
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
25 марта в 16.00 

в ДК металлургов им. С. Орджоникидзе 
(ул. Набережная, 1). 

Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета о деятельности общества. 
2. Отчет о деятельности Совета директоров. 
3. Избрание членов Совета директоров 
4. Утверждение ставки дивидендов по акциям общества 
5. Внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества. 
6. Утверждение стратегии развития и бюджета акционерного общества на 1994 год. 
Начало регистрации в 14.00. <• ... f 
Вход по предъявлению свидетельства доверенного представителя акци

онеров, либо пригласительного письма. 
Справки по телефону 34-27-43. 

Читайте в номере: 
Ответы на вопросы 
акционеров 
Экономический 
советник 
Британского 
парламента 
о делах России 

Сообщают репортеры «ММ»: 
Правительство России 
приняло программу 
реконструкции 
комбината 
Легкая атлетика 
на исходе зимы 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ.:. 
Дай Бог, чтобы процесс 
этот принял необратимый 
характер. И чтобы на 
стальной земле 
Магнитостроя, на нашем 
металлургическом 
комбинате мы помнили о 
тех, кто начинал 
осваивать земли горы 
Магнитной. 
Сейчас - скажем строго 
по секрету - рождается 
маршевая песня «Казачий 
круг». В ней припев: 
«Мы, брат, с тобой 
в веках закалены; 
Казак российский -
это щит народа! 
Мы кровью предков 
соединены, 
С Отечеством, землею и 
свободой». 
Материалы о 
возрождении казачьих 
традиций читайте на 
третьей странице. 

ВРУЧИТЬ ПЕРЕХОДЯЩУЮ .. .МЕБЕЛЬ 

В ПРОФКОМЕ АО ММК 

КОМБИНАТУ 
ОБЕЩАНА 
ПОДДЕРЖКА 

Из поездки в Москву возвратилась рабочая 
группа, делегированная конференцией трудо
вого коллектива нашего предприятия в Прави
тельство для передачи обращения трудового 
коллектива. 

10-го марта делегация побывала на приеме 
у председателя Комитета по металлургии С. 
Афонина, где изложила свою позицию по воп
росу оказания государственной помощи в тех
ническом перевооружении комбината. 

Делегации удалось встретиться и с первым 
вице-премьером 0. Сосковцом. 

Как стало известно, в Правительстве принята 
программа коренного перевооружения ММК, 
что позволит предприятию выпускать конку
рентоспособную продукцию и одновременно 
улучшить экологию, Причем опыт, полученный в 

ОХ, ПОВЫБИРАЕМ! 
10 марта в здании пединститута с о 

стоялось очередное, уже третье по счету, 
заседание клуба избирателей. На сей 
раз основными темами для обсуждения 
стали обращение к главе администра
ции области и положение о выборах в 
Челябинскую областную Думу. 

В. Мазуль ознакомил собравшихся с поряд
ком проведения выборов, выдвижения и реги
страции .кандидатов в областную Думу. Соглас
но Положению, на территории области образо
вано 15 одномандатных округов, В Магнитогор-

. ске их будет два: первый включает в себя Ле
нинский и Правобережный районы, а второй -
Орджоникидзевский и Агаповский районы. Кан
дидаты в областную Думу выдвигаются избира
тельными объединениями и группами избира
телей (от 30 до 50 человек), которые могут 
представлять и трудовые коллективы. Выдви
жение кандидатов начинается 20 марта. 

Выборы проводятся 15 мая 1994 года в один 
тур и считаются состоявшимися, если в них 
приняли участие не менее 25 процентов от об
щего числа избирателей. 

В ходе заседания клуба избирателей было 
также принято обращение к главе областной 
администрации В. Соловьеву, в котором гово
рится: в свете высказанных Президентом Р Ф Б. 
Ельциным и Федеральным собранием идей на
ционального согласия и укрепления Российской 
государственности, учитывая требования статьи 

Среди лицеев Магнитогорска в этом году 
появился еще один - музыкальный при Магни
тогорском музыкально-педагогическом инсти
туте им. М. И. Глинки. А подготовку к поступле
нию в него пяти-шестилетние малыши смогут 
пройти в специально созданном детском саду-
пансионе. Здесь будущие лицеисты узнают му
зыкальную азбуку, начнут ансамблевое музи
цирование и обучение игре на инструменте по 
выбору родителей. Кроме того, в расписание 

процессе реализации программы, будет ис
пользован и на других предприятиях отрасли. 

Подтверждением серьезности намерений 
правительства о поддержке комбината, по всей 
видимости, послужит визит в Магнитогорск 0. 
Сосковца и С. Афонина, который намечен на 
конец марта - начало апреля. 

ПРИХОДИТЕ 
ПОДЛЕЧИТЬСЯ 

Тревожные чувства вызывают пустующие 
ныне санатории-профилактории. В связи с этим 
профком комбината выдал профкомам дочер
них предприятий разнарядку для ветеранов: 
приходите, уважаемые, лечитесь, отдыхайте. 

Напомним: полная стоимость путевки 30840 
рублей. Не пугайтесь: путевка на 24 дня стоит 
всего 10500 рублей, а остальное - налог на 
доходы. Малообеспеченным пенсионерам он 
будет компенсирован фондом «Милосердие». 

Г. ЛЕСИН. 

131 Конституции и сложившуюся в городе си
туацию, считаем необходимым назначить и 
обязать городскую администрацию провести 15 
мая 1994 года общегородское голосование по 
Уставу г. Магнитогорска и о подтверждении 
(или неподтверждении) полномочий главы го
родской администрации. 

Откровенно говоря, вряд ли членам клуба 
избирателей удастся чего-либо добиться своим 
обращением. Ведь и глава областной админи
страции В. Соловьев, и мэр города В. Клювгант 
назначены на свои посты Б. Ельциным. Малове
роятно, чтобы, один ставленник Президента 
действовал в ущерб'другому, назначая город
ской референдум о подтверждении или непод-
тверждении»цолномочий мэра. Кстати.-В. Клюв-

. гант в интервью магнитогорской телерадиоком-
• пании заявил, что главы местных администраций 
обратились к Президенту Российской Федера
ции с просьбой «отодвинуть» выборы в местные 
представительные органы власти на осень 1994 
года.Что ж, в наше время, когда разгоняется и 
даже расстреливается парламент, судьба выбо
ров в городскую Думу уж точно может быть 
решена одним росчерком пера, и, возможно, 
даже не Президента, а мэра. Ибо альтернативы, 
каковой в недавнем прошлом являлись Советы, 
у нынешней исполнительной власти на местах 
просто нет ч 

В. Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

-занятий внесены изобразительное искусство, 
танец, иностранный язык, развитие личности и 
физическая культура. А пока каждую субботу с 

-13 до 14''часов в кабинете №9 Магнитогорского 
музыкально-педагогического института педа
гоги лицея ждут ребят и их родителей на про-
слушивание^для поступления в пансион. Отбор 
будет строгим. Но зато и дальнейшая учеба не
обычной и интересной! 

«День интерната»"Состоялся недавно в ДК 
им. Ленинского комсомола. 

Культпросвещёние, спорт, праздник защит
ников Отечества, борьба с пьянством и нару
шениями общественного порядка, соблюдение 
чистоты комнат - вот, пожалуй, и все, чем жили 
интернаты молодых рабочих комбината в по
следний месяц зимы. Выяснилось: поддержи
вать свои «жилища» в порядке - совсем не 
бесполезное занятие. В качестве поощрения за 
чистоту в комнате ее Жильцам вручается пере
ходящая ... мебель. Так сказать, «комфортная 
добавка» к скудному интерьеру, состоящему 
только из самого необходимого. 

«День отдыха семьи» - праздник для детей 
и взрослых - прошел в ДК им. Ленинского 
комсомола. 

В детском кафе маленьких сластен ждали 
пирожные и желе, соки и напитки из столовой 
№16 комбината питания АО «ММК». А развле
кательная программа началась со смешных 
мультиков про Тома и Джерри. Затем - инте
ресный концерт ансамбля бального танца Л. 
Войтовой, «Веселые нотки» Т. Башкировой и 
циркового коллектива Г. Заровной. • 

Одной из причин организации такого празд
ника во Дворце послужили жалобы родителей 
на то, что сейчас с детьми или некуда пойти, 
или этот «поход» будет слишком дорогим... 
Плюс ко всему, детям уже надоедает быть 
просто зрителями. На «Дне отдыха семьи» ре-

Вторую часть совещания открыл Олег Обу
хов, председатель новой молодежной органи
зации, созданной на АО «ММК», но почему-то 
получившей статус городской - союза молодых 
металлургов Магнитогорска. Это совсем не оз
начает, что комбинат полностью «отрекается») 
от этой организации, поскольку намерен потра
тить 60 миллионов рублей в рамках разовой 
помощи для становления союза. Одной из глав
ных проблем, которые стоят перед молодежью 
комбината, 0. Обухов назвал жилищную. Ею и 
намерен серьезно заняться новый союз в самое 
ближайшее время. 

бятишки сделались участниками. Сначала - де
тской дискотеки. Затем - конкурса коллекцио
неров «всякой всячины», где соревновались, по
жалуй, все пришедшие. Тем более, что конкурс 
не требовал особых знаний и умения: победи
телем и обладателем хорошего приза стано
вился тот, у кого в карманах имелось больше 
«всячины». С еще большим удовольствием дети 
прямо на эстраде читали стихи и пели песни. 
Здесь всех удивила шестилетняя Марина Коно
нова, показавшая знание английского языка. 

И вот какую интересную деталь отметили 
организаторы праздника: больше всего детей 
пришло с мамами, чуть меньше - с папами до 
30 лет, А бабушек и дедушек не было, хотя 
раньше именно эта «категория» заботилась'о 
досуге малышей. 

ПАНСИОН ДЛЯ «НОВЫХ ИМЕН» 

ДЕНЬ ОТДЫХА СЕМЬИ 



Куда 
бедной редакции 
деваться? 

Редакции газеты «Магнитогорский 
металл» в очередной раз досталось. От 
Центра общественных связей городской 
администрации. 

В понедельник, 14 марта в послед
ней передаче программы «Ключ» нашу 
редакцию костерили, за то, что мы отка
зываемся публиковать открытый ответ 
на «открытое письмо» А. Мягкова мэру 
города В. Клювганту, напечатанное в на 
шей газете 3 февраля с. г. Отказываем
ся и тем самым нарушаем Закон РФ о 
средствах массовой информации. 

С. Наумову, выступившему с претен
зиями к нашей редакции от имени 
«Центра общественных связей» мы 
подробно объяснили, почему не соби
раемся публиковать подготовленное 
письмо под заголовком «Вы нам писа
ли». 

Во-первых, открытое письмо А. Мяг
кова было адресовано мэру города, а 
ответ дает «Центр общественных свя
зей». На это С. Наумов отвечал, что «это 
одно и то же. Центр общественных свя
зей имеет полномочия отвечать от име
ни мэра города». 

Ради Бога, как говорится. Имеете 
полномочия, так имеете. Но в таком 
случае извольте готовить ответы, не ос 
корбляющие авторов обращений ни с о 
держанием, ни стилем, ни тонально
стью. Нам понятно, конечно, стремление 
«центра» отбить охоту «письмообиль-
ных» авторов обращаться с открытыми 
письмами к мэру города, но этику нор- ] 
мального человеческого общения все-
таки при этом следовало бы соблюдать. 

