спортивный зал, двухместные палаты. 
Отдыхать там можно с детьми, начиная с трех
летнего возраста, полная стоимость путевки -
200 тысяч рублей, для работников комбината и 
членов семьи 30 тысяч. 

Санаторий «Кругозор» г. Кисловодск отвечает 
всем требованиям: двухместные номера. Пол
ная стоимость путевки 116 тысяч рублей (дети 
с трехлетнего возраста). 

Не стоит особо представлять пансионат 
«Металлург» в Ессентуках. Эта здравница заре
комендовала себя как лучшая. Путевки имеют
ся. Ими будут обеспечены все желающие. 

С 18 сентября открывается санаторий «Мать 
и дитя» в доме отдыха «Карагайский бор» с 
широким профилем лечения. В санатории обо
рудован лечебный корпус, где установлено но
вейшее импортное оборудование. Очень обид
но, что мы не могли полностью использовать 
наши профилактории, с мая они заполняются 
лишь наполовину. А ведь желающие поправить 
там свое здоровье были. Но профсоюзные ко
митеты производств и цехов слабо занимаются 
организацией отдыха трудящихся, особенно в 
Осенне-зимний период. 

Приглашаем всех желающих отдохнуть и по
лечиться на базах отдыха и в санаториях ком
бината. 

Н.КОВАЛЕНКО, 
инструктор профкома АО ММК. 

Сколько чековых фондов в России? 
Мало где звучали данные о том, сколько че-

л ковых инвестиционных фондов существует по 
всей России. Их количество постоянно изменя
ется. На сегодняшний день в стране-действует 
более 600 чековых срондое.. Каждый из них 
имеет свою специфику и своих клиентов. Од
нако, как считает директор Чекового инвести-

. ционного фонда социальной защиты населения 
Надежда Старицына, общее количество чековых 
фондов в 1994 году уменьшится более чем в 
семь раз. Эти данные рождают вполне логичный 
вопрос о том, какому же все-таки фонду нуж
но даверить свой приватизационный чек. 

По мнению экспертов центра общественных 
связей, наибольшей популярностью среди маг-
нитогорцев пользуется филиал областного ч е 
кового инвестиционного фонда социальной за 
щиты населения, который располагается по ад
ресу: проспект Карла Маркса, 95. В состав уч 
редителей этого фонда входят 125 разнопро
фильных предприятий Челябинской области. 
Кроме того, фондом на чековых аукционах уже 
приобретены пакеты акций 25 ведущих пред
приятий города и области. 

Живой отклик общественности 
Один из вопросов, который рассматривался 

на совещании в управлении архитектуры, вызвал 
живой отклик общественности. Речь идет о. 
строительстве многоэтажных гаражей на пере
сечении проспекта Ленина и улицы Советской 
Армии. Около ста жителей одного из близле
жащих районов нежелают соседствовать с этим 
объектом, ссылаясь на генеральный план раз
вития города, который, якобы, запрещает подо
бное строительство в этой зоне. 1 

Как заявил вице-мэр города В. Антимонов, 
администрация должна учитывать пожелания 
жителей и согласовывать действия со специа
листами. Судя по выписке из акта заседания 
комиссии по предварительному выбору з е 
мельных участков, за подписью главного архи
тектора города Л. Воробьевой, комиссия реши
ла «признать отсутствие нарушений градостро
ительной дисциплины при строительстве гара
жей». Кроме этого дал свое заключение эколо

гический отдел городской администрации: воз
ведение многоэтажных гаражей отвечает всем 
экологическим нормам и требованиям. Так что 
волнения магнитогорцев по этому поводу абсо
лютно напрасны. Тем более, комиссия реко
мендовала комитету по управлению госимуще
ством в срочном порядке переместить из райо
на правление Всесоюзного добровольного об
щества автомотолюбителей. Не пострадает от 
гаражей и эстетический вид микрорайона: по-г 
тому что их архитектура вполне соответствукь 
щая. , '"•.>•• 

Как стало известно сотрудникам ЦОС, фирма 
«Рабочее дело», которая осуществляет строи
тельство, уже затратила на выполнение'проект-
но-изыскательных работ 180 миллионов руб
лей. Гаражи будут сдаваться в аренду. »',' 

По материалам центра общественных 
связей городской администрации. 



На полях орвхоха «Буранный» уже неделю 
работают двести учащихся СПТУ № 13. Часть 
ребят приехала сюда раньше: нужно было под
готовить контейнеры - отремонтировать и раз
везти., чтобы после не отвлекаться. Ведь пред
стоящий «фронт работ» не так уж и мал -
уборка 100 гектаров картофеля. 

При нормальной погоде ребята «расправля
ются» с десятью гектарами за день. В общем, 
работают на совесть. Да и урожай картофеля 
здесь по нынешним временам хороший - на 
каждом гектаре уродилось до двадцати тонн. 

Фото В. М А К А Р Е Н К О . 
На снимке: идет уборка картофеля, 

мастер производственного обучения А. 
Е. Кинибаев со своими учениками. 

ЧЭПЭХРОНИКА 

Их знают только по «делам» 

Уборка в объективе 

Как сообщила прессгруппа городского УВД, 
за минувшую неДелю в Магнитогорске зареги
стрировано 58 преступлений, 36 из них рас
крыты, 

В ночь на 12 сентября через балкон дома 58 
по улице 50-летия Магнитки неизвестные про
никли в квартиру и похитили вещей на сумму 
пять миллионов рублей. 

В квартире дома 147 /1 по пр. К. Маркса не-

Как водку отменили. 
Профсоюзный комитет АО «ММК» о б 

ратился к главе администрации города 
и председателю городского Совета н а 
родных депутатов с просьбой запретить 
продажу спиртных напитков вблизи 
промышленных предприятий. На хода
тайство пришел ответ начальника У В Д 
Орджоникидзевского района В. И. Пен -
зина: «На ваше обращение сообщаю, что орга
ны милиции также обеспокоены бесконтроль
ной продажей спиртного, ухудшением правопо
рядка в городе. , 

Согласно распоряжению мэра города об 
упорядочении торговли спиртными напитками, с 
августа 1993тода запрещена торговля вино-
водочными изделиями кроме пива на площадях, 

известные, выбив дверь, похитили из квартиры 
вещей на 2 0 0 тысяч рублей. 

И опять двое неизвестных возле дома 26 по 
Ленинградской открыто похитили золотые из
делия у педагога одной из школ. 

В доме 19 по улице Горького пенсионер на
нес тяжкие телесные повреждения своей жене, 
от которых она скончалась. Ведется следствие. 

Уехал копать картофель и не вернулся опе
ратор листопрокатного цеха АО ММК А Е. Ло
банов. Ведется розыск. 

Через окно неизвестные проникли в квартиру 
дома 17 по улице Щорса и похитили вещей на 
286 тысяч рублей. Аналогичным способом про
никли грабители и в квартиру дома 17 по улице 
Доменщиков. Ущерб 5 0 0 тысяч рублей. 

В понедельник в городе зарегистрировано 8 
преступлений. Пресечено 30 бытовых конфлик
тов. В медвытрезвитель доставлено 42 челове
ка, девятнадцать задержано за мелкое хулиган
ство. 

В те же сутки из автомашины ВАЗ-2102 по
хищено охотничье ружье марки Б М - 1 6 N 
162829. 

Проникнув через окно в квартиру дома 4 / 1 
по улице Калинина, злоумышленники похитили 
вещей на сумму 260 тысяч рублей. 

в скверах, вблизи промышленных предприятий и 
других местах. В районе Комсомольской пло
щади реализация спиртных напитков( кроме пи
ва) не разрешается, частные лица, которые пы
таются торговать вином, водкой, задерживаются 
милицией и удаляются с площади. 

На территории АО ММК и в непосредствен
ной близости от него за появление в нетрезвом 
виде, незаконную торговлю спиртными напит
ками, за распитие в общественных местах и на 
рабочем месте привлечено к административной 
ответственности в течение года более 4 0 0 че
ловек. Контроль за поддержанием порядка »: ,, 
Комсомольской площади и по периметру ком-" 
бината возложен на промышленное отделение 
милиции. 

Тренировка выявила недостатки 
В конце августа согласно графику во дворе 

изложниц № 2 ЦПС была проведена учебная 
тренировка в газовом хозяйстве, в ходе которой 
был выявлен ряд недостатков. В частности, о 
проведении тренировки не было оповещено ру
ководство цеха, а в диспетчерской двора из
ложниц отсутствовал список должностных лиц 
и учреждений, которые должны быть немед
ленно оповещены об авариях, не были выстав
лены посты безопасности и не оцеплен район 
предполагаемой загазованной зоны. Кроме того, 

обслуживающий персонал при проведении 
противоаварийной тренировки не применял га -
зозащитную аппаратуру, а шкаф с- необходи
мыми инструментами оказался недоукомплек
тованным. 

В связи с неудовлетворительными результа
тами проведенной тренировки начальникам це 
хов, предприятий, управлений АО «ММК» пред
ложено провести обучение всего персонала, 
обслуживающего газовое хозяйство комбината. 

Со змием через проходную. 
У прочитавших этот' заголовок сразу, навер

няка, родилась ассоциация: некий гражданин, 
несущий через заводскую проходную бутылку 
хмельного зелья. Так вот пока речь пойдет не о 
таковых, а тех, кто пытался проникнуть на тер
риторию производства с зеленым змием... внут
ри, проще говоря, о пришедших на работу в 
нетрезвом состоянии. По просьбе руководите
лей отряда военизированной охраны комбината 
мы публикуем сисок лиц, задержанных в пери
од с 28 августа по 9 сентября на проходных 
ММК в нетрезвом состоянии: другим в назида

ние. 
М. П. Галкин, водитель АТЦ; В. Л. Петров, за 

точник ОМЦ; АМ.Кагарманов, слесарь АОП 
«Горняк»; М. М. Петров, слесарь У Д Р - 2 ; В. Б. 
Коваль, горновой доменного цеха; 3 .З.Галимха-
нов, подручный сталевара ФЛЦ; ААБондарев, 
стропальщик ОМЦ; В. Н. Винокуров, электро
сварщик УД Р - 1 ; Н. Е. Выдра, аппаратчик Л П Ц -
3; В. А. Шатаев, аппаратчик ЛПЦ-3 ; А. Ф. Сташ-
ков, электросварщик «Прокатмонтажа». 

Есть ли еще желающие пополнить этот 
змийский список? 

С ваучером пора прощаться... 
Неотвратимо подходит то время, ког

да с приватизационным чеком придется 
расстаться, если конечно, вы не хотите 
оставить ваучер на память о Гайдаре и 
его команде. Чуть больше трех месяцев 
остается для «пристройки» чека, а у д о 
брой четверти горожан они все еще на 
руках. Прежде всего, к этой категории 
населения относятся пенсионеры и р а 
ботники бюджетных организаций, кото
рые пока еще не решили, что же делать 
с ваучером. Или надеются на внезапный 
подъем курсовой стоимости этой ц е н 
ной бумаги. 

Увы, вероятно, ждать больше нечего, ваучер ., 
пора вкладывать з Дело. Во всяком Случае у тех, 
кто желает продать свой приватизационный чек 
подороже, шансов сделать это остается все 
меньше. Коммерсанты, сидящие в многочис
ленных городских ларьках, не дают за него 
больше восьми с половиной тысяч. И давать, 
очевидно, не будут. Остается еще три способа 
вложения чека. Первый - получить на привати
зационный чек акции какого-либо предприятия, 
приняв участие в проводимых ныне аукционах. 
На крупные городские предприятия, конечно же, < 
рассчитывать не приходится, Маловероятно,'что 
акции комбината или. треста «Магнитострой» 
вообще будут выставлены на чековые аукционы, 
ибо руководство этих акционерных обществ се
годня проводит политику* цель которой - не 
выпустить акции из рук трудовых коллективов.. 
Значит, надо искать другие предприятия. И хотя 
реклама чековых аукционов в газете и на теле
экранах появляется довольно часто, процедура 
участия в аукционе не так проста. Сначала надо' 
выбрать предприятие, достойное вашего внима
ния, то есть способное приносить хороший до 
ход владельцу его акций., Большинство же при
ватизируемых предприятий в нынешней эконо
мической обстановке едва сводят концы с кон
цами, рыночная стоимость их акций после аук
циона имеет тенденцию к падению. Да и найти 
организации, принимающие заявки на участие в 
аукционах, подчас бывает непросто. 

Второй способ вложения чека связан с пере- * 
дачей ваучера в трастовое (доверительное) у п 
равление какой-либо специализированной ком
пании, подобные компании существуют и в на

шем городе, наиболее известная из них называ
ется «Южуралфин». Такое вложение чека д о 
статочно перспективно, но и довольно риско
ванно, в памяти еще свежи примеры афер в П е 
тербурге, когда фирмы собрали у населения ва^-
учеры и исчезли, Причем; таких фактов немало. 
Проблема здесь заключается в том, что вклад
чики доверяют свои приватизационные чеки 
фирмам, не •• являющимся специали
зированными и не имеющих лицензий на 
работу с ценными бумагами. Никоим образом 
не хочу бросать тень на работников «Южурал
фин», но,' как гласит русская поговорка, - «До
веряй, но проверяй!» 

Третий способ вложения чека - довериться 
чековому инвестиционному фонду. Сегодня это 
один из простейших и разумных путей исполь
зования ваучера. Но выбрать фонд, акции кото
рого следует купить-, также непросто. Только в 
Магнитогорске действует по меньшей мере 
пять инвестиционных фондов, и еще десятки 

^иногородних «атакуют» горожан через сберега
тельные банки и почтовые отделения, предлагая 
отправить им ваучер почтой. Вот как раз по-

> следнего делать ни в коем случае не следует. 
Классический случай - отправляете, очень дол
го ждете, а в ответ тишина. Бывали и иные ситу
ации. "Чековый инвестиционный фонд «Экс-
имер-инвест», чья реклама не сходит с телеэк-

%ранов, однажды получил ценное письмо якобы с 
вложенными туда ваучерами. При вскрытии же 
конверта в письме оказалась сложенная вчетве
ро газета «Химик». Кто позаимствовал привати
зационные чеки и на каком этапе они «уплыли» 
из ценного письма, так и останется загадкой. 

. ,' Вообще; к выбору инвестиционного фонда 
надо, подходить с большой осторожностью. 
Прежде всего потенциальному акционеру не
обходимо убедиться, что его «избранник» ведет 
открытую и честную игру и готов предоставить 
потенциальному вкладчику всю необходимую 
информацию. Вы должны иметь возможность 
посмотреть устав фонда. Желательно внима
тельно прочитать в этом документе раздел о 
npagax акционеров и выплате дивидендов, а так
же обратить внимание на проспект эмиссии -
документ, рассказывающий о выпуске фондом 
своих акций. Само собой,, у фонда должна быть 
лицензия на его деятельность, выданная коми

тетом по управлению имуществом. Ее номер и 
наименование выдавшей организации лучше за 
писать, чтобы в случае чего можно было легко 
найти «пропажу». 

Кроме того„сегодня у акционера существует 
реальная возможность ознакомиться с финан
совой отчетностью того или иного фонда по ре
зультатам работы в первом квартале или первом 
полугодии. Для этого вы можете взять баланс 
фонда по состоянию на 1 июля 1993 года и 
внимательно еге^зучить. Понятно, что провести 
детальный анализ финансового счета без спе
циальных знаний затруднительно. Тем не менее, 
советую сосредоточить Вг_ие внимание на двух 
цифрах - размере прибыли, полученной фон
дом за первое полугодие (510-я строка балан
са), и размере оплаченного уставного капитала 
(400-я строка). Разделив'первое число на вто
рое, вы получите показатель потенциальной до 
ходности акций фонда, то есть сколько рублей 
вы сможете получить в качестве дохода на один 
вложенный вами в этот фонд рубль. Если пол
ученный показатель умножить на номинальную 
стоимость акции, получится ожидаемый размер 
дивиденда. После этого вы сможете реально 
оценить обещания продавцов по предполагае
мой доходности акций фонда. Например, если 
размер полученной прибыли составляет 20 
миллионов, а уставный капитал - 100 миллио
нов рублей, то показатель доходности будет ра
вен 0,2, и, следовательно, дивиденд на акцию 
номинальной стоимостью 1 тысяча рублей мо
жет составить 200 рублей. Если вам обещают 
больше, смело уходите. 

Кстати, следует заметить, что законодатель
ство запрещает инвестиционным фондам обе
щать, а тем более гарантировать своим акцио
нерам размер начисляемых дивидендов или 
рост курсовой стоимости .своих ценных бумаг. 
Поэтому^ если реклама содержит такие обеща
ния (за примерами ходить далеко не надо -
включите телевизор), то фонд уже нарушает за 
кон. И верить ему, а тем более вкладывать сюда 
свой приватизационный чек, опасно. 

Вообще, ко всем этим рекламным трюкам , 
на которые пускаются фонды, следует отно
ситься с известной долей скепсиса. Наиболее 
часто используемый прием - реклама фонда 
посредством названий предприятий, акции ко

торых фонд приобрел или собирается приобре
тать. Как правило, называются предприятия, из
вестные-большинству владельцев ваучеров. Од 
нако известность предприятия еще не дает га
рантии доходности его акций. Сегодня гораздо 
выгоднее вложения в небольшие, хорошо рабо
тающие предприятия, чем ^'гиганты, постоянно 
испытывающие экономический кризис. Второе, 
чем пытаются подманить к севе вкладчиков ин
вестиционные фонды, - это упоминания к мес
ту и не к месту об огромж^*||авмере уставного 
капитала. Однако, надежн6'с"1ь фонда с устав
ным капиталом никоим образом не связана, а 
вот обслуживание, сверхбольшого капитала в 
десятки миллиардов рублей, напротив, требует 
повышенных затрат. 

Если говорить об инвестиционных фондах, 
работающих в нашем городе, то неплохие отзы
вы в последнее время о фонде «Доверие», чей 
офис находится в горно-металлургическом ин
ституте. Меня, правда, смущает только одно -
этот фонд уже начал выплачивать своим акцио
нером дивиденды. Казалось бы, радоваться на
до, однако, если оценивать эту ситуацию с точ
ки зрения экономики, возникает один парадокс: 
фонд создался в начале года и теоретически 
просто не мог.за какие-то восемь месяцев 
получить доходы с акций, приобретенных на ва
учеры. Ведь, как правило, предприятия подсчи
тывают свою окончательную прибыль в конце 
календарного года. Откуда же взялись диви
денды? Вероятнее всего, фонд сумел «прокру
тить» полученные от вкладчиков ваучеры ка
ким-то иным способом. Поэтому может ока
заться, что за первыми выплаченными дивиден
дами больше ничего не последует., 

Вообще, ваучер - это такая штука, с которой 
весьма легко ошибиться. Поэтому лично я уже 
давно смирился с мыслью, что все в этом при
ватизационном мире уходяще и преходяще. 
Будут дивиденды; - хорошо, не будут - ( не 
очень-то и расстроюсь. Тем не менее, клеить 
приватизационный чек на стену - не самый 
лучший способ его использования. Поэтому за 
оставшееся время попробуйте куда-нибудь его 
пристроить. Глядишь, ваше вложение сразу на
чнет работать. Чем, в конце концов, Чубайс, не 
шутит... 

И. К О Н О Н О В 



Экотехнополис: жизнь, как в раю? 
Известный астролог Павел Глоба, побывавший весной в нашем городе, предрек Маг

нитогорску скорую кончину. Конечно, можно подвергать астрологические прогнозы с о 
мнению либо вообще в них не верить, но отрицать очевидного нельзя - город дейст
вительно переживает не самые лучшие времена. Неблагоприятная экологическая об
становка, сокращение рабочих мест в производственном секторе, уменьшение рожда
емости, рост преступности, падение культурного уровня... 

Как дальше-то жить будем? Этим вопросом сегодня наверняка задается каждый 
горожанин. А кое-кто уже начинает паковать чемоданы; намереваясь навсегда поки
нуть родную Магнитку. 

Наверное, это не самый лучший выход из положения. Во всяком случае, ученые и 
специалисты считают, что существует реальная возможность исправить создавшуюся 
ситуацию. Один из вариантов - превращение города в экотехнополис. Над воплоще
нием этой идеи в жизнь сегодня работает большая группа местных и московских спе
циалистов. Магнитогорской группой по созданию экотехнополиса руководит Татьяна 
Евгеньевна ГОЛОВИНА, зав. группой комплексного экономического анализа НИИмети-
за. Ее-то мы и решили подробно обо всем расспросить. 

- Татьяна Евгеньевна, что же все-та
ки скрывается под понятием «экотехно
полис»? 

- Довольно сложно кратко ответить на за
данный вопрос. В этом слове два корня - эко
логия и технология. Экотехнополис - город но
вых технологий, которые в этом городе рожда
ются, и здесь же создаются условия для их ре
ализации. На базе новых технологий появляются 
дополнительные рабочие места, решаются со 
циальные проблемы, снижается экологическая 
напряженность, развивается комплексная за 
стройка города и сфера услуг, улучшается го
родская среда и среда прилегающих сельских 
районов... По сути, это подготовка города к его 
выживанию в настоящем и создание условий 
для вхождения в будущий век. Ведь Магнито
горск с момента своего рождения был ориен
тирован только на металлургическое производ
ство. Сегодня местная сырьевая база для этого 
производства практически исчерпана, и все без 
исключения промышленные предприятия ак
тивно ищут новые сферы для приложения своих 
сил. Что придет на смену металлургии? Каким 

<=. .будет наш город? Именно эти непростые воп-
-роеы стоят сейчас перед нашей группой. Мы 
пытаемся найти ответы на них. И на основе д о 
стоверных научных данных произвести струк
турную перестройку города. Если хотите, наша 
задача-максимум - превратить Магнитогорск в 
уютный райский уголок. 

- И такие уголки уже существуют 
или это просто очередная научная тео
рия? 

- Нет, такие уголки есть: Причем, если 
приводить примеры зарубежных технополисов, 
то там были разные исторические прецеденты. 
Допустим, на базе создания совершенно новых 
поколений вычислительной и радиотехники ро
дились целые технические районы: Силиконовая 
долина в США, Цикуба в Японии. В нашей стра
не пример подготовленного базиса технополиса 
- международный ядерный Центр в Дубне. В 
1991 году там создан прецедент свободной 
экономической зоны на базе интеллектуальной 
собственности и технических возможностей 
региона, то есть исконно научный город пол
учил реальную возможность выживания. Есть 
еще подмосковный Троицк, Арзамас-16, где 
;-;ачали происходить те же самые процессы. Не
давно прошла информация о южнокорейском 
технополисе в Находке... 

- Технополисы рождаются с помощью 

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 

Штрафы 
за нарушение 
законов 

По сообщению из отдела экологии городской 
администрации, в августе общая сумма штра
фов за нарушение природоохранного законода
тельства составила! миллион 260 тысяч рублей. 
Среди штрафников - госархитектурный строи
тельный надзор, земельный и зональный коми
теты, центр санэпидемстанции. 

Доходы 
под контролем 
инспекции 

Все предприятия государственной торговли и'* 
около шестидесяти процентов частных коммер
ческих торговых организаций произвели уста
новку контрольно-кассовых аппаратов. Об этом 
заявил начальник управления материальных ре
сурсов Г. Пивоваров. Общая сумма штрафов за 
неустановление в положенный срок составила 
около 85 миллионов рублей. Сейчас предприя
тия государственной торговли обращаются с 
просьбой заменить отечественные кассовые ап
параты на импортные. Последние - более на
дежные. Налоговая инспекция совместно с ад
министрациями районов должна позаботиться о 
том, чтобы торговые предприятия не просто 
приобрели и установили кассовые аппараты, а 
постоянно применяли их. 

По материалам центра общественных 
связей городской администрации 

государства? 
- За рубежом это происходит именно так. В 

нашей стране, естественно, ситуация иная. 
Здесь надо выживать, в первую очередь, за счет 
колоссальных собственных потенциальных воз
можностей. Поэтому на государственную по
мощь мы особенно не рассчитываем. Основная 
ставка делается на собственные финансовые и 
ресурсные возможности и, прежде всего, на 
собственные новые технологии, которых в горо
де очень много. Причем, не только промыш
ленных, но и в иных сферах деятельности. 

- Иными словами, вы хотите сказать, 
что Магнитка может гордиться своим 
интеллектуальным потенциалом? 

- Безусловно. Большое количество магнито
горских наработок в той или иной степени пре
восходят мировой уровень. У меня даже есть 
информация, что около некоторых магнитогор
ских держателей новых технологий постоянно 

•вьются американские и немецкие бизнесмены 
из весьма солидных фирм. Предложение у них 
одно - продать. Естественно, чем дешевле, тем 
лучше. Мне стоило огромных трудов уговорить 
многих из известных мне ученых воздержаться 
от этого и повернуться лицом к городу. , 

- А город-то это оценит? Есть ли у 
него средства, чтобы внедрить новые 
технологии в производство? 

- Одна из наших задач как раз в том и з а 
ключается, чтобы найти источники финансиро
вания. Кстати сказать, предприниматели новой 
волны готовы вложить свои средства в научно-

технические разработки и их реализацию. Ибо 
они как настоящие хозяева, смотрящие вперед, 
знают, что за этим последует непременная от
дача. Да и производственники, я думаю, не ос 
танутся в стороне от нашего проекта. 

- А как вообще давно возникла идея 
создания экотехнополиса в нашем горо
де и кто ее сейчас пытается осущест
вить? 

-Идея возникла спонтанно в конце минув
шего года во время приезда сюда представите
лей Института проблем управления, автоматики 
и телемеханики Российской Академии Наук. 
Представители этой ведущей в стране научной 
организации были приглашены НИИметизом на 
совет директоров концерна с целью продемон
стрировать собственные информационные сис
темы и системы управления, разработанные ве
дущими фирмами Запада. В результате оказа
лось, что у них есть что предложить и городу. В 

РЕПЛИКА 

Три способа 
заработать деньги 
Богатые больше платят 

...Мы подъехали к автозаправке уже в сумер
ках. К нашей машине подбежал мальчишка лет 
двенадцати; "'«Дяденька, давайте помогу». Наш 
шофер пошеЛ платить за бензин, а мальчишка 
уже наполнял бензобак. Когда все было готово, 
мы протянули сторублевку нашему доброволь
ному помощнику, однако, деньги взял его бо 
лее старший напарник. 

Отъезжая от заправки, мы, не удержавшись, 
спросили у юных бизнесменов: 

- Много заработали? 
- Пятнадцать рублей до двух тысяч не хва

тает. 
- А давно вы здесь? 
- Не-а, минут пятнадцать... 
- А в другие дни сколькр выходит? 
- По-разному. Особенно хорошо дают вла

дельцы «девяток» и иномарок. Они из машины 
не выходят, мы сами и. за бензин платим, и баки 
заливаем. ; 

...Разговор наш прервался появлением бога
того клиента.на автомашине иностранной марки. 
Мальчишки, забыв про нас, стремглав кинулись 
к нему. Уважают! 

А кому пирожки горячие! 
Две девчонки лет по пятнадцать стояли на 

трамвайной остановке и звонко нахваливали 
свой товар: 

- Пирожки горячие! С яблоками! С картош
кой! На подсолнечном масле! 

Покупатели-мужчины, видно, водители, 
охотно подходили к юным торговкам и покупали 

частности, экологический мониторинг, создание 
глобальных городских информационных компь
ютерных сетей и свой опыт разработки и созда
ния технополисов в Дубне и Арзамасе-16. В 
горсовете и мэрии с этой группой ученых был 
подписан протокол о намерениях, а в конце 
февраля нынешнего года заключен договор на 
.создание технополиса. Но мы сразу подразуме
вали под этим экотехнополис, потому что по
мимо технического перевооружения нужно об
ратить пристальное внимание на экологическую 
обстановку в городе. В составе группы магни
тогорских специалистов крупные ученые-гео
логи, социологи, политологи, экономисты, спе
циалисты в вопросах информатики и очень 
много добровольных помощников в любой 
сфере деятельности. Московскую группу воз
главляет Федор Федорович Пащенко, руково
дитель лаборатории Института проблем управ
ления и один из серьезных консультантов в 
вопросах деловых связей Восток-Запад, по
скольку он является членом Еврофорума при 
Европарламенте. К тому же именно Пащенко 
принимал активное участие в создании первых 
отечественных технополисов. Так что состав 
специалистов достаточно солидный. 

- Каковы задачи магнитогорской 
группы? Над чем она сейчас работает? 
" - Наша группа сегодня занята анализом по

тенциала города, разработкой совместно с м э 
рией и горсоветом концепции будущего эко
технополиса, созданием организационных 
структур управления. Причем, в этой работе се 
годня принимают участие не только те, кто за 
интересован в реализации своих технологий или 
в инвестировании, но и все, кто видит себя в 
будущей системе самоуправления нашего го
рода. Ведь мы же весь город рассматриваем 
как экотехнополис, мы для всего города пыта
емся реализовать идею самоуправления, само
регуляции, когда невозможны будут такие си 
туации, которые мы сейчас переживаем. Напри
мер, при большом урожаена селе мы можем 
запросто остаться голодными. Почему? Да по
тому, что происходят постоянные сбои в систе
ме управления. А в системе саморегуляции в 
рамках экотехнополиса таких сбоев в принципе 
быть не должно. 

- В связи с этим следующий вопрос: 
что даст создание экотехнополиса не
посредственно горожанам? 

- Я убедилась в том, что жители Магнито
горска ничем не ущербнее по сравнению с жи
телями любых других городов. Оценивать же 
свои возможности магнитогорцам чаще всего 
приходится тогда, когда судьба забрасывает их 
в какой-нибудь другой город. Как правило, там 
получает заслуженное признание и степень их 
подготовки, и отношение к труду, и уровень 
культуры... Я уверена, что жители города, за ис
ключением алкоголиков, которых у нас, оказы
вается, шесть процентов от трудоспособного 
населения, имеют очень высокий интеллекту
альный потенциал. Разбазаривать его безнрав
ственно. Его надо просто эффективно исполь
зовать на благо своего города. Для чего? Для 
того, чтобы создать новые рабочие места для 
высвобождающихся работников из металлурги
ческой сферы, для того, чтобы построить новые 
объекты жилищного и социально-культурного 
назначения Для того, наконец, чтобы жить как 

по три-пять пирожков. Благо, стоили они не
дорого - по 30 рублей за штуку. 

Девчонки быстро распродали по ведру своей 
выпечки и довольные побежали через перекре
сток. Наверное, за новой порцией горячих пи - , 
рожков. 

За услуги платить надо... 
В один из жарких летних дней мы с дочерью, 

изрядно побродив по многочисленным веще
вым базарчикам, оказались возле кафе, распо
ложенном рядом с магазином «Любава». Зашли 
выпить сока, благо накануне прочли рекламу об 
этом заведении. И правда, мандариновый напи
ток оказался холодным и вкусным. 

Пока мы смаковали свой напиток, успели 
подсмотреть такую картинку. Два шустрых 
мальчугана, 12-13 лет сноровисто Сновали 
между столиками. Вот один из них освободил
ся, и мальчишки кинулись к нему: кто тряпкой 
вытирал поверхность, кто тащил пустые бутыл
ки и грязные стаканы к буфетной стойке... Д е 
вушки-продавщицы даже не выходили из-за 
прилавка. 

Появилась новая компания и уселась за чис
тый стол. Один из них поманил мальчишек 
пальцем: 

- Сходи, пацан, в «Океан», пива баночного 
купи. Вытащив две тысячные купюры, парень 
протянул мальчишке: - Остальное себе возь
ми. 

- Мало. На эти деньги только пиво возь
мешь. 

Посетителям пришлось еще раскошелиться... 
Н. БАРИНОВА. 

люди, чтобы наш город не умер в одночасье. 
Иными словеми, создание экотехнополиса -
это продление жизнедеятельности Магнитогор
ска вопреки всем астрологическим прогнозам. 
Кстати, я бы хотела упомянуть о двух статьях 
профессора МГМИ Г. Э. Аркулиса, опублико
ванных в начале года в городской газете, в ко 
торых было высказано очень много толковых 
идей по созданию финансовой основы экотех
нополиса? Директор металлургического комби
ната А. И. Стариков откликнулся на них и поло
жительно оценил эти идеи, выразив, правда, с о 
мнения в том, что их можно реализовать в бли
жайшие годы. Но ведь это же не значит, что их 
нельзя реализовать вообще. Надо пытаться и 
пробовать. 

- Наверняка после этого интервью у 
вас появится много добровольных по
мощников, которые захотят принять 
участие в возрождении родного города. 
Куда им следует обращаться? 

- Найти нашу группу можно в научно-ис
следовательском институте метизной промыш
ленности по адресу: ул. Герцена, 6, к. 512, а 
также в Доме Советов к. 489. Или соответст
венно по телефонам 3 2 - 9 6 - 9 0 и 3 7 - 4 8 - 1 3 . 
Мы будем рады любому сотрудничеству и лю
бой помощи в создании экотехнополиса. 

Беседовал И. ГОРЕНКО. 

6 ТЫСЯЧ 
за бесплатную путевку 

В редакцию пришла бывшая работница ком
бината, которая семь лет находится на заслу
женном отдыхе: 

- Недавно выписалась из больницы. И вот в 
цехе выделили бесплатную путевку в местный 
профилакторий. А в кассе профкома при пол
учении путевки я узнала ее реальную сто
имость. С меня взяли шесть тысяч рублей. Ска
зали, что это налог, «благодарить» за который 
нужно президента Ельцина. Как же это так пол
учается? Путевка считается бесплатной, а налог 
берется! У меня пенсия 20 тысяч рублей. Сама 
больная, а на руках еще и сын-инвалид. Уста
новили бы хоть какой-то предел, учитывали бы 
размер пенсии. Ведь как получается: те, кто 
ушел на пенсию с того же места в прошлом го
ду, получают в 2 — 3 раза больше меня... 

Ситуация, действительно, парадоксальная. 
Или таковыми нужно называть наши российские 
законы, в соответствии с которыми и создаются 
такие ситуации? С августа по закону «О под
оходном налоге» 12-процентный налог на ком
бинате стали брать и с так называемых бес
платных путевок, предоставленных пенсионе
рам, что контролирует налоговая инспекция. Так 
что теперь нашим пенсионерам, прежде чем 
брать «бесплатную» путевку, сначала придется 
посчитать свой бюджет. 

Что можно было ответить нашей посетитель
нице? Какой дать совет? Может быТь, обра
титься в цеховый профсоюзный комитет или в 
благотворительный фонд «Металлург»? Кто по
может? 

- Да я не за помощью пришла, поймите м е 
ня правильно. Просто вышла сейчас из кассы,'а 
на душе плохо. Обидно, что никому нет дела до 
того, как живут пенсионеры и способны ли они 
вот так отдыхать в профилактории. А к вам з а 
шла, чтобы просто поплакаться... 

М. КОРЯГИНА. 



Частная собственность - что это? 
(Новое понимание) 

Эта статья Вадима Белоцерковского, экономического обозревателя радио «Свобода», кандидата 
экономических наук, предоставлена нашей газете комитетом по управлению имуществом АО 
«ММК». Материал содержит исключительно интересные положения для акционеров нашего комби
ната, испытывающих дефицит информации о сегодняшнем сложном процессе приватизации. 

Написать эту статью побудила меня политика 
российских властей в области приватизации, 
направленная, на мой взгляд, не к приватизации 
и рыночной экономике, а к передаче номенкла
туре прав собственности на большую и важ
нейшую часть хозяйства страны; к тому, чтобы 
номенклатура стала коллективным владельцем 
всего того, чем раньше распоряжалась от име
ни народа. 

В своих рассуждениях и построениях я опи
раюсь на практику функционирования группо
вых предприятий на Западе, принадлежащих 
трудовым коллективам и реализующих новое 
понимание частной собственности, о которой 
пойдет речь в статье. В США существует сей
час уже около 11 тысяч таких предприятий раз
личного профиля и величины, на которых занято 
более 10 процентов работающего населения, и 
число это увеличивается на 10 процентов еже
годно. Кроме больших заработков такие пред
приятия и учреждения имеют в среднем в два 
раза более высокие темпы роста производи
тельности труда, на 50 процентов выше При
быльность и создают в три раза больше новых 
рабочих мест по сравнению с сопоставимыми 
частными предприятиями. 

Небольшое число подобных предприятий ус 
пело сформироваться и узаконить себя и в 
России до принятия закона о приватизации. Они^ 
также работают, по мнению, например, обсле-^ 
довавших их американских специалистов, лучше 
сопоставимых с ними государственных пред
приятий. < 

Реактивное мышление. 
Так я называю мышление, идущее по прин

ципу отталкивания1 в противоположную край-" 
ность ото всего, что раньше признавалось за 
истину, искренно или поневоле. Человек извер
гает из себя свое старое содержание и дви
жется в противоположную сторону. Одно из 
ярких проявлений такого мышления - рбсуж-' 
дение вопроса о частной собственности рос-' 
сийской общественностью. Значительная часть 
нынешней российской интеллигенции-букваль
но поклоняется частной собственности, молится 
на нее. считает либо вообще высшей ценно
стью, либо главным условием возрождения 
всего и вся, от экономики до нравственности. 
Причем, так считают даже люди, которые со
чувственно относятся к идее передачи госп
редприятий и учреждений в групповую собст
венность трудовым коллективам. Так, член-
корр. РАН Сергей Алексеев кладет принцип ча
стной собственности в основу проекта консти

туции, разработанного им вместе с А Собчаком 
и другими. 

«Пока не восторжествует принцип частной 
собственности, - вторит ему Юрий Асранасьев, 
- Россия свое прошлое преодолеть не сможет. 
Она так и будет торчать в российском традици
онализме, в российских архаизмах». (Интервью 
для Радио Свобода). 

«Понадобились годы и десятилетия, - пишет 
Гавриил Попов, - чтобы мы поняли, что только 
возврат к частной собственности может возро
дить человека как личность, вырвать его из пут 
безнравственности, и вернуть Россию, всех нас 
на столбовую дорогу мировой цивилизации.» 
(«Известия» 19-20.05.92 г.) 

А то, что понятие частной собственности так
же подвержено развитию, как и все на свете, не 
принимается во внимание, как и то, что не су
ществует в мире «единой столбовой дороги». 
(Жить не можем без «единственно верного«!) 
Но' мы об этом будем говорить дальше, это 
главный предмет статьи. Сейчас же скажу не

сколько слов по поводу самой этой апологети
ки. 

«Только возврат к частной собственности 
сможет возродить человека как личность, вы
рвать из пут безнравственности...». Непостижи
мо; как может образованный человек говорить 
подобное. Разве частная собственность не ле
жала в основе всех предыдущих формаций об
щества от рабовладельчества до капитализма? 
И какая экономика господствовала в нацистских 
и срашистских странах, не частнособственниче
ская ли? 
- Или возьмем еще ближе. Может быть, такое 
возрождение наблюдается автором этого сла
вословия в кругу молодых российских капита
листов и соприкасающихся с ними госслужа
щих? 

На Западе, в Германии моя жена недавно 
столкнулась по службе со здешними капитали
стами. И ужаснулась: «Они же ни о чем другом 
не говорят и не думают, как только о деньгах и 
богатстве, каждую вещь в своем доме, и про
изведения искусства, характеризуют только их 
стоимость, и каждого человека из своего окру
жения - его богатством. Богатство считают про 
себя высшим достоинством, презирая все дру
гие критерии. Служение деньгам превращает 
человека просто в животное!». Все это, конечно, 
старо как мир, но вновь собственными глазами 
убедиться в непреложности этого положения 
никогда не лишне! 

А прославление российской интеллигенции 
единоличного сельского хозяйства, фермерства! 

Мы опять же на Западе часто отдыхаем в кре
стьянских домах. Да, конечно, живут крестьяне 
там относительно богато, но сколько «но»! Не 
могут обойтись без государственного субсиди
рования цен на их продукцию и без содержания 
комнат для туристов, а главное, работают с утра 
до ночи, почти без выходных и отпусков: некем 
заменить, скотина каждый день требует ухода, 
хозяйство - рук.'И, тамошние крестьяне зави
дуют колхозникам! Да, конечно, низкая эффек
тивность, но рабочий-то день нормирован, и 
отпуска есть, и болеть могут! - Неужели все 
это трудно понять? Самим нам хочется и с 
друзьями общаться, и с искусством, хорошо 
отдыхать, путешествовать и т. д., а для крестьян 
на пороге XXI века ничего этого не нужно? 
Главное, чтобы они нас сытно кормили? Бог ты 
мой, о каких вещах приходится говорить с со
племенниками Тургенева и Чехова! И часто еще 
следует «сокрушительный» вопрос (со снисхо
дительной и саркастической усмешкой): «А по
чему же тогда крестьяне на Западе не объеди
няются в колхозы!» Во многих странах таки 
объединяются - в производственные коопера
тивы. Назову Скандинавию, Италию, Израиль 
(«Мошавы», «Кибуцы» - это другое: коммуны). 
Франция до недавнего времени импортировала 
продукцию сельского хозяйства, после же того, 
как ее юг покрылся сетью производственных 
кооперативов, стала экспортером. Возросла 
производительность, особенно, трудоемких 
культур. От взаимопомощи производительность 
еще нигде не уменьшалась! И в России с ее-то 
землями, изнасилованными сталинским крепо
стничеством, да при дефиците мужских рук на 
селе, да когда крестьяне деревнями живут и 
сохраняют в подсознании общинные традиции 
- проповедовать фермерство как панацею надо 
большое умопомрачение иметь! 

А единоличный труд в сфере обслуживания и 
торговли намного ли л у ^ е , не такая же катор
га? Конечно, кто хочет индивидуально трудить
ся (уродовать и обкрадывать свою жизнь), дол
жен иметь для этого все права и возможности. 
Но воспевать такой труд?! Сестра моей жены 
вышла в Германии замуж, за повара, и они взяли 
в аренду маленькую пивную. Грустно смотреть, 
как они живут, и что делает с ними такая жизнь. 

Но перейдем к главному пункту: 

Что считать частной 
собственностью? 
При рабовладельчестве частной собственно

стью считалась, как известно, и земля, и орудия 
труда и продукция на них получаемая, и люди 
ее получающие, рабы. При феодализме люди, 
крестьяне и ремесленники уже не могли быть 
полной частной собственностью, но продукты их 
труда, орудия труда, земля - составляли част
ную собственность феодала. При капитализме и 
госсоциализме (при Сталине был скорее гос
феодализм) работники становятся уже свобод
ными продавцами своего труда, но орудия тру
да остаются наследственной частной собствен
ностью их владельца, капиталиста или госудас*-
ства, и его собственностью остаются продукты 
труда, выработанные на его средствах произ
водства. Марксизм тут уже увидел что-то не
ладное и заговорил об «отчуждении», но реак
тивно мысля, выход видел в обобществлении 
всех средств и продуктов производства, что 
иначе не может реализоваться как государст
венно-чиновной собственностью. И лишь в 
конце эпохи госсоциализма стало прорисовы
ваться новое понимание собственности в теории 
и на практике. Например, Папа Иоанн Павел II в 
энциклике?<3анимаясь трудом...» пишет: «Са
мим актом своего труда человек становится 
господином на своем рабочем месте, хозяином 
трудового процесса, хозяином продуктов своего 
труда и их распределения». И на этом принципе 
на Западе уже живут многочисленные пред
приятия и учреждения,- принадлежащих трудо
вым коллективам. 

НаДо отдавать себе отчет при этом, что упо
мянутый тезис появился на свет не из одной 
только головы Папы Римского. Он имеет боль
шой штат высококвалифицированных советни
ков, и побудило их всех к провозглашению ре
волюционного тезиса, очевидно, изучение тен
денций развития человечества. Они решили по
ставить в основу энциклики ту тенденцию, за 
которой, по их мнению, будущее, чтобы не пле
стись в хвосте развития. 

Итак, новое понимание частной собственно
сти можно сформулировать следующим обра
зом. Частнрй собственностью человека является 
продукция его труДа, (или выручка за нее, или 
его доля в продукции трудового коллектива) 
независимо от того, на каких средствах произ
водства, своих или чужих, продукция выработа
на 

Вот'когда окончательно обрывается рабство! 
У свободного человека никто не имеет права 
отбирать продукт его труда! Такое понимание 
частной собственности можно назвать, если 
угодно, правовым. 

Интересно, что в законодательстве о хозрас
чете 87 года горбачевские власти вынуждены 
были по логике вещей и права частично при
знать и ввести такой правовой подход, зафик
сировав в законе, что средства производства, 
приобретенные предприятием во время хозрас
четного периода за счет его прибылей, стано
вятся собственностью трудового коллектива. За 

этим стоит признание, что продукты хозрасчет
ного труда коллектива и средства за них выру
ченные - собственность коллектива. Отсюда 
оставался только один шаг: признать, что и 
всегда продукты труда первоначально являются 
собственностью их производителей и поэтому 
имущество, средства производства, приобрета
емые предприятиями до и вне хозрасчета тоже 
являются собственностью их трудовых коллек
тивов. Иными словами, что госпредприятие не 
частная корова, теленок от которой тоже при
надлежит государству! 

Но после «победы демократии» в августе 
91-го новые правители проигнорировали закон 
о хозрасчете и не признали основные фонды, 
приобретенные трудовыми коллективами за 
хозрасчетный период, их собственностью, пус
тили и это имущество под нож акционирования 
, как государственное имущество. Союз Трудо
вых коллективов, преданный союзник ельцин
ских властей, протестовал против этого, но вла
сти и бровью не повели. 

Следствия и выводы 
Введение правового понимания частной соб

ственности влечет за собой создание нового 
строя жизни, экономики и демократии, отлича
ющихся принципиально и от капиталистических, 
и от госсоциалистических форм, ведет к созда
нию синтезного по отношению к ним уклада, 
или конвергентного, по терминологии академи
ка Сахарова. 

Если человек трудится на чужих средствах 
производства, он, очевидно, обязан чем-то их 
хозяину, должен как-то с ним договориться. 
Либо, скажем, платить арендную и амортизаци
онную плату, либо договориться выкупать 
средства производства в рассрочку. Но продук
ция в любом случае - собственность ее npok;^ 
водителя. Он может сам ею распоряжаться, 
продавать ее сам, или в содружестве с колле
гами по работе, или поручить реализовать ее за 
дополнительный процент хозяину средств про
изводства. И сумма заработка, которую получит 
здесь в конечном счете работник, будет, разу
меется, отличаться в большую сторону от по
лучки за наемный труд. 

По-настоящему свободный человек в по-на
стоящему правовом государстве не должен 
продавать свой труд, а должен покупать или 
арендовать средства производства. И не должно 
быть, следовательно, в таком государстве рынка 
труда, а должен быть рынок средств производ
ства. Исключение - в отраслях, не подлежащих 
приватизации: энергетика, связь, железнодо
рожный транспорт, образование, госслужбы. 

Но при правовом подходе существует прин
ципиальное различие между частными и госу
дарственными средствами производства. По
следние созданы на деньги налогоплательщи
ков и потому не могут быть частной, наследст
венной собственностью государства. Общество 
арктически вскладчину собирает деньги на со
здание средств производства для своего моло
дого поколения и не имеющих работы сограж
дан, и не вправе, и не в интересе общества их 
закабалять и эксплуатировать, превращая в на
емных работников под началом госчиновников. 
Общество должно передавать вновь созданные 
средства производства в аренду с выкупом но
вым трудовым коллективам. Иначе говоря, г о 
сударство имеет право забирать (сверх налога) 
часть продукции работников предприятия, у ч 
реждения (их частную собственнбеть) в оплату 
расходов на создание предприятия до тех пор, 
пока эти расходы не будут покрыты. 

Кому после этого будет принадлежать пред
приятие, учреждение? Если вы выплачиваете 
стоимость какого-либо товара, то вы и станови
тесь его владельцем, не так ли? Но чем ваши 
деньги (ваша частная собственность) лучше де
нег, выручаемых за продукцию трудовых кол
лективов? Следовательно, с момента возмеще
ния затрат на создание предприятия/учрежде-
ния оно должно становиться групповой собст
венностью трудового коллектива. На прибыль 
государство также не вправе рассчитывать, со
здавая предприятия на средства общества и, 
собирая налоги с предприятий. Стоимость 
предприятия должна определяться по балансо
вым документам, без какой-либо рыночной 
оценки, искусственной в постсоциалистических 
условиях и открывающей путь для наживы чи
новников. 

Как можно определить, оплачено ли и на
сколько предприятие/учреждение? (Если еще 
не оплачено, то коллектив должен продолжать 
выплату на обговоренных условиях). Ввиду того, 
что в постсоциалистических условиях нельзя 
учитывать суммы отчисленных в казну доходов, 
т. к. их величина и вообще наличие не зависят 
от работы коллектива, то определение доли оп
лачиваемых затрат можно и должно произво
дить сугубо приблизительно, исходя, например, 
из средней нормы эксплуатации, т. е. доли зар
платы в валовом национальном продукте. Эта 
доля в России до сих пор не превышает 20 
процентов ВНП. Значит, если предприятие су
ществует, скажем, три года, и за это время 
коллективу выплачено 2 миллиона рублей, то на 
оплату затрат на создание предприятия пошло, 
можно считать, 8 миллионов рублей. .' •. ' 

Исходя из правового определения'частной 
собственности, государство не может оплачен
ные коллективам предприятия/учреждения 
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сдавать кому-либо в аренду или продавать ка
ким-либо способом. Например, выпуская на 
него акции. Это равносильно тому, чтобы не
сколько раз продавать одну и ту же вещь, т. е. 
равносильно мошенничеству и экспроприации 
собственности коллективов. 

Но если коллектив не хочет владеть пред
приятием? Он может тогда сделать с ним что 
угодно: сдать в аренду, продать кому-либо (це
ликом или по частям), или даже подарить! 

Переход средств производства во владение 
трудового коллектива (форму и правила владев ' 
ния устанавливает, разумеется, сам коллектив) 
неотделим от-введения внутренней демократии 
(на предприятии, учреждении) политического 
характера. Совет коллектива - законодательная 
власть, администрация - исполнительная, ре
визионная - судебная. Вслед за внутренней 
демократией политического характера неиз
бежно развитие и производственной демокра
тии - разбивка коллективов на самоуправляю
щиеся хозрасчетные бригад и т. д. 

Вступление демократии внутрь трудовых 
ячеек общества - одно из важнейших, эпо
хальных следствий групповой собственности, в 
свою очередь вытекающей из нового, правового 
понимания собственности. По мере развития 
сознания людей авторитаризм в трудовой ячей
ке становится так же нетерпим и вредоносен, 
как и в структуре государства. И развитие 
средств производства тоже стимулирует введе
ние внутренней производственной демократии, 
так как работа начинает требовать все большего 
проявления инициативы и творческого подхода 
от рядовых работников и одновременно их все 
труднее становится контролировать. 

Следующим важнейшим следствием нового 
понимания собственности представляется вве
дение на предприятиях с групповой собствен
ностью принципа: кто не работает, тот не вла
деет. Или: владеет тот, кто работает на данном 
предприятии. 

Коллективы групповых предприятий, не ж е 
лая отдавать продукцию своего труда, свою 
собственность в чужие руки, повсеместно по
становляют, что уходящие с работы люди обя
заны продавать свой пай или акции коллективу 
и теряют права на совладение и участие в при
былях. За счет продажи пая они получают круп
ные денежные куши, а коллектив избавляется 
от потенциальных эксплуататоров. С этой же 
целью 90 процентов групповых предприятий на 
Западе не продают на рынке своих акций или 
вообще обходятся без них, заменяя их лицевы
ми счетами. Все это позволяет назвать такую 

' групповую собственность, в отличие от коопе
ративной или акционерной (открытого типа), 
групповой трудовой формой собственности. 

И вновь важное следствие. Такая форма 
собственности в борьбе за выживание порож
дает новый способ расширенного воспроизвод
ства (создания новых предприятий). Воспроиз
водство, накопление и перелив капитала осу
ществляется с помощью региональных инве
стиционных фондов, формируемых из отчисле
ний от прибылей групповых предприятий регио
на и находящихся под их контролем. Таким об
разом, экстенсивное расширение перестает 
быть целью деятельности отдельных предприя
тий. Оно им невыгодно, так как оставляет слиш
ком мало прибыли на увеличение дохода и 
улучшение условий труда (включая экологиче
скую среду). Прибыль, соответственную часть, 
они тратят только на интенсивное развитие 
(улучшение технологии). В результате прекра
щается конкуренция в экстенсивном расшире
нии и накоплении капиталов. Целью коллекти
вов становится «накопление» благополучия ра
ботников и улучшение условий труда. Эконо
мика перестает, наконец, идти по формуле 
Деньги-Товар-Деньги, где Товар - а это и че
ловек, и труд, и природа - средства накопления 
капитала, и начинает идти по. формуле: товар-
деньги-товар, где деньги - уже средство, не 
цель. 

Расширенное воспроизводство, проводимое 
региональными инвестиционными фондами, не 
ведется ими для извлечения прибыли (их при
быль — паевые вклады создаваемых групповых 
предприятий), и потому появляется возмож
ность управлять процессом экстенсивного рас
ширения и перелива капитала в интересах ре
шения таких задач, как улучшение здоровья 
людей и природы, сохранение невосполнимых 
ресурсов, помощь третьему миру, уменьшение 
рождаемости и т. д. 

Такой способ расширенного воспроизводства 
требует и новую, более прямую форму демок
ратии на уровне государства. 

Все эти следствия можно видеть на примере 
функционирования групповых предприятий на 
Западе и особенно федерации «Мандрагона» в 
Испании, которая является срактически первым 
в мире государством групповых предприятий и 
учреждений. 

Но вернемся на «землю» 
приватизации 
При приватизации на основе правового пони

мания собственности возникают два важных 
вопроса. 

1. Что вправе иметь коллективы отраслей, не 
подлежащих приватизации (энергетика, связь, 
железные дороги и т. д. - отрасли, где конку
ренция затруднена, а централизация необходи
ма)? 

Вправе распоряжаться прибылью, (после оп
латы расходов на создание средств производст
ва) и иметь определенную внутреннюю демок
ратию, включая вопросы распределения госдо
таций и реализации продуктов труда/услуг. 
Плюс гарантия от разорения! 

2. Тот же вопрос встает и по отношению к 
бюджетным работникам и пенсионерам. 

Номенклатура и ее союзники выступают 
здесь поборниками, справедливости и'требуют 
для госслужащих и пенсионеров участия в де
леже госсобственности с помощью так называ
емых ваучеров и акций, продаваемых государ
ством (!), стремятся запутать людей, натравить 
бюджетников на трудовые коллективы и оста
вить в своей собственности большую и важней
шую часть промышленности и хозяйства страны. 
На самом же деле госслужащие призваны по
могать работе различных трудовых коллективов, 
производящих продукцию или коммерческие 
услуги, и последние оплачивают их работу и 
обеспечивают товарное покрытие этой оплаты. 
Поэтому бюджетные работники могут требо
вать лишь увеличения.этой оплаты, пенсионного 
и социального обеспечения, а так же и увели
чения внутренней демократии в своих конторах. 
В капиталистических странах бюджетники игра
ют точно такую же роль, также косвенно помо
гая созданию всех средств производства, но да
же у коммунистов так не хватает фантазии тре
бовать для них бесплатно акции от Капитали
стических фирм! 

Пенсионеры-ветераны производственных и 
сервисных отраслей теоретически имеют право 
требовать от государства возвращения удер
жанных с них в прошлом средств, но требовать 
такого от государства-банкрота нереально. 
Полной справедливости достичь невозможно. 

Это относится, между прочим, и к случаям, 
когда одним коллективам достанутся дорогие 
предприятия, а другим - дешевые (с дешевым 
оборудованием), одним - новые, другим - ста
рые. В первом случае положение может урав
новешиваться в значительной мере тем обстоя
тельством, что коллективы предприятий с более 
дешевым оборудованием должны будут тратить 
меньше средств на его поддержание и модер
низацию, и быстрее будет у них оборот капита
ла. А во втором случае - возможностью созда
ния фондов взаимопомощи, как это делается на 
Западе, и получения от них старыми предприя
тиями беспроцентного кредита на модерниза
цию оборудования. Кроме того, коллективы но
вых предприятий должны будут продолжать 
выплачивать их стоимость государству. 

Между прочим, аргумент скептиков, что при 
обсуждаемом нами пути приватизации средства 
производства будут доставаться коллективам 
бесплатно и потому не будут цениться работ
никами, не имеет под собой оснований. Практи
чески никакие предприятия не будут доста
ваться бесплатно, так как везде будет необхо
димость немедленно начинать либо ремонт и 
модернизацию, либо конверсию и перепрофи
лирование, и вкладывать в это средства, выде
лять из прибыли и занимать. Кроме того, почти 
над всеми коллективами, будет висеть угроза 
разорения и безработицы. Так что причин це
нить полученное во "владение имущество будет 
более чем достаточно. 

Задается еще и такой вопрос. Кто-то уйдет 
на пенсию перед самой передачей предприятия 
в собственность коллективу, а кто-то только 
придет, и ветеран останется ни с чем, а новичок 
получит богатство, разве это справедливо? По
вторим тут, во-:первых, что абсолютной спра
ведливости достичь невозможно вся жизнь на

ша стоит на случайностях, но можно рождае
мую ими несправедливость смягчать, и делать 
это много легче, если в основе «дела» лежит 
правовой фундамент. Так, с новичков коллектив 
может требовать выплаты их доли капитала, в 
рассрочку, а для ушедших накануне приватиза
ции учредить при возможности какую-то пен
сию, дополнительную к государственной. И го
сударство может поощрять такие пенсии, по
зволяя списывать их с налога, как списываются 
на Западе суммы, идущие на благотворитель
ность. И пенсия, заметим, это не акции, которые 
предлагают сейчас выдавать сторонники номен
клатурной приватизации. Акции будут перехо
дить по наследству или продаваться, и на спине 
у коллектива начнут быстро появляться чужие 
нахлебники, что будет уж совсем несправедли
во. 

И еще одно важное замечание по ходу дела. 
В последнее время я пришел к выводу, что для 
очень больших и капиталоемких предприятий 
не подходит долевая форма совладения по той 
причине, что приходящим новым работникам 
может оказаться не под силу выплачивать свою 
долю капитала. Всю жизнь придется выплачи
вать! На Западе в этих случаях применяют либо 
неделимую форму "совладения, либо смешан
ную. Пример первой дает известная в'Европе 
фирма «Партнерская группа Джон Люис», почти 
с 40 тысячами работающих, большинство из 
которых являются совладельцами фирмы. Ка
питал фирмы принадлежит ей целиком как 
юридическому лицу. Поступая на работу, люди 
ничего не выплачивают, уходя, доли капитала не 
получают, но получают от фирмы пенсию, а во 
время работы участвуют в управлении и дележе 
прибыли, той части, которая идет в фонд по
требления. 

Пример смешанной формы дает федерация 
«Мандрагона» (Испания). Здесь 160 фирм, при
надлежащих трудовым коллективам. Там капи
тал также неделим, но делится прирост капита
ла. Для этого отчисления из прибыли для под
держания и развития производства заносятся на 
лицевые счета работников, они ежегодно пол
учают проценты с них, а при уходе с работы -
все, что накопилось на лицевых счетах, включая 
и определенную сумму, которую каждый ра
ботник выплачивает фирме при поступлении на 
работу. Но если фирма начнет терпеть убытки, 
начнут таять и суммы на лицевых счетах. В Рос
сии коллективам крупных предприятий можно 
было бы посоветовать в случае приватизации 
именно такую форму совладения. Она наглядно 
показывает работникам положение их предпри
ятия и степень эффективности их работы и 
снимает проблему дележа слишком дорогих 
основных срондов. 

В заключение отметим решающее прагмати
ческое преимущество приватизации на основе 
правовой концепции собственности. Состоит 
оно в том, что предприятия и коммерческие уч 
реждения получают конкретных владельцев, -
трудовые коллективы, - жизненно заинтересо
ванных в благополучии и эфсрективности пред
приятий, учреждений. В случае же приватиза
ции с помощью государственного акционирова
ния большая часть акций Достанется (и доста
ется уже!) государству и номенклатурным 
структурам, так как частный капитал не рискует 
идти в приватизацию ненадежной госпромыш
ленности в ненадежной политической и инфля
ционной ситуации, имея к тому же более вы
годные сферы применения - торговлю и спе
куляцию. Да и не хватит частных капиталов, 
чтобы взять контрольный пакет хозяйства стра
ны. То есть приватизации по существу не про
изойдет, а значит и настоящих конкурентных 
рыночных отношений не возникнет. 

Вторая прагматическая выгода - сохранение 
средств на предприятиях для их модернизации 
ит . д. Все другие пути.приватизации связаны с 
изъятием средств (из прибылей), будь то госу
дарственное акционирование или выкуп пред

приятий трудовыми коллективами. 
Эти прагматические соображения привели к 

тому, что за безвозмездную передачу предпри
ятий в собственность трудовым коллективам 
стали выступать, в последнее время многие 
видные сторонники капиталистической эконо
мики, в надежде на последующее капиталисти
ческое перерождение хозяйства. Назову такие 
имена, как Пияшева, Селюнин, Лисичкин, Свя
тослав Федоров и примкнувших к ним сторон
ников групповой собственности, таких как Сер
гей Алексеев и Владимир Тихонов. Напомню в 
связи с этим о коллективном обращении боль
шинства названных к Ельцину: «Отдать бес
платно. Докладная президенту о наиболее ра
зумном способе приватизации» («Известия» № 
38,92). 

Но смогут ли, часто задается вопрос, хозяй
ствовать трудовые коллективы, не имея навыков 
и опыта? Хозяйствовать, руководить будут ме
неджеры, которых, выберут или наймут по кон
курсу коллективы (или их Советы). Эти менед
жеры будут совладельцами предприятий и не 
будут принадлежать, как правило, к старому 
директорскому корпусу, который не может ра
ботать в условиях рынка и демократии. 

Конечно, настоящего рыночного опыта в Рос
сии нет ни у кого, включая менеджеров, но по
началу в глубоком товарном вакууме можно 
обходиться и без этого опыта. По мере же за
полнения рынка и опыт будет налаживаться И 
внутренняя демократия в трудовых ячейках бу
дет отлаживаться, будет устанавливаться опти
мальное равновесие между представительной и 
исполнительной властью, там, где процесс от-
лаживания будет задерживаться, начнутся 
убытки и банкротства, другим в острастку. 

Для выживания групповым предприятиям 
потребуется, как показывает западный опыт, со
здание региональных фондов взаимопомощи, 
иначе - инвестиционных («На^родная касса» в 
федерации «Мандрагона»), для получения бес
процентных кредитов и строительства в даль
нейшем новых групповых предприятий. Потре
буется в переходный период и третья палата в 
парламенте - Палата Производителей («Гене
ральная ассамблея» в «Мандрагоне»), форми
руемая из выборных представителей коллекти
вов всех отраслей и видов предприятий и у ч 
реждений, включая представителей владельцев 
частных предприятий, пропорционально их весу 
в ВНП. Такая палата должна обладать правами 
законодательного органа власти и контролиро
вать с правом решающего голоса все действия 
и постановления Президента и Правительства в 
хозяйственной области. Без такой палаты и 
срондов взаимопомощи номенклатура может 
задушить групповые предприятия в самом за
чатке. 

Теоретически возможен такой вариант, что 
групповые предприятия повсеместно начнут 
проигрывать частным и уходить со сцены. Ну 
что ж, в этом случае капитализм постепенно 
завоюет Россию. Но такое вряд ли случится, 
если принять во внимание, что на Западе груп
повые предприятия, как правило, превосходят в 
эсрфективности частные. А в России нельзя 
сбрасывать со счета и традиции общинного, ар
тельного труда, наверняка еще прочно сидящие 
в подсознании народа. Я уже не говорю о том, 
что с развитием сознания людей и общества 
демократия точно так же должна вытеснить ав
торитаризм из трудовой ячейки, как она вытес
нила его из государственной структуры. Не ос
тановится на наемной стадии и освобождение 
труда. Был раб, был крепостной, есть наемный 
работник, появился и будет господствовать ра
ботник-хозяин средств и продуктов своей ра
боты. Остановить такое развитие может только 
общая катастрофа человечества. И если катаст
рофа случится, то главной ее причиной будет 
опоздание перехода ксинтезному строю само
управления и групповой трудовой форме соб
ственности. 

Так что не частная капиталистическая собст
венность, - она сделала свое дело! - а группо
вая трудовая способна вывести Россию и все 
постсоциалистические страны, а там и все че
ловечество из кризиса. И нравственное возрож
дение личности может обеспечить только такая 
форма. Она снимает извечное противостояние 
между эгоизмом и альтруизмом, между 
стремлением к самоутверждению и единению с 
людьми. При ней преуспевают и выживают те 
коллективы, в которых люди ведут себя более 

• социально, более порядочно и добросовестно. 
Она не закабаляет человека, освобождает. 

И переход к самоуправлению и групповой 
трудовой собственности не равен по значению 
прежним переходам - рабство, феодализм, ка-

• питализм, госсоциализм - это переход к новой 
эпохе, к эпохе действительно бесклассового 
общества, не имеющего насилия в основании, 
будь то насилие с мечом или чековой книжкой 
в руке, переход ко взрослому, экстравертиро-
ванному состоянию человечества, когда оно 
свои силы будет концентрировать не на внут
ренних проблемах и борениях, а во вне, на про
блемах продолжения рода человеческого и 
улучшения условий человеческого существова
ния. 



Товарищество работающих акционеров « М е -
Ком» приглашает акционеров АО ММК, заклю
чивших до 1 сентября договора на доверитель
ное управление акциями, получить их в пунк
тах заключения по адресам: 

ул. Калинина, 18; 
пр. Ленина 1 2 4 / 1 ; 
пр. Пушкина, 19 (Дворец культуры и техни

ки). . 

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ 
, Самостоятельно провести сварочные и ремонт

ные работы, оказать медицинскую помощь членам 
семьи вам помогут вечерние коммерческие курсы. 

Кадровый центр «Персонал» АО ММК предлага
ет всем желающим без отрыва от основной работы 
получить профессии > •' 

электрогазосварщика и маляра-штука
тура. 

Теоретические занятия будут проводиться на 

правом берегу. 
По многочисленным просьбам возобновляются 

курсы «Домашняя медицинская сестра» и курсы 
«Массажа» (по расширенной программе). 

Занятия будут проводиться по адресу: ул. Кали
нина, 18. 

Начало занятий по мере комплектования групп. 
Запись в группы и справки по телефону 3 3 - 5 9 -

37. 

С 18 по 22 сентября 
в Левобережном ДКиТ 
целители 
Светлана Смоленская 
и Людмила Рыжкова 

проводят благотворительные сеансы 
для детей, инвалидов и пенсионеров. 

На сеансах оказываются оздорови
тельные воздействия на 

кровь; суставы; внутренние органы; 
регулируется давление; проходит бес-
соница; благотворное, успокаивающее 
действие оказывается на нервную с и с 
тему, стрессовые состояния; после 
третьего сеанса выходят камни из по
чек; оказывается лечебное воздействие 
на весь организм в целом, выводятся 
радионуклиды. 

Начало сеансов в 10 часов утра. 

ВНИМАНИЮ 

МАМ И ПАП 

Детский сад № 137 -
ОДУ ММК, приглашает на 
развивающие занятия (по 
оазвитию речи, музыкаль
ному развитию, изобрази
тельной деятельности, 
конструированию) домаш
них детей в возрасте от 1 
до 3 лет. Платные занятия 
проводятся в присутствии 
родителей в понедельник 
с 17-18, в четверг с 1 0 -
11 час. Набираем всего 20 
детей. 

Спешите, звоните. 
Телефон 3 7 - 8 1 - 3 8 . 

З В О Н И Т Е НАМ - МЫ З А С Т А В И М В А Ш К О М П Ь Ю Т Е Р Р А Б О Т А Т Ь Н А В А С ! 

АО 
"НАВИГАТОР" 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР МОСКОВСКОЙ ФИРМЫ "1С 
В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКБ ПРЕДЛАГАЕТ: 

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ 8 РОССИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

"1С: Бухгалтерия" 
B' feP С И Я 4 . 0 А ТАКЖЕ ДЕЛОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ФИРМ: 
> ЭЛЕКТРОННАЯ ТАБЛИЦА Л О Т О С 1 - 2 - 3 ( Р У С С К И Й В А Р И А Н Т ) | 

> ТЕКСТОВОЙ РЕДАКТОР W O R D P E R F E C T ( Р У С С К И Й В А Р И А Н Т ) 

КОНТАКТНЫЙ Т Е Л Е Ф О Н - Ф А К С : 3 7 - 3 5 - 8 2 

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
«КТ» МАГ ремонтирует цветные 

• телевизоры на дому. Срок исполне
ния в течении 4-х часов на день вы-
лолнения заявки. 

УПЦ ТУ-66 ремонтирует черно-
белые телевизоры в мастерской. 

Предлагаем транспортные услуги по доставке телеви
зоров в мастерскую. 

Цена ремонта: 
I правый берег - 4000 рублей; 

левый и поселки - 4500 рублей; 
черно-белые телевизоры - 3000 рублей. 
Мастерская: пр. Карла Маркса,'39. 
Диспетчер: 32-36-46 ,32-31-08 . 

На базе дома отдыха «Аб-
"Заково» с 22 по 24 октября 
проводится семинар пред
седателей цеховых коллек
тивов физкультуры. В про
грамме семинара 23 октября -
спринт по спортивному ориенти
рованию (в 10.30 - полуфинал, 
15.00 - финал). Старт от киноте
атра «Березки». На спринт при
глашаются все желающие. 

ФиЗ «МАГНИТ» АО ММК. 

МЕНЯЮ: 
Трехкомнатную, кооперативную, выплачен

ную, полусмежную, 37 кв. м, 4 этаж, с теле
фоном, Ленинский р-н и капитальный гараж 
3x6, стоянка 25 (Металлург-2) на двух- и од
нокомнатную квартиры, или квартиру на две 
однокомнатные. Тел. 32-39-35 (дом). 

Однокомнатную квартиру 17,5 кв. м, 9 этаж 
и комнату 13,2 кв. м, с балконом, на л/б на 
двухкомнатную по договоренности. Тел. 3 3 -
36-63 (раб). 

Трехкомнатную, все раздельно, 2 этаж, те
лефон, подвал, кухня 6 кв. м, р-н магазина 
«Семья» на двухкомнатную с телефоном и 
комнату в квартире на два хозяина. Тел. 3 7 -
58-28 (в рабочее время). 

ВАЗ- 2106 и сад в сад. товариществе «Ме
таллург-2» на квартиру. Тел. 35-36-22, 3 5 -
47-46, 

3-комнатную квартиру 45 кв. м (1-й этаж) 
на 2-комнатную выше этажом и комнату на 2 
хозяина. 

Обращаться: Сталеваров, 22-60, тел. 3 2 -
46-29 (посредник). 

Дом на п. Коммунальный (газ, погреб, баня, 
надворные постройки) на 2-комнатную и 1 -
комнатную. Возможны другие варианты. , 

Обращаться: 50 лет Магнитки, 3 6 - 5 9 (по
сле 17 часов). 

ПРОДАМ: 
«Победу». 700 тыс. рублей. Телефон 3 4 -

27-74 с 9 до 12 часов, кроме воскресенья и 
понедельника. 

Талон на ВАЗ-21063: Тел. 37-25-97. 
Стенку «Русь-6». Обращаться: ул. Кирова, 

196-13. 
Щенков добермана. Родители с родослов

ной, вязка неплановая. Обр: 50 лет Магнитки, 
32-96 . 

Гараж бхЗ.^стоянка 25 за 1,4 млн. руб. Обр: 
Разина, 7 - 1 6 или по тел. 32-19-25. 

ЗАЗ-968, 1978 г. в, недорого. ВАЗ-2101 в 
аварийном состоянии с необходимыми запча
стями. Тел. 35-29-97. 

Металлический гараж 35x5,5, без места; 
швейную машинку (бартер ММК). Обр: Совет
ская, 147 /2 -27 . 

АО ММК«Р03Т0РГ» 

Щенков добермана с отличной родословной. 
Обр: Енисейская, 6 0 / 1 - 3 . 

Сад «Металлург-2». ВАЗ-2106 1986 г. в. 
Тел.36-91-46. 

Трехкамерные холодильники N0RD. Тел. 
37-81-66, вечером. 

Кирпич силикатный. Тел. 32 -49 -33 (вече
ром). 

Садовый участок в «Зеленой долине». Име
ется строительный материал, бак. Тел. 3 6 - 9 1 -
46. 

Нуждающейся хозяйке по договорной цене 
кабинетную швейную машинку «Подольская» с 
ножным приводом, б/у,' в хорошем состоянии. 
Тел. 35 -02 -74 (вечером). 

КУПЛЮ: 
Импортные телевизоры, видеомагнитофоны, 

холодильники и другие бартерные товары. Тел. 
37-13-04. 

Срочно. Квартиру. Тел. 3 6 - 9 0 - 2 1 . 
Квартиру или дом. Тел. 37 -80 -92 . 
Однокомнатную квартиру за 3 млн. руб. Тел. 

37 -07 -16 (после 19 час). 
«Малосемейку», комнату, квартиру. Тел. 

34-17-43. 
Квартиру. Тел. 37 -79-65 , с 10 до 17 час. 
Талон на ВАЗ. Тел. 35 -28-43 . 
Однокомнатную квартиру на левом берегу. 

Телефон 33 -75 -88 (рабочий, спросить Кос
тю). . • 

СНИМУ: 
Квартиру. Тел. 37-79-65 . с 10 до 17 час. 
Для семьи из трех человек однокомнатную 

квартиру с телефоном. Тел. 37 -13-04 . 
Однокомнатную квартиру. Тел. 33 -60 -86 (с 

9 до 17 ч), 37 -82 -75 (после 18 час). 

СДАМ 
Гараж под 2 -е автомашины с погребом. Те

лефон 35-38-94 . 

ПРОПАЛА СОБАКА 
В магазине «Ветеран» пропал карликовый 

серебристый пудель. Возраст 3 года. Знающие 
о местонахождении собачки просьба сообщить 
по адресу: ул. Суворова, 130-36 за вознаг
раждение или по телефону: 37-85-69 . 

приглашает во Дворец им. Орджоникидзе 18 сентября с 11 до 15 часов на 
расширенную продажу товаров по доступным ценам: мебель производства Румынии, се
зонные товары: одежда, обувь, трикотаж, ковровые изделия, электробытовые товары, по
суда, игрушки, парфюмерно-косметические товары, продовольственные товары. 

Качество и цены предлагаемых товаров устроят вас! 

В наших магазинах вы сможете приобрести швейные и трикотажные изделия 
французских модельеров. 

В продаже имеются брюки женские, юбки, блузы, жакеты, костюмы, джемпера для 
женщин, идущих в ногу с современной модой. 

Адреса магазинов: пр. К. Маркса, 185 - магазин № 69; пр. Металлургов, 18 - ма
газин «Контакт»; пр. Ленина, 19 - магазин № 4; Комсомольская площадь - «салон». 

Ждем вас в наших магазинах! 

^ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности 
исполнительного директора 
Возраст до 35 лет. 
Стаж работы не менее 5 лет. 
Образование высшее. 
Телефон 34-37-43. 
Адрес: ул. Б. Ручьева, 15 /1 . 

ЭЛЕКТРИК? СВАРЩИК? 

ПРИХОДИТЕ НА РАБОТУ! 
Приглашаем на постоянную работу на 

производственную базу: 
электрика - з/плата 80-100 тысяч; 
электрогазосварщика - з/плата 100-150 

тысяч. 
Работа с утра. Зарплата ежемесячно ин

дексируется. 

Обращаться: Гагарина, 35 (4 этаж), или по тел. 37-58-28 (диспет
чер). 

Дорогую, 
любимую, 

мамочку 
ЕРМАЧКОВУ 

Галину 
Георгиевну 

поздравляем 
с днем рождения. 

Желаем здоровья, счастья. Будь 
всегда такой, какая ты есть. 

Целуем Оля, Олег, Сережа. 

ПРЕДЛАГАЕМ 
ВСЕМ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ 
ЛИЦАМ 

«Автокаталог-93». 
Впервые на русском языке. 
1800 моделей автомобилей со всего 
мира. 
Телефон 34-29-97,35-11-57. 

Кушать подано! 
Уметь самой при

готовить вкусный" стол 
- это не только удо
вольствие, но и эко
номия семейного 
бюджета. Всех, кто 
хочет научиться это
му искусству, пригла
шает кружок "Вол
шебница". Работает 

он уже много лет, и приходят сюда молодые 
хозяйки, студентки, школьницы. 
; В наше трудное время никак не обойтись 
без умения из доступных продуктов, которых 
становится все меньше и меньше, пригото
вить вкусное блюдо: пирог, красивый торт, 
желе, муссы, самбуки... Здесь обязательно 
научат этому. 

А праздничный стол нужно уметь накрыть 
с мастерством и изяществом. В этом вам по
могут советы по сервировке и оформлению 
банкетных блюд. Ведь из моркови, помидо
ров или огурцов выйдут великолепные "ро
зы", "лилии" и "хризантемы", из яблок -
красивые,"лебеди". > 

Ну и, конечно, любая хозяйки должна 
иметь запасы - вкусные консервированные 
помидорчики, огурчики, патиссоны, перец, 
кабачки... Поэтому, не теряя времени, прихо
дите в "Волшебницу". Наш адрес: ул. Набе
режная, 10 ( рядом с ДК ). Занятия прово
дятся по понедельникам и пятницам с 9 до 
11 и с 18 до 20 час. 

Т.ЗАХАРОВА, 
руководитель кружка 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем благодарность коллективу ЦПП 

ММК, близким, друзьям, знакомым, соседям, 
разделившим с нами горечь утраты сына, му
жа, отца, дедушки КРЫЛОВА Юрия Петровича. 

Низкий поклон вам, добрые люди! 
КРЫЛОВЫ, СОПОВЫ. 

Коллектив ВПУ Ns 13 скорбит по поводу смер
ти бывшего мастера, Почетного доменщика 

. ХАБАРОВА 
Константина Филипповича • ,. - . 

и выражает соболезнование семье и родствен
никам покойного. 

Коллектив редакции «ММ» выражает соболез
нование председателю фотоклуба «Металлург» 
Копытину Михаилу Степановичу по поводу смер
ти матери 

копытной 
Полины Сергеевны. 

шим кредитные договоры в 1992 гиду. Вы
плата производится в торговом салоне, рас
положенном в помещении Драмтеатра (пр. 
Ленина, 66) и в офисе (ул. Сов. Армии, 12) 
по предъявлению паспорта и договора. 

ФИРМА 
начинает выплату 

годовых процентов 
клиентам, заключив-



НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

На стрежне эпохи 
Разбой 

Не думали и не гадали крестьяне-середняки 
Ротановы, жители села Житникова Курганской 
области Каргапольского района, что в 1930 году 
окажутся на легендарной стройке - металлур
гического гиганта Магнитки. Да уж так получи
лось. Со своей семьей прибыл на Магнтку и де
сятилетний Михаил, где и стал свидетелем ста
новления молодого города и огромного пред
приятия. В 1937 году закончил семилетку, по
работал на Южно-Уральской железной дороге, 
а затем поступил в основной механический цех 
комбината токарем. В то время это был моло
дежный, веселый и задорный коллектив. 

Тогда властно и неудержимо звал к себе мо
лодых пятый океан. Страна становилась на 
крылья. Гремели имена знаменитых летчиков и 

летчиц, устанавливались невиданные мировые 
рекорды дальности и высоты. Одним словом, 
был массовый порыв в авиацию. Не обошло это 
и юного Михаила. В 1937 - 38 годах в местном 
аэроклубе он стал пилотом-планеристом. Ле
тали с горы Карадыр в сторону Урала... 

Отсюда в 1940-м и был призван в десятую 
воздушную армию, дислоцированную на остро
ве Сахалин. Здесь и застала его Великая Отече
ственная война. Начинал с центрального Саха
лина, затем - севернее, в истребительном по
лку. Вспоминает, как встретился там с земля
ком Василием Глытневым летчиком-истре
бителем, летавшем на И - 16. Вместе когда-то 
занимались в магнитогорском аэроклубе... 

Пока соотечественники громили фашистов на 
западе, им приходилось сдерживать японцев на 
Дальнем Востоке, противостоять их провокаци
ям (помнит, как подходил к Александровску 
японский эсминец и запугивал город своими 
орудиями, провоцируя на военное столкнове
ние), приходилось держать руки на неровном 
пульсе огромной японской армии. И хотя не 
довелось Михаилу Ротанову бежать с автома
том в атаки, с криками «Ура!», но есть и его ве
сомый вклад в деле разгрома японцев. Подго
тавливали к боям самолеты, тщательно заправ
ляли (не дай бог в отстойнике бака обнаружатся 
пары воды - головы не сносить!), подвешивали 
бомбы, расчищали аэродромы от позднего се
верного снега... 

Демобилизовался в 1946 году, поступил ра
ботать токарем на ДОК. Жили в землянках, как 
многие в нелегкие послевоенные годы. После 
учебы в Челябинском строительном техникуме 
вернулся механиком лесозавода на ДОК. А в 
1951 году был напрвлен на работу в милицию, 
которой отдал 26 лет. Из них 17 лет был инс
пектором уголовного розыска... 

Немалое место в жизни Михаила Яковлевича 
Ротанова занимает литературное творчество. В 
нем - биография автора, вся его жизнь. Сегод
ня и в следующих номерах читатель познако
мится со стихами ветерана и записками из 
практики инспектора уголовного розыска. 

А. ПАВЛОВ 

Михаил POTAHOB 

Мой город 
Мой город. Магнитна родная, 
друзья мы с тобой с той поры, 
когда у горы, не смолкая, 
запет пила, топоры. 
На конях, волах и верблюде, 
с узлами, мешком за спиной, 
на стройку съезжалися люди, 
оставив вдали дом родной. 
А строить тебя помогали 
казах, украинец, таджик,. 
башкир-землячок и татарин, 
и ссыльный крестьянский мужик. 
Друг друга с трудом понимали 
и в грамоте были слабы, 
зарплату на пальцах считали, 
приемля капризы судьбы. 
Начало сложилось негладко, 
но стройка не медлит, идет, 
жилище - большая палатка, 
в ней дождь до костей не проймет. 
А семьи ютились в землянках, 
в бараках, покрытых дерном, 
там изредка пела тальянка 
о чем-то далеком, родном. 
Звенели детей отголоски, 
пел шумно титан-самовар: 
Все было обыденно-просто, 
так степь наш народ обживал. 
Грабарка, лопата и тачка, 
извечны пила и топор, 
не знали простоев, раскачки, 
не знали прогулов с тех пор. 
Рос город, росли котлованы, 
и вширь раздавались, и вглубь. 
Ахметы, Олеси, Иваны 
шли в школу учиться и в клуб. 
Чесали в раздумьи затылки, 
их руки в мозолях, грубы. 
На смену простой кипятилке 
дым взвился из первой трубы. 
Вставали цеха-великаны 
на поле, где ветер гулял. 
Бетон заполнял котлованы, 
синел от морозов металл. 
Сменяя грабарку, лопату, 
на стройку соперники шли: 
вагон, паровоз, экскаватор -
вперед эстафету несли. . 
Случались на стройке просчеты, 
да мало ли было невзгод, 
никто не чурался работы -
таков был в ту пору народ. 
Он шел по гудку на работу, 
за хлебом часами стоял. 
В фуфайке, лаптях и обмотках -
он совесть и честь нё терял. 
Мой город, Магнитка родная, 
расправь свои плечи и грудь. 
Ты сильная, выживешь, знаю, 
и выберешь правильный путь. 

Поздним мартовским вечером 1950 года ин
кассаторская карета, объехав магазины старого 
города, не торопясь возвращалась в Государст
венный банк. Монотонно цокая подковами, кони 
следовали по мостовой. Опечатанные инкасса
торские сумки с дневной выручкой плотными 
рядами лежали в металлическом ящике под 
передним сиденьем ходка. Высоко на столбах 
раскачивались электрические лампочки с не
большими отражателями, тускло освещая про
езжую часть улицы Калинина. Рабочий день 
подходил к_ концу. Уставшие инкассаторы Суч
ков и Клюев ехали молча. Их изредка обгоняли 
легковые автомашины и лихие пароконки. 

Казалось, ничто не предвещало беды. Но она 
нагрянула. Словно из-под воды на перекресток 
вынырнул громыхающий грузовик, ослепив ин-
.кассаторов фарами, и с удвоенной скоростью 

пошел навстречу. Испуганные,кони встали на. 
дыбы и бросились в сторону. Раздались ору
жейные выстрелы. Схватившись за грудь, смер
тельно раненный Сучков со стоном упал на ле
жащий под ногами тулуп. Как огнем, обожгло 
плечо Клюеву, рука его неподвижно повисла: 

Неуправляемые кони резко рванулись вперед 
и во весь опор поскакали в сторону государст -
венного банка. Им вслед продолжали греметь 
одиночные выстрелы, свистели пули. С каждой 
секундой расстояние между инкассаторами и 
бандитами заметно увеличивалось. Наконец 
опасность миновала. Все инкассаторские сумки 
с деньгами были доставлены и сданы в госу
дарственный банк в целости и сохранности. 

Раскрытие разбойного нападения на инкасса
торов возглавил опытный работник уголовного 
розыска городского отдела милиции Терентий 
Федорович Зацепин. Для оказания помощи в 
установлении и задержании преступников из 
управления внутренних дел области были ко 
мандированы работники уголовного розыска и 
следствия. , 

В раскрытии столь дерзкого преступления 
оказывалась помощь и работниками городской 
прокуратуры. На розыск преступников были 
ориентированы все службы милиции города, 
области и близлежащих районов Башкирской 
АССР. 

Неудержимо шло время. Участники разбоя 
оставались неизвестными, свободно разгуливая 
по городу. И... прояснение! В кабинете началь
ника городского отдела милиции Гришина 

раздался долгожданный телефонный звонок. 
Звонил сотрудник редакции местной газеты 

Творчество фронтовиков: 
СТИХИ. ИЗ ЗАПИСОК ИНСПЕКТОРА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА. 

Осень Клоп 
Дохнул прохладой листопад, 
созрели ягоды рябины. 
В багрянце солнечный закат, 
стон раздается журавлиный. 
Идет осенняя страда -
венец трудов весны и лета. 
Проходят пестрые стада 
позолотой опушке леса. 
Не видно паруса вдали 
над зябким озером широким. 
Ночей короче стали дни, 
уже ледок покрыл протоки. 
Лесов угрюмый властелин 
уже нашел себе берлогу, 
обоз уборочных машин 
выходит с гулом на дорогу. 
Грустят на ветке воробей 
и слишком юркая синица, 
походкой легкою своей 
прошла в лесу краса-лисица. 
Поры прекрасной минул бег, 
конец и осени с дарами. 
Резвятся ветры, сея снег -
видать, зима не за горами. 

Отгремели орудийные залпы салюта Победы 
советского народа над врагом в Великой Отече
ственной войне. Родина радостно встречала во
инов-победителей. С нетерпением ждала воз
вращения домой своего мужа жительница ра--
бочего поселка Ключи Южного Урала солдатка 
Васянина, которая решила порадовать его кое-
какими обновками. - • 

Получив от соседки за двухгодовалую нетель 
семь тусяч рублей, она спрятала их в старый 
валенок, лежащий на печи, и стала с волнением 
ожидать воскресного базара. > 

Узнав об этом, группа преступников, возглав
ляемая матерым вором по кличке «Клоп», ре
шила завладеть ее деньгами, для чего в полночь 
через небольшое окошко проникнуть в веранду 
дома Васяниной, убить ее четырнадцатилетнего 
сына, ворваться в комнату и отобрать деньги, а 
затем хозяйку связать, дом поджечь и скрыться. 

Об этих чудовищных, намерениях преступной 
группы вскоре стало известно оперативному 
уполномоченному уголовного розыска районно
го отдела милиции лейтенанту Дмитрию Зайце
ву. По согласованию с руководством отдела он 
организовал и возглавил оперативную группу 
захвата в составе участковых уполномоченных 
Семена Барыкина, Николая Мишина, милицио
неров Кащарина, Стеблова и других. 

Работники милиции, предупредив и тщатель
но проинструктировав Васянину и ее сына Юру 
о готовящемся нападении на них, под покровом 
ночи вокруг усадьбы устроили хорошо замаски
рованную засаду. Ночь выпала тихой и прохлад
ной, изредка моросил дождик... 

Разделившись на три группы, работники ми
лиции заняли заранее подготовленные места 
укрытия, используя для этого огуречные и дру
гие грядки, картофельные кусты и разные зако
улки. Зайцев и Барыкин засели в узком пред
баннике покосившейся бани, стоящей на меже 
огорода, по тропинке к которой вероятней всего 
будут пробираться преступники к намеченной 
цели. 

В плане захвата преступников предусматри
валось: пропустить их к усадьбе Васяниной, пе
рекрыть с тыла пути отхода, задержать и обезв
редить. Интуиция работников милиции не под
вела. 

Медленно шло время. Продолжал моросить 
злополучный дождик, явно мешая работникам 

Александр Шаповаленко, который сооб-
щил:«Вчера, - сказал он, - около клуба маши
ностроителей встретил группу подростков, у 
одного из которых в рукаве торчал наган с д е 
ревянной рукояткой. Неизвестный небрежно 
сунул оружие в боковой карман полупальто и 
быстро скрылся в толпе пешеходов». Александр 
Иванович опознал и назвал одного из ребят, с 
которым ранее проживал по соседству. 

Одновременно с этим сообщением в отдел 
уголовного розыска города поступила письмен
ная информация из линейного отдела железно
дорожной милиции о том, что слесарь желез
нодорожного депо Каминский неоднократно 
хвалился перед своими близкими дружками 
обрезом малокалиберной винтовки, который он 
приготовил для того, чтобы смело идти на «де
ло». Каминский подыскивал себе верных сооб
щников. 

Обобщив полученные сведения и установив 
обладателей незаконно хранимого огнестрель
ного оружия, решили немедленно задержать их 
и произвести квартирные обыски с целью изъя
тия оружия. Первыми были задержаны два по
дозреваемых участника разбоя. При обыске у 
них были найдены и изъяты: пистолет иностран
ного производства и обрез боевой винтовки с 
патронами. К концу недели были задержаны и 
остальные преступники... . 

Началось следствие. Оно установило, что ле
том 1949 года группа преступников в количе
стве пяти человек совершила кражу семи ство
лов различного огнестрельного оружия, при
надлежащего городскому стрелковому клубу 
ДОСААФ, которое до поры до времени хранили 
в тайнике. 

Во время очередной попойки участники во
ровской шайки решили совершить нападение на 
инкассаторов с целью завладения крупной сум
мой денег. При удаче разделить добычу между 
собой, скрыться на юг и пожить на широкую 
ногу. Они тщательно разработали план своих 
преступных действий с учетом маршрута и вре
мени возвращения в госбанк инкассаторской 
кареты. По их замыслу намечалось: на затем
ненном перекрестке дождаться приближения 
кареты инкассаторов, шофер ЗИСа Ширяев со 
вершит наезд, а остальные участники разбоя 
расправятся с инкассаторами и, завладев ящи
ком с деньгами, скроются в городском парке. 
Их замыслы частично осуществились, но до 
конца доведены не были. 

Вместо беспечного и праздного времяпро
вождения на юге перед преступниками широко 
распахнулись железные ворота с крепкими за
порами тесной и угрюмой тюрьмы. 

Начался суд. Пятеро непосредственных уча
стников разбойного нападения на инкассаторов 
были осуждены к 25 годам лишения свободы 
каждый. Различные сроки наказания понесли и 
остальные соучастники разбоя. 

милиции в успешном проведении операции. 
Стрелка часов перевалила заполночь. С разных 
сторон, словно голодные волки, к усадьбе Ва
сяниной стали сползаться бандиты. Один из них, 
озираясь по сторонам, появился на улице и у к 
рылся за пасынком телеграфного столба, ос
тальные сходились в конце огорода. 

Преговорив между собой, двое из них ото
шли в сторону и по проторенной дорожке на
правились к бане. Миновав ее, остановились. 
Идущий впереди неожиданно повернул назад и 
заглянул в предбанник, где обнаружил участ
ников засады. Он с силой захлопнул дверь, 
крикнув:«Шухер!» и пустился наутек. В проти
воположную сторону убегал второй его напар
ник. ' : 

Завязалась обоюдная перестрелка. Убегая, 
первый преступник отстреливался и пытался 
броском финки поразить бегущего за ним опе
руполномоченного Зайцева, но промахнулся. 

Расстояние между ними постепенно увели
чивалось. Видя это, Барыкин произвел сначала 
предупредительный, а затем и целевой выстрел 
по убегающему, ранив его в правую ногу. По
доспевшие работники милиции-.помогли задер
жать и обезвредить его: им оказался неодно
кратно судимый за уголовные преступления 
Сергей Егоров, 1925 года рождения, по кличке 
«Клоп». Вместе с Егоровым были пойманы еще 
два его сообщника: Зубов и Хлюстов. . 

Дня через три были установлены и задержа
ны остальные участники разбойного нападения. 



Вновь звучит лихая музыка атаки... 
Необычно рано приходит нынче большой хоккей в наш город. Еще вроде далеко до первого сне 

га, как поется в популярной песне Аллы Пугачевой: «за окном - сентябрь, провода качает, за окном 
с утра - серый дождь.. ». а магнитогорские болельщики уже полны впечатлениями от первых 
встреч с нашей хоккейной командой в новом сезоне. Да и немудрено: позади остались и ряд кон 
трольных матчей, проведенных «Металлургом», и августовский международный турнир памяти И. 
X. Ромазана, ставший грандиозным спортивным праздником. На минувшей неделе большой х о к 
кей вновь привлек к себе пристальное внимание. Во вторник, четверг и субботу «Металлург» про
водил стартовые матчи чемпионата МХЛ. О них - наш сегодняшний рассказ. 

рать как можно лучше именно против Черепов
ца. Правда, чуть было не помешала травма. Рад, 
что успел как следует подготовиться к старто
вому матчу. Ну и, конечно, была доля везения: 
без а>арта 4 шайбы в одной игре не забросишь. 

- Как прореагировал на ваш успех главный 
тренер череповецкого «Металлурга» В. А. Го-
лев? . < 

- Сразу после матча он подошел ко мне и 
поздравил с победой. Кстати, в свое время Го-
лев очень много сделал для моего становления 
как хоккеиста. И я бесконечно благодарен ему 
за это... 

8 заключение Игорь Старковский сказал, что -
надеется успешно сыграть и в двух следующих 
матчах против «Спартака» и ярославского «Тор
педо». И, как выяснилось позже, слова у право
го крайнего нападающего «Металлурга» не ра
зошлись с делом. 

Реванш состоялся 
9 сентября. «Металлург» - «Спартак» 

(Москва) - 3:1 (1 :1 ,1:0,1:0) . 
1:0 - И. Старковский (Д. Иванов, 9.45), 1:1 -

А Селиванов (17.00), 2:1 - Д. Иванов ( 37.50, 
буллит), 3:1 - И. Лукиянов (59.37, бол.). 

Лучшие игроки матча А Погодин («Метал
лург») и А. Ивашкин («Спартак»). 

Матчи «Металлург » — « Спартак» с недавних 
пор стали привычным явлением в хоккейном 
мире. Буквально за последние несколько меся
цев команды уже пять раз встречались друг с 
другом. И так получается, что каждая очередная 
игра этих соперников становится матчем-ре
ваншем. На недавнем международном турнире 
памяти И. X. Ромазана спартаковцы взяли ре
ванш за мартовское поражение от «Металлур
га» в серии «плей-офф». И вот спустя три не
дели- магнитогорцы расквитались во встрече 
чемпионата МХЛ... 

«Спартак» приехал в Магнитогорск после 
трудных стартовых матчей в Уфе и Челябинске, 
где гостям удалось взять лишь одно очко. Воз
вращаться домой «налегке» москвичам совсем 
не хотелось, и они отчаянно сражались с «Ме
таллургом», надеясь добиться хотя бы ничьей. 
Вновь,, как и в августовском турнире, творил чу
деса в воротах Алексей Ивашкин, почти не ухо
дил со льда ведущий защитник Алексей Пути-
лин, а первая тройка «Спартака» М. Иванов -
Евтюхин - Шамолин раз за разом предприни
мала попытки забросить шайбу в ворота хозяев. 

Но «Металлург» в этот вечер объективно был 
все-таки сильнее. Помогла магнитогорцам и 
мощная поддержка болельщиков, которые не 
умолкали почти ни на секунду на протяжении 
всех трех периодов. Вновь блеснул индивиду
альным мастерством неугомонный Игорь Стар
ковский. На 10-й минуте его партнер по звену 
Дмитрий Иванов перехватил шайбу в средней 
зоне, отдал пас Старковскому и тот, буквально 
«проскользнув» между двумя защитниками, 
вышел один на один и отправил шайбу в правый 
для спартаковского вратаря верхний угол ворот. 

Вообще «Металлург» мог предрешить исхОд 
матча-уже в первом периоде, когда обрушил на 
ворота спартаковцев шквал атак. Но магнито-
горцев подвела неточность в завершающих 
бросках, да и вратарь москвичей Ивашкин, по 
крайней мере, раза три выручил свою команду 
от, казалось бы, неминуемых голов. Игра резко 
обострилась после ответной шайбы Александра 
Селиванова, сравнявшего счет на исходе первой 
двадцатиминутки. К счастью, чуть удачливее 
оказались хозяева льда. На 38-й минуте штат
ный «пенальтист» «Металлурга» Д. Иванов реа-
лизовал-буллит, справедливо назначенный глав
ным судьей А. Козиным из Нижнего Новгорода, 
а за 23 секунды до финальной сирены И. Луки
янов-закрепил победу магнитогорцев, отправив 
шайбу, в пустые ворота, уже посл'е того как мо
сквичи, пытаясь «спасти» матч, заменили Иваш
кина полевым игроком. 

«Шайбу забросил 
Игорь Старковский^» 

Эти слова четыре раза повторил судья-ин
форматор Дворца спорта имени И. X. Ромазана 
на протяжении первых 17 минут стартового 
матча чемпионата МХЛ на магнитогорском льду. 
Нападающий нашего клуба Игорь Старковский, 
только что оправившийся после тяжелой трав
мы, сотворил маленькое хоккейное чудо, за
бросив сразу четыре шайбы в ворота гостей в 
течение первого периода. Исход встречи после 
столь бурного начала сомнений уже не вызывал. 
В итоге «Металлург» уверенно победил своих 
череповецких одноклубников со счетом 6:2. 

Герой матча И. Старковский сразу по оконча
нии игры был приглашен на встречу с журнали
стами. Появление нашего нападающего в 
пресс-центре вместе с сыном создало непри
нужденную обстановку и способствовало от
кровенной беседе. 

Игорь рассказал, что начинал играть в Чере
повце, где в 1981 году (в 16 лет!) дебютировал 
в местной команде мастеров «Металлург». В 
1983-86 годах выступал в СКА (Санкт-Петер
бург), в 1987 году - в Воскресенском «Хими
ке». Затем вернулся в Череповец. Наконец, в 
1991 году Старковский переехал в Магнито
горск, - чему, кстати, посодействовал Алек
сандр Труханов - в недавнем прошлом основ
ной вратарь магнитогорской хоккейной команды 
- и уже третий сезон выступает в нашем «Ме- ' 
таллурге». 

- Случалось ли вам раньше забрасывать по 
нескольку шайб в одном матче? - спросили 
Игоря журналисты. 

- Да. Выступая за череповецкий «Метал
лург» забивал по три шайбы за игру, но это бы
ло еще в первой лиге. На высшем уровне так 
отличиться удалось в первый раз. (Кстати, в 
прошлом сезоне, уже выступая за магнитогор
ский «Металлург», Старковский дважды забро
сил по две шайбы в одной встрече - прим. В. 
Р.). 

- Чем объясните такую результативность? 
- Я очень готовился к этой игре, хотел сыг-

«Ярославский» экзамен 
11 сентября. «Металлург» - «Торпедо» 

(Ярославль) - 4:3 (1 :0 ,2 :2 ,0 :1 ,1 :0 ) 
1:0 - А. Погодин (8.29), 2:0 - С Залипятских 

,(С. Могильников, 30.26, бол.), 2:1 - Д. Затева-
хин (А Ардашев, 32.53), 3:1 - С. Залипятских (С. 
Могильников, 36.12, бол.), 3:2 - А Трасеух (А 
Тарасенко, 38.13), 3:3 К Перегудов (А. Агеев, 
50.02), 4:3 - Д. Иванов (И., Старковский, 61.47). 

Лучшие игроки матча С. Залипятских («Ме
таллург») и А. Тарасенко («Торпедо»). 

Ярославская команда, победившая накануне в 
Уфе «Салават Юлаев» со счетом 4:3 и в Челя
бинске «Трактор» с результатом 4:2, и в Маг
нитогорске уже с первых секунд игры недвус
мысленно дала понять, что. рассчитывает на 
очередной успех. Техничные, скоростные тор
педовцы раз за разом «тревожили» вратаря хо
зяев Андрея Бессонова, организовывая быстрые 
и опасные контратаки. Не оставались в долгу и 
магнитогорцы: голкиперу гостей С. Николаеву 
приходилось трудиться в поте лица. 

В составе «Металлурга» неожиданно отличи
лась пятерка Могильникова, очень слабо сыг
равшая в двух предыдущих матчах. Особенно 
заметен был защитник Сергей Залипятских, ко
торый во втором периоде дважды реализовал 
численное преимущество. Причем оба гола бы
ли похожи друг на друга как две капли воды. 
При стандартном розыгрыше шайбы в зоне за
щиты гостей Сергей Могильников (чутье на го
левую позицию у него все-таки потрясающее!) 
дважды сделал острую, выверенную передачу 
от правого борта на противоположный фланг 
неприкрытому Залипятских, и тот бросал со 
средней дистанции без всяких помех и практи
чески в пустые ворота. Во втором случае, прав
да, вратарь гостей Николаев все-таки успел 
чуть прикрыть незащищенный угол, но этот от
чаянный «маневр» голкипера не спас ярослав-
цев от гола. 

Торпедовцы, надо отдать им должное, про
явили завидный спортивный характер, подкреп
ленный, кстати, мастерством и тактической вы
учкой, и в конце концов сравняли счет в сере
дине третьего периода. Но уже в дополнитель
ное время роль палочки-выручалочки «Метал
лурга» в очередной раз взял на себя Игорь 
Старковский. На 62-ой минуте он прорвался к 
правому боргу в зону гостей и сделал прекрас
ную передачу на «пятачок» Дмитрию Иванову, 
которому не составило большого труда опра
вить шайбу в ворота. Так «Металлург» одержал 
третью победу подряд и возглавил турнирную 
таблицу чемпионата МХЛ вместе с московски
ми «Динамо» и «Крыльями Советов» и рижской 
« Пардаугавой». 

Экспресс-комментарий главных тренеров 
команд был соответствующим. 

С. А. Николаев, «Торпедо»: «Сегодня обе 
команды продемонстрировали хорошую, ос
мысленную игру. Наша тактика заключалась в 
быстрой игре: темп и еще раз темп. В общем-
то, моя команда так и играла, особенно отличи
лось первое звено Тарасенко - Трасеух -
Башкатов. Но более опытные игроки «Метал
лурга» все-таки вырвали победу.» 

В. В. Постников, «Металлург»: «На мой 
взгляд, ни та, ни другая команда не показала 
сегодня лучшей игры. Ярославцы, взяв четыре 
очка в стартовых матчах в Уфе и Челябинске, не 
смогли психологически себя настроить на 
третью победу подряд. Тяжело было и нам вы
игрывать третью игру, но иного выхода не было. 
Если бы «Металлург» не набрал в домашних 
матчах шести очков, то мог попасть в весьма 
сложную ситуацию. Ведь следующие пять игр 
выездные. Мы ждали, что «Торпедо» будет иг
рать от обороны, но такой строгой игры сопер
ников в защите, честно говоря, не предвидели. У 
гостей удивил меня нападающий Перегудов. Я 
не предполагал, что он такой мощный и технич
ный игрок». 

«Металлург»: кто есть кто 
Неделя большого хоккея на старте чемпио

ната МХЛ явилась, как бы слепком недавнего 
международного турнира. Вновь наш «Метал
лург» проводил три матча подряд, только на сей 
раз не каждый вечер, а с интервалом в один 
день. И атмосфера грандиозного хоккейного 
действа опять присутствовала во Дворце спорта. 

«Металлург» играл практически в неизмен
ном составе. Зачем менять сочетания звеньев, 
если команда побеждает. Лишь в матче с ярос
лавским «Торпедо» со второго периода Мажу-
гина заменил Исаков, впервые вышедший на 
лед после травмы, да в конце встречи, уже ког
да магнитогорская команда перешла на игру в 
три звена, Осипов выходил на лед в тройке У ль-
шина вместо Лукиянова. 

По настоящему зрелищн'ой стала игра 
третьей пятерки Мусатаев - Мажугин, Стар
ковский - Иванов - Девятков. И пусть тренеры 
«Металлурга» не совсем довольны действиями 
этих хоккеистов, но факт остается срактом: зве
но Иванова выиграло свои микроматчи у чере-
повчан - 5:0 и спартаковцев - 2:0 и лишь с 
ярославцами разошлось с миром - 1:1. Кстати, 
когда Старковский и Иванов играют в одной 
тройке, то они порой становятся просто неу
держимыми. Помнится, в декабре прошлого го
да звено Старковский - Князев - Иванов бук
вально «затерзало» мощную оборону челябин
ского «Трактора», выиграв у лидера свой мик
роматч «всухую» - 3:0. Причем в тот момент 
челябинцы находились в прекрасной спортивной 
форме, ибо спустя несколько дней после матча 
с «Металлургом» сразу 15 (!) хоккеистов «Трак
тора» с большим успехом выступали в составах 
первой и олимпийской сборных России на пре
стижном международном турнире «Приз, «Из
вестий»... 

Вернемся, однако, к «Металлургу». Пятерка 
Князев - Исаев, Шпигало - Еловиков - Оси
пов, на которую возлагалось немало надежд, в 
трех прошедших матчах, никак себя не прояви
ла, так и не забросив ни одной шайбы. По мне
нию главного тренера Валерия Постникова, пар
тнеры лишь на 30 процентов использовали воз
можности Сергея Осипова, который буквально 
рвался в бой. В этой связи у руководства ко
манды есть большие претензии к Владимиру 
Еловикову: по его вине Осипов был «выключен» 
из атакующей игры. 

Неплохо сыграла первая пятерка Тютиков -
Шалыгин, Лукиянов - Ульшин - Погодин, вы
игравшая два микроматча из трех. Надо сказать, 
что потенциал у этих хоккеистов очень большой 
и им по силам ведущие роли в клубе. 

Ну а пятерка Губарев - Залипятских, Громи-
лин - Могильников - Филиппов после невыра
зительной игры с череповчанами и спартаков
цами «отыгралась» на ярославцах, дважды реа
лизовав отработанную комбинацию в большин
стве. 

Ну что ж, теперь «Металлургу» предстоит 
весьма серьезное испытание. В течение 10 
дней - С 16 по 25 сентября - наша команда 
проведет сразу пять матчей на выезде. Причем 
среди соперников - отнюдь не статисты. «Хо
рошо, если возьмем в этом турне 4 очка, -
сказал Валерий Постников, - а если только два, 
а то и меньше? Не забывайте, что после этого 
нас еще ждет игра дома с челябинским «Трак
тором», который к тому времени, наверняка, 
обретет хорошую игровую форму...» 

В. РЫБАЧЕНКО. 
На снимке: на скамейке запасных 

«Металлурга» (на переднем плане -
Игорь Старковский). 

Фото А. ЖАРОВА. 
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