
Почем подписка на «ММ» 
Наших постоянных читателей и горожан 
мы приглашаем подписаться на 

«Магнитогорский металл»: 
стоимость годовой подписки для работа
ющих 3000 рублей, 
для пенсионеров - 2400 рублей. 

Обращаем ваше внимание, подписка на 
«ММ» оформляется на год. 

Читайте в номере: 
«Металлург» покоряет Москву 
Масло для складов 
Творчество читателей «ММ» 
Свободный канал 

Сообщают репортеры «ММ»: 
Криминальная хроника 
Городские вести 
Диагностический центр 
ждет пациентов 
Спорт тоже требует средств 

Все изменения продиктованы временем 
Сегодняшняя беседа с генеральным директором акционерного общества комбината 

Анатолием Ильичем Стариковым посвящена двум вопросам, которые, безусловно, и н 
тересуют всех акционеров. А именно: структурные изменения заводоуправления и кри
тическое финансовое положение нашего предприятия. 

- Анатолий Ильич, вышел приказ «О 
дальнейшем совершенствовании струк
туры управления АО ММК». Не могли бы 
вы прокомментировать его? 

- Суть этого приказа логически исходит из 
реформирования комбината в целом, которое 
принято решением собрания акционеров и 
правления АО ММК. Чтобы эти решения не ос 
тались декларативными и вышел в свет приказ о 
дальнейшем совершенствовании заводоуправ
ления. Мы проводим реформы, мы идем к рын
ку, и помочь нам в этом движении призван но
вый механизм управления. Мы предоставили 
определенную самостоятельность субъектам 
нашего акционерного общества - заводам, но 
система должна развиваться в комплексе. Если 
мы делегировали определенные функции и са 
мостоятельность отдельным предприятиям-, мы 
должны их соответственно изъять из заводоуп
равления. Это разумеется непросто в силу че
ловеческого фактора. Ведь те люди, которое 
сидят в заводоуправлении, привыкли, в первую 
очередь, распределять. Сложилась пародок-
сальная ситуация. Заводы двинулись вперед по 
пути реформ, а заводоуправление осталось на 
месте. Короче говоря, заводоуправление забук
совало. Помочь ему обрести поступательное 
дивжение и призван был вышедший приказ. 

- Анатолий Ильич, на комбинате и в 
городе муссируются слухи о том, что 
даже ближайшие ваши помощники 
уходят с комбината из-за тяжелейшего 
финансового положения нашего пред
приятия. 

- Это, конечно же, неверно. Давайте погово
рим конкретно, чтобы не было никаких недора
зумений. Вы знаете, что у нас коллосально раз
вито капитальное строительство. К сожалению, 
многие объекты в связи с финансовой ситуа

цией в стране были заморожены. Они должны 
обрести хозяина? Сегодня обществу акционе
ров незачем тянуть на себе этот огромный воз, 
да и мы просто не в состоянии этого делать. Раз 
мы создали дочерние предприятия, они вправе 
взять на себя расходы по завершению строи
тельства большинства из этих объектов. Хол
динг должен решать стратегические вопросы 
капитального строительства. Скажем, новый 
блок прокатных цехов, строительство жилья... 
Это • социально важные объекты,. в которых 
кровно заинтересованы акционеры. А зачем нам 
курировать, к примеру, какую-нибудь стройку 
склада в огнеуворном производстве, или мойку 
для автомобилей в автотранспортном цехе? И 
таких примеров можно привести множество. 
Надо сделать ревизию, надо проинвентаризиро
вать все наши стройки и часть объектов отдать 
самостоятельным предприятиям и пускай они 
ими занимаются. Директора предприятия дол 
жно заботить^как справиться с этим объектом, 
ведь он получил многие права и в большой сте
пени самостоятельность. А раз так, значит часть 
строительных структур надо перенести на д о 
черние предприятия. 

- А какие же функции остаются в за
водоуправлении, а значит и в холдинге? 

- В первую очередь, заводоуправление дол
жно-следить, чтобы те финансовые ресурсы, 
которые Правление распределит по предприя
тиям, правильно и эффективно расходовались. 
Зачем- в заводоуправлении дублировать те 
службы, которые есть уже на предприятии? Раз 
мы коснулись в разговоре управления капи
тального строительства, JO совершенно ни к че
му держать его в заводоуправлении. Нет в этом 
обходимости в связи с реформой по предприя
тию в целом. Тогда государство вкладывало 
деньги в предприятие, оно организовало это 

управление, чтобы контролировать расход вло
женных средств. Сейчас нам никто денег не д а 
ет, поэтому управление капитального строи
тельства утратило'свою монополию и в нем от
пала необходимость. 

- Анатолий Ильич, а не получится ли 
так, что дочерние предприятия, в связи с 
капитальным Строительством, включат в 
себестоимость своей продукции те 
средства, которые вкладывают в строй
ки? 

- Так не получится, не позволит налоговая 
инспекция. Она пресечет любой подобный факт. 

- Но вернемся к функциям холдинга... 
- Самое главное сейчас - это научиться э ф 

фективно торговать. К примеру, мы отгрузили 
продукции на 520 миллиардов рублей, а на счет 
комбината поступило всего 370 миллиардов. Что 
это значит? А это значит, что явно хромают наши 
финансовые структуры. Отсюда и вытекает 
главная задача управления комбината - плодо
творная работа с финансами. Я бы сказал фигу
рально, нам надо в заводоуправлении взять всем 
лопаты и начать эффективно выкапывать деньги. 
Мы должны были провести соответствующие 
реформы, которые бы позволили реализовать 
эту главную задачу. Долгое время мы этого не 
делали, а сейчас момент настал. Тот приказ, про 
который вы упомянули вначале, будет еще до 
рабатываться, детализироваться и в скором вре
мени обретет окончательный вид. Дочернее 
предприятие не должно приходить в заводоуп
равление и что-то выпрашивать, оно должно ку~ 

• пить себе все необходимое на те средства, ко
торые оно зарабатывает. А задача холдинга -
чтобы эти деньги были. Главные ценности всего 
акционерного общества, в первую очередь, ф и 
нансы и собственность — вот чем будет опери
ровать управление комбината. И дело тут не в 
каких-то конкретных людях^ли^отделах, должна 
заработать новая система и заработать эффек
тивно. 

- Теперь, Анатолий Ильич, о сегод
няшней критической ситуации в ф и 
нансово-экономическом положении ак
ционерного общества. С чем она связа
на? -

- Комбинат.уже продолжительное время ра
ботает по реализации своей-продукции на внут
реннем рынке по системе предоплаты, и здесь 
сложностей особых не возникает. Другое дело с 
отгрузкой продукции на экспорт. Сложности по
следнего периода связаны с тем, что экспортное 
производство осуществлялось практически без 
кредитования. Но тем не менее при существо
вавшей разнице цен на металлопродукцию на 
внутреннем и внешнем рынке нашему акцио
нерному обществу хватало денег на конверта
цию и на организацию экспортного производст
ва. Но в последнем месяце при продолжаю
щемся стремительном росте цен на материаль
ные, энергетические ресурсы, а значит и на м е 
таллопродукцию, при стабильном курсе доллара 
комбинат понес значительные финансовые по
тери. Это и привело к большой задолженности в. 
платежах поставщикам сырья и энергетических 
ресурсов, а также на организации экспортного 
производства, что особенно нежелательно при 
нынешней ситуации. 

•Просчет руководства акционерного общества 
и лично генерального директора состоит в том, 
что мы не сумели спрогнозировать стабилизации 
курса доллара. Ошибка во времени составила 
примерно где-то два месяца. Поэтому мне и 
пришлось в этот сложный период взять на себя 

управление финансами, чтобы исправить допу
щенные просчеты. 

Работа сейчас ведется в следующих направ-
• лениях. Первое - это жесточайшая экономия 

финансовых ресурсов. Пришлось временно пре
кратить все второстепенные платежи, чтобы 
иметь возможность расплатиться прежде всего 
за сырье: главная задача - не остановить произ
водство. Второе направление - это столь же 
жесткая экономия материально-технических 
ресурсов. Мной издан приказ о строгом лимити
ровании расхода энергетических ресурсов и 
вспомогательных материалов. Третье - это из
менение схемы производства продукции на экс
порт. С 1 октября начинается кредитование экс
портного производства. С двумя зарубежными 
партнерами подписано на этот счет соглашение. 
То есть они вперед платят деньги - мы органи
зуем у себя производство необходимой им про
дукции, а когда она прибывает к потребителям, 
мы производим окончательные расчеты. Это 
нормальная схема взаимоотношений при рыноч
ных условиях. И четвертое направление - это 
отработка системы кредитования для производ
ства продукции на внутренний рынок. Это пол
учение (на нормальных, конечно, условиях) госу
дарственных кредитов и кредитов различных 
банков России. Речь идет прежде всего о пол
учении кредита в размере 32 миллиардов руб
лей. 

Работа по нормализации финансово-эконо
мического положения акционерного общества 
сродни, я бы сказал, ликвидации последствий 
крупной, тяжелой аварии на комбинате, где тоже 
обычно директор организует все работы самых 
различных структур. Должен сказать со всей 
определенностью,^™ в результате предприни
маемых экстренных мер кризис постепенно ос 
лабевает, и я уверен, что в четвертом квартале 
финансово-экономическое положение акцио
нерного общества будет полностью приведено в 
нормальное русло. Но чтобы в дальнейшем не 
приходилось в пожарном порядке заниматься 
ликвидацией последствий кризисов, надо со 
здать действенную функциональную финансо
вую структуру, которая бы гарантировала ком
бинату стабильную, устойчивую финансово-
экономическую деятельность в новых, необыч
ных для нас экономических условиях. То есть 
возвращаясь вновь к нашим структурным пре
образованиям, надо сказать, что финансово-
экономическое управление должно не только 
ежедневно анализировать и прогнозировать 
экономическую ситуацию, но и эффективно 
влиять на нее. 

Акционерам акционерного общества Магни
тогорский металлургический комбинат я должен 
сказать со всей определенностью, что, несмотря 

I на всю сложность сегодняшнего финансово-
| экономического положения, это практически не 
сказалось ни на сроках выдачи заработной пла
ты, ни на ее размерах. Хотелось бы выразить 
уверенность в том, что металлурги Магнитки 
смогут своим трудом и себе обеспечить ста
бильную жизнь, и городу помочь в дальнейшем 
социально-экономическом развитии. Но .для 
этого важно сегодня, подчеркиваю, это жизнен
но важно, каждому работающему акционеру 
трудиться, соблюдая строжайшую экономию. 
При том режиме, в каком мы привыкли работать, 
ни один гигант долго не протянет, какими бы 
пробивными ни были его руководители. 

И в сегодняшней кризисной политической 
ситуации нам всем надо сохранять спокойствие 
и толково делать свое дело, создавая св'ое 
обеспеченное будущее. 



Свежее масло для... складов г ЧЭПЭхроника 

Еще год-полтора назад город испытывал де
фицит молочной продукции. Молкомбинат не 
мог удовлетворить «покупательский аппетит» 
из-за недопоставок сырья. Уровень производст
ва на предприятии в 1992 году по сравнению с 
предыдущим годом снизился до 64 процентов. 

Ныне ситуация противоположно изменилась. 
До двухсот тонн молока сдают ежемесячно 
молкомбинату Кизильский, Агаповский и Нагай-
бакский районы. А вот реализовывать произве
денные из него продукты становится все труд
нее. Если быть точным, молкомбинату удается 
продать только 5 0 - 6 0 тонн своей продукции. И 
дело, наверное, не в резкой перемене «вкуса» 
магнитогорцев. (Хотя, конечно, масло, намазан
ное на булку - слабый конкурент той же шоко
ладной пасте). Да и качество продуктов не стало 
хуже. А если говорить опять же о сливочном 
масле, то, напротив - отказались от «Бутерб
родного»: в нем содержится много влаги. Выпу
скают только «Крестьянское», на уникальной в 
масштабах области германской линии, гаранти

руют чистый продукт. Масло пастеризуется, 
проверяется в лабораторий на бак.анализ, влагу, 
жирность, вредные примеси, соли тяжелых ме
таллов. 

Выходит, на уровне реализации сказывается 
повышение цен? Действительно, сегодня лишь 
определенный круг потребителей может позво
лить себе ежедневно подбеливать чай жирными 
сливками или кидать кусок масла на сковороду 
«для жарехи». К тому же, у горожан не оста
лось и следа от страха перед дефицитом. Отто
го и покупают сегодня масло не килограммами, 
а по 200 -300 граммов. Лучше расходятся фа
сованные брикетйки. 

Магазины, соответственно, делают гораздо 
меньший заказ. Отчего нереализованная про
дукция оседает на складах молкомбината. Ведь 
холодильник разорвал всякие отношения с ним, 
не приняв с начала года ни одного килограмма 
масла. То есть молкомбинат вынужденно взял 
на себя еще и функции хранения. Благо, что 
условия для этого - температура до минус 25 

градусов - имеются. Чувствительную подножку 
подставили «масляные» коммерсанты из сосед
них областей, которые в поисках сбыта везут 
товар за многие километры. Не обойден внима
нием и Магнитогорск, где тоже торгуют при
возным маслом, зачастую, сомнительного каче
ства. Вместе с тем свежайший вкусный продукт 
городского молочного комбината лежит. Шутка 
ли! Лежит на складах в количестве триста тонн! 
За всю свою историю гормолкомбинат еще ни 
разу не вступал в, зиму с такими запасами... И 
это при том, что производство масла снижено с 
обычных 1700 тонн до 800 тонн в год. 

Если. прежде холодильник делал заказ на 
масло, хранил продукт и сам сбывал его в мага
зины, то теперь все эта осуществляет сам про
изводитель. Так что руководству молкомбината 
приходится надеяться только на свои деловые 
качества при заключении договоров или на 
мощность собственных складов. Хотя, работать 
на склады - дело неблагодарное. При этом 
долги молкомбината поставщикам могут выра
сти до нереальной для выплаты суммы. Уже 
сейчас они составляют 200 миллионов рублей. 
Если районы устанут ждать и предъявят 
штрафные санкции, то директору, видимо не 
останется ничего другого, как перепрофилиро
вать половину завода, к примеру, под розлив 
той же популярной «Колы»,.. 

На прошедшей неделе снова повысились це 
ны на молочную продукцию, что, может быть, 
уже заметили покупатели. Не только по причи
не удорожания сырья, ведь оно составляет 
лишь 53 процента стоимости продукта. Осталь
ное - затраты на производство, в том числе 
электроэнергия, газ... 

Без торговой надбавки новые цены выглядят 
так: молоко фляжное (жирн.3,2%) - 100 руб
лей за литр, творог обезжиренный весовой -
194 рубля за кг, сметана весовая - 503 рубля, 
сливки (8%, без стоимости посуды) - 245 руб
лей за литр, сливочное масло в крупной фасов
ке - 1641 рубль, в мелкой - 1670 рублей за 
кг. К тому прибавьте наценку торговли. Сколько* 
там получилось? Пока еще трех- и четырех
значные? А зарплата? Уже пяти- или шести
значная? Слава богу, хоть не наоборот... 

М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 
Фото В. Макаренко 

Под покровом ночи 
Пик преступности на прошедшей неделе на 

комбинате пришелся на .темное время суток. Об 
этом свидетельствует полученная из промыш
ленного отделения милиции сводка. 

В ночь с 11 на 12 сентября неизвестные 
проникли на десятый склад комбината питания, 
охраняемый сторожем. По предварительным 
подсчетам похищено продуктов питания на 
сумму от пятидесяти до ста тысяч рублей. 

В ночь с 17 на 18 сентября вскрыт гараж це
ха вспомогательных механизмов УМТС, где с 
погрузчика сняты стартер, аккумулятор 

Ночью 16 числа со второго этажа первой по
ликлиники МСЧ похищена клавиатура компью
тера. Видимо сам компьютер грабители не су
мели вынести через окно. 

В ту же ночь неизвестные проникли на третий 
этаж одного из корпусов строящегося стана 
2000. А на следующую ночь из кусторемонтно-
го цеха АО «Горняк» похищена тонна меди. 

Новый сюрприз ждал сотрудников милиции в 
ночь с 18 на 19 сентября. С территории КХП уг
нан новый автомобиль ЗИЛ-130. Приблизи
тельно в то же время на остановке ККЦ был из
бит работник цеха М. А в ночь на 2 0 число за 
держаны двое работников ФЛЦ, похитившие из 
своего цеха 30 килограммов никеля. 

На прошлой неделе задержана группа лиц, 
работников ОТО УКСа, которые признались в 
совершении ряда краж, совершенных на терри
тории отдела с декабря прошлого года. 

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 
Трест «Горэлектротранспорт», бывшее уп

равление трамваев АО «ММК». получил еще 
три новых вагона. Жители города уже имели 
возможность оценить комфорт новых трамва
ев. Однако по дороге из Усть-Катава вагоны 
подверглись разграблению. Пропали 14 печек, 
а. также плафоны освещения. 

• 
Трест «Водоканал», закончил строительство 

водовода от Янгельских резервуаров до 143 
микрорайона. Введение в эксплуатацию водо
вода позволит улучшить водоснабжение жите
лей новых кварталов, особенно т ех, кто живет 
на верхних этажах. 

На прошлой неделе в Магнитогорске побы
вали редактор швейцарского журнала «Швай-
цер Иллюстрирте» Карл Юст и госпожа Герт
руда Кюнин. По инициативе этого журнала уже 
4 тысячам магнитогорских детей из малообес
печенных семей из Швейцарии поступает гу
манитарная помощь. Во время встречи госпо
дина Юста и госпожи Кюнин с мэром города В. 
Клювгантом стороны выразили обоюдное же
лание продолжать эту благотоврительную ак
цию. Глава администрации заверил гостей, что 
сделает все, чтобы эта добрая традиция сохра
нилась. По его словам, начатая акция ценна 
тем, что помощь поступает в Магнитогорск 
оперативно минуя длинную цепочку посредни
ков. 

Городская администрация утвердила комис
сию по чрезвычайным ситуациям, председате
лем которой является В. Клювгант. В составе 
комиссии - 36 человек. Среди них: главы рай
онных администраций, руководители крупных 
промышленных предприятий, начальник УВД, 
начальник штаба по гражданской обороне, 
представители средств массовой информации. 

• 
С 15 сентября в очередной раз повысилась 

цена билетов на на железнодорожный транс
порт. Теперь билет в купейном вагоне до Че
лябинска стоит 5 тысяч 305 рублей, до Москвы 
- 18 тысяч 385 рублей. Не исключено, что 
этот скачок цен на железнодорожные билеты 
приведет к ответной реакции со стороны, 
Аэрофлота. 

Вот и банкроты объявились. 
Не прошло и года со дня принятия Верхов

ным Советом России Закона о банкротстве, как 
уже в периодической печати появляются све
дения об официальном признании предприятий 
обанкротившимися. Одним из первых банкротов 
в стране объявлен Кодинский целлюлозный за 
вод, расположенный в Архангельской области. 

Это предприятие, построенное полвека назад 
без всяких очистных сооружений, долгое время 
безнаказанно отравляло природу. С наступле
нием гласности содержание экологически 
вредного производства стало нетерпимым, и 
областные власти решили завод перепрофили

ровать. Однако, на реконструкцию не хватило ни 
сил, ни средств. В результате с ноября про
шлого года предприятие прекратило работу, а 
областной арбитражный суд признал его несо
стоятельным. 

Конечно, в первую очередь пострадали ра
ботники завода. Двести человек, работавшие 
здесь, вынуждены теперь искать другие сферы 
для приложения своего труда. Характерно, что 
реанимировать умирающее предприятие пока 
не взялась ни одна организация, хотя целлю
лозный завод и выставлен на конкурс. 

И. ГОРЕНКО. 

Чтобы тело и душа были молоды! 
На днях объединение «ФиЗ-Магнит» АО 

«ММК» объявило о том, что начинает набор в 
группы здоровья. Но - не просто «всех, жела
ющих приобщиться к спорту». В формируемые 
группы здоровья приглашаются только пенсио
неры - люди, ушедшие на заслуженный отдых 
с комбината. 

Такие группы здоровья - не новшество для 
нашего спортивного клуба. Сотни пожилых лю
дей, многие из которых и по сей день лечат 
свои*болячки спортом, с благодарностью отзы

ваются о тренерах, ведущих занятия. На этот 
раз всех, кто решил заниматься в группе, ждут 
ежедневно в комнате 50 легкоатлетического 
манежа В. Мирская ( с 8 до 1 1 , кроме среды) и 
Н. Тележкина (с 9 до 1 5 часов). Можно позво
нить по телефону 3 7 - 4 9 - 1 1 . 

В программе занятий общефизическая под
готовка, включающая в себя плавание, греблю, 
лыжи. И все это - бесплатно. 

М. КОРЯГИНА. 

Перемены 
в «конторе» 

Продолжается реорганизация структуры у п 
равления АО «ММК». По приказу генерального 
директора А. И. Старикова с 1 ноября текущего 
года -упраздняется управление капитального 
строительства комбината, а его функции пере
даются дочерним и хозрасчетным предприяти

ям нашего акционерного общества. В этой свя
зи на сталепрокатном заводе № 2 создается 
управление капитального строительства, а на 
предприятии «Соцкультбытсервис» - отдел 
гражданского строительства.. 

Спасибо нашему курорту. 
Хочу рассказать о хороших людях в белых халатах. В 1987 году у меня была парализована левая 

нога. После лечения в курортной поликлинике здоровье было поправлено. Прошло шесть лет. И вот я 
получил приглашение курортной поликлиники вновь оздоровиться. Признаюсь, был приятно удивлен. 

Курортная поликлиника сравнительно молода, ей всего девять лет. Но она уже сумела-завоевать 
'симпатии магнитогорцев. Поликлиника круглосуточная. Ее двери распахнуты для людей с любыми не
дугами и самых разных возрастов. Сюда приходишь с радостью: территория, не в пример другим ме
дицинским учреждениям, зеленая, чистенькая. А уходишь с легкой душой: в поликлинике работают 
люди сердечные, доброжелательные. Звесь царят тишина и покой. И, главное, никаких очередей. 

После 24 дней лечения в поликлинике чувствую себя вновь превосходно. И советую другим горо
жанам не обходить стороной курорт в черте Магнитки. 

А. ЖИТКОВ, 
горожанин 

Американский 
вариант в Магнитке 

За сутки — с 2 0 на 21 сентября — в городе 
зарегистрировано 12 преступлений. Пресечено 
13 бытовых конфликтов, в медвытрезвитель до 
ставлено 2 0 клиентов. За мелкое хулиганство 
задержано девятеро. 

Неизвестные через окно проникли в неохра
няемый склад ОРСа ЮУЖД и похитили девять 
коробок фузинского чая. 

Из кабинета директора школы № 65 похищен 
компьютер и дискеты на сумму около 1,3 мил
лиона рублей. 

От дома 145 по проспекту Ленина угнан ав
томобиль «ВАЗ - 21013». От дома 25 по Мос
ковской - «ВАЗ-2102». Похитители задержаны. 

Совершен ряд квартирных краж из домов 18 
по Ворошилова, 2 4 / 2 по Сиреневому переулку, 
128 по улице Магнитной, 33 по Советской Ар
мии, 128 по Ленина. 

По сообщению преесгруппы УВД, буквально 
лавина квартирных краж обрушилась на горо
жан. Установилась даже своеобразная норма: 
три-четыре случая в сутки. И это лишь мини
мальное количество случаев. Способы проник
новения самые разные. Выламываются двери, 
выбиваются окна, в квартиры проникают почти 
беспрепятственно при помощи подбора ключей. 

Наиболее крупные кражи совершены в ми
нувшие выходные дни. Из квартиры' дома 54 по 
улице Советской похищено вещей и ценностей 
на сумму примерно в двадцать миллионов руб
лей. Кража из другой квартиры дома 9 по улице 
Жукова расценивается в десять миллионов. 

В Ленинском РОВД продолжается экспери
мент по несению круглосуточного патрулирова
ния по образцу полиции Соединенных Штатов. 
Американский вариант постепенно приживается 

" на магнитогорской почве. Есть уже и первые 
положительные результаты, правда, не все из 
них можно отразить в отчетах. Основной упор 
делается на профилактику правонарушений и 
оперативное реагирование на поступающие сиг
налы. Патрулирование ведется двумя экипажами 
по сменному графику. К работе подключены все 
службы райотдела - госавтоинспекция, медвыт
резвитель, участковые инспекторы, патрульно-
постовая служба. 1 

Недавний грабеж в доме 1 9 / 1 по Ленинград
ской был раскрыт в в считанные минуты' во мно
гом благодаря новым методам несения пат
рульной службы. Среди бела дня под угрозой 
расправы из квартиры вынесли «Грюндиг» и ве
щи. Хозяину пригрозили: сообщишь в милицию 
- хуже будет. Впрочем сигнал от потерпевшего 
поступил своевременно. Вот тут й пригодился 
опыт американского быстрого реагирования. 
Патрульная служба задержала преступников,' 



Овес нынче дорог, 
но здоровье еще дороже 

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 

На грани 
энергетического голода 

С открытием в медсанчасти комбината диаг
ностического центра, оснащенного современ
нейшим оборудованием, медицина в городе 
вышла на более высокий уровень качества ди 
агностики, что позволило значительно снизить 
врачебные ошибки. Зачастую после длительно
го хождения больного из кабинета в кабинет 
«крайний» врач уже стоял перед выбором не 
как лечить, а как спасти его. При помощи же 
аппаратуры центра, можно очень быстро обна
ружить ту или иную болезнь, даже когда она 
себя активно не проявляет. То есть появляется 
возможность уничтожить зло в зародыше, со
хранить человеку здоровье, дать рекомендации 
по его поддержанию. 

О работе центра, перспективах его развития 
наш корреспондент попросил рассказать глав
ного врача диагностического центра Сергея Ле
онидовича Носова 

— С января по июнь текущего года в центре 
обследовано 26 тысяч пациентов, которые пол
учили у нас свыше 50 тысяч лечебных проце
дур. Все было неплохо, но наступил момент, 
когда крупные городские предприятия оказа
лись в трудном финансовом положении, а со 
держание дорогостоящих центров всегда обхо
дится в копеечку. Причем затраты — это не 
только рубли, но и валюта. В настоящее время 
комбинат полностью оплачивает только одну 
смену работы центра. На вторую смену даже у 
него средств не хватает. Поэтому мы вынужде
ны приемы пациентов во вторую смену сделать 

платными. Другого выхода просто нет: простой 
в течении смены обходится в 1 млн. 80 тысяч 
рублей. Один только час работы томографа, 
стоит 30 тысяч. 

К тому же оборудование у нас импортное, и 
поддержание ere в рабочем состоянии требует 
постоянных валютных затрат. Теперь и за обу
чение врачей приходится платить, что тоже тре
бует немалых затрат. А что говорить о медика
ментах, расходах на электроэнергию, воду... С а 
ма жизнь вынуждает переходить на хозрасчет. 

Сегодня мы просчитали стоимость услуг, 
оказываемых центром. В зависимости от слож
ности процедур обследование будет стоить от 
600 рублей до 30 тысяч. Здоровье нынче тоже 

• недешево. 
С октября планируем проведение диагности

ки для работников тех организаций, которые з а 
ключат с нами договор. Частные лица тоже м о 
гут обращаться к нам. К услугам наших паци
ентов компьютерный томограф, маммография, 
рентгеновский аппарат со всеми видами иссле
дований внутренних органов, лапараскопия, 
ультразвук, позволяющий заглянуть в брюшную 
полость, обследовать щитовидную железу, м о -
чевыводящие пути, сердце и сосуды головного 
мозга, дыхательные пути. 

На снимках: врач В. в. Косовская про
водит обследование на компьютерном 
томографе 

Фото В. Макаренко. 

Ну теперь и постреляем... 
- Открывай скорее, старая сволочь! 
Припоздавший водитель «Жигулей», пытаю

щийся во втором часу ночи попасть в родной 
гараж, особенно со сторожем не церемонится. 
И, чтобы поторопить старика, палит в небо из 
газового пистолета. Эффект потрясающий. В о 
рота стоянки тут же распахиваются, и сторож в 
испуге едва успевает отскочить от бампера 
взревевшего автомобиля... 

Увы, это не рассказ о западном образе жиз
ни, это наше родное, отечественное. И, похоже, 
к выстрелам на улицах мы скоро начнем привы
кать. Во всяком случае, Закон Российской Ф е 
дерации «Об оружии» наконец-то появился в 
периодической печати, и теперь каждый может 
вооружиться так, как душа пожелает. Конечно, 
гранатометы и автоматы Калашникова вряд ли 
попадут в руки законопослушных граждан, но 
газовое оружие по закону доступно каждому. 

Выиграем ли мы от этого или проиграем -
покажет время. Новый законодательный акт во 
многом принимался под давлением обще
ственного мнения. Самый сильный аргумент -
рядовым гражданам нечем защищаться от по
сягательств преступных элементов. Поэтому, 
мол, нас грабят, убивают, насилуют». 

Ну что ж, защищайтесь! Закон, к примеру, 
дает нашим гражданам право иметь в собст
венности газовое оружие самообороны, спор

тивное и охотничье оружие. Причем, газовые 
баллончики и пневматические винтовки можно 
вообще приобретать без особого разрешения, а 
на владение каким-нибудь газовым пистолетом 
нужна всего-навсего лицензия органов внут
ренних дел, которая выдается сроком на пять 
лет и является открытой. То есть, по этой ли 
цензии вы сможете спокойно купить еще хоть 
дюжину газовых револьверов. Поэтому, если 
вам уже исполнилось восемнадцать, если вы не 
алкоголик, наркоман или бомж, если не имеете 
судимости/за совершение умышленного пре
ступления и, если вы правильно оформили все 
необходимые для этого документы - пистолет 
вам в руки.-Защищайте свою честь и достоин
ство! 

Правда, следует иметь ввиду несколько за 
конодательных «но». Никуда не денешься, при
дется их процитировать. «Граждане Российской 
Федерации могут применять оружие для защи
ты жизни, здоровья и собственности в пределах 
необходимой обороны или при крайней необ
ходимости. Применению оружия должно пред
шествовать четко выраженное предупреждение 
об этом лица, против которого применяется 
оружие. Запрещается применять огнестрельное 
оружие в отношении женщин, лиц с явными 
признаками инвалидности, несовершеннолет
них, когда их возраст очевиден или известен, 

Более 500 промышленных предприятий и 
учреждений числятся в должниках у муници
пального предприятия трест «Горэлектросеть». 
Среди них цементный завод, долг которого до 
стиг 770 миллионов, завод металлургического 
.машиностроения - 182 миллиона, швейная 
фабрика - 28 миллионов, АО «Магнитострой» 
- 19 миллионов. 

Совсем недавно мэр города подписал рас
поряжение, которое позволит более активно 
влиять на взаиморасчеты между потребителями 
и производителями электроэнергии. В частно
сти, при задержке платежей в течение десяти 
дней энергоснабжающая организация может 
ограничить подачу электрической и тепловой 
энергии потребителям. Если после этих мер в 

течение пяти дней задолженность не ликвиди
рована, то энергоснабжающая организация 
имеет право на полное прекращение подачи 
электрической и тепловой энергии. 

Не только тяжелое финансовое состояние 
толкает трест «Горэлектросеть» на драконов
ские методы. Его долг «Челябэнерго», откуда 
поступает 60 процентов потребляемой городом 
энергии, превысил 900 миллионов рублей. Так 
что Магнитогорск может в скором времени 
столкнуться с проблемой энергетического го
лода. 

По материалам центра 
общественных связей городской 

администрации. 

Крепче бы не было в мире гвоздей... 
Наш человек - самый терпеливый кварти

росъемщик на свете. Ну ничем его не пронять. 
И без горячей воды он сколько угодно продер
жаться может, и без отопления,, и без газа на' 
электроплитке обед себе сварить... А комму
нальные службы, знай себе, испытывают его на 
прочность, морозоустойчивость и живучесть. 15 
сентября, например, позвонил нам в редакцию 
пенсионер Николай Маркович Медин. Дело в 
том, что в домах № 9 , 1 1 й 13 по улице Домен
щиков из крана с горячей водой года с 1974 
течет вода температуры парного молока, газ 
отключили планово с 13 по 21 сентября, а тут 
внезапно еще и свет погас. 

- Скажите, что нам делать? - возмущался 
Николай Маркович. - В Ж Э У - 2 5 по поводу го
рячей воды нас отправили в бойлерную, где ра
бочие с нами и разговаривать даже не стали. 
Сегодня позвонил по поводу света - дали те
лефон главного энергетика Горэлектросети. Но 
мне звонить ему, от дел отрывать не удобно. 
Так как же нам быть? 

В Горэлектросеть мы позвонили сами. В я 
чеслав Васильевич Доценко объяснил нам, что 
по причине перегрузки на участке вышел из 
строя кабель. А перегрузка стала результатом 

Почти по Герцену: 
кто виноват? 

Наша газета уже не раз писала о том, что 
нередко люди используют печать как средство 
для разбора всевозможных конфликтов. Пишут 
и звонят в редакцию по всякому поводу. Не да
ли в цехе продукты или прорвало канализацию 
- разбирайся газета. Словом, дабы снять с себя 
малейший труд для себя же и постараться. А 
когда корреспондент начинает выяснять суть 
конфликта, чаще всего дело и яйца выеденного 
не стоит. Вот тому пример. 

Поступило много жалоб от пенсионеров ва
гонного цеха, ГП «Кальцит», цеха эксплуатации: 
обижают-де продуктами, хотя коллективный 
договор обязывает к этому. Звоню в вагонный 
цех ПЖТ. Заместитель начальника цеха по со
циальным вопросам И. П. Однохоров в недоу
мении: . 

- Как же так? Сахар у нас в продаже был в 
достаточном количестве, люди мешками брали. 
И пенсионеры в том числе. Многим я сам лично 
развозил по домам. Появилась возможность 
приобрести сахар еще, по 320 рублей, вывеси
ли объявление. Желающих нашлось всего 70 
человек. 

Все лето в цеховом магазине свободно про
давались огурцы, помидоры, слива - бери, 
сколько хочешь. Завозили четыре pasa тушенку, 
также для всех - и для работающих, и для 
пенсионеров. Сейчас лежит у нас колбаса из 
Кизила, очень вкусная и в достаточном количе-

кроме случаев совершения ими вооруженного 
либо группового нападения...»: Так что, прежде 
чем направить газовую струю в нос своего про
тивника, не забудьте крикнуть: «Стой, стрелять 
буду!». А уж потом, если-успеете, стреляйте. И 
не дай бог вам попасть струей в женщину, ма
лолетку или какое-нибудь стороннее лицо -
греха не оберетесь! 

Кстати сказать, регулярно просматривая кри
минальную хронику, я ни разу не обнаружил 
здесь сообщения о том, что какая-нибудь ба
бушка-пенсионерка уложила газовой струей 
пару-тройку наглых грабителей, пытавшихся 
проникуть в ее жилище. Зато иных фактов пре
достаточно. Вот двое налетчиков, использовав 
газовый баллончик, ограбили коммерческий ла
рек. Вот другие любители легкой наживы, угро
жая газовым оружием, завладели автомобилем. 
В третьем случае на газовый пистолет наткнул
ся одинокий . прохожий, которому пришлось 
расстаться с кожаной курткой... 

Что и говорить, работает оружие. Правда, ис
пользуется оно отнюдь не для защиты, а для 
нападения. И никто не кричит: «Стой, стрелять 
буду!». Просто стреляет. И, надо сказать, небе
зуспешно. А законопослушным гражданам ос
тается только надеяться на свой быстрые ноги 
да на помощь со стороны, которой, как извест
но, не очень-то и дождешься... 

А может быть, вооружить всех автоматиче-

того, что в холодных с отключенным газом 
квартирах жильцы дружно включили не только 
электроплитки, но и электроотопительные при
боры. Вот коммуникация и не выдержала. 
Правда, на момент разговора уже успели под
ключить временное питание, чтобы не оставлять 
в темноте голодных и продрогших людей. 

Что касается горячей воды, то в ЖКО № 3 
комбината нас заверили, что наш сигнал прове
рят, хотя жалобы от жильцов почему-то не п о 
ступали. Мы, впрочем, этому не удивились. П о 
тому что давно пора внести поправку в выраже
ние «стальные нервы». Они у наших людей уже 
давно сдают только после того, как не выдер
живает напряжения мощный металлический ка
бель. 

Кстати, интересно, сколько времени необхо
димо регулярно не вносить квартплату и не о п 
лачивать предоставляемые с пятого на десятое 
коммунальные услуги, чтобы, наконец, сдали 
нервы работников наших ЖЭУ. Или они у них 
гораздо прочнее, чем у жильцов, и заставить их, 
наконец, вспомнить о своих служебных обязан
ностях может только нагоняй сверху?.. 

В. ЗАСПИЧ. 

стве. А вот наборы консервов, что получали по 
разнарядке, комбинат питания отпустил только 
по списочному составу работающих. И это з а 
висит не от нас. Придется в таких случаях обра
щаться в дальнейшем за поддержкой в совет 
ветеранов. 

В разговоре с начальником торгового отдела 
общепита комбината 3. П. Степановой выясни
лась одна интересная деталь. 

- Только в июне, 4 и 30 числа, мы разослали 
по всем цехам телефонограмму, - сказала З и 
наида Павловна. Предлагались продукты в не
ограниченном количестве. Это и тушенка, м о 
локо концентрированное и сгущенное, и халва, 
и повидло, и мясо. Но именно весовые товары и 
берутся неохотно. Их труднее реализовывать. 
То же, к примеру, мясо: хранить негде, продукт 
скоропортящийся, пенсионеры, как правило, т я 
нутся в цех по одному. Кстати, все продукты 
были по достаточно доступным ценам и, под
черкиваю еще раз, в неограниченном количест
ве. 

Какой же вывод напрашивается? Думается, 
более своевременной и действенной помощь 
будет, если обращаться непосредственно в цех 
Благо, теперь в каждом коллективе работают 
совет ветеранов и помощник начальника по со 
циальным вопросам. Вот с них-то и нужно тре
бовать расторопности. 

Н. БАРИНОВА. 

ским оружием? Передернул затвор и, оче
редью... Никакой грабитель и близко не подой
дет. Надо бы подсказать эту идею нашим зако
нодателям. Тогда уж точно постреляем. 

И. КОНОНОВ. 



Цена угля и цена его цены 
Государство, проводя политику жестко фикси

рованных цен в угольной промышленности, дого
ворных и свободных цен на продукцию других 
отраслей народного хозяйства, потребляемую 
угольной промышленностью, длительное время 
ставило отрасль в неравное положение с другими 
отраслями народного хозяйства Так, за период 
1988-1991 годов цены на промышленную продук
цию, поступаемую в отрасль, в результате введе
ния договорных цен по сравнению с их прежним 
уровнем увеличились в среднем в 8 - 1 2 раз. Цены 
же на уголь все это время фактически оставались 
без изменения, а если и увеличивались, то незна
чительно. Такая политика привела к возрастаю
щей нехватке средств на закупку новой техники, 
реконструкцию шахт, осуществление социальных 
программ-

В отрасли поэтому стал приостанавливаться 
процесс обновления производственных мощно
стей, начали снижаться уровень механизации 
труда, его производительность и как следствие 
этого - искусственно инициироваться рост се 
бестоимости угля. Особенно значительный удар 
по угольной промышленности, фактически по
ставивший ее на грань выживания, нанесла ре
форма 1992 года, когда правительство в одно
стороннем порядке изменило действовавшие 
правила ценообразования, введя свободные, не
прерывно растущие цены на всю продукцию 
производственно-технического назначения и 
товары народного потребления, поступающие в 
отрасль, сохранив фиксированные; хотя и не
сколько повышенные цены на уголь. В частно
сти, на газ цены были повышены в 173 раза, что 
превысило рост цен угля в 2,3 раза, на мазут -
в 506 раз, превышение в 6,7 раза, на продукцию 
машиностроения - 200 -500 и более раз, пре
вышение в 4,7 раза. 

Диспропорции в обмене угольной промыш
ленности с другими отраслями, производящими 
продукцию производственно-технического на
значения, еще более увеличились. В своей це
новой составляющей к 1 июля 1993 года они 
достигли не менее 15 -20 раз. Прямой ущерб, 
нанесенный отрасли от этого за период 1992-
го и первую половину 1993 года, оценивается в 
2 -2 ,5 триллиона рублей. Общий же ущерб, на
несенный отрасли подобной ценовой политикой 
за счет нарушения ценового паритета, только по 
продукции производственно-технического на
значения за период с 1988 года до 1 июля 
1993 года оценивается в сумме 6,5-8 трилли
онов рублей. 

В связи с постоянной нехваткой средств к 
настоящему времени около 80 процентов всех 
шахт оказались нереконструированными. Мно
гие из них стали хронически убыточными. Разом 
лишившись в результате либерализации цен в 

январе 1992 года значительных средств на ка
питальные вложения, отрасль оказалась без б у 
дущего. Государство взяло, а вернее, отобрало 
эти средства в долг у отрасли, и оно обязано их 
вернуть с учетом индексации и того социально-
экономического ущерба, который нанесен 
угольной промышленности подобной политикой. 
Используя дополнительные средства, отрасль, 
проведя своевременно реконструкцию шахт, 
вполне могла бы увеличить производство угля и 
сохранить, а возможно, и снизить его себестои
мость. Вместо этого отрасль оказалась некон
курентоспособной, хронически убыточной,с от
сталой социально-экономической инфраструк
турой. 

Правительство в течение многих лет неодно
кратно обещало обратить внимание на отрасль, 
улучшить социально-экономическое положе
ние шахтеров. Однако вместо этого, без созда
ния экономических условий угольной отрасли, 
уравнивающих ее с другими отраслями народ
ного хозяйства, принято решение об отпуске 
цен на свободу при одновременном закрытии в 
течение ближайших лет 42 шахт. Такое реше
ние означает не что иное, как отказ правитель
ства от своих обязательств, перекладывание ре
шения вопроса вывода отрасли из тяжелого 
экономического состояния, в которое оно з а 
гнало отрасль своей ошибочной экономической 
политикой, на плечи самих шахтеров. 

Ожидается, что в результате отпуска цен на 
свободу уже в 1994-1995 годах начнет возра
стать количество убыточных шахт в объедине
ниях: Востоксибуголь, Сахалинуголь, Интауголь, 
Кизелуголь, Тулауголь, Ростовуголь, Кузнецку-
голь, Приморскуголь, Воркутауголь. 

Особо следует обратить внимание на ре
зультаты, которые ожидают народное хозяйство 
вследствие либерализации цен на уголь по 
предложенной правительством схеме. 

Во-первых, либерализация цен на уголь не

избежно вызовет резкий рост цен во всем на
родном хозяйстве. Рост затрат в черной метал
лургии составит 4 - 5 , а возможно, и более раз, 
в энергетике - 3,5-4 раза, в машиностроении 
- не менее 3 раз, в коммунальном хозяйстве -
до 5 раз. В народном хозяйстве начнет увели
чиваться количество неконкурентоспособных и 
убыточных предприятий. В металлургии, если не 
принять соответствующих мер. могут стать 
убыточными такие крупные предприятия, как 
Череповецкий и Магнитогорский металлургиче
ские комбинаты. Как следствие либерализации 
цен металлургическое производство, а также 
машиностроение окажутся неконкурентоспо
собными. В результате уже на уровне народно
го хозяйства придется решать те же финансо
вые проблемы и вопросы закрытия большого 
количества предприятий, которые сейчас реша
ются в угольной промышленности. 

Во-вторых одновременно с закрытием ряда 
шахт в европейской части России сюда из-за 
нехватки угля и высоких, непрерывно возраста
ющих транспортных расходов по доставке угля 
из восточных районов России, придется ввозить 
уголь из-за рубежа, что сделает народное хо
зяйство зависимым от иностранных партнеров. 

Существующие сегодня схемы транспортных 
потоков энергоресурсов, в частности угля, от
ражают исторически сложившийся в течение 
длительного времени характер развития разме
щения и специализации производительных сил 
и ориентированы на потребление угля в круп
ных промышленных районах. Многие из них це
ликом рассчитаны только на потребление угля. 
Свободные цены на уголь повлекут разрушение 
и коренную ломку этих уже сложившихся хо
зяйственных связей, вызовут необходимость 
пересмотра всей стратегии развития и разме
щения промышленности, ее районной и регио
нальной специализации. Иными словами, разрыв 
хозяйственных связей еще более углубится. 

В частности, многие промышленные районы 
страны длительное время ориентировались на 
потребление дешевых сибирских углей. Либе
рализация цен на уголь и высокие транспортные 
расходы делают неэффективным потребление 
ряда углей в прежних местах и замыкают их 
потребление по месту добычи. Однако значи
тельная, если не подавляющая часть промыш
ленности Сибири ориентирована на использова
ние электроэнергии. Поэтому не будет востре
бовать уголь. В результате реально встает воп
рос о существовании угольной промышленно
сти Сибири при одновременном закрытии и ре
конструкции большого количества предприятий, 
использующих уголь в европейской части Рос
сии. Это обойдется народному хозяйству не в 
один десяток триллионов рублей. 

Одновременно обостряются вопросы разви
тия народного хозяйства в районах Севера. 
Дальнейшее содержание там городов и посел
ков становится все более нерентабельным. 
Возникает вопрос об их дотации или закрытии, 
что затрагивает стратегические интересы и без
опасность страны. 

Таким образом, в угольной промышленности 
сейчас создаются условия для появления за 
тяжного спада производства, нарастания угрозы 
массовой безработицы, резкого снижения жиз
ненного уровня. Фактически под угрозу ставит
ся само существование отрасли, что, безуслов
но, отрицательно скажется на всем народном 
хозяйстве. 

Все это говорит о том, что принятое решение 
об отпуске цен на свободу и закрытии ряда 
шахт не отвечает интересам страны. Преследуя 
цель избавиться от убыточных шахт и тем са 
мым ослабить напряженность бюджета, оно не 
учитывает многих крупных отрицательных с о 
циально-экономических последствий, вместо 
экономии принесет стране ущерб в десятки 
триллионов рублей. Поэтому требует пере
смотра и дополнительной проработки. 

Чтобы уменьшить возможные потери госу
дарства от отпуска цен на уголь, необходимо 
увязать бассейновые цены с долговременными 
интересами размещения и перспективами раз
вития промышленности и других отраслей на
родного хозяйства по территориям страны, ис 
ходя из потребностей в угле отдельных регио
нов и отраслей, возможности замены угля дру
гими энергоносителями. 

Одним из вариантов, ослабляющим отрица
тельное влияние либерализации Цен на народ
ное хозяйство, может стать регулируемый пе
реход к рыночным ценам. Государство на пер
вом этапе должно сохранить для большинства 
объединений выделение им капитальных вло
жений. В этом случае, если принять за базу це
ны себестоимость, рассчитанную исходя из з а 
трат на добычу и обогащение угля и ориенти
рованную на замыкающие затраты по объеди
нениям, находящимся в наихудших горно-гео
логических условиях, то в первоначальное вре
мя - полгода повышение цен на уголь составит 
не более 3 - 4 раз. 

Одновременно с этим необходимо опреде
лить существующие и перспективные потреб
ности в угле народного хозяйства в разрезе от
раслей и регионов с учетом потребностей внут
реннего рынка и экспорта по каждому конкрет
ному объединению (зоне, возможно, шахте). 
Потребность в угле должна определяться не 
только с учетом спроса потребителей и его ка
чества, но и возможных транспортных расходов 
на доставку к месту потребления, а также пер
спектив закрытия доступа отечественным по
требителям к углю соседних республик и пол
учения угля оттуда по мировым ценам. На 
уровне государства поэтому должна быть раз
работана перспективная схема развития отрас
лей народного хозяйства, отражающая их по
требности в угле, согласованная с угольной 
промышленностью, ее угольными объединени
ями. 

В. ШПРЫГИН, 
директор Центра изучения конъюнк
туры цен и рынка «ЦЕНАКОР», член -

корр. РАЕН, доктор экономических 
наук. 

«Экономическая газета». 

Золото России 

Российское золото уже давно стало объек
том пристального внимания зарубежного капи
тала. Поскольку доверять рублю ныне небезо
пасно, как, вГтрочем, и официальной статистике, 
заграница проявляет все большее пристрастие' 
и к золотым приискам России, и к золотым за 
кромам нашей страны. -Л 

О государственном золотом запасе пишется 
много и часто. Это вполне объяснимо: его ката
строфическое сокращение тревожит тех; кто, 
вопреки нынешней экономической неразберихе 
в России, продолжает ей помогать - инвести
циями и кредитами, советами и благотвори
тельными концертами... 

В 1990 г. по распоряжению Совмина СССР 
за рубеж было продано 450 тонн золота (в ос 
новном слитков) по фантастически низкой цене 
- 6.5 - 7 руб. за один грамм. Нз внутреннем 

рынке один грамм стоил почти в 10 раз доро
же... 

Если в 1985 г. в подвалах советского Гос
банка хранилось 2500 тонн золота, то к концу 
существования СССР (то есть в декабре 1990 
г.) - всего лишь 250 т. А после «успешного» 
проведения и провала августовского путча 
(1991 .г.) Золотой запас Госбанка СССР не пре
вышал, по израильским и южноафриканским 
оценкам, 180 т. 

Увы, Израиль или ЮАР нашему Госкомстату 
не указ. Хотя надо признать, что «очень дальнее 

. зарубежье» близорукостью не страдает.. 
Швейцарские эксперты утверждают: для то

го, чтобы сбить цены мирового рынка золота в 
1 , 5 - 2 раза, России достаточно «внезапно» 
предъявить этому рынку 20 - 25 «золотых» 
тонн. Что она, Россия, и делает, следуя испы
танным традициям когда-то Советского Союза. 
Так, если в ноябре 1992 г. мировая цена золота 
составляла 12,5 - 13 долларов за один грамм, 
то это стало возможным «благодаря» россий
скому золотому демпингу. Ибо в третьем-чет-
вертом кварталах истекшего года экспортная 
цена отечественного золота, не превышала 6,5 
долл. за грамм. 

То же и с платиной: Россия вывозила платину 
в том памятном году по цене 4 - 6 долл. за 
грамм, в то время как мировые цены на этот не 
менее благородный металл составляли 1 1 -
13,5 дол/Ъ-за грамм, В общем, мы за ценой не 
постоим!.. 

За годы перестройки Советским Союзом на , 
Запад было продано-переправлено немалое 
количество золота и родственных ему металлов. 
Например^ Госснаб Союза через подставную 
фирму «Азимут» в 1989 - 1991 годах реали
зовал в Западной Европе и Северной Америке 
золото, платину, а также свинец, магний, палла
дий и другие редкоземеяьньШчиеталлы. Учре
дителем «Азимута» формально являлся Вне-
шпромтехобмен СССР. А сколько фирм и фир
мачей подобного рода еще не стали известны 

широкой публике? 
Впрочем; немногие старатели сегодня опла

кивают развал СССР. По крайней мере в России. 
Несмотря на то, что указом президента Рос

сии (22. 2. 1992 г.) запрещена биржевая торг
овля драгоценными, редкими и стратегическими 
металлами, *х>ни- по-прежнему покупаются и 
перепродаются на Запад и на Восток, хотя и без 
излишней рекламы и «гласности». Теперь эти 
металлы идут оптом и в розницу на отечест
венных биржах под рубрикой «прочие цветные 
металлы» или просто «прочие». Ну, не основ
ные, а так,, в качестве своего рода нагрузки к 
алюминию, меди, свинцу. 

По официальным данным АО «Биржа метал
лов», доля «прочих цветных металлов» в объеме 
сделок на цветные металлы составляет 20 - 28 
процентов. А удельный вес «прочих» в общем 
объеме реализованной на Бирже металлов м е 
таллургической продукции варьируется от 5 до 
9 процентов (первый и второй кварталы 1993 
года). 

Российские биржевые цены на золото и пла
тину в 5 - 8 раз выше «официально-государ
ственных). Этими металлами «полуофициально» 
(то есть в -качестве «прочих», «прочих цветных» 
йт . п.) оперируют 6 российских и одна казах
станская биржа. Но, по оценкам канадских и 
тайваньских экспертов, фактически 10 - 12 
бирж СНГ осуществляют операции с драгоцен
ными металлами, причем до 80 процентов сде
лок имеют экспортный характер. • 

Вернемся, однако, к банковскому золотому 
запасу России. Как сообщала в августе 1992 г. 
«Франкфуртер альгемайне», не менее 150 т. 
российского - бывшего советского - золота 
находятся в дальнем зарубежье. А еще 240 
тонн содержатся в анналах Госбанка России. По 
крайней мере содержались... Этот же источник 
подтверждает, что в 1986 г. золотой запас 
СССР составлял примерно 2 тыс. т. Однако в 
конце 1990 - начале 1991 г. СССР внезапно 
«выбросил» на мировой рынок 700 т. золота по 

цене 6 - 8,5 руб. за грамм! И это в то время, 
когда золотой запас страны уже равнялся 250 
тоннам. 

Иранские, гонконгские и иракские источники 
утверждают, что годовая добыча золота в быв
шем СССР ныне составляет 130 - 150 т. (про
тив 270 - 320 т. во второй половине 80-х го
дов), а экспортируется около 90 процентов 
производимого в СНГ золота и до 80 процентов 
- платины и палладия. Последние вывозятся 
прежде всего в США и Канаду, где'использу
ются в каталитических и бифункциональных 
нейтрализаторах выхлопных газов автомобилей. 

Перспективы экспорта золота из России 
весьма обнадеживающие для импортеров: со
гласно данным Института конъюнктуры драго
ценных металлов (Блумфонтейн, ЮАР), при 
среднемировой цене 1г. золота в 11 - 12,5 
долл. (апрель - июль 1993 г.) «золотой» экс
порт России по-прежнему имеет демпинговую 
стоимость - не более 8 долл. за грамм. Причем 
свыше 80 процентов объема вывоза злота при
ходится на негосударственные структуры -
всевозможные СП, биржи, коммерческие банки, 
инофирмы... 

Поскольку внешний долг России увеличива
ется быстрее, чем темпы инфляции (обесцени
вания) рубля, и именно на Россию возложено 
«почетное» бремя выплаты советских долгов и 
процентов по ним. российское Золото является 
желанным средством расплаты по векселям -
прошлым и нынешним Во всяком слечае мно
гочисленные публикации зарубежной прессы 
отнюдь не отрицают наличия соответствующих 
соглашений российского руководства с его за 
падными кредиторами. 

...Ну и что? Ряд африканских и азиатских 
стран давно заложили свои сырьевые ресурсы, б 
том числе уран, золото, платину, алмазы и̂  т. п. в 
обмен на периодическое списание .растущих 
ьнешних долгов И ничего! Как были должника
ми, так и остались. 

А. ЧИЧКИН 



СВОБОДНЫЙ КАНАЛ 

Странности нынешнего бюджета 
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

Председателю Горсоветао Совета 
Мазулю В. В. 
Главе администрации 
Клювганту В. В. 

На XII сессии горсовета было решено потре
бовать от администрации доработки бюджета и 
плана социального развития города на 1993 
год, так как представленный материал не давал 
картины развития и не показывал подлинных 
доходов и расходов города. В частности, не бы
ло сведений об уже произведенных затратах в 
первом полугодии текущего года и о планиру
емых расходах до конца года. 

15 сентября на очередном заседании ко
миссии по культуре обсуждался новый доку 
мент, именуемый «скорректированными разде
лами плана социально-экономического разви
тия города на 1993 год». В нем представлены 
разделы «приватизация», «развитие предприни
мательства» и «развитие культуры». 

. Данный материал обосновывался представи
телем администрации В. С. Злобиным, который 
сам ознакомился с поставленной задачей нака
нуне заседания, то есть 14 сентября. Я, как и 
другие депутаты, получил план перед самым 
началом заседания комиссии. 

Знакомство с материалом производит стран
ное впечатление. В разделе «Культура» утвер
ждается что дела в области культуры развива
ются «плодотворно», материальная база ее 
«укрепилась». Но не сказано за счет каких 
средств это произошло. 

Число театральных спектаклей и зрителей в 
сводке дано мизерное (четыре постановки, 75 
тыс. посещений за год) и к тому же оно падает 
от года к году. А каковы затраты на театр - не 
показано. Оговорена постановка фильма («Я 
обещала, я уйду»), но его стоимость и отдача от 
его постановки не учтены и не сообщены. 

Количество концертов, организованных ф и 
лармонией, сократилось в четыре раза по срав-
нениию с 1991 годом. Однако в документе не 
сообщены прежние и нынешние затраты на с о 
держание филармонии и ее сравнительные д о 
ходы. Не указаны результаты реорганизации 
филармонии (отделении ее от Челябинской 
филармонии). 

Не указаны доходы и расходы музыкальных и 
художественной школ. Не оговорены причины 
прекращения роста книжных фондов библиотек 
за последние три года. Не оговорена суть ре 
организации (ликвидации) профсоюзных библи
отек и клубов, ее результаты и последствия. 

В документе предусмотрено создание му
ниципального предприятия «Дом музыки», но 
не указаны затраты на него и на его составляю
щие. В частности, ложно указано создание му 
ниципального хора «Магнитка» и не указано 
создание камерных хоров С. Синдиной и А Ф е 
дотовой. В то же время, известно, что договор с 
хором «Магнитка» сегодня уже расторгнут, а 
32 ставки, оговоренные в договоре, использу
ются для работы вышеназванных камерных х о 
ров (оба они успешно функционируют и кон
цертируют ). 

Планируется «завершить» реэкспозицию 
музея Б. Ручьева, субсидировать выставки и 
экспозиции в краеведческом музее, новый ки
нофильм, издание книг В. Баканова и А. Дегте-
рева. Однако нигде не указаны ни суммы этих 
расходов, ни сроки исполнения работ. 

В разделе капитального строительства за

планировано 144,7 млн. руб. на возведение 
двух музыкальных школ и театра «Буратино», 
хотя известно, что ни Д М Ш № 6, ни театр « Б у 
ратино» не строятся и, видимо, не будут стро
иться в этом году. Во всяком случае, необхо
димо указать разбивку средств^ по объектам, 
сроки и характер работ. 

Запланирован фестиваль: «60 лет театра в 
Магнитогорске». Но ТРАМ открыт в 1931 году, 
а первый театральный сезон драмтеатра А. С. 
Пушкина состоялся В 1935 году! Сегодня на 
календаре 1993!? В плане указан также ф е с 
тиваль «Новые имена», но не названа сумма за
трат на него. Забыты юбилейные торжества в 
честь 250-летия станицы Магнитной и расходы, 
связанные с другими торжествами и меропри
ятиями (День города, социологическое иссле
дование по планированию развития культуры и 
ДР-). 

Подобное невежество и деловая беспомощ
ность пронизывают не только раздел, посвя
щенный культуре, но и два других раздела д о 
кумента. 

В разделе «Приватизация» дан оптимистиче
ский вывод: «заложены основы формирования 
рыночных отношений, развития предпринима
тельства». Однако не даже попытки раскрыть 
роль перекупщиков в накручивании цен, не п о 
казаны потери предприятий и города от новой 
системы сбыта товаров. Не показана дестаби
лизирующая роль налоговой политики и поли
тики цен, приводящая к-резкому падению про
изводства. Не оговорен кризис неплатежей на 
производстве и потери от этого в̂  городском 
бюджете. Не объяснена ничтожность сумм д о 
ходов города от приватизации (22 млн. руб. от 
приватизации 423 предприятий) и не указаны 
потери возможной выгоды для городской казны 
при сохранении этих предприятий в муници
пальной собственности или при их приватиза
ции в иные, более поздние сроки. 

В разделе «Приватизация» (за период 1993 
года) говорится о приватизации семи предпри
ятий, но не указываются почему-то их наиме
нования. Приватизация предприятий торговли 
дает те же «странные» своей ничтожностью 
суммы выручки в городскую казну. Так. в пер
вом полугодии 1993 года 13 приватизирован
ных предприятий дали до'ход городу в сумме 
709 тыс. руб.. а во втором полугодии еще 40 
приватизируемых предприятий должны дать 
доход в сумме 30 млн. руб. (не в 3, а в 40 раз 
больше). Не говорится, что город при этом вы
играет или потеряет. 

Говоря о развитии предпринимательства, о 
создании для него «Условий», о • поддержке 
бизнеса со стороны городских властей, об уче 
бе торгующей молодежи и др., в документе не 
говорится ни слова о предполагаемых затратах 
на эти проекты. Видно безразличие админист
рации к проблемам развращения молодежи 
погоней за чистоганом, к потере авторитета 
производственного и интеллектуального труда 
в молодежной среда. 

Нарисованная в документе перспектива, о д 
новременно и лишена живого практического 
рабочего содержания, и беспомощна, и неком
петентна. Она ложна по фактам, в ней изло
женным, и порочна как морально, Так и кон
цептуально. Отсюда и вывод: в таком качестве и 
в таком профессиональном составе админист
рация дальше работать не имеет права. 

Ю. ПИСАРЕНКО, 
депутат городского Совета. 

Будьте с правдой! 
Говорят, обещанного три года ждут. Так и 

случилось. Через три года после начала разго
воров о необходимости ухода «Магнитогор
ского металла» из-под опеки «комов» он, нако
нец, стал полностью нашей газетой, газетой ак
ционеров металлургического комбината. Поэ
тому, откликаясь на приглашение читателям 
продлить подписку и в будущем году, хочу вы
сказать свое мнение. Понимаю, что реализовано 
сейчас оно не будет. Что ж, и Москва не сразу 
строилась. 

Смешные цены на « М М » , упятерившие тираж 
газеты, делают резонной и такую постановку 
вопроса. Если большая и даже наибольшая 
часть затрат на «Металл» идет из бюджета ак
ционерного общества, то не честнее ли будет 

Приходите раз 
в неделю 

В редакцию позвонил ветеран комби
ната, пенсионер Николай Петрович Ва
сильев и поделился своей тревогой: 

- Я звоню от имени всех пожилых людей 
нашего девятиэтажного дома. У нас очень мно
гие подписываются на вашу газету. Я тоже яв
ляюсь вашим читателем уже на протяжении 
многих лет. Нравится ваша газета. Но вот поче
му бы вам не перейти на одноразовый выпуск 
газеты, по типу еженедельника. Тогда нам, ста-

Поможем 
друг другу 

Уважаемая редакция! Пропустите мое пись
мо в печать. Я больная одинокая старая и мало
имущая женщина. Мне очень нужно найти т а 
кую же больную, которой необходима помощь. 
Помогая друг другу, мы моглй^бы 'облегчить 
страдания от ужасной, мучительной болезни -
остеохондроза. Болезнь противная и злая, вер
ное средство от нее - ручной массаж. Я умею 
делать эту процедуру, нахожу больные места, 
уплотнения и разминаю руками. Делаю массаж 
я хорошо и надежно. 

Отзовись, больная женщина, я помогу тебе 
оздоровиться. Плата за это такая: ты мне д е л а -

не предоставлять эту услугу половине членов 
АО (тираж 50 тысяч на 100 тысяч акционеров) 
за счет другой половины, а доставлять ее каж
дому по-коммунистически? Живем в бесплат
ных домах с бесплатными услугами, ездим в 
бесплатном транспорте по бесплатным дорогам. 
Хоть один из нас возмутился этим? Никто и ни 
когда. 

Вот и в условиях удушения средств массовой 
информации куда выгоднее предоставлять эту 
самую информацию через орган акционерного 
общества' всем акционерам. А стимулировать 
труд журналистов и биться со связистами д а 
вайте предоставим редактору. Будем с правдой! 

А. МЯГКОВ, 
акционер АО ММК. 

рикам, меньше было бы хлопот. Дело в том, что 
по вторникам, четвергам и субботам нам при
ходится буквально дежурить возле почтовых 
ящиков, которые вывешены на первом этаже. 
Часами стоим в ожидании почтальона. А у п у 
стишь момент, упустишь и газету: либо сожгут, 
либо украдут. Так что приходите к нам, пожа
луйста, раз в неделю большим объемом. Нам 
будет легче уберечь свою газегу от хулиганов. 

ешь массаж так же хорошо и надежно, как я 
тебе. У меня больной позвоночник. А у тебя? 
Хотелось бы, чтобы участки остеохондроза были 
«равноценными», потому что доплачивать день 
гами я не смогу. 

Кто заинтересовался, пишите мне по адресу: 
455051, до востребования, Спиридоновой З и 
наиде Борисовне. 

Уважаемая редакция, помогите, пожалуйста, 
мне в таком объявлении. Платный массаж мне 
не по карману (пенсия 12 тысяч). Извините, что 
беспокою, но другого выхода нет. 

С уважением, 
СПИРИДОНОВА. 

ЯП 

Рисунок Станислава Ашмарииа 

Сердце болит 
Прочитала в вашей газете заметку «Лом -

мартенам» и хочу сказать вам, как болит мое 
сердце, когда я выхожу из подъезда и вижу -
лежит под деревом сломанная, выброшенная 
гармошка парового отопления. У другого подъ
езда такая же. Там еще есть какая-то метал
лическая конструкция, которая валяется много 
лет. 

Раньше дворники собирали металлолом, .а 
теперь почему-то они норовят его засыпать 
землей (вредительство). Я больна, хожу только 
в магазин за хлебом, ну а если пройти или про
ехать по городу, то этого металлолома можно 
собрать очень много. Почему управляющему 
домами не обязать своих сотрудников собирать 
металлолом или хотя бы сообщать об этом в 
АО «ММК». 

Пользуясь случаем, хочу спросить вас, как 
мне поступить? В нашей газете я читала объяв
ление, что пенсионеры Правобережья для по

лучения акций АО ММК должны обратиться по 
адресу ул. Калинина, 18 или на ул. Завенягина. 
Я писала выше, что больна. ,В основном у меня 
болят ноги, кроме магазина, куда я иногда хожу 
за хлебом с палочкой, я не могу никуда пойти. 
Не могу влезть в трамвай, а выйти еще хуже. 
Кто же мне принесет мои акции? 

Я на пенсию ушла из трамвайного цеха в 
1971 году 50-ти лет и вот теперь я не могу 
ходить. Но я еще живу, по дому двигаюсь, хоть 
и с трудом. В цех я ходила насчет акций. Мне 
сказали, что дадут мне акции бесплатно, а т е 
перь я и в цех не могу сходить. Что делать, 
прошу вашего совета. Даже ваучер свой не мо
гу отнести, хоть по радио сообщают, что в л ю 
бом отделении связи можно сдать ваучер, но в 
нашем 25-м отделении не принимают, а в цен 
тральную идти не могу. Прошу помощи. 

С уважением 
Н. ПЕТРОВА. 



РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА 

Помоги себе сам 
Молодой человек 23 лет рассказывает: «Я 

стал замечать, что точно знаю, когда придет 
трамвай, Я чувствую это, идя на трамвайную ос 
тановку. Если надо, прибавляю шаг и подхожу 
точно к его прибытию. А когда внутреннее чув
ство мне подсказывает, что торопиться не надо, 
я иду спокойно, не спеша. Часами я не пользу
юсь, тем не менее никогда не опаздываю. Такое 
впечатление, что кто-то внутри говорит мне об 
этом. Хотелось бы знать, что это такое? Чем 
объяснить?» 

Такая способность человека называется ин
туицией, или предчувствием, и каждый может 
развить в себе эти качества. 

Сегодня всем живется нелегко. Как обрести 
покой в этой сложной обстановке? Если у вас 
возникли такие проблемы, приходите во Дворец 
металлургов им. С. Орджоникидзе. Здесь рабо
тают курсы саморегуляции «Познай себя». 
Трехмесячные занятия помогут вам овладеть 
упражнениями аутотренинга, вы приобретете 
способность расслабляться а это важный м о 
мент в жизни человека. Навряд ли без подго
товки каждый сможет выполнить эти упражне
ния - нужны определенные условия и подго
товка. 

Упражнения аутотренинга сделают вас здо
ровыми не только в моральном, но и в. физиче
ском плане. Путем очищения сознания можно 
значительно улучшить свою Жизнь. Ведь чело
век - мыслящее существо, и как он мыслит, так 
и живет. Многое зависит от нашей воли: неуве
ренный в жизни человек не может преодолеть 

даже самые незначительные трудности. Многие 
не в силах расстаться с пристрастием к куре
нию, потреблению спиртного. Это, как правило, 
слабые духом люди. На наших курсах вы научи
тесь преодолевать ваши слабости, свою неуве
ренность, станете намного здоровее духом и 
телом. 

Примером сказанному может стать случай с 
мужчиной, окончившем наши курсы. Ему 40 
лет, когда пришел к нам, он совершенно не 
умел владеть особой, чувствовал постоянный 
дискомфорт, неуверенность, страх. Прошло две 
недели занятий и человек почувствовал безраз
личие к чувству страха, появилась уверенность, 
стали пропадать болевые ощущения. Через м е 
сяц полностью исчезла боль в коленных суста
вах, кровеносных сосудах, в легком. Через три 
месяца по окончании курсов - это был уже с о 
всем другой человек: спокойный, уверенный в 
себе, целеустремленный. И это состояние б у 
дет у него всю жизнь, потому что он сам его 
регулирует. 

Приходите на наши курсы и вы также научи
тесь работать со своим организмом. Дни заня
тий - вторник и пятница. Время удобное для 
вас: кто работает с утра, можно будет зани
маться вечером с 18 часов, а те, у кого сменная_ 
работа, могут приходить утром в 10 часов. З а 
нятия начались с 14 сентября, но и вы не опоз
дали. Мы ждем вас. 

Н. ЛИСУН, 
руководитель курсов. 

ЗВОНИТЕ НАМ МЫ ЗАСТАВИМ ВАШ КОМПЬЮТЕР РАБОТАТЬ НА ВАС ! 

АО 
"НАВИГАТОР" 

ОФИиЛАЛЬНЫИ ДИЛЕР МОСКОВСКОЙ ФИРМЫ "1С" 
В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ ПРЕДЛАГАЕТ: 

П О С Л Е Д Н Я Я В Е Р С И Я С А М О Й П О П У Л Я Р Н О Й 8 Р О С С И И 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й П Р О Г Р А М М Ы Б У Х Г А Л Т Е Р С К О Г О У Ч Е Т А 

"1С: Бухгалтерия" 
В Е Р С И Я 4 . 0 

А ТАКЖЕ ДЕЛОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ФИРМ: 

> Э Л Е К Т Р О Н Н А Я Т А Б Л И Ц А Л О Т О С 1 - 2 - 3 (РУССКИЙ ВАРИАНТ) 

> Т Е К С Т О В О Й Р Е Д А К Т О Р WORD P E R F E C T (РУССКИЙ ВАРИАНТ) 

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

Работа 
на любой вкус 

Предприятие пригла
шает 

на работу: 
разнорабочих на 

строительную площад
ку - зарплата до 80 
тыс; электромонтера -
з/п до 120 тыс; газо
электросварщика -
з/п до 150 тыс; сторо
жа производственной 
базы - з/п до 35 тыс. 

Телефон 37-58-28 
(диспетчер). 

Адрес: Гагарина, 35 (4 
этаж). 

Если сломался 
«Москвич».™ 

Предлагаем передние амортизато
ры дли автомобилей «Москвич* по 
цене 7500 рублей за штуку. При по
купке больше 10 штук - скидка 5 -10 
%. 

Обращаться: Гагарина, 36 
(4этаж),или потел. 37-58-28. 

Распродажа 

строительных 

НУЖНА няня 
для ребенка 1 год 8 мес. Живем в 127-м 

микрорайоне. Ждем звонка доброй женщины 
5 0 - 6 0 лет по телефону 34 -40 -41 . 

материалов 
Предприятие «Фактор» организует рас

продажу строительных материалов. У нас 
вы можете приобрести: 

фундаментные блоки ФБС 24x6x3 - 13 
тыс. руб/шт; ФБС 24x6x4 - 17 тыс. 
руб/шт.; 

товарный бетон М 200; 
перекрытия погребов (по индивидуаль

ным заказам). 
Цены не изменяются до 1 откября. 
Телефон 37 -58 -28 (диспетчер). 
Адрес: Гагарина, 35 (4 этаж). 

24 и 25 сентября 
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В МАГНИТОГОРСКОМ , ^ 
ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ им. А. С. ПУШКИНА 

Только 2 дня! Премьера спектакля 

«ЛЕСТНИЦА» 
Хроника в 2-х действиях по роману Бел Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз». Поста

новка Валерия Геращенко. Начало в 18 часов. Билеты продаются в кассе театра. 

СРОЧНО ПРОДАЮТСЯ 
2 кассетный стереомагнито

фон с проигрывателем лазерных 
компакт-дисковъ(пр-во Япония), 
два пишущих видеоплеера 
«Акай-110», т/в «Рекорд 381», 
в / м «Панасоник» и комплект ла
зерных компакт-дисков. 

Тел.: 394-21 -78,34-69-63 
после 18 часов. 

Милые 
женщины 
и девушки! 
ДКиТ 

(пр. Пушкина, J 
19) приглашает 

на курсы «Учись быть красивой!» 
В программе: прически, стрижки, м а 

кияж. 
Встреча с руководителем 27 и 30 

сентября в 35 классе в 18.00. 

Справки по тел. 394-39-39. 

Вниманию жителей и организаций города 
Магнитогорское городское управление 

федеральной почты напоминает, что продол
жается подписка на газеты и журналы на I 
полугодие 1994 г. 

Подписка принимается во всех отделениях 
связи и в участке подписки, Труда, 38 без ог

раничения до-30 октября 1993 года. 
Напоминаем руководителям организаций и 

предприятий, что срок приема ведомственной 
подписки до 10 октября 1993 года. 

Администрация МГУФП. 

МЕНЯЮ: 
Однокомнатную квартиру в Ленинском 

р-не на автомобиль ВАЗ-07, 08 (новый). 
Тел. 34-70-36 . 

Сад в «Горняках» на однокомнатную 
квартиру. Тел. 394-39-47, после 18 ча
сов. 

Двухкомнатную, смежную квартиру, р -
н вокзала, 4 этаж, с хорошей доплатой на 
раздельную двухкомнатную квартиру. 
Кроме л /б и крайних этажей. Тел. 3 4 - 5 9 -
46 ,37 -79 -65 (с 10 ДО 17 час). 

Двухкомнатную квартиру в Ленинском 
р-не и участок в п. Новокоммунальный на 
трехкомнатную квартиру в Ленинском, 
Правобережном р-нах. Тел. 37 -79 -65 , с 
10 до 17 часов. 

Трехкомнатную, 54 кв. м, в Ленинском 
р-не, все раздельно, два балкона, 5 этаж 
на четырехкомнатную в Ленинском р-не с 
доплатой. Кроме крайних этажей, или на 
двухкомнатную с раздельными ходами, 
старой или улучшенной планировки, до 
Завенягина и однокомнатную. Тел. 3 7 - 6 4 -
67, после 19 ч. 

Двухкомнатную, все раздельно, коопе
ративная, выплаченная, по Сиреневому и 
комнату 9,5 кв. м в р-не вокзала на трех
комнатную или на две однокомнатные. 
Тел. 37-64-67 , после 19 ч. 

Четырехкомнатную, приватизированную, 
полусмежную квартиру, 5 этаж, балкон, 
46,6 кв. м на двух- и однокомнатную или 
большую комнату на два хозяина. Воз
можна доплата. Обр: Ворошилова, 7 / 3 -
18. 

Однокомнатную квартиру (малосемейка, 
17,1 кв. м, балкон) и машину ВАЗ-2103 в 
хорошем состоянии на двухкомнатную 
квартиру. 1 этаж и л /б не предлагать. Обр: 
Б. Ручьева. 5 -149 . 

Трехкомнатную квартиру улучшенной 
планировки, с телефоном на двух- и од
нокомнатную, кроме л/б. Тел. 35 -79-77 , 
с 19 до 21 час. 

Трехкомнатную квартиру, 45 кв. м, 2 
этаж, телефон, все раздельно на двух- и 
однокомнатную квартиры (с доплатой), или 
на двухкомнатную и новый ВАЗ. Тел. 3 4 -
26-01. 

Приватизированную, однокомнатрную 
квартиру, улучшенной планировки, 172 кв. 
м и комнату 19 кз. м, балкон, 3 хозяина. 
Лен. р-н на двухкомнатную квартиру, кро
ме 1 этажа и л/б. Тел. 35-79-77 , с 19 до 
21 ч. 

П Р О Д А М : 
Капитальный гараж на телецентре. Те 

лефон 34 -23 -29 . 
Вязальную машину «Северянка» - вя

жет любую пряжу, проста в эксплуатации, 
самая надежная, износоустойчивая, луч
шая среди отечественных машин. В наше 
сложное время - это реальный шанс из
менить материальное положение. Она 
долгие годы будет вам верной помощни
цей. Тел. 394 -27 -52 . 

В/магнитофойы: Panasonic, Soni, Orion. 
Недорого, в упаковке. Тел. 35 -81 -09 . 

Садовый бак для воды. Тел. 34 -69 -34 , 
после 19 час. 

ВАЗ-21053,1993 г. в. Тел. 3 5 - 3 8 - 1 1 . 
«Москвич-2141». Тел. 37 -40 -97 . 
Новые холодильники «Полюс-10». Тел. 

32 -56 -39 . 
Прихожую - 100 тыс. руб. Гарантиру

ется доставка. Обр: Металлургов, 10 -10 : 
Новый холодильник «Юрюзань», в/м 

«Санио», магнитофоны Панасоник, Санио. 
Тел. 3 2 - 1 3 - 8 8 , 3 3 - 0 2 - 7 9 . 

Церебролизин, ципролет, сумамед. Тел. 
3 2 - 9 7 - 3 1 . 

КУПЛЮ: 
Квартиру. Тел. 3 7 - 7 9 - 6 5 , с 10 до 17 

часов. 
Талон на ВАЗ. Тел. 35 -28 -43 . 
«Малосемейку», комнату, квартиру. Тел. 

34 -17 -43 . 
Квартиру или дом. Тел. 37 -80 -92 . 
Однокомнатную квартиру за 3 млн. руб. 

Тел. 37 -07 -16 , после 19 часов. 
Импортные телевизоры, видеомагнито

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

СНИМУ: 
Квартиру. Тел. 3 7 - 7 9 - 6 5 , с 10 до 17 

часов. 
Для семьи из трех человек одноком

натную квартиру с телефоном. Тел. 3 7 -
13-04. 

Квартиру в новом р-не, желательно с 
телефоном. Оплату вперед гарантирую. 
Тел. 3 4 - 7 8 - 2 1 , вечером. 

Квартиру с телефоном. Тел. 3 2 - 9 7 - 3 1 . 

РАЗНОЕ: 
Для работы в частном ателье в США 

требуются высококвалифицированные 
швеи. Обращаться после 20 часов по тел. 
37-68-21 (посредник). 

Руководитель В. П. Глотова предла
гает индивидуальные занятия по 
шитью и крою. Вам помогут подо
брать фасон, раскроить ткань и из
готовить изделие. Оплата за 8 заня
тий в месяц - 6 тыс. рублей. 
Справки по тел: 35-27-20 (д/клуб 
«Контакт»), 34-05-31 (д/клуб «Пла
мя»), 35-18^77 (ДДК). 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ 

декоративные карнизы для штор, хозяй
ственное мыло. Тел. 34 -78 -21 , вечерний. 

Детский Дворец культуры ММК 
приглашает на платные курсы машин

ного вязания (машины «Северянка», «Не
ва», «Каскад»), руководитель В. Н. Стари
кова. Оплата за 5 месяцев - 15 тыс. руб
лей. 

Дни занятий: понедельник, среда 8.30 и' 18.30 
по адресу: 50 лет Магнитки, 48 (ДДК), вторник, 
четверг 18.3_ по адресу: К. Маркса, 89 (д/клуб 
«Юный моряк»). 

АО «ММК» «РОЗТОРГ» 
приглашает во Дворец имени Орджоникидзе 25 сентября с 11 до 15 часов на рас

ширенную продажу товаров по доступным ценам: мебель производства Румынии, сезонные товары: 
одежда, обувь, трикотаж, ковровые изделия, электробытовые товары, посуда, 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, иду

щих в ногу с современной модой. 
Адреса магазинов: пр. К. Маркса, 185 - 69; пр. Металлургов, 18 - магазин «Контакт»; пр. Ле

нина, 19 - магазин № 4; Комсомольская-площадь - «Салон». 
Ждем вас в наших магазинах! 

Коллектив доменного производства скорбит 
по поводу смерти 

КОСТЫЛЕВА 
Петра Алексеевича 

и выражает соболезнование семье и родствен
никам покойного. 

Коллектив обжимного цеха N91 скорбит по 
поводу смерти 

ТРОИЦКОГО 
Дмитрия Леонидовича 

и выражает соболезнование семье и родствен-' 
никам покойного. 

Коллектив ФЧЛЦ скорбит по поводу смерти 
ШАПОВАЛ 

Ивана Семеновича » 
и выражает соболезнование семье покойного. 

Коллектив цеха подготовки составов скорбит 
по поводу смерти " . 

ХАЙРУЛИНА ' . 
Урала Файзрахмановича : ' ' • 

и выражает соболезнование семье и родствен
никам покойного. 



Ольга ХЛЕСТКИНА Николай КРЫЛОВ 

«Золотой цветок-одолень» 
Об одноименном романе магнитогорского писателя В. И. Машковцева 
Прежде, чем говорить о романе «Золотой 

цветок-одолень», я хочу коротко осветить 
творчество талантливого поэта и писателя, со
здателя этого романа - Владилена Ивановича 
Машковцева.^" 1 j ! 

Свою творческую деятельность Владилен 
Иванович начал еще в молодости, когда почув
ствовал тягу к русской литературе.. Именно 
тбгда и появились на свет его первые стихотво
рения. Всю свою жизнь он писал стихи и только 
в зрелом возрасте сотворил такое чудо, как ис
торический роман. 

Его родина - прекрасный край Урал - оста
вила глубокий след в его творчестве. Это -
простота, народность и в то же время изящест
во и мудрость, неповторимость каждого со
зданного им произведения. 

Чуткость и внимательность писателя помогли 
разглядеть золотую жилу в «Истории Пугачев
ского бунта», созданного А. С. Пушкиным. Этой 
жилой оказалась легенда о происхождении 
яицкого казачества. Она гласит о том, что в дав-
ние-предавние времена казаки на Яике не ж и 
ли оседло. Поселялись от похода до похода. А 

.уходя в поход, убивали своих жен и детей. Но 
этот жестокий обычай рухнул при атамане Ва
силии Гугне, который отказался убить свою ж е 
ну - пленную ордынку Гугниху. С тех пор, г о 
ворится в легенде, за столом первую чашу пьют 
за бабушку Гугниху, как за человека, не давше
го пресечься казацкому роду на Яике. 

Так эта легенда легла в основу романа «Зо
лотой цветок-одолень». Этот роман можно на
звать богатырским романом не только потому, 
что семнадцатый век подвергал человека испы
таниям, требующим богатырского духа для вы
живания, но тут и память о схватках с поляками, 
и сцены сражений с «Ногайской степью», и бо
гатырские мирные забавы самих казаков. Да и 
сам авторский то, язык - именно богатырский. 
«Забавным русским слогом», как бы поигрывая 
то нагайкой, то сабелькой, то колдовскими обы
чаями, то строгими летописями, с разбойничьей 
усмешкой поведал нам автор были и небылицы 
о том, что «казаки живут отчаянно, умирают ве
село». 

Соломон - герой этого романа, как и чита
тель, впервые открыл для себя, казачий Яик и 
оценил его с точки зрения делового человека. 
Для него Яик - это «золотая земля», независи
мая страна со своими суровыми и не всегда 
справедливыми законами. Богатый и дикий край, 
он притягивает к себе своей девственностью и 
древностью культуры. Невольно задаешь себе 
вопрос: почему же и зачем богатый и независи
мый казацкий Яик присоединился к жестокой и 
беспощадной к своим окраинам Москве? Тут 
Машковцев прикоснулся к самому больному и 
по сей день неразрешимому вопросу. Москва 
возвысилась и заняла так много места в серд
цах русских людей потому, что «московский 
царь мыслился своими подданными не столько 
как государь национальный, сколько как царь 
православного христианства всего мира». 

При первом прочтении романа автора можно 
обвинить в склонности к чрезвычайной жесто
кости. Особенно это чувствуется в описании 

Домовой 
Из цикла «Встречи по ту сторону» 
Дело было глубокой осенью. Снега еще не 

было, а подмораживало уже изрядно. Тянул хо
лодный северный ветер, но снега так и не при
носил. Земля сжималась от стужи и ночами по
станывала от мороза. 

Стасик Николаев шел к подруге после полу
чки. Закончив работу, с друзьями из бригады 
зашли в чипок под названием «Бабьи слезы» и 
приняли изрядную долю алкоголя. А теперь до 
рога ему была слишком узкой. Ноги разъезжа
лись по мерзлой земле, ветер качал его из сто
роны в сторону. Но не так-то просто было за
валить человека, у которого в карманах брюк 
лежал балласт из двух бутылок «огнетушите
ля». Они-то и придерживали его в вертикаль
ном положении. 

Где по забору, где благодаря балласту, Ста
сик наконец-то добрался до знакомого дома. 
Долго нащупывал щеколду у ворот, сопел и 
матерился. Кое-как открыл ворота и остано
вился, рассчитывая шаги до двери. Прикрыв 
один глаз, увидел, что замка на двери нет. 

- Ну и ладненько, - подумалось мимохо
дом, - раз она дома, значит будет все. 

Поймав равновесие, двинулся к двери. Дверь 
оказалась запертой изнутри. На стук и крики 
никто не отзывался. Темнело. На небе не было 
ни единого облачка, и луна являлась миру во 
всей своей красе. Постучав и поматерившись, 
Николаев задумался: 

- До общаги далеко, не дойти, на улице 
спать холодно, - с пьяной укоризной неведомо 
кому подумал он. Становилось все холоднее и 
холоднее. Немного отрезвев. Стае вспомнил про 
сеновал, благо что лестница на него была ря
дом. Махнул рукой на всех и вся и полез по ней, 
пыхтя и чертыхаясь. Упал в сено и мертвецки 
заснул. Сколько проспал - этого не припомни
лось ни сразу, ни после. Проснулся оттого, что 
кто-то тряс его за плечо. Поднял голову, луна 
стояла полная, видно, словно днем. У его головы 
с правой стороны плеча стоял маленький старик 
с метр ростом, лица не было видно - луна све
тила в затылок. Волосы у старика (как он отме
тил сразу) были одуванчикоеые' и светились в 

женских образов. Жены казаков - воительницы, 
достойные своих мужей. 

«Ордынцы плыли еле-еле, держась за гривы 
и хвосты коней. Лодки окружили сотню, не пус
кали ее ни к тому, ни к другому берегу. Из пи 
щалей и стрелять не надобно было. Стреляли 
для интересу. Бабы и девки били ордынцев по 
головам веслами, острогами, секирами. И нача
ли скоро драться и браниться меж собой... 

В одного ордынца вонзили сразу три остроги. 
И вытащить их из тела невозможно было. Так и 
бросили ворога, ушел ко дну с железами в ре
брах... Нахальная Маланья Левичева одна д ю 
жину голов порубила. Совести нет, размахалась. 

А Ульяна Яковлева совсем обнаглела, вы
прыгнула из лодки на круп лошади и зарубила 
секирой сразу двух ордынцев...» 

Й даже в кратковременном мирном быту 
женщины-казачки не теряли свой воительный 
характер. 

Но больше всего поражает нравственный по
двиг состарившихся казаков. Они добровольно 
идут на смерть, чтобы напоследок «послужить 
обчеству». Умирают в кипящих котлах, подры
ваются в пороховых складах, приговаривая: «Ка
заки живут отчаянно, умирают весело». 

Автор исторически уместно использует рас
шифровку метафоры. Если мы с детства слы
шали шутливые угрозы: «Вот я тебе ноги-то 
переломаю!», или «зенки выколю», думаю, что 
далеко не каждый задавался вопросом, когда 
возникли такие фразы и были ли они использо
ваны как серьезные угрозы. 

«Насима! Изменница проклятая! Я самолично 
ей зырки каленым железом выткнула!» - воз
бужденно выпалила Верея. 

Вот в какое жестокое время зарождались 
метафоры, которые мы иногда употребляем в 
своей речи вот уже несколько веков. 

Создание историческог романа - событие во 
все времена значительное. Особенно, если его 
замысел перекликается с нашим временем. И 
все же, несмотря на столь давнюю жизнь, опи
сываемую в этом романе, она несколько близка 
нам, пусть даже тем, что в романе нет ни одно
го вымышленного лица. А это значит, что читая 
роман, мы живем с нашими предками. И мы 
просто обязаны ими гордиться, потому что они 
умели ценить в любом человеке храбрость, че 
стность, открытость, доброту и справедливость, 
кем бы он не был - любой веры, любой нацио
нальности. Казачье войско было многонацио
нальным. Любой, уважающий традиции казаче
ства, его дух, мог быть принят в казаки. 

В конце мая в стоячих и медленно текущих 
водах, в прудах, реках Предуралья и Зауралья, 
вместе с кувшинкой, белой водяной лилией, за 
цветает и ее родная сестра - желтая кувшинка, 
или как говорят в народе - «кубышка». Эта 
кувшинка считается у славян одолень-травой, 
одолень-цветком, одолевающим нечистую си 
лу, любые болезни и несчастья, помогающая 
одолеть в битее врага.' 

Вот откуда Машковцев взял название своей 
книги, удачно отразив в ней и народность, и ка 
зацкий дух. 

Валерий КАДОШНИКОВ 

свете луны чистым серебром. Увидев, что чело
век открыл глаза, старик прохрипел глухим, как 
из бочки, голосом: 

-Иди.в дом. 
Стае сел, не совсем понимая, где он и что с 

ним. 
- Иди в дом, спать я тебе всё равно не дам, 

- снова сказал старик. 
Стае посмотрел нашего и опять улегся на 

сено. Тогда старик зашел с другой стороны и 
снова стал трясти его за плечо. Стае поднялся и 
сел. • •••,/ 

- Дед, иди отсюда, не мешай спать, - зару
гался, - а то как вмажу и слетишь отсюда за 
милую душу. 

- Вставай и иди в дом, - стоял на своем 
старик 

Стае почесал затылок и нехотя ответил: 
- Да она меня в дом не пускает. 
- Иди, сейчас откроет, - и исчез. 
Стасик подумал-подумал и стал, кряхтя, 

спускаться по ступенькам, не понимая еще -
кто и зачем его разбудил. 

Только он подошел к двери, как она распах
нулась, и его подруга появилась на пороге, еще 
теплая ото сна. 

- Захбди, полуночник, —с улыбкой сказала 
она. Он вошел и скорее стал доставать вино. 

- Давай скорее стаканы, а то я ужас как за
мерз, да и голова разламывается, - буркнул 
Стае. Когда тепло вошло в его озябшую душу, 
он стал рассказывать ей про этот странный то 
ли слуйай, то ли сон, веря себе и не веря. 

- Это был домовой, - как-то просто и буд
нично сказала она. И от этой будничности Стаса 
зябко передернуло - видно выходил остаток 
холода 

- Меня он тоже разбудил и сказал: «Иди, он 
стоит у дверей. Я встала, открыла - ты стоишь. 
Вот и все: Видно, ты пришелся ко двору, если 
он тебяпожалел и не дал замерзнуть. Цени 
это,. - так закончила она свою фразу. 

- Да, пожалел меня и твой дом, но не тебя, 
- подумал Стае, - но ко двору я твоему не 
подхожу,. - и уснул сном праведника. 

В каталогах российских музеев - не значился... 
О судьбе художника Анатолия Зверева (1931 - 1986) 

Человек - это маленькая Вселенная. 

Кем же был этот человек? Тайной. О которой 
мы уже не узнаем. Созвездием, вобравшим в 
себя свет и мрак, силу и беззащитность необъ
яснимого природного мира. Гений без специ
ального образования, в разномастных сапогах и 
ватнике с чужопуплеча (из-за подобного внеш
него вида и был уволен с первого курса худо
жественного училища). Да, это один и тот же 
человек - художник Анатолий Зверев. Худож
ник, чьи картины находились в именитых гале
реях США и Европы, на родине можно было 
встретить лишь в частных собраниях писателей, 
ученых, актеров, музыкантов, но ни в одном из 
музеев России. 

Отечественные искусствоведы заинтересова
лись Зверевым лишь три года спустя после его 
ухода из жизни в связи с первой посмертной 
выставкой, собранной в начале 1989 года. Гений, 
с малярной кистью в руках зарабатывающий на 
хлеб и краски, приводящий в-порядок детские 
скамейки, качели, заборы. Или же предложив 
первому встречному за трешник набросать ка
рандашный портрет. «Хочешь, увековечу?»', -
говорил. Вдохновение накатывало на него вне
запно, не оставляя времени на осмысливание, 
чем, как и что писать. 

К чему кисти, когда быстрее и удобнее сжать 
в кулаке несколько- тюбиков (пусть это масло, 
гуашь и акварель вместе) и разом выдавить их 
содержимое на холст, бумагу, а то прямо на по
крывающую стол клеенку и мгновенно, с по
мощью того, что есть под рукой (зубной щетки, 
ножа, бритвенного помазка или просто пальца
ми) превратить случайный хаос красок в гармо
нию живописи - яркую, глубокую, насыщенную. 
И тогда... вспыхнет стремительно разлетаю
щимся фейерверком незатейливый подмосков
ный букет. Сквозь размытость, расплывчатость 
цветовых пятен проступят очертания до боли 
русских пейзажей, оживут прекрасные лица 
друзей, знакомых, возлюбленных... 

Порою нетрадиционность материала, чем бы
ли написаны картины, становилась темой ходя
чих легенд по мотивам своеобразных авторских 
акций Зверева, которые памятны и поныне в ус 
тном московском предании о нем. 

В его гениальности признавались известные 
люди. Художник Валентин Воробьев, работаю
щий в Париже, вспоминал: «В 1957 году, от ко 
торого идет исторический отсчет нового рус
ского искусства, Анаталий Зверев в свои 26 был 
легендарен и знаменит без казенной рекламы. 
Зверева я обнаружил году в 60-м в курилке 
музея изящных искусств имени Пушкина, и у 
меня задрожали коленки. Рядом был гений. Че
ловек с дорогой сигарой во рту пускал дым 
кольцами и рисовал, собирая вокруг толпу зри
телей...» 

Ценивший больше всего личную свободу и 
независимость, он тихо умер в. заброшенном, 
предназначенном к сносу старинном особняке в 
одном из арбатских переулков. Друзья и знако
мые, пришедшие хоронить его, свидетельство
вали, что в гробу лежал гений с ликом святого, 
философа, аскета, подвижника. 

Художники и искусствоведы признают, что 
даже солидные журнальные издательства в 
своих иллюстрациях не в состоянии передать 
всего цветового хаоса и гармонииего картин. Да 
и как этого можно достичь в типографии?! 

Артист Камерного театра Александр Румнев 
вспоминает: «Прогуливаясь по парку, я обратил 
внимание на рабочих, которые благоустраивали 
детскую площадку, подправляли песочницы, 
грибки, скамейки. Когда дошли до фанерных 
щитов ограды, к ним присоединился бледный 
худощавый юноша в овчином-тулупе, слишком 
большом для него, и в разных сатгогах - хромо
вом и кирзовом. Он принес ведра с белилами и 

* * * 
Мечтал увидеть мир сполна, но грезил, 

видно вхолостую. 
Исколесив лишь часть шестую, 
узнал: вокруг нее - стена. 
AAA 

Уверен, Родина, тебя я не унижу. 
Тебе на судьбы наши наплевать. 
Люблю тебя, люблю и ненавижу, 
как сын несчастный забулдыгу-мать. 

В зловещей мгле прокисший лес -
что цвесть могло, давно в нем сгнило. 
Загнал же в тьму гнилую Бес, 
и плесень разум мой покрыла. 
Вот нудной, мерзкой чередой 
плетутся дни - творенья Беса. 
Не вспомнить мне, кто я такой, 
во тьме кружу в трясинах леса. 
AAA 

Вы, пожалуйста, поверьте, 
мы спешим на праздник смерти 
в беспросветных городах, 
где с издевкою нужда, 
где дышать давно уж нечем, 
где зараза бродит смерчем, 

На снимке Анатолий ЗВЕРЕВ. 

киноварью и обычный кухонный веник. Подойдя 
к щиту, он окунул веник сначала в одно ведро, 
затем в другое - и с небрежным артистизмом 
стал водить им по фанере. Через несколько 
минут все вокруг полыхало, лучилось, слепило. 
На площадке не осталось ни одного незаписан
ного пространства. Из каких-то неведомых мест 
прилетели причудливые, похожие на петухов 
птицы, поражавшие непривычной для тех лет 
дерзостью палитры.» 

В дни Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов 1957 года в парке Горького работала 
живописная мастерская, где московские ху 
дожники впервые могли видеть, как творят их 
западные коллеги. Один из американских кор
респондентов, писавших о фестивале, оставил 
любопытное свидетельство: «Наши рассчитыва
ли ошеломить русских потоком агрессивных 
абстракций. Сняли пенки с самых авангардных 
течений и всей этой эклектикой надеялись но
каутировать социалистический реализм. Живо
писный конвейер вертелся без перерыва. Не 
успев прикончить один холст, хватали следую
щий. Русские растерялись. Такие темпы оказа
лись для них неожиданностью. Воспитанникам 
академистов ничего не оставалось, как доказы
вать правоту словами. Спорили энергично. Нас 
обвиняли в уходе от социальных проблем. Мы 
возражали: сначала научитесь свободно обра
щаться с материалом! Это продолжалось до тех 
пор, пока в студии не появился странноватый 
парень с двумя ведрами краски, которые он по
заимствовал у зазевавшихся маляров, и с намо
танной на палку тряпкой для мытья пола. Рас
катав холст, насколько позволяло помещение, 
он выплеснул на него оба ведра, вскочил в се 
редину сине-зеленой лужи и отчаянно зарабо
тал шваброй. Все не заняло и десяти секунд. 
Мы замерли от восхищения. У наших ног рас
простерся огромный женский портрет, испол
ненный виртуозно, изысканно, с тонким пони
манием. Парень подмигнул кому-то из остол
беневших американцев, хлопнул его перепач
канной ладонью ниже спины и сказал: «Хватит 
живописью заниматься, давай рисовать научу!». 
Великий Пикассо, принимая посетителей из 
Москвы, не упускал случая передать привет 
«лучшему русскому рисовальщику.» 

Так о таком прошу и вспоминать... 

Александр СТЕПАНОВ 
где палящие дожди, 
где в грядущем блага жди, 
где витает страх вокруг, 
где никто меж нас не друг. 

Живем, как прежде, под конвоем, 
опять о сытом счастье воем, 
но сыт поболе наш конвой, 
а ты как выл, так пуще вой. 
И знай: подохнуть не дадут. 
Накормят - крепче запрягут. 
А коль твой хлеб свободе равен, 
ты был и будешь век бесправен. 

Под знаком страха 
В ночи стенанья; вопли, кровь. 
Мчу мимо, глядя битым волком: 
в забвеньи к ближнему любовь, 
а помнил ли о ней кто толком? 
В кармане наготове нож, 
топор в квартире у порога. 
Сколь долго жить так? Не поймешь. 
Не приведи Господь - до гроба... 
В сознаньи денно, нощно - страх, 
кружит давно - не дни, не годы. 
Ирадется в душу злобный крах... 
Призвать на помощь разве Бога? 

ТВОРЧЕСТВО 



На безденежье, как на мели 
На чемпионат мира по академической греб

ле, который проходил в Чехии, должны были 
ехать трое магнитогорцев, представителей объ
единения ФиЗ «Магнит» АО М М К Это - побе
дитель чемпионата России в одиночке Влади
мир Головин, в качестве запасного Сергей Игу
менов и заслуженный тренер России Анатолий 
Алексеевич Ковалев. Но из-за бедности феде
рации этого вида спорта Игуменов остался до 
ма. С 30 августа по 5 сентября на великолеп
ном гребном канале города Рудница предста
вители пятидесяти стран-участниц вели в каж
дом классе лодок упорную борьбу за право на
зываться сильнейшими. Россияне выступали не 
во всех видах программы, но тем не менее они 
завоевали право участвовать в трех финальных 
заездах, тогда как, например, сборная Украины 
такого права удостоилась только единожды. 
Хотя были и такие, для которых попадание в за 
ключительный заезд - вершина мечты. Ну и как 
же наши, вернее, наш Головин? 

- Хотя Владимир на чемпионате России за
воевал золотые медали в одиночке и четверке 
парной, - рассказывает мой собеседник тренер 
А. А. Ковалев, - но на тренерском совете мы 
решили, что выступать он будет в составе толь
ко четверки парной. Во-первых, выступать на 
двух дистанциях на таких крупнейших соревно
ваниях - нагрузка просто непосильная, да и ни
кто на эту авантюру и не пошел бы. И, во-вто
рых, в командной лодке у ребят было больше 
надежд на медаль. Предварительный заезд 
уверенно выиграли, в полуфинале были вторые. 
А в финале ... только шестыми. Победили не
мецкие спортсмены, вторые - украинцы, брон
зовые награды достались итальянцам, за ними 
поляки, французы и мы. Но я нисколько не' ви
ню ребят. Они отработали «на полную катушку». 
Хотя, если честно, с тренером из Москвы, моим 
коллегой Василием Дерюгиным, мы надеялись, 
что наши парни смогут занять третье место. 

- И все-таки, Анатолий Алексеевич, что, на 
ваш взгляд, помешало экипажу, в составе кото
рого был Головин, промчаться по дистанции чу
ток быстрее .Или сильнейшие просто были на 
голову выше? Хотя шестое место на чемпиона

те мира, безусловно, тоже можно расценивать 
как успех. , 

- Чемпионат мира есть чемпионат мира. К 
нему готовятся тщательно. Малейшая недора
ботка или упущение, там сразу проявляются. 
Думаю, что небольшой «промах» мы от нашей 
бедности допустили. Хотя со Стороны, казалось, 
все идет нормально. Начинай от Большой Мос
ковской регаты до чемпионата России эта чет
верка парная не знала поражений. Планируя 
подготовку к главному международному стар
ту, мы с Дерюгиным думали, что после Мос
ковской регаты, найдем возможность, чтобы 
экипаж четверки тренировался вместе. «Скаты
вался», как мы еще говорим, а не собирался от 
случая к случаю. Но на эту необходимую рабо
ту не нашли денег. Только после чемпионата 
России, перед самой поездкой в Чехию, феде
рацией академической гребли был проведен 
небольшой сбор. Там мы и заметили неболь
шие, «огрехи» в работе экипажа, но исправить 
их уже не оставалось времени. Может, они-то 
и сказались в финальном заезде. Хотя мастер
ство гребцов-академистов во многих странах 
очень резко возросло. Если раньше в нашем 
виде спорта доминировали практически спорт
смены ГДР, как теперь выяснилось за счет 
фармакологии, то теперь выделить какую-ни
будь страну очень трудно. Сильны канадцы, 
итальянцы, американцы, немцы, представители 
скандинавских стран. Даже французы сумели 
завоевать золотую медаль. Большой популяр
ностью пользуется академическая гребля в Ка
наде. Подготовка спортсменов там универсаль
на. Ну, например, среди одиночников победил 
представитель этой страны. Он - чемпион Бар
селонской олимпиады... в восьмерке. Я хочу 
сказать, что для канадских гребцов нет никакой 
разницы, грести парным веслом или распаш
ным. Кстати, многие чемпионы последней лет
ней олимпиады на нынешнем чемпионате мира 
не сумели повторить успех. После каждого 
финального заезда проводился анализ на до 
пинг - и ни одного нарушения. 

- Но ведь и в России, и в бывшем СССР по
пулярность академической гребли была высо-

«Металлург» покоряет Москву 

16 сентября. «Химик» (Воскресенск) -
«Металлург» - 2:3 (1:0,1 ;2,0:1). 

1.0 - С. Королев, 1:1 - Д. Иванов, 1:2 - В. 
Громилин, 2:2 - А Галкин, 2:3 - А Погодин. 

18 сентября. ЦСКА - «Металлург» -
1:5(1:2,0:2,0:1). 

0:1 - С. Девятков, 0:2 - А. Погодин, 1 2 - А. 
Васильев, 1:3 - С. Девятков (бол.), 1:4 - А. По
годин (бол.), 1:5 - Д. Иванов. 

Несмотря на три победы подряд хоккеистов 
«Металлурга» в домашних играх чемпионата 
МХЛ болельщики, тем не менее, с тревогой 
ожидали первые выездные матчи нашей коман
ды. Ведь противостояли магнитогорцам старо
жилы высшей лиги - Воскресенский «Химик» и 
всемирно известный ЦСКА, которые не нужда
ются в дополнительных комментариях. Но, как 
выяснилось, опасения оказались напрасными. 
«Металлург» в очередной раз подтвердил серь
езность своих притязаний на ведущие роли в 
межнациональной хоккейной лиге, с блеском 
продолжив победную поступь. 

Нелегко складывался матч в Воскресенске, 
но наша команда в трудной и упорной борьбе 
все-таки взяла верх над местным «Химиком» с 
минимальным счетом. А спустя два дня магни-
тогорцы буквально «нокаутировали» в Москве 
ЦСКА - 5:1, не оставив армейцам практически 
никаких шансов Хотя в предыдущем туре мо
лодая московская команда, по прежнему воз

кой. 
- Что было, то было. Сегодня в России дей

ствительно наступило некоторое затишье. Все 
это вызвано, думаю, финансовыми трудностя
ми. Не хватает денег на сборы, соревнования, 
на приобретение дорогого инвентаря. 

В то же время популярность академической 
гребли за рубежом стремительно растет. Ей 
все возрасты покорны. Устраивают соревнова
ния для всех. Сегодня существует более деся
ти фирм, которые занимаются изготовлением 
Инвентаря. Наш вид спорта экологически чис
тый, практически безопасный. В Чехии, в соста
ве норвежской сборной, в. двойке парной, од
ному из партнеров, Торсону, было уже сорок 
лет. Он завоевал серебряную медаль. А в двой
ке без рулевого среди легковесов победил ис
панский экипаж. Один из участников этой ко
манды был никто иной как президент федера
ции академической гребли этой страны. Ему 
тоже около сорока, но он,не собирается рас
ставаться с-любимым занятием. 

Кстати, еще немного о бедности нашей рос
сийской. Я уже говорил, что Игуменов не пое
хал, потому что на него не хватило денег - 600 
тысяч рублей. В Чехии мы жили в самой деше
вой гостинице. Членам сборной команды Рос
сии положена государственная стипендия. Но 
тот же Головин ее еще ни разу не получал. Нет, 
денег! 

- А как живете? .. 
- Если бы не спонсоры, даже не знаю, как 

бы и выкрутились. Огромную помощь оказыва
ет АО «ММК». Сегодня заключили совместный 
договор с предприятием «Металлург». Благо
даря их помощи приобрели кое-какой совре
менный инвентарь. На всех международных 
соревнованиях будем выступать с эмблемой 
этого предприятия. В подобных поездках будет 
участвовать и представитель «Металлурга», это 
поможет ему налаживать деловые связи. На 
базе нашего гребного комплекса теперь будет 
существовать и центр подготовки группы пар
ного весла для очередного чемпионата мира и 
олимпийских игр. Опять же без спонсоров нам 
это дело не поднять. А центр очень нужен. 

- Вернемся в Чехию. Кроме мужской чет

верки, о которой мы уже говорили, в финаль
ных заездах участвовали еще две лодки? 

- Да. Это женская четверка парная. На ф и 
нише этот экипаж был пятым, и серебряные 
медали у двойки без рулевого среди легкове
сов. Эти показатели нашей сборной, на мой 
взгляд, хоть маленький, но шаг вперед. На 
Барселонской олимпиаде таких показателей не 
добивалась даже сборная СССР. И я верю, что 
на следующий год у нашей сборной результа
ты будут значительно выше. 

- Деньги, спонсоры, современные лодки -
это все понятно. Но ведь есть еще нюансы в 
жизни спортсмена, которые тоже играют не
маловажную роль? 1 

- Конечно. Возьмем того же Головина. Тре
нируется он самозабвенно. Наша тренерская 
бригада никаких претензий к нему предъявить 
не может. Помогал ему и его рабочий коллек
тив «Промжилстрой» ММК: с освобождением 
проблем не было. А вот жилищный вопрос у 
Володи до сих пор не решен. Втроем: женой и 
ребенком, они живут в комнатушке в десять 
квадратных метров. После тяжелых тренировок, 
сборов в таких условиях не больно отдохнешь. 
Да и самому главе семейства уже двадцать 
семь лет. Хочется стабильности и постоянства, 
своего угла. 

- На улице мерзкая осенняя погода. Что-то 
не видно и «академиков» на заводском пруду. 
Все, сушим весла? 

- Нет. До этого еще далековато. Головин, 
Кравцов, Игуменов, Соколов и Шумилин от
правляются на днях в Сицилию, где будет про
ведена крупнейшая международная регата для 
гребцов-академистов парного весла. Своеоб
разный мини-чемпионат мира. Головин и Игу
менов выступят в двойке, Кравцов и Соколов в 
одиночках, а затем все объединят свои силы в 
четверке. Сам я не еду. Поэтому желаю своим 
парням удачи. В эти же дни пройдет еще и Ку
бок России. От нас там выступит Терентьева и 
два перспективных молодых парня. А у меня -
отпуск. Даже не верится. Наконец-то вы
сплюсь. 

Беседовал Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

главляемая знаменитым Виктором Тихоновым, 
уверенно переиграла уфимский «Салават Юла-
ев» с тем же результатом - 5:1. 

В субботу, поздно вечером, магнитогооские 
болельщики смогли увидеть встречу ЦСКА -
«Металлург» по первой программе телеканала 
«Останкино». Во время трансляции известный 
спортивный журналист Евгений Майоров, ком
ментировавший этот матч, высоко оценил уро
вень игры магнитогорских хоккеистов: «На фоне 
ЦСКА «Металлург» выглядит солидным клубом, 
переигрывает армейцев по всем статьям. 
Уральская команда очень уверенно держится на 
льду, но без малейшей тени самоуверенности. 
Причем магнитогорцы явно превосходят в клас
се своих сегодняшних соперников...» 

Наверняка, были согласны с мнением теле
комментатора и пришедшие на матч москов
ские любители хоккея, которые не раз награж
дали нашу команду аплодисментами за краси
вую игру. «Металлург» вновь, как и в марте ны
нешнего года, когда уверенно победил в серии 
«плей-офф» «Спартак», покорил взыскатель
ную столичную публику. А главный тренер маг
нитогорского клуба Валерий Постников, таким 
образом, взял реванш у своего коллеги из 
ЦСКА В. Тихонова за прошлогоднее поражение 
«Металлурга» от олимпийской сборной России 
с .крупным счетом 1:6. Ведь тогда «олимпий
цев» возглавлял наставник армейского клуба, 
оставивший заметный след в истории отечест
венного хоккея. 

Выездное турне «Металлурга» еще не завер
шилось. 20 сентября магнитогорцы встречались 
в Нижнем Новгороде с «Торпедо» (и вновь по-

- бедили - 3:2!), а 23-го и 25-го - сыграют со
ответственно в Саратове с «Кристаллом» и в 
Тольятти с «Ладой». А накануне очередного до 
машнего матча с челябинским «Трактором», 
который состоится в последний день сентября, 
сразу^три нападающих нашей команды отметят 
день рождения: 28 сентября - капитан Сергей 

% Могильников и Игорь Лукиянов, а 29-го -
Дмитрий Филиппов. Причем у всех трех хокке
истов юбилей: Лукиянову и Филиппову испол
няется по 30 лет, а Могильникову - 35. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Уверенный старт хоккеистов «Металлурга» в чемпионате МХЛ как бы отодвинул в 
тень еще одно весьма неординарное событие городского хоккея. В сентябре дебюти
ровала в чемпионате страны вторая магнитогорская команда мастеров «Металлург > 
ВПУ № 1 3 , созданная в нынешнем году. Костяк фарм-клуба составили хоккеисты 
1976 года рождения - учащиеся 916-й группы высшего професионального училища 
№ 13 (мастера Г. П. Борк и А. Е. Кинебаев). Тренерами команды назначены В. В. Коро
лев и С. П. Витьман. 

С думой о будущем 
Надо сказать, что сотрудничество хоккейного 

клуба «Металлург» с известным в городе 13-м 
техническим училищем, получившим минувшим 
летом статус высшего профессионального, ус 
пешно продолжается уже не первый год. Его 
результатом и стало создание дочерней коман
ды, которая примет участие в нынешнем сезоне 
в открытом первенстве России. По сути уровень 
этих соревнований соответствует второй лиге 
бывшего чемпионата СССР, где еще четыре го
да назад выступала основная магнитогорская 
хоккейная команда «Металлург». 

На первом Этапе фарм-клуб «Металлург»-
ВПУ № 13 включен в 4 - ю зону, где играют ко
манды Урала и Западной Сибири. Среди сопер
ников наших хоккеистов есть несколько очень 
сильных коллективов из известных хоккейных 
центров, а также молодые перспективные ко
манды из небольших городов, честолюбие ко
торых подкреплено солидными деньгами. Так, 
например, зарплата хоккеистов ноябрьского 
«Холмогорца»,*Т|ротивостоящего нашей команде 
в первом туре чемпионата, достигает 250 тысяч 
рублей. Таких денег не получают даже игроки 
российских клубов межнациональной хоккей
ной лиги - высшего эшелона отечественного 
хоккея: 

Естественно, противостоять столь мощным и 
имеющим хороший материальный стимул со
перникам весьма сложно, тем более для 1 7 -
летних хоккеистов. И не случайно в фарм-клу-
бе будет постоянно выступать пятерка игроков 
основного состава «Металлурга». 

В перерыве одного из стартовых матчей 
«Металлурга»-ВПУ № 13 в первенстве страны 
наш корреспондент В. Рыбаченко побеседовал 
с тренером команды С. П. Витьманом. 

- Сергей Петрович, основной задачей фарм-
клуба является, конечно, подготовка и «обкат
ка» хоккеистов для основного состава «Метал
лурга». А ставите ли вы цель - добиться како
го-то конкретного результата? 

- Вообще-то, руководство хоккейного клуба 
такой цели перед нами не ставило. Но, чтобы 
поддержать престиж магнитогорского хоккея, 

мы рассчитываем войти в пятерку сильнейших 
команд 4 -й зоны. 

- Что представляют из себя ваши соперни
ки? 

- В их числе - очень сильные команды из 
Темиртау, Нижнего Тагила, Верх-Нейвинска, 
Ноябрьска. Всерьез занялись созданием клас
сной команды и в Новотроицке. Вот эти коллек
тивы, на мой взгляд, и будут претендовать на 
место в пятерке лучших. Остальные команды, 
как и наша, являются фарм-клубами. 

- Сколько, на ваш взгляд, хоккеистов из д о 
черней команды могут в будущем «дорасти» до 
основного состава «Металлурга»? 

- Думаю, через несколько лет 3 - 4 юниора 
будут выступать в нашей главной команде. 

- Кто из 17-летних хоккеистов фарм-клуба 
входит в состав юниорской сборной России, ко
торая весной следующего года примет участие 
в чемпионате Европы? 

- Вратарь Земченок и приехавший недавно 
из Перми Печенкин. 

...Первые матчи нашего фарм-клуба в откры
том первенстве России принесли такиефезуль-
таты: 

11 -12 сентября. «Металлург»-ВПУ № 13 -
«Холмогорец» (Ноябрьск) - 4:5 (0:0, 1:2, 3:3) и 
7.4 (4:0, 2:3, 1:1). Шайбы у магнитогорцев за 
бросили Гольц - 4, Сальников - 2, Галкин, М а -
русов, Печенкин, Чащин и Хромых. 

15 -16 сентября. «Металлург»-ВПУ № 13 -
«Колос» (Тюмень) - 5:3 (3:0, 2 :1 , 0:2) и 8:2 (4:0, 
1:1, 3:1). Гольц и Марусов - по 3, Дубинец, 
Жуков, Денисов, Нагорных, Рожнев, Максимов и 
Хромых. 
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