Чтобы читателю было понятно, при
ведем самую безобидную выдержку из 
ответа «центра общественных связей». 
«Пишут в стиле такой непререкаемой 
осведомленности, что самые авторитет
ные политологи державы того и гляди 
покраснеют: не из политических сооб
ражений, а исключительно от стыда, ибо 
на глубину содержаний Анатольева и 
Мягкова им, «ни в жисть» не донырнуть. 
Натурально океаническая глубина, вир
туозный слалом риторики, недосягае
мый вольтаж философской мысли». И 
все в таком же духе сплошного ернича
ния, что неизбежно должно спровоци
ровать ответную реакцию А. Мягкова, 
который, тоже опираясь на Закон, по
требует опубликовать его ответ на ответ 
«общественных связей». 

Но кто-то же должен встать на за 
щиту рядового читателя, которому ни
какого дела нет до амбиций спорящих 
сторон, а которому нужна нормальная, 
живая информация о нашей быстроте
кущей жизни. 

Вот мы и встали на защиту интересов 
читателя. И вызвали гнев «центра обще
ственных связей городской админист
рации». И уфозу судом. 

Куда теперь бедной редакции д е 
ваться? 

Великий политолог С. Наумов угро
жает судом. Великий большевик Г. уг 
рожает виселицей на фонаре. Великий 
защитник народа К. угрожает страшны
ми карами. Великая Демократка П. уг
рожает ГУЛагом. И как они будут д е 
лить между собой несчастную редак
цию, которая никак им угодить не м о 
жет? 

КОНФЕРЕНЦИЯ САДОВОДОВ 
19 МАРТА, В 10.00, ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 

ИМ. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ СОСТОИТСЯ ОТЧЕТ
НАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕ
СКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 

ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ 
В редакцию позвонил начальник спортклуба 

АО ММК В. П. КОРЖОВ. 
- Еще в конце февраля на ледовой трассе 

в районе водной станции комбината мы про
вели автогонки среди владельцев легковых 
автомобилей.,Соревнования вызвали большой 
интерес у профессиональных водителей. Р у 
ководство автотранспортного цеха ММК про
явило инициативу и в канун 8 марта провело 
свои соревнования на той же трассе, но уже, 
на грузовиках: КамАЗах и ЗИЛ-130. Я был 
единственным судьей. Было не легко. Но по
радовало другое: соревнования автотранспор
тники организовали и провели на очень высо
ком уровне. И были победители и побежден
ные, и были приличные призы. Главное же, что 
все участники получили истинное удовольст
вие. Что значит - инициатива! Стоит только 
захотеть. 

НРАВИТСЯ ПРИНОСИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ 
На улице Горького, 19 больше полугода работает частная прачечная «Волна» - чистое, 
уютное помещение, где всегда царит порядок. Стоимость услуг, оказываемых 
прачечной, достаточно высока, но цены желающих воспользоваться услугами «Волны» 
не останавливают. 
Завсегдатаи стараются попасть сюда в смену 
тети Маши - Марии Давыдовны Мешковой. Она тридцать пять лет отработала 
машинистом крана во втором листопрокатном цехе ММК. Но вот пенсию начислили 
минимальную. А жить-то надо. Работа нашлась в частной прачечной. 
-Нравится доставлять людям радость, - говорит Мария Давыдовна. 
На снимках: в частной прачечной; Мария Давыдовна Мешкова. 

Фото Ю.АЛЕКСЕЕВА. 

ВОПРОС - ОТВЕТ 
Во время недавнего выступления «в прямом эфире» городского радио гене

ральный директор АО ММК А. СТАРИКОВ не успел ответить на часть вопросов. 
Как и было обещано, ответы на них, подготовленные специалистами, мы публи

куем сегодня. 

В дополнение к «Прямому эфиру» 
В. А. Шутова: Сын работает на ККЦ, 

положены ли ему акции комбината? Не 
опоздал ли он получить их? 

- Сегодня ваш сын может получить акции 
только на общих основаниях и по рыночной 
стоимости. 

Д. М. Вое кален ко: 60 лет работаю на 
комбинате и хотела бы сдать свои вау
черы на комбинат, но у меня не прини
мают. Почему? 

- Сегодня ваучеры можно обменять на ак
ции АО ММК только через чековые аукционы. 

А. А. Иванова: Умер муж, работал на 
мартене. Могу ли я получить дивиденды 
на его акции? 

- Вам необходимо оформить свидетельство 
о наследстве на акции мужа через нотариаль
ную контору. После этого вы получите право на 
дивиденды. 

Работница цеха благоустройства (фа
милию назвать отказалась): Ваучеры 
сдали для покупки акций. А когда пол
учим эти самые акции на руки? 

- Заканчивается выдача привилегированных 
акций, затем будут выдавать обыкновенные. 

А. К. Назаров: Когда строили ККЦ, го
ворили, что это предприятие экологиче
ски чистое. А мы видим, что оттуда пе
риодически выходит красный дым. Я 
не вижу разницы: что мартен дымил, 
что ККЦ... 

- В мире еще не создано такое производст
во стали, которое было бы абсолютно экологи
чески чистым. Другое дело, что удельные вы
бросы в конвертерном производстве в восемь 
раз ниже, чем в мартеновском. 

Врач-пенсионер МСЧ комбината: Бу
дут ли врачи, пенсионеры медсанчасти 
комбината, обслуживаться бесплатно в 
диагностическом центре? 

- В соответствии с утвержденным на прав
лении АО ММК положением «Об условиях и 
порядке предоставления медико-диагностиче
ских услуг», врачи-пенсионеры медсанчасти 
комбината будут обслуживаться, как работники 
медсанчасти, с оплатой 50 процентов стоимо-
ст^услуг. 

И. М. Щербакова, В. Г. Захарова, М. Е. 
Дроздов, Б. И. Савельев задали вопросы 
о пенсионном обеспечении и льготах 
пенсионерам. 

- Пенсия назначается в соответствии с З а 
коном Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении»; надбавки и компенсационные 
выплаты к государственным пенсиям выплачи
ваются также в соответствии с Указами Прези
дента или по решению Правительства РФ. 

На комбинате разработана и действует про
грамма социальной помощи бывшим работни
кам комбината через благотворительный фонд 
«Металлург». В дальнейшем еще будут откры
ты магазины по продаже продуктов питания, 
одежды, обуви и товаров первой необходимости 
по более низким ценам, чем в обычных магази
нах. Материальная помощь в денежной форме, 
бесплатные путевки для лечения и отдыха бу
дут выделяться по личному заявлению пенсио
нера, по решению правления фонда после об
следования доходов семьи. 

Фрик, пенсионерка ММК: Есть ли у 
комбината возможность помогать моло
дым семьям, строящим дома? Будет ли 
беспроцентная ссуда? 
5 - В настоящее время комбинат не имеет 
возможности предоставлять своим трудящимся 
беспроцентные ссуды на строительство жилья. 

Медведева: Как быть студентам 
МГМИ, в частности, прокатчикам? Ком
бинат их не трудоустраивает... 

- Всем, с кем заключены договоры, комби
нат в работе не отказывает: изменения касаются 
лишь выплаты стипендий. В связи со сложным 
финансовым положением на комбинате сту
дентам предложено перейти на государствен
ную стипендию. 

Л. Н. Островская: Мне с октября не пе
речисляют алименты, говорят, что у 
комбината на счету нет денег. Бывший 
муж работает в ЖДТ. В расчетной кон
торе сказали, что ничего обещать не 
могут. Как добиться, чтобы все алимен
ты были выплачены? 

- Руководство ПЖТ принимает меры, чтобы 
скорее рассчитаться с данными ппзтежами. В 
марте все долги будут погашены. 

A. Ф. Кучеренко: Когда на комбинате 
откроется предприятие ритуальных у с 
луг? 

- 10 марта 1994 года на комбинате начало 
работать такое предприятие. В связи с этим вы
шло циркулярное письмо № В-8 от 22 февра
ля 1994 года. Более подробную информацию о 
предприятии ритуальных услуг вы можете про
честь в «Магнитогорском металле» за 
10.03.94г. 

Работники детского сада №6: Почему 
в течение двух месяцев не выплачива
ется заработная плата работникам д е 
тсадов? 

- Во всех подразделениях АО ММК есть от
ставание с выдачей зарплаты. Так, ОДУ вместо 
графика 12 февраля получил зарплату 2 марта. 

B. Н. Санников: Я отработал на комби
нате 12 лет, потом был направлен в ор
ганы милиции. Сейчас на пенсии. Ком
бинат предоставил мне льготные акции. 
Могу ли я как акционер комбината при
обрести путевку в дома отдыха комби
ната по льготной цене? 

- Вы можете приобрести путевки в дома от
дыха комбината, санатории и профилактории, но 
только за полную стоимость. 

Н. П. Виткина: Муж работает в ЛПЦ-8. 
Там были автобусы, их подвозили на 
работу, а сейчас он выходит из дома (из 
новых кварталов) за два часа. Нельзя ли 
решить эту проблему? 

- В связи со сложным финансовым положе
нием комбината пока придется пользоваться 
общественным транспортом. 

В. Г. Медведев: Я инвалид второй 
группы по общему заболеванию и по с о 
стоянию здоровья не могу ходить за 
продуктами в ближайший магазин. По
чему на нас не распространяются те же 
льготы, что предоставлены инвалидам 
по профзаболеванию? 

- Инвалиды по общему заболеванию нахо
дятся на обслуживании в городском фонде 
«Милосердие», где сейчас принята к действию 
заявительская форма услуг. 

Остронуждающимся выписали по д е 
сять тысяч рублей. Когда эти деньги 
можно будет получить? 

- Материальную помощь остронуждаю
щимся работникам и пенсионерам благотвори
тельный фонд «Металлург» оказывает при по
ступлении на его счет денег от организаций и 
предприятий. В марте 1994 года все, кому та
кая помощь выделена, получат ее путем пере
числения на их расчетные счета. 

ПО ЦЕХУ -
С ВЕТЕРКОМ 

На прошедшей неделе чаще, чем 
когда-либо, раздавались тревожные те
лефонные звонки в промышленном от
делении милиции. Вот лишь некоторые 
из их адресов. 

В разные дни двое мужчин сконча
лись от сердечного приступа: один -
неизвестный, на пятой проходной; дру-
гой,работник ЦРМО-1 , прямо в цеховой 
душевой. 

Как обычно, не дремали воры. Девя
того марта из комнаты электриков i 
ЛПЦ-3 похищены инструменты. А нака- | 
нуне воры унесли из десятого лис- | 
топрокатного цеха компьютер. 

О пропаже автопогрузчика заявили j 
13 марта руководители первого марте
новского цеха. Впрочем, похитители \ 
очень скоро были обнаружены: ими | 
оказались свои же цеховые работники, j 
решившие прокатиться «с ветерком». j 

ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН 
С самого утра сразу после празднич

ных дней в редакцию звонили возму
щенные читатели. Они представлялись 
бывшими и ныне работающими метал
лургами. Предметом возмущения по
служила информация в нашей газете 
«Испорченное настроение» за шестое 
марта. 

- Как так можно? Один человек д у 
мает и решает за всех. Тот же мэр хоть 
минутку стоял у мартена, видел своими 
глазами травмированного человека? А 
ведь первую медпомощь ему всегда 
оказывали работники здравпункта, —п( 
возмущенно высказался сталевар вто
рого мартеновского цеха, инвалид 
третьей группы по профзаболеванию 
Анатолий Иванович Чуенков. - И приказ 
главврача В. Мингалева, который хоть и 
не категорично, но предупреждает с о 
трудников, чтобы они в двухмесячный 
срок подумали о новом месте работы, 
считаю преждевременным. Мое мнение 
однозначно: здравпункты и заводская 
поликлиника должны остаться при ком
бинате. 

И ЭТО ВСЕ ДОРОГА 
На прошедшей неделе в сводках ГАИ 

- 25 дорожно-транспортных происше
ствий. В них пострадало десять человек. 

Жертвой дороги стала двенадцати
летняя девочка, переходившая проез
жую часть из-за стоящего автобуса и 
сбитая легковым автомобилем. Случи
лось это 12 марта на поселке Димитро
ва. Школьница получила серьезные 
травмы. 

Был на прошедшей неделе и так на
зываемый «перевертыш». Ночью четыр
надцатого марта, возвращаясь со свадь
бы, государственный микроавтобус УАЗ 
перевернулся недалеко от южного пе
рехода. К счастью, находившиеся в ав
томобиле четверо людей не пострадали, 
отделались легким испугом. 

Четверо жертв и виновников других 
дорожно-транспортных происшествий 
находились в нетрезвом состоянии: двое 
из них - водители, другие - пешеходы, 
что, впрочем, по законам дороги одина
ково опасно. 

С десятого марта в городе началась 
декада по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Главной задачей 
усиленного патрулирования и всей про
филактической работы госавтоинспек
ция считает сокращение детского трав
матизма: показатели нынешнего года 
значительно превышают прошлогодние 
Если в прошлом году за все 12 месяцев 
на дорогах города погиб один ребенок, 
то уже в январе нынешнего двое детей. 
Серьезные травмы получили 22 м а 
леньких магнитогорца. 

ХОЧЕШЬ УЧИТЬСЯ -
ПЛАТИ 

С 1 марта возросла стоимость за 
обучение детей в детских музыкальных 
и художественных школах города Свя
зано это с продолжающейся инфляцией 
и увеличением расходов на содержание 
учебных заведений. 

Теперь обучение игре на фортепиано 
стоит 5000 рублей в месяц, на народ
ных инструментах - 3000, на духовых, 
ударных и смычковых инструментах -
2000. В художественной школе плата 
возросла до 2000 рублей в месяц. 
Льготы предусмотрены для многодет
ных семей и детей инвалидов. . 



Собрались казаки-нагайбаки 
Прошел Большой объединительный Круг в 

Нагайбакском районе. Фершампенуаз, Кассель, 
Остроленка, Париж, Чесма, Берлин, Москва, 
Харьков, Варшавка, Полтавка, Наваринка... Один 
только длинный перечень подобных названий 
говорит о славной казачьей истории нашего 
края. Казачья община станицы Магнитной была 
в числе приглашенных на Круге нагайбаков. На-
гайбакский район - один из крупнейших сель
скохозяйственных районов Челябинской обла
сти, в котором наряду с совхозами образовано 
сегодня немало фермерских хозяйств. Как из
вестно, проблема фермерства встала очень ос
тро. Совсем немного времени осталось до на
чала посевной, и поэтому понятна тревога каза-
ков-нагайбаков: как успешно будет завершена 
посевная, такой и получится урожай. И опять 
ребром встал вопрос о земле. Администрация 
района на словах дает зеленую улицу фермер
ству, а на деле чинит всякие препятствия на пу
ти развития этой формы хозяйствования. В по
селках и станицах еще далеко до местного са
моуправления. Нужно смелее входить в госу
дарственные структуры власти, в каждом райо
не ввести представителя по казачеству, чтобы 
успешнее велась работа по реабилитации и де 
лам казачества, было налажено четкое коорди
нирование с местными атаманами и выше. В со
ответствии с указом Президента и приказом 

.министра обороны предстоит вести целенап
равленную работу по государственной службе 
казаков в вооруженных силах России. 

Помощник атамана второго отдела, начальник 
хозяйственного отдела по земельным вопросам 
полковник Александр Егоров поделился опытом 
возрождения казачества и фермерства в Верх
неуральском районе. Важнейший вопрос -
подбор кадров. В руководстве должны быть 
только экономически и юридически грамотные 
специалисты, знающие не только особенности 
работы на земле, но и банковское дело. К при
меру, директором Сурменевского совхоза был 
киномеханик, абсолютно не обладавший необ
ходимыми качествами руководителя такого 
ранга. В результате хозяйство было буквально 
развалено и растащено. Сами же руководители 
успели скупить за бесценок все, что было мож
но, и, почувствовав запах жареного, вовремя 
«смылись» от своего коллектива в неизвестном 
направлении. И таких горе-специалистов можно 
встретить в хозяйствах сплошь и рядом. Постоят 
у кормила-кормушки немного, набьют мошну, 
заморочат головы землякам-сельчанам высо
кими материями и красивыми словами - и по 
минай, как звали! В сегодняшней мутной воде и 
законодательной, экономической неразберихе 
многим удается без привлечения к суду спря
тать концы. А страдает простой труженик, об 
манутый предприимчивыми ловкачами. Остается 
он на своей земле (а то и вовсе без земли!) без 
техники, без горючего, без обещанных за сдан
ный урожай денег. В том же совхозе Сурме-
невском не без трений удалось приватизировать 
хозяйство и землю, раздать по дворам скотину и 

тем самым сохранить главное: людей и рабочие 
места. Дело в том, что, выходя из совхоза или 
колхоза, необходимо получить не только зе 
мельный, но и имущественный пай (семена, 
корма, скотину, технику и прочее), чему часто 
препятствует администрация на местах, пытаясь 
удержать за собой право разделять и властво
вать, а если и нужно - прижимать к ногтю неу
годных, рвущихся к самостоятельности. Поэто
му выходить в фермерство предпочтительней 
не в одиночку, а объединениями, чтобы в каче
стве имущественного пая тебе не предлагали 
колесо от комбайна или крыло. В таком случае 
процент долгов и кредитов тоже придется брать 
на себя, но только то, что положено по закону. 
Человек должен быть максимально приближен 
не только к системе производства, но и к сис
теме распределения. А казак свободен только 
тогда, когда он имеет землю и свободен эконо
мически. -

Вместе с тем возникает проблема и с работ
никами социальной сферы (учителя, почтальо
ны, врачи и др.). При выходе из хозяйства они с 
решения общего собрания тоже могут быть на
делены землей и имущественным паем, по
скольку их труд не прямо, а косвенно вложен в 
это имущество. 

Председатель комитета по казачеству Челя
бинской области полковник Р. Бакиров напом
нил статью 131 Конституции Российской Ф е 
дерации пункт первый, где сказано о том, что 
местное самоуправление осуществляется с 

учетом исторических и местных традиций. Поэ
тому в Нагайбакском районе, как в наиболее 
показательном в этом плане, нужно смело пе
реходить к местному самоуправлению. Наполе
он как-то заметил: «Армия баранов, возглавля
емая львом, победит армию львов, возглавляе
мую бараном». Поэтому пора начинать работать 
профессионально. 

Большим событием в Фершампенуазе стал 
не только Большой объединительный Круг ка -
заков-нагайбаков, но и замечательное выступ
ление клуба казачьей песни общины станицы 
Магнитной. 

А. БОРИСОВ. 
На снимке: выступает полковник 

Р. Бакиров. 

Шаги возрождения 
- Состоялось расширенное заседание правле-

казаков станицы Магнитной. Предлагалось 
подвести итоси работы общины за двадцать ме
сяцев, в течение которых атаманствует есаул А 
Белов. В своих оценках выступающие были 
единодушны: на пути возрождения казачества в 
общине проделана большая работа. Состоялась 
поездка по братским казачьим войскам России 
— европейская часть: Уфа, Самара, Нижний 
Новгород, Ростов, Ессентуки, Новочеркасск. 
Представители общины приняли участие в ра
боте Большого третьего Круга союза казаков 
России, который проходил в Оренбурге. Полно
стью проведен ремонт войсковой избы, на вы
соком уровне прошло празднование 250-летия 
станицы Магнитной. Был организован ряд поез
док по казачьим районам области и городским 

центрам, где полным ходом идет возрождение 
казачества. 

На правлении отмечено, что сделать можно 
было бы и больше, но в казачьем движении 
есть еще некоторая разобщенность; что отры
вает массу сил и энергии на объединительную 
работу. К тому же еще не преодолен стереотип 
предвзятого отношения к казачеству, несмотря 
на то, что оно входит в государственные струк
туры, переходит к местному самоуправлению, и, 
в соответствии с указами Президента и мини
стра обороны, привлекается к государственной 
военной службе. Расширенное правление оце
нило двадцатимесячную работу А. Белова в 
должности атамана как положительную, а ра
боту по возрождению казачества решило про
должать. 

А. ПАШИН. 

Сохранить 
казачью культуру 

Не так давно собравшиеся в казачьем прав
лении станицы Магнитной — допризывная мо
лодежь -с родителями, казаки общины — были 
приятно удивлены прекрасным выступлением 
клуба казачьей песни, которым руководит 
Александр Георгиевич Серов. Зажигательно, 
ярко, самобытно и колоритно - много добрых 
слов было высказано тогда в адрес выступав
ших. В клубе казачьей песни всего несколько 
человек, но программа была большой и емкой, 
включала в себя десятки старинных и полуза
бытых песен, народную хореографию. 

Чувствовалось, что в клубе серьезно занима
лись собирательской работой. Записывали пес
ни в Верхнеуральском районе (поселки Крас-
нинскии и Спасский), в Чесменском районе (по
селок Бёрезинка), в Агаповском районе (посел
ки Сыртинский и Янгельский). На Урале, в Челя
бинской области, можно встретить немало ис
торических и просто редких песен, например, 
записали песню про атамана Платова. Уже го
това новая программа «Песни всех казачьих 
войск России». Сейчас клуб работает еще над 
двумя программами: песни оренбургских каза
ков и песни уральских казаков. Стараются со
хранить особенности исполнительской манеры 
- певческие и местные казачьи традиции. Пес
ни поют без обработки, ибо обработанные пес
ни в народ не возвращаются. По мнению руко
водителя клуба, часто под видом казачьих пе-

сен людям подают «клюкву». В работе клубу 
помогают Финансово и морально правление 
общины, и лично атаман А. Белов. 

Удачно подобран состав клуба казачьей пес
ни: великолепно дополняют друг друга Роман 
Захарченко, Вадим Кудряшов, Виктор Плешков, 
Николай Бакшутов, Иван Манаев с дочерью Ле
ной и учительница Лидия Ивановна Хабарова. 

Сам по себе факт создания клуба казачьей 
песни говорит о многом: на пути возрождения 
российского казачества начинают подниматься 
пласты богатейшей культуры нашего народа. 
Наверное, невозможно теперь, полностью воз
родить некоторые безвозвратно утраченные ка 
зачьи традиции, но собрать по крупицам хотя 
бы то, что еще осталось, просто необходимо. И 
в лице клуба казачьей песни, его каждого ис
полнителя, видятся достойные-продолжатели 
казачьих'культурных традиций. На концертах 
практически отсутствует налет академизма, к о 
торый практически .существует у всех ансамб
лей. И это особенно ценно. Клуб тепло встре
чали во многих пригородных районах, еще хра
нящих казачью культуру, выступления записы
ваются на видеокассеты и, видимо, недалек тот 
день, когда выступление будет показано по те
левидению. 

А. ПАВЛОВ. 

КАЗАЧЬЯ ЛЕГЕНДА 

Как началось на земле 
В далеких военных походах у костра или 

долгими зимними вечерами в кругу семьи 
казаки любили поучительные легенды, исто
рии, сказки. В них описывалась борьба добра 
и зла, Бога и сатаны; осуждались такие че
ловеческие пороки, как жадность, зависть, 
блуд, пьянство, курение. Сказка-легенда о 
появлении на земле вина и табака, возмож-

• но, не впечатлит взрослого человека, но ес
ли вы хотите оградить своего ребенка от 
возможного зла в будущем - не пожалейте 
времени прочитать ему эту сказку мудрую, 
пожалуй, даже страшноватую, и, кто знает, 
может, именно благодаря ей, в детской душе 
на всю жизнь останется глубокое неприятие 
к вину и табаку. Записал сказку знаток орен
бургской старины, отец поэта Бориса Ручье-
ва Александр Иванович Кривощеков. 

Бог начал творить на земле доброе, а дьявол 
- злое во вред людям. Когда Бог творил и на
саждал мир, дьявол потихоньку, тайно следил 
за ним и разбрасывал зло около Божьих пло
дов. 

Насадил Господь винограду, вырос виноград 
крупный, сочный. Появились на земле разные 
плоды и деревья, зацвели цветочки, зазеленела 
травка. Хорошо было на земле, мудро устроены 
все творения Божьи, но и зло, посеянное дья
волом, тоже росло и заражало людей. Хоть и не 
тесно было людям жить, но стали они завидо
вать друг другу и ссориться между собой. 

Очень хотелось царю тьмы, чтобы люди за
были Бога и стали злыми, а не мог все-таки он 
соблазнить людей. Хоть и поссорятся они, а до
бро опять возьмет верх: помирятся и заживут в 
дружбе. Видит сатана, что плохо ему поддаются 
люди, и стал он следить за людьми, наблюдать 
за их жизнью и заметил, что люди очень любят 
виноград. Поднимется солнце высоко, станет 
жарко. Наработаются люди, устанут и идут они 
к винограднику: срывают сочные ягоды, едят их, 
и сладкий сок утоляет жажду и освежает ис
томленное уставшее тело. Бодрыми*и свежими 
идут опять люди на работу и весело трудятся 
до конца дня. 

И задумал дьявол испортить виноград и сде
лать его пагубным. Пришел он однажды ночью, 
когда тут никого не было, раздавил одну ягодку 
и пустил в сок свою слюну с ядом, а потом ду 
нул на виноградинки дыханьем; и вошел в них 
дурман и стал сок их одуряющим. 

Придут люди, поедят ягод, и нет а них преж
ней освежающей силы. Стали они собирать 
ягоды, выжимать из них сок, начали они его 
пить чаще и больше, а напьются - шумят, кри
чат, дерутся. Так и началось на земле пьянство; § 
дьяволу только этого и надо было. Радуется он, Ц 
веселится, что люди стали хуже зверей, и ска
зал себе: «Теперь люди стали хуже зверей, 
свой язык злословием и бранью оскверняют, 
надо осквернить их внутренности, чтобы они Ц 
были также нечисты, как и все мои слуги, тогда j 
они будут подвластны мне». 

И пьянство в это время так развилось, что 
люди уже начали хворать от вина. Вот один Ц 
пьяница так много пил, что не выдержал и сго
рел с вина. Обрадовалось темное царство. Под
хватили они первого пьяницу и с честью унесли' | 
в ад, а там зарыли его в землю и начали каждый | 
день поливать водой. Разбух в могиле пьяница, 
лопнуло его окаянное чрево и выпустило квер
ху ростки. Выросло из них смрадное дерево, 
корни которого питались внутренностями пья- Ц 
ницы. Желтыми цветами зацвело проклятое 
дерево, и к осени на нем появились маленькие g 
зернышки. Бережно собрал царь тьмы эти зер- | 
нышки, дал своим послушникам и послал их на | 
землю, чтобы они тайно от Бога посеяли их. 

пьянство и курение 
Полетели дьяволы, слуги тьмы, на землю, стали 
разбрасывать эти зернышки, но сколько ни 
бросали, ни одно не выросло и даже не взошло. 
Печальные они возвратились к царю тьмы и 
рассказали ему о своей беде. Задумался сатана 
и вспомнил, что когда Господь сотворил землю, 
то благословил ее, и она стала святой, поэто
му-то и пропали все семена, добытые в царст
ве тьмы. 

На другой год дождались новых плодов с 
проклятого дерева, выросшего из лопнувшего 
чрева пьяницы. Собрал их сатана, позвал слуг и 
говорит им: «Летите опять на землю и посейте 
эти семена, но зря не бросайте, а найдите мес
та, оскверненные блудом людей, и только на их 
поганых местах сейте; тут только семена выра
стут, а больше нигде не будут расти. И будет 
этим плодам слава на всю землю: везде их бу
дут хвалить и превозносить и величать вперед 
хлеба-соли». 

Сатана взял собранные семена и продолжил: 
«Из этих семян вырастут крупные листки, как 
лопухи; люди будут собирать, сушить, а потом 
измельчать, станут жечь их, а дым глотать. И 
осквернится, и почернеет от этих листков внут
ренность людей. И станут они также грязны, 
как и мы». Так говорил сатана своим послуш
никам. Бросились они на землю, и в местах, 
оскверненных людьми, посеяли семена. Стали 
они тайно наблюдать, что получится. И видят -
их труды не пропали даром: деревья растут не 
по дням, а по часам. Вот покрылись они широ
кими листьями, как у лопухов. Увидели люди 
невиданные растения и стали думать, откуда 
они, для чего растут. А послушники дьявола уж 
тут не дремлют: нашептывают людям, что де 
лать с листьями и как употреблять их. Стали 
люди собирать листья и приготовлять из них 
табак, а затем курить его. Так-то и появился на 
земле табак, приготовленный дьяволом для ос
квернения людей! Вот поэтому-то великий грех 
употреблять его. А надо всячески избегать его, 
даже тех, кто курит, не сообщаться с ними, по
тому что и от слова можно заразиться и оск
верниться. Табак служит черту вместо ладана, 
старые люди так и говорили: «Чертов ладан». 
Чтобы прогнать дьявола, наши православные 
окуриваются ладаном; нечистая сила бежит от 
того места к человеку, который окуривается 
табаком. Зато светлые ангелы отворачиваются 
от того места, где пахнет табаком, и уходят на
всегда от курильщиков. 

Т.МАМОНТОВА. 



Почему российская экономика оказалась в тупике? 
Начиная с января 1992 г. обсуждение эконо

мической политики России в основном касалось 
ее внутренних аспектов - либерализации цен, 
кредитной политики, приватизации, бюджетной 
политики. Целью этой статьи является система
тизированное, количественное определение : 

места России в международной торговле и 
движении капитала, которое она занимает с ян 
варя 1992 г., а также последствий этого как для 
мировой экономики, так и для самой России. 
Эта статья проливает свет на ряд важных воп
росов российской экономики и политики, осо
бенно на действительное соотношение объема 
помощи между Россией и «большой семер
кой», масштаб и характер почвы для организо
ванной преступности в России, истинную при
чину столкновения между Гаидаром/Федоро-
вым и новым правительством, возглавляемым' 
Черномырдиным, проблемы бюджетного дефи
цита и обменного курса, а также тип стратеги
ческой переориентации, необходимой для рос
сийской экономики. 

1.РОЛЬ РОССИЙСКИХ 
МЕТАЛЛОВ 
И ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

Россия имеет самые богатые ресурсы энер
гоносителей и металлов, но, как это хорошо и з 
вестно, МВФ навязывает России программу, 
специально принятую в январе 1992 г., цель 
которой - увеличение экспорта продукции этих 
отраслей из России. Необходимым механизмом 
для этого резкого увеличения экспорта энерго
носителей и металлов являлся, однако, быстрый 
спад промышленного производства в России, 
поскольку без этого не высвободилось бы не 
обходимое сырье на экспорт. 

Эта стратегия, четко обозначенная Междуна
родным валютным фондом, была сконцентри
рована на экспорте сырья из России. Но меж
дународный опыт показывает, что в экономиче
ском развитии любой страны главное - вы
рваться из положения производителя и экспор
тера сырья и стать производителем и экспорте
ром промышленной продукции. Особенно это 
подтверждается историческим путем развития 
стран с передовой экономикой (США, Япония, 
Германия), опытом быстро развивающейся э к о 
номики стран Азии (Кореи, Тайваня и т. п.) и не 
давним опытом Китая. Глубокое обоснование 
такой экономической политики будет приведе
но ниже. 

Международная реориентация 
российской экономики 

Политика, осуществление которой началось в 
январе 1992 г. при Гайдаре, трансформировала 
экономику в вышеуказанном направлении. Доля 
топливно-энергетического сектора в экономике 
увеличилась с 11,3% в 1991 г. до 25% в 1993 г. 
Одновременно с этим доля объема выпуска п о 
требительских товаров, и так уже значительно 
отстающей отрасли в СССР, сократилась с 16% 
до 5% к третьему кварталу 1993 г. 

Последствия этого сдвига ясны. С одной сто
роны, падение промышленного производства в 
России высвободило значительное количество 
сырьевых ресурсов для экспорта. Например, 
производство алюминия в России уменьшилось 
с 2,8 млн. тонн в 1990 г. до 2,6 млн. тонн в 
1993 г. Но одновременно с этим потребление 
алюминия внутри самой России сократилось с 
2,4 млн. тонн до 1,1 млн. тонн. В результате 
экспорт Россией алюминия возрос с 0,4 млн. 
тонн в 1990 г. до 1,5 млн. тонн в 1993 г. Также 
Россия в 1993 г. преуспела в увеличении экс 
порта сырой нефти более чем на 20%, несмот
ря на 6%-ное падение производства. 

Снижение цен 
на экспорт металлов 

Появление на международном рынке новых 
поставок металлов и энергоносителей в р е 
зультате падения производства в России неиз
бежно привело к появлению условий для о г 
ромного снижения цен при их экспорте из Рос
сии. 

Так, если взять наиболее известный пример, 
экспорт Россией алюминия начал расти в 1990 
г., хотя широкомасштабный рост был отмечен в 
1992 г. В 1990 г. экспорт алюминия составил 
0,4 млн. тонн, в 1991 г. - 0,6 млн. тонн, в 1992 
г. - 1,2 млн. тонн и в 1993 г. - 1,5 млн. тонн. 
Одновременно цена на алюминий, в 1989 г. с о 
ставлявшая 1950 долларов за тонну, упала до 
1639 долларов за тонну в 1990 г.. 1304 долла
ра за тонну в 1991 г., 1256 долларов в 1992 г., 
1240 долларов в 1993 г. и 1189 долларов к 23 
января 1994 г. Более того, эти цифры недоста
точно иллюстрируют ухудшение положения на 
рынке алюминия, поскольку одновременно з а 
пасы алюминия, зарегистрированные Лондон
ской биржей металлов, ведущей международ
ной биржей этого товара, увеличились с 300 
тысяч тонн в начале 1991 г. до 2,4 миллиона 
тонн к концу 1993 г. Способность рынка погло
щать имеющийся в ассортименте излишек поч
ти полностью сошла на нет, приведя к между
народным переговорам по производству алю
миния, состоявшимся в Брюсселе в январе 
1994 г. С 1989 г. экспорт Россией алюминия 
вырос на 375%, но это было компенсировано 

падением на 53,3% в результате создавшегося 
перенасыщения рынка. 

Случай с алюминием хорошо известен, но 
это отнюдь нё единственный пример в отрасли 
металлов. Россия увеличила экспорт свинца на 
100%, а международная цена на свинец в то же 
время упала на 30,3% - с 728 долларов за 
тонну в 1991 г. до 508 долларов за тонну в я н 
варе 1994 г. 

Снижение цен на экспорт 
энергоносителей 

С нефтью случилось то же, что и с металла
ми, хотя в этой отрасли Россия - лишь один из 
факторов на мировом рынке, а господствуют в 
этом секторе страны Персидского залива. В 
1993 г. российский экспорт сырой нефти у в е 
личился на 20,4% - с 662 до 79,7 млн. тонн. 
За первые девять месяцев 1993 года общий 
объем экспорта российской нефти в страны 
дальнего зарубежья и.в бывшие советские р е 
спублики достиг 37,4% от общего выпуска Од 
нако, несмотря на 20-процентное увеличение 
объема экспорта, идущего за пределы бывшего 
СССР, доход от продажи уменьшился на 4% -
с 8,5 до 8,2 миллиарда долларов в связи со 
снижением цен. 

Потери для России 
и краткосрочное приобретение 

для «большой семерки» 
Проводя экономическую политику, принятую 

в январе 1992 г., Россия попала в порочный 
круг. Энергоносителей и металла производится 
все меньше, а экспорт их все увеличивается. 
Это ведет к резкому сокращению обеспечен
ности ими собственных отраслей промышлен
ности, росту цен на них и стремительному про
мышленному спаду в самой России. Однако 
резкое снижение международных цен на эту 
продукцию, в значительной степени обуслов
ленное ростом российского экспорта, означает, 
что при увеличении объема экспорта Россия 
получает сниженные доходы. 

В отличие от России страны «большой с е 
мерки» получают от этого значительную крат
косрочную выгоду. Конечно, в некоторых секто
рах падение цен на энергию и металл приводит 
к кризису. С этим связано непосредственно 
банкротство немецкой компании «Металлге-
сельшафт», то же можно сказать и об остром 
кризисе среди производителей алюминия в 
стоанах «большой семерки». Но подобные п о 
следствия наолюдаются лишь в некоторых сек 
торах. В целом давление сверху вниз на цены на 
энергию и металлы в значительной степени 
связано с увеличением их поставок из России, 
что способствует снижению цен на промыш
ленное сырье и инфляции в странах «большой 
семерки», при этом повышается рентабель
ность промышленных предприятий в этих стра
нах.. Катастрофа в промышленности России, вы
свобождая для экспорта металл и нефть, стала 
основным объективным фактором, повышаю
щим краткосрочные показатели промышленно
сти «большой семерки». 

В 1993 г. «стратегические материалы», в 
первую очередь энергопродукты и металлы, 
составляли более 80% российского экспорта 
Менее 10% экспорта составлял вывоз оборудо
вания и готовой продукции. Поток энергоноси
телей и металлов, вывозимых из России, явля
ется первым звеном в цепи нынешнего поло
жения России в системе международного д в и 
жения капитала. 

2. ЭКСПОРТ КАПИТАЛА 
ИЗ РОССИИ 

Если первое звено в цепи отношений России 
с международной экономикой, т. е. экспорт м е 
таллов и энергоносителей, просматривается от 
носительно ясно, то второе - вывоз капитала из 
России - включает в себя как явные, так и 
скрытые процессы, т. е. необходимо учитывать 
различные незаконные формы перевода капи
тала. Однако подсчеты, произведенные в стра
нах «большой семерки» относительно этого 
потока капитала, совпадают, не оставляя прак
тически сомнений в отношении размеров неза
конного вывоза капитала. 

Перевод капитала в страны 
«большой семерки» 

Согласно оценкам, произведенным Всемир
ным банком в ноябре 1992 г., в 1992 г. из Рос
сии было вывезено от 10 до 15 миллиардов 
долларов. Из них 6,5 миллиарда было экспор
тировано коммерческими банками на законных 
основаниях. Вторая часть этой суммы была вы
везена из России незаконно и, в частности, п у 
тем сделок. 15 ноября газета «Уолл стрит 
джорнэл» выразила это следующим образом: 
«Огромное количество капитала вывозится п у 
тем контрабанды». Там же отмечается: «Выво
зимые деньги - это богатство, которое различ
ными способами накопили сами россияне на 
том полукапиталистическом базаре, который 
возник на обломках старой коммунистической 
империи... Уилфрид Талвиц, вице-президент 
Всемирного банка, отвечающий за этот регион, 
оценивает объем вывоза денег из России в 
1992 г. в сумму от 10 до 15 миллиардов д о л 
ларов». 

В докладах других западных организаций 
приводится приблизительно та же оценка экс 
порта капитала. Так, газета «Файнэншл тайме» 1 
ноября 1993 года упоминает об исследовании, 
произведенном компанией «Еврозис Раша», со 
зданной консультативной. фирмой «Еврозис», 
которая базируется в Париже: «Тринадцать 
банков, производящих 80% операций с твердой 
валютой в России, на 1 января этого года имели 
10,03 миллиарда долларов на корреспондент
ских и инвестиционных счетах западных бан
ков... Те же банки предоставили своим клиен
там внутри России займов на сумму менее 300 
миллионов долларов. 

К июню 1993 года по данным Центробанка, 
все российские банки держали около 15,5 
миллиардов долларов, заграницей. Займы, вы
данные внутри России, составляли около 3% от 
этой суммы (470 миллионов долларов)... Если 
доллары не даются, взаймы клиентам внутри 
России, они автоматически переводятся на кор 
респондентские счета в США, где из них выда
ются займы на рынках капитала, согласно дан
ным министерства внешнеэкономических свя
зей». Помимо законного перевода денег, «в 
1992 году Россия потеряла 6,4 миллиарда 
долларов вследствие невыгодных бартерных 
сделок, при которых российские экспортеры 
оценивали стоимость объектов бартера ниже их 
реальной стоимости для того, чтобы держать 
разницу за границей на необъявленных счетах». 

Углубление процесса экспорта 
капитала в 1993 году. 

В 1993 году эти тенденции углубились. 14 
января 1994 года «Интернэшнл Геральд 
Трибьюн» писала: «За последние несколько не 
дель отток капитала из России увеличился и 
составил более 1 млрд. долларов в месяц. По 
словам представителей западной промышлен
ности, многие экспортеры металла хранят не 
менее половины своих доходов в твердой валю
те за границей, куда из России стабильно текут 
деньги на их банковские счета в США, Швейца
рии и на Нормандских островах... Кейт Сэвард, 
главный экономист расположенного в Вашинг
тоне Института международных финансов, г о 
ворит, что... общая сумма утечки с 1990 г. с о 
ставила 30 млрд. долл. Хэралд Малмгрен, быв
ший торговый представитель США, тесно с о 
трудничающий с российским бизнесом, утвер
ждает, что ежемесячный отток капитала может 
достичь 2 млрд. долларов... 

Новое положение России 
в международном 
движении капитала 

Теперь мы можем точно сформулировать, 
каким образом Россия начиная с января 1992 
года входит в мировую экономику и каков в 
связи с этим баланс выгод и потерь в результа
те экспорта сырья и энергоресурсов, с одной 
стороны, и экспорта капитала, полученного от 
этих продаж, - с другой. 

Россия несет чистые потери, и в очень ш и 
роком масштабе. Страна пережила крупнейший 
за всю свою историю промышленный крах, 
фактически это крупнейший крах промышлен
ной экономики в мирное время, когда-либо 
случавшийся в истории. Это. как и предсказывал 
МВФ, высвободило для экспорта огромное к о 
личество сырья и энергии. 

Однако фактически Россия получила меньше 
прибыли, несмотря на рост экспорта, поскольку 
поставляемая ею продукция создала перенасы
щенность мирового рынка, что вместе с увели
чением объема экспорта привело к резкому 
падению цен. 

Более того, э » тенденция будет углублять
ся. Первый заместитель министра внешнеэко
номических связей Иван Матерое сказал об 
этом следующим образом: «К следующему ле 
ту, когда цены в России достигнут мирового 
уровня, внутри страны останется очень немного 
платежеспособных покупателей. Предприятия 
обанкротятся, а у нас останется-еще значитель
ный запас сырья, которое, конечно, пойдет на 
экспорт». Большая часть дохода даже от такой 
урезанной прибыли была недоступна для инве
стиции в самой России; она пошла на пополне
ние запасов капитала «большой семерки». 

Российская промышленность претерпевает 
резкий спад, снижаются доходы от увеличив
шегося экспорта сырья и энергии, большая их 
часть была>инвестирована за пределами страны. 
Этот процесс буквально выжимает из страны 
все соки, ведя экономику страны в тупик. 

3. ЧТО с т о и т 
ЗА НЫНЕШНЕЙ МОДЕЛЬЮ 
ВХОДА РОССИИ 
В МИРОВУЮ Э К О Н О М И К У 

Вышеописанная модель вхождения России в 
мировую экономическую систему имеет сле
дующие незамедлительные последствия: 

1. Вывоз денег из России 
в страны «большой семерки» 
намйого превосходит вывоз 
денег из этих стран в Россию 

Данные, приведенные выше, позволяют рас
сматривать вопрос о помощи, предоставляемой 

«большой семеркой», в систематической перс
пективе. Вопреки расхожему мнению, совер
шенно ясно, что с объективной точки зрения не 
«большая семерка» предоставляет свои ресур
сы России, а Россия помогает «большой се 
мерке». 

Утверждение о том, что Россия помогает 
«большой семерке», а не наоборот, - это не 
заявление экстремистски настроенных русских 
националистов. Это объективная констатация 
факта. Помощь, оказываемая Россией «боль
шой семерке», составляет, как минимум, 20 
млрд. долларов в год - 15 млрд. путем вывоза 
капитала и по меньшей мере 5 млрд. вследст
вие поставок дешевых энергоносителей и м е 
таллов. Обратно в виде помощи Россия получи
ла около 2 млрд. долларов. 

2. Экономическая основа 
организованной преступности 

Приведенные выше цифры иллюстрируют 
экономическую основу функционирования ор 
ганизованной преступности в России и ее ре 
альный масштаб. Имеется в виду не преступ
ность в обычном смысле этого слова. Речь идет 
о преступных сделках и осуществляющих их 
преступных организациях, которые ворочают 
десятками миллиардов долларов. В недавнем 
докладе президенту Ельцину отмечалось: '«Как 
показывает статистика Министерства внутрен
них дел, в России действует несколько тысяч 
организованных преступных банд...» В этом п я -
тистраничном докладе, подготовленным для 
Ельцина и переданном ему на рассмотрение, 
говорится, что мир организованной преступно
сти обладает «огромными финансовыми срёд^ 
ствами», позволяющими оплачивать услуги д е - " 
сятков тысяч рэкетиров во многих городах Рос
сии. 

Наличие мощной организованной преступно
сти действительно определяет ситуацию в Рос
сии. Как отмечалось недавно в журнале «Ин
тернэшнл Бизнес Уик», «согласно проведенно
му в России исследованию, около 80% всех ча
стных предпринимателей и коммерческих бан
ков в целях выживания вынуждены платить 
около 20% от своих доходов преступникам. 
Конкуренты, пытающиеся выиграть за счет п о 
нижения цен, рискуют своей безопасностью и 
жизнью и должны опасаться гангстеров». 

Мысль о том, что с этим явлением можно 
справиться путем увеличения штата полиции 
или формирования специальных подразделе
ний, наивна. Единственный способ покончить с 
этим явлением - подрезать его экономические 
корни. 

Приведенные данные показывают, что кризис 
правительственного бюджетного дефицита и 
обменного курса рубля был создан целиком 
искусственным путем, т. е. стал результатом 
экспорта капитала, а не каких-либо внутренних 
процессов в российской экономике. 

В России не существует ни кризиса бюджет- -
ного дефицита, ни кризиса обменного к у р с а " ' 
рубля. Кризис происходит лишь потому, что в 
полном противоречии со своими национальны
ми интересами и экономической логикой Рос
сия допустила вывоз капитала объемом при
мерно в 30 миллиардов долларов в тот момент, 
когда у нее имеются большая международная 
задолженность и огромная потребность в ре 
сурсах для капиталовложений в собственную 
экономику и финансирования бюджетного д е 
фицита. 

3. Реальные причины нападок 
на правительство Черномырдина 
" Обсуждаемыми здесь процессами можно 

объяснить также и действительные причины 
нынешнего политического столкновения в Рос
сии, в частности жесткие нападки на правитель
ство Черномырдина, предпринимаемые средст
вами массовой информации. Правительство 
Черномырдина не пытается вернуть «стиль со 
ветского планирования». Здесь имеет место от
носительно скромная попытка поправить поло
жение в российской промышленности, т. е. пре
вратить развитие российской промышленности, 
производства и инвестирования, а не экспорт 
сырья и капитала,-в движущую силу экономи-. 
ческой политики. Резкое столкновение проис
ходит от того, что любая рациональная страте
гия развития российской экономики неизбежно 
приведет к снижению прибыли у тех сил. кото
рым выгодна нынешняя экономическая полити
ка. То есть любая рациональная политика, на
правленная на спасение российской экономики, 
будет подразумевать подчинение экспорта 
энергопродуктов и металлов интересам разви
тия российской обрабатывающей промышлен
ности, а также возврат большой части вывезен
ного из страны капитала для инвестирования в 
промышленность России. 

Именно этим столкновением интересов, а не 
беспочвенными заявлениями о* том, что прави
тельство Черномырдина представляет собой 
возврат к системе административного планиро
вания, объясняется жесткость нападок со .сто
роны тех сил, которым выгодна проводимая се 
годня экономическая политика 

Д. РОСС, 
экономический советник 

группы лейбористов 
Британского парламента. 

«Деловой мир». 

ПО БЕЛУ СВЕТУ 



На чем въедем в XXI век? 
Автомобиль, над которым в настоя

щее время работает Научно-техниче
ский центр ВАЗа, можно отнести к сек
тору «В» европейского рынка, типичны
ми представителями которого являются, 
например, модели «Opel Corsa» или 
..Renault Clio». Вполне возможно, что 
именно эту машину или аналогичную 
будет производить автомобильный все
российский альянс на заводе в Тольят
ти. 

В бывшем СССР над моделями подобного 
класса работал преимущественно ЗАЗ, и нет 
ничего удивительного, что на рынке СНГ у 
t<Таврии» не оказалось ни одного аналога, вы
пускаемого в России. 

Сегодня ясно, что это будет переднепривод
ной автомобиль с поперечным расположением 
силового агрегата, компонуемый тремя двига
телями разного рабочего объема (1,1 - 1,3 - \ 
1,5 л), стандартной коробкой передач или (в 
дополнительной комплекции) автоматической 
бесступенчатой. 

На 200 мм короче по базе автомобилей се
мейства «Самара», новый автомобиль будет 
иметь не менее вместительный салон, расчи-
танный на достаточно комфортное размещение 

4 - 5 человек. 
С учетом специфики эксплуатации автомо

биля в России в проекте предусмотрен ряд ре
шений, которые должны повысить потреби
тельские свойства автомобиля. Это незамерза
ющие замки дверей и механизмы поднимания 
стекол, дополнительный обогрев салона, уско
ренное размораживание стекол, устройства 
против намерзания льда в зоне колесных ниш и 
многое другое. В то же время ряД систем ку
зова спроектирован для условий крайнего юга: 
автоматическая система кондиционирования, 
атермальное остекление, люк в крыше, система-
вентиляции повышенной эффективности. • 

Впервые Россия обретет полностью компью-
тизированный автомобиль. Бортовая информа
ционная система построена на базе микроком
пьютера, наряду со стандартными функциями 
позволяющего выполнять контроль за топлив
ной экономичностью, скоростным режимом и 
другими показателями. В виде специального 
субмодуля информационной системы построе
на бортовая система контроля и диагностики. 
По желанию заказчика автомобиль может быть 
оснащен противоугонной системой с дистанци
онным управлением и автономным питанием, 
надувными мешками безопасности, полным на-

«Дженерал моторе» как возможный партнер 
16 сентября 1908 года в США была образо

вана корпорация «Дженерал моторе», в кото
рую вошли автомобильные кампании «Олдсмо-
биль мотор», «Кадиллак», «Бьюик мотор». Ос 
нователь «ДМ» Вильям Сю Дюрант. Сегодня 
корпорация является крупнейшим в мире про
изводителем автомобилей. Начиная с 1908 года 
ею произведено более 250 миллионов автомо
билей и транспортных средств. 

По данным журнала «Fortune», в 1993 году 
«ДМ» произвела 7.146 миллиона автомобилей, 
что составляет 15,9 процента их мирового про
изводства. Заводы и отделения корпорации рас
полагаются на всех континентах мира - в Се 
верной и Южной Америке, Европе, Азии, Афри-

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

Проверьте себя 
На тему «как вести себя в экстремальной 

ситуации» издано множество брошюр, перио
дически такие советы появляются в газетах, 
журналах. «Что толку, - нередко вздыхаем мы, 
прочитав очередную рекомендацию, - с одной 
стороны, вроде все известно, а с другой - разве 
вспомнишь это; когда когда с тобой что-то 
случится»... Поэтому мы предлагаем вам прове
рить себя. Как вы будете действовать, если... 

1. Видите, что незнакомый человек выносит 
вещи из вашего подъезда. 

2. Приходите домой, а дверь квартиры от
крыта. 

3. Обнаруживаете в своей квартире посто
ронних... 

4. Кто-то настойчиво звонит в дверь, хотя вы 
никого не ждете. 

5. Вы сидите дома и слышите: дверь вашей 
квартиры открывают ключом или взламывают. 

6. На вас напали в лифте. 
Ответы: 
1. Осторожно выяснить, кто, из какой кварти

ры, куда переезжает? Если вы подозреваете, 
что это кража, позвоните соседям, пусть вызо
вут милицию, а сами продолжайте наблюдать за 
преступником. 

2. Срочно вызовите милицию через соседей 
или из телефона-автомата. Не входите в квар
тиру пока не приедет наряд. Если вы поняли, 
что преступник еще в квартире, попросите со
седей, прохожих понаблюдать за всеми выхо
дами (балкон, окна). 

3. Не входите в квартиру, быстро закройте 
дверь, ключ из замочной скважины не выни
майте. От соседей вызовите милицию. 

4. Посмотрите в дверной глазок. Если чело
век внушает подозрение, позвоните соседям по 
лестничной клетке, попросите в случае чего 
подстраховать вас. Спросите о цели визита. 
Выйдите на лестничную площадку, быстро за
хлопнув за собой дверь (ключ, естественно, в 
кармане). Если пришедший представился сле
сарем, сантехником, а вы его не вызывали, по
просите у него документы. Позвоните от сосе
дей в РЭУ, узнайте, так ли это? 

5. Сразу вызывайте милицию. Поднимите 
шум для привлечения соседей - стучите в сте
ны, в пол, по батареям, в крайнем случае вы
бейте окно и зовите на помощь. Если преступ
ники все же ворвались в квартиру, используйте 
свое право на необходимую оборону. (Некото
рые источники советуют сначала попробовать 
договориться со взломщиками). 

6. Поднимите шум, стучите по стенам каби
ны, защищайтесь любым способом. Постарай
тесь нажать кнопку «Вызов диспетчера», позо
вите на помощь. А петом обязательно сообщите 
о нападении в милицию. 

Мы взяли эти советы из брошюры «Памятка 

ке и Австралии. 
В 1967 году на производственных мощно

стях корпорации изготовлена система обнару
жения и наведения для полетов на Луну косми
ческого корабля «Аполлон». 

«Дженерал моторе» давно проявляет инте
рес к российскому рынку. Еще в 1959 году 
корпорация принимала участие в самой первой 
Американской национальной выставке в Москве. 

Диалог «ДМ» с ВАЗом начался в 1988 году, 
а в июне 1990 года было подписано соглаше
ние, в результате которого корпорация стала 
первым американским автомобильным произ
водителем, который наладил рабочие отноше
ния с нашей автомобильной промышленностью. 

населению о поведении в экстремальных ситу
ациях» Геннадия Цвилюка. Возможно, ничего 
сверхнового вы не узнали. Однако обратите 
внимание: почти во всех советах фигурируют 
соседи. Как-то Геннадий Ефимович Цвилюк, 
инженер по технике безопасности, рассказывал, 
что раньше их дом был обычным московским 
домом, где люди живут годами, не зная друг 
друга. Но однажды прямо на пороге подъезда у 
сына воры сняли дорогую куртку. Через неко
торое время в лифте хулиганы напали на дочь. 
И тогда Геннадий Ефимович решил организо
вать общественную службу безопасности в 
своем доме. Первым делом он переписал теле
фоны всех жильцов, со всеми познакомился. 
Затем составил «Памятку» и подарил каждому. 
«Наш дом теперь действительно наша крепость. 
По тревоге я могу поднять всех жильцов. И я 
уверен, что мне помогут. Потому что каждый 
знает, если сегодня он не выйдет на крик сосе
да, то завтра никто не заступится за него», -
говорит Геннадий Цвилюк. 

«КУЛЬТУРА» 

Проверьте других 
Медом лечатся многие. А вот помогает он не 

всегда. Дело в том, что в магазинах нам подсо
вывают суррогат. Как определить, настоящий ли 
это мед? Дадут вам капельку на пробу, вы ее 
не на язык кладите, а на ладонь. Черкните хи
мическим карандашом, и, если след «поплыл», 
- мед некачественный, разбавленный. 

Самый надежный способ - зачерпнуть мед 
ложкой и покрутить ее. Если мед зрелый, он 
тягучий, густой, навертывается на ложку. Если 
стекает каплями - незрелый, им не вылечишь
ся. 

На холоде мед засахаривается. Так что, если 
кто-то на морозе разливает черпаком мед, -
держитесь подальше от такого торговца. Заса
харенного меда лучше сначала купить немного 
- для пробы. Дома нагреть его. Если это сур
рогат, то выпадет осадок, и даже на глаз можно 
определить вкрапления песка, крахмала, муки.) 

Можно растворить мед в горячем молоке. 
Если оно свернется, значит, в мед добавлен са
харный сироп. 

Об отравлениях водкой мы слышим чуть ли 
не каждый день. Определить качество этого на
питка в домашних условиях достаточно трудно. 
Но есть несколько мелочей, которые вам могут 
подсказать: подделка. 

Прежде всего обратите внимание на этикет
ку. Если бумага толстая, рыхлая на ощупь, ско
рее всего, этикетка сделана на ксероксе. На
сторожитесь! На этикетке должно быть обяза
тельно название завода или его товарный знак. 
Если этого нет, не исключено, что делали такую 
«водку» в соседнем подвале. На оборотной 

бором радиооборудования и антиблокировочной 
системой тормозов... 

Реальный эксплутационный цикл автомобиля 
определен в 10 лет. С этой целью предложена 
гамма антикоррозийных покрытий в виде грун
тов и мастик, а также предварительно покрытых 
сталей (в том числе оцинкованных) для каркаса 
и кузова. Такие стали в России пока не произ
водятся, и АВВА ставит себе целью обеспечить 
производство нового автомобиля отечественной 
листовой сталью со специальным покрытием. 
Разработчиками подготовлен широкий спектр 
конструкционных и отделочных материалов из 
полимеров европейского качества. В работе над 
новыми материалами будут сотрудничать веду
щие в этой области фирмы, такие как DSM 
(Голландия), Dupont (США). 

И, наконец, предполагаемые технические ха
рактеристики: 

число дверей/мест - 5 / 5 ; масса снаряжен
ного авто, кг - 830; полезная нагрузка, кг -
450; мощность, квт - 49,0; бензобак, объем, л 
- 45; база, мм - 2470; габариты: дл /ш/в -
3750 /1630 /1450 ; макс, скорость, км/ч - 160; 
расход топлива, л/ lOO км - 4,7 при 90 км/ч, 
6,2 при 120 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч, сек 
- 13,). 

ВАЗ приобретет систему контроля выхлопа, а 
также запчасти «ДМ», с тем. чтобы, используя 
технологию «Дженерал моторе», привести обо
рудование автомобилей ВАЗа в соответствии с 
текущими и ожидаемыми мировыми стандарта
ми выхлопной системы. Также обсуждаются 
возможности создания совместного предприя
тия по производству каталитических конверте
ров в России. 

Как сказал директор «ДМ» по развитию экс
порта и нового бизнеса в бывшем Советском 
Союзе Грег де Йокер, «Дженерал моторе» на
мерена принять участие в развитии и росте бо
лее сильной экономики в России и окружаю
щих ее регионах. 

стороне этикетки типографской краской оттис
нут набор цифр - информация о заводе-изго
товителе. Обратите внимание, как приклеена 
этикетка. Если вы обнаружили большие пятна 
клея на обороте, скорее всего ее отпаривали от 
другой бутылки. . " „ 

Водка не должна иметь постороннего запаха. 
Если пахнет медицинским эфиром или.ацето
ном, пить ее ни в коем случае нельзя. Водка 
должна быть чистой и прозрачной. Белый налет 
говорит о том, что это спирт, разбавленный во
дой. 

Говорят, трудно подделать лишь «Смирнов
скую» водку. Она разливается в особые бутыл
ки. 

Множество продуктов в ярких упаковках 
предлагают коммерческие киоски. На всех им
портных продуктах должна быть штриховая 
маркировка - во-первых. Во-вторых, Названа 
страна изготовления. В-третьих, проверьте не 
прошел ли срок годности (на американских 
продуктах сначала указан месяц, потом день, на 
европейских - наоборот). К тому же учтите: 
чем меньше ингредиентов в продукте,'тем он 
качественнее. И, наконец, если вы покупаете 
что-то в вакуумной упаковке, убедитесь, что 
она не нарушена. 

(По страницам газет) 

Самый популярный режиссер 
Роман Викткж 

Он по-прежнему остается самой яркой 
звездой театральной Москвы. Непревзойденный 
мастер интриги и собственного имиджа, он по
разил своих поклонников в минувшем сезоне 
неожиданным уходом от привычного декорати-
визма «Служанок» и баттерфляевских изли
шеств. Новый стиль Виктюка - нарочитый лако
низм, строгость, скудность, даже бедность, ко
торые он, не без успеха опробовав на бессмер
тной «Лолите» и безвестной «Рогатке», сделал 
эмблемой своего театра. «Бедный»' Виктюк -
это не только дань международной моде. но. 
надо полагать, во-многом вынужденная уступка 
инфляции, за которой не поспевают ни цены на 
билеты, ни постановочные расходы. 

Самый популярный актер Олег 
Меньшиков 

После триумфа в лондонском Вест Энде, где 
он был награжден премией Оливье, Олег Мень
шиков вновь подтвердил свою репутацию выда
ющегося артиста. В новом спектакле «N» (Аген
тство БОГИС), по общему мнению, ему удалось 
невозможное: заставить поверить своих зрите
лей в легенду о величайшем танцовщике XX ве
ка Вацлаве Нижинском, чье имя является сим
волом гениальности и безумия. И то, и другое 
Меньшиков сыграл с редкой убедительностью, 
а его бесстрашный прыжок в распахнутое на
стежь окно, повторивший легендарный прыжок 
Нижинского в балете «Видение розы», стал ед- . 
ва ли не самым большим откровением прошед
шего сезона. 

Самый знаменитый гастролер 
Майкл Джексон 

Его явление на фоне хмурого московского 
неба и многотысячной толпы, собравшейся в 
Лужниках, оказалось приравнено к важнейшим 
событиям постсоветской истории. Скандал вок
руг имени Джексона, связанный с обвинениями 
в совращении малолетних, нисколько не повре
дил ему в глазах российских фэнов, которые с 
превеликой готовностью выложили свои кров
ные доллары за счастье лицезреть «лунную по
ходку» своего кумира и внимать его нетускне-
ющему дисканту. 

Самая популярная певица 
Алла Пугачева 

Весь этот год, как и предшествующие двад
цать лет, эта женщина оставалась в центре все
общего внимания. Ее фантастическое похуде
ние, чуть не закончившееся для нее трагически, 
ее очередной развод и новый творческий союз с 
С. Челобановым, ее сольные концерты, совпав
шие с майскими беспорядками в Москве, нако
нец, временная потеря голоса, чуть не поста
вившая под угрозу срыва все новогодние шоу, 
- это главы одного бесконечного романа под 
названием «Алла», который волнует российских 
граждан не меньше, чем мексиканские сериалы 
и очередное повышение цен. 

Самый лучший спектакль 
«Без вины виноватые» 

Спектакль Петра Фоменко в Театре имени 
Вахтангова. Торжество классики и нестареющих 
талантов вахтанговских звезд - Ю. Борисовой, 
Ю. Яковлева, В. Шалевича, Л. Максаковой и Ю. 
Волынцева. Спокойная, несуетная интонация, 
неспешное погружение в мир Островского, 
изобретательная и неожиданная игра с теат
ральным пространством, когда действие пере
ходит из зрительского буфета в фойе, - все 
это придает фоменковской постановке особое 
обаяние и атмосферу подлинного театрального 
праздника, которого так не хватает современной 
сцене. 

Самый знаменитый художник 
Максим Кантор 

Единственный из ныне живущих художников 
России, удостоившийся чести дать свое имя 
целому музею. В скором времени в немецком 
городе Людвигсбурге откроется музей совре
менного русского искусства имени Максима 
Кантора. 

Самая лучшая галерея -
галерея «Роза Азора» 

Самые восхитительные выставки, самые вос
хитительные вернисажи. 

Самая нашумевшая картина 
«Черный квадрат» 

Казимира Малевича (один из вариантов) из 
коллекции Инкомбанка. 

Самый лучший фильм «Макаров» 
Студия «Рой», кинокомпания «Евразия». 
Естественная для сегодняшнего россиянина 

• потребность в защищенности приводит поэта 
Макарова к пистолету Макарова. Фильм Влади
мира Хотиненко, законченный за месяц до ок
тябрьских событий, предощутил главную опас
ность наших дней: вооруженная личность м о 
жет и сама оказаться в заложниках у собствен
ного оружия. Актерская работа Сергея Мако-
вецкого, исполнившего главную роль, - одно из 
высших достижений в отечественном кинема
тографе за последние годы. 

«ОГОНЕК» 

Подборку материалов «По белу свету» подготовил Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ ПО БЕЛУ СВЕТУ 

Самый, самый в 1993 году. 



БАНК ВАКАНСИИ 
АО ММК 

• ЦЕХ РЕМОНТА 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЦЕХОВ № 3 

электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию 
электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования основных 

металлургических Цехов. 
Заработная плата высококвалифицированных рабочих до 200 тыс. рублей. 
Рабочие пользуются всеми правами работников АО ММК. 

ПРОВОЛОЧНО ШТРИПСОВЫЙ ЦЕХ 
электромонтеров. 
Заработная плата 210 тыс. рублей. 
Обучение на рабочем месте. 
Телефон 3 3 - 0 1 - 4 6 . — 

БАНК ВАКАНСИИ 
АО ММК 

щщриБогтяшшт 

В фирму «ДИКА» поступила новая партия товаров 
по низким ценам 

* дорожка ковровая цветная (8 расцве
ток, пр-ва Бельгия, шир. 2 м) - 1 кв. м. 
26500 руб.; 

* ковры пр-ва Бельгия разм. 2x3 -
130000 руб. 

разм. 2,5x3,5 - 195000 руб. 
разм. 3x4 - 300000 руб.; 
* столы кухонные - 70000 руб.: 
* столы обеденные - 35000 руб.; 
* шкафы подвесные двухдверные -

36000 руб.; 
* спальный гарнитур «Томский» -

440000 руб.; 

Через выставки 
- к торговле 

и 
сотрудничеству! 

* шкафы двухдверные с антресолью -
165000 руб.; 

* стулья п/мягкие - 13000 руб.; 
* пленка п/этиленовая для парников 

(толстая, рукав 1,20) - 600 руб. 
Ожидается поступление шкафов 2-х, 

3-х дверных с антресолью, прихожих, сте
нок «Ильмень». 

Приглашаем вас посетить наши магази
ны по адресу: ул. Складская, 1, телефоны: 
33 -01 -44 ,3 -94 -36 -32 . 

Время работы с 9.30 до 17.00. 

«МАГНИТОГОР-

ЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ» 

Проводит выставку с участием известных фирм 
производителей и поставщиков высококачественной 

продукции 
Выставка будет проходить с 22 марта по 2 апреля 1994 года во Дворце культуры метал

лургов им. С. Орджоникидзе г. Магнитогорска. 

НА ВЫСТАВКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 
* аудио-, видеоаппаратура фирм «Пионер», «Филипс», «Санио», бытовая техника ведущих 

фирм мира; 
* оргтехника; 
* более 300 видов деловой, спортивной и повседневной одежды и обуви; 
* продукция известных парфюмерных домов Франции: ДЖАКОМО, АЗАРО, ДЕСПРЕ; 
* продукты питания. 
Имеем возможность осуществлять товарообменные операции в счет поставок сырья на 

ММК. " 
Приглашаем представителей большого и малого бизнеса, а также фирмы, 

заинтересованные в долгосрочном сотрудничестве, для заключения договоров 
на поставки. Форма оплаты - любая. Система скидок - в зависимости от 
формы оплаты. 

Обращаться по тел.: (3511) 33-07-73, тел/факс 33 -76-50 ,33 -74-44 , 
телекс 124835 STAL SU. 

ВНИМАНИЮ ДИРЕКТОРОВ ФИРМ И МАГАЗИНОВ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БОЛЬШОГО И МАЛОГО БИЗНЕСА! 

ПРЕДПРИЯТИЕ «РОЗТОРГ» АО ММК 
приглашает вас на постоянно действующую оптовую ярмарку по распродаже одежды про

изводства Англии и Франции! 
Предоставляется прогрессивная система скидок: 
* при закупе товара на сумму свыше 1 млн. рублей цены снижаются на 40%; 
при закупе товара на сумму свыше 500 тыс. рублей цены снижаются на 25%. 
Форма оплаты - любая. 
Ярмарка действует во Дворце им. С. Орджоникидзе 

Господа, позаботьтесь об ассортименте ваших магазинов! 

Предлагаем к продаже: 
водку «Россия» пр-ве Бель

гия - 1 л. 4000 руб. (минималь
на я партия 12 бутылок) 

* сахар-песок - 1 кг. 540 руб. 
(минимальная партия 500 кг). 

Телефон для справок 3 4 - 4 1 -
1,с 9 до 18 часов. 

Объединение 
лечебно-оздоровительных 

учреждений АО М М К предлагает 
•-«пройти курс лечения 

в профилакториях 
«Южный» и «Солнечный». 

Ваш организм нуждается в оздоровлении 
и витаминах после долгой и суровой зимы. 

Ждем вас по адресу: ул. Кирова, 70, те
лефоны: 33 -17 -70 ,33 -33 -85 ,33 -62 -60 . 

УТЕПЛЕННЫЕ 
СТЕКЛОПЛАСТИКО-

ВЫЕ КУЗОВА 
ТОО «ВЫБОР» 

(Шоссейная, 40 а) 

Форма оплаты - л ю б а я 
ТЕЛЕФОНЫ: 33-03-37,3-94-38-92. 
ЧАСЫ РАБОТЫ: с 8.00 до 17.00, 
выходные - суббота, воскресенье. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ММ» 

МЕНЯЮ 
Однокомнатную благоустроенную квартиру 

в г. Верхнеуральске на однокомнатную в 
Магнитогорске по договоренности. Тел. 3 7 -
14-01 . 

Дом с газовым отоплением и водой в 
Пскове на квартиру или дом в Магнитогорске. 
Обр.: ул. 9-го января, 27. 

Двухкомнатную полусмежную квартиру (4 
этаж, телефон), гараж и доплата на трехком
натную с телефоном. Тел. 35-92-59. 

Дом в сельской местности с надворными 
постройками, с земельным участком на одно
комнатную в Магнитогорске, или продам. 
Обр.: Нагайбакский р-н, с. Придорожная, Ис-
маилову Аксалтаю. 

Дом в сельской местности с надворными 
постройками, с большим участком на одно
комнатную квартиру или ВАЗ не позднее 9 2 -
93 г. Обр.: Верхнеуральский р-н, п. Поломно, 
Кадралеев Геннадий Михайлович. 

Однокомнатную квартиру (20 кв. м. Ленин
ский р-н, 1 этаж, высокие потолки, кухня 6 
кв. м, с/у совмещен) на двух- или трехком
натную квартиру улучшенной планировки с 
хорошей доплатой. Тел. 34-77-09. 

Однокомнатную квартиру (19 кв. м, 2 этаж, 
телефон, Ленинский р-н) и комнату (18 кв. м, 
на два хозяина. Ленинский р-н) на двухком
натную в Ленинском р-не. Крайние этажи не 
предлагать. Тел. 35-08-14. 

Две комнаты в разных местах на правом 
берегу на однокомнатную квартиру. Тел. 3 5 -
08-14. 

Трехкомнатную квартиру на Маяковского 
(3 этаж, 32 кв. м, полусмежная) на одноком
натную квартиру на n/б (безвозмездно). Тел. 
34-17-43. 

Трехкомнатную квартиру на л/б (32 кв. м, 
3 этаж, полусмежная) на новый ВАЗ-2109, 
или продам. Тел. 35-31-52. 

Сад (6 соток, «Металлург-2», шлакоблоч
ный дом, есть теплица) и участок под карто
фель (там же, 5 соток) на однокомнатную 
квартиру по договоренности. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 32-56-67. 

ПРОДАМ 
Дом на левом берегу общей площадью 

100 кв. м (в доме имеется горячая и холодная 
вода, центральное отопление, балонный газ, 
телефон, надворные постройки). Обр.: ул. 
Чкалова, 115, после 15 часов. 

ВАЗ-2101 77 г. в, кап. ремонт 93 г. (недо
рого). Обр.: 1-ая Наровчатская. 2 7 - 2 (р-н 1 
горбольницы), тел. 37-15-02 (с 10 до 17 
час). 

Однокомнатную квартиру 20 кв. м (Ленин
ский р-н, 1 этаж, с/у совмещен, кухня 6 кв. 
м, высокие потолки) за 10,5 млн. Неустраива-
ющих цена - просьба не беспокоить. Тел. 
34-77-09. 

Лучшую отечественную вязальную машину 
«Северянка» или поменяю на акции ММК. 
Тел. 3 -94-27-52. 

В/м «Шарп-АЗО», телевизор «Etron», са
довый участок 10 соток в Сабановке, стенку 
«Нерис-4», 2 а/резину на ЗАЗ-968. Тел. 3 5 -
05-55 (посредник). 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
по низким ценам сигареты: 

«Бонд» (твердый), «Бонд» (мяг
кий); «Магна»; «Кемел»; «Винстон»; 
«Мальборо»; «ЛМ»; «Родопи». 

Обращаться: пр. К. Маркса, 192, теле
фон 3 4 - 3 8 - 6 3 . м « , , , 

Часы работы: с 10.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. 

ВНИМАНИЮ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
«ЗАПАДНОГО-1» АО ММК 
23.03.94 г. в актовом зале ЦЯК ММК в 16.00 

состоится отчетная конференция правления пос. 
«Западный ». 

В связи с переездом изменен адрес правле
ния: пр. К. Маркса, 184 /1 , объединение СКБС. 

Телефоны: 3 4 - 0 7 - 4 1 , 3 4 - 0 7 - 2 1 , 3 5 -
9 5 - 9 3 . 

Правление пос. «Западный». 

Два благоустроенных больших дома. Обр.: 
ул. 9-го января. 27. •, , 

Холодильник «Орск 1 двухкамерный. 
Тел.34-80-84. рЩШ! 

Видеомагнитофон «Топаз», морозильные 
камеры «Норд». Тел. 34 -92 -70 , с 18 до 21 
час. ф 

Оверлок МКБ-1 (все детали металличе
ские). Обр.: Московская, 4 5 / 1 - 3 6 (ост. трам
вая «Первомайская»). 

Кондиционер БК-2000. Тел. 35-37-23 . 
Трехкомнатную -приватизированную квар

тиру и 2 участка земли по 12 соток в г. Оре
хово Запорожской обл. (экологически чистый 
р-н, речка, 300 км до Азовского моря). Обр.: 
ул. Суворова, 142-42, тел. 33 -74 -27 (Ири
на). 

Дом в с. Фершампенуаз (земельный уча
сток, гараж, надворные постройки). Тел. 8 -
(257)-2-24-69, с 10 до 17%1ас, с. Фершам
пенуаз, пер. Западный, 25. 

Гараж на телецентре. Тел. 35 -02-93 . 
Москвич-412 1980 г. в. Тел. 32-40-00 , 

вечерний. 
Участок под погреб на ^Профсоюзной». 

Тел. 3 -94 -29 -89 , после 18 час. 
Квартиру. Тел. 34 -05 -74 . 
Участок 6 соток в саду «Уралец» (недалеко 

от воды). Имеются стройматериалы, бак с 
каркасом под баню. Тел. 21 -60 -21 (рабочий). 

Детские вещи, обувь; раскладной стульчик; 
манеж; ванночку; коляску. Тел. 3 5 - 7 4 - 1 1 , 
после 19 час. 

Впервые в городе: щенки ской-терьера. 
Незабываемая внешность, преданность, не 
доверчивость к посторонним. Дел. 34-11-16 . 

Щенков ризен-шнауцерз с родословной. 
Обр.: К. Маркса, 1 2 1 / 5 - 9 2 . 

КУПЛЮ 
Видеомагнитофон. Тел. 37 -13 -04 . 
Регистр-Рау-Пресс 9 1 - 9 4 г. в. Акваланг. 

Тел. 34 -02 -80 . 
Жилплощадь. Тел. 34 -17 -43 . 
Комнату, квартиру. Тел. 35 -31 -52 . 
Квартиру. Тел. 34 -77-09 . 
Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66 , с 9 до 

17 час. 

СДАМ 
Однокомнатную квартиру. Тел. 32-40-00 , 

вечерний. 

Двухкомнатную квартиру. Тел. 34-05-74 . 

СНИМУ 
Квартиру, комнату. Тел. 34 -82-66 , с 9 до 

17 час. 
Квартиру. Тел. 35 -37-23 . 

ДАМ В ДОЛГ 
Наличные деньги под залог недвижимости. 

Тел. 34 -38-63 . 

РАЗНОЕ | 
Семья возьмет на обеспечение одинокого 

престарелого человека. Тел. 37-13-04 . 
Пропала собака. Дог рыжего цвета (кобель) 

с металлическим ошейником, возраст 1 год 
10 мес. Тел. 35 -60 -83 ,33 -41 -29 . 

Ателье «ЭДЕЛЬВЕЙС» 
принимает в пошив мужские и ж е н 

ские костюмы, брюки, платья, блузы, 
юбки, кожаные куртки (мужские и 
женские), чехлы для автомобилей всех 
марок. Ремонт и реставрация изделий 
в неограниченном количестве. 

Пенсионерам и инвалидам скидка 30%. 

Обращаться: Металлургов, б, 
телефон 32-15-27. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем глубокую1 благодарность и призна

тельность администрации, профкому АО «Аглоцех 
№ 1», лично Шумкину Н. Е., всем родным, друзьям, 
разделившим горечь утраты нашей тети Г АЛАЕВОЙ 
Натальи Петровны. 

Низкий всем вам поклон. Храни вас Господь. 
Племянница ГУСЕВА. 

Коллектив цеха железнодорожного транспорта 
.АОЗТ «Горняк» выражает соболезнование В. С. Само
хину по поводу смерти матери 

САМОХИНОЙ 
Марии Ивановны. 

Коллектив треста «Теплофикация» скорбит по пово
ду смерти 

ГРИГОРЬЕВА 
Анатолия Яковлевича 

и выражает соболезнование семье и близким покой
ного. 

Коллектив треста «Теплофикация» скорбит по пово
ду смерти 

КАРМАЛАКА 
Александра Ивановича 

и выражает соболезнование семье и близким покой
ного. 

Коллектив ЦАСУ выражает соболезнование H. H. 
Сновалкиной по поводу смерти матери 

КОБАНОВОЙ 
Симмы Демьяновны. 

Коллектив расчетной конторы скорбит по поводу 
смерти 

козловой 
Ларисы Ивановны 

и выражает соболезнование семье и близким' покой
ной. Г 

Коллектив цеха железнодорожного транспорта 
АОЗТ «Горняк» скорбит по поводу смерти 

АХМЕТЗЯНОВА 
Шарила Сафаровича . ' 

и выражает соболезнование семье и близким покой 



Инна ВОСКОБОЙНИКОВА 

«Дыханье розового сна» 

Полет творца 
Полет бескрылого творца -
ушибы, раны... 
Блаженство близкого конца 
души обманы. 
Луна язвительно глядит 
в ночные грезы. 
Смотрите все: творец летит, 
роняя слезы 
И вновь паденья, силы нет, 
и вьга кружи}.' -
- Взлечу! ^подумает поэт, -
Я людям нужен. 
На сердце свежие рубцы 
при новом взлете. 
И окрыленные творцы 
опять в полете! 

Снег шумит под ногами 
и скулит, как щенок. 
Я опять одинока, 
ты опять одинок. 
Пустоту растревожит 
невесомость души. 
Плачет чуткое солнце 
в зазеркальной тиши. 
Мысли-ястребы режут 
приунывшую высь. 
Белокрылой снежинкой 
ты ко мне воротись. 

Дыханье розового сна 
и звук страданья. 
Глядит презрительно луна 
на мирозданье. 
Печаль, разлука, вновь печаль.. 
Шальная стужа 

Обещал я маме... 
Лишь в этом и равны... 

л. к. 
Нет, люди не равны -
Ни ростом, ни талантом: 
Одни из нас бедны 
Тряпьем и провиантом. 
Другие - никогда 
Не знали слова «нету». 
Им было только «да» 
Единственным ответом. 
Мы если и равны. 
То разве лишь пред Богом, 
Когда лелеем сны 
В сиянии убогом -
И женщина с лицом. 
Овеянном слезами. 
Кляня вас подлецом. 
Все ж делит беды с вами. 
Мы если и равны. 
То все - одной виною 
Пред существом родным: 
Как я перед тобою. 

Наших ладоней касанье... 
Робких ладоней касанье. 
Тихого шепота гром... 
Словно зарницы мерцанье 
Стерто грозовым огнем! 
Будет всегда без ответа. 
Тщетной надеждой дыша, 
В поисках вечного света 
Рваться из тела душа. 
Истина высшего знанья 
Непостижима умом... 
Этих ладошек касанье! 
Этого шепота гром! 

Монолог свершения 
«Как мне спалось» 

Ну что сказать на это: 
Мне этой ночью вовсе не спалось -
Был зрячим этой ночью я без света. 
Был я богов равноугодный гость! 
Мои годами жаждущие губы 
Так утолила поцелуем ты. 
Что смолкли вдруг Иерихона трубы 

над миром снежную вуаль 
с тоскою кружит. ч 
Какие вещие глаза 
на темном склоне, 
и безответная слеза 
в немом поклоне. 
Пусть месяц злится и ворчит. 
но я не струшу. 
любовь-беглянка застучит 
зарею в душу. 
Кругом молитвенный огонь, 
и сердце рвется. 
Сжимаю звездную ладонь. 
... А ночь смеется. 

Подснежники 
Замирали и плакали, 
стонали и выли... 
Голубые подснежники, 
это были не вы ли? 
Кружит ветер по свету 
в завыванье небрежном 
синекрылые листья 
в ореоле подснежном. 
Разлохматились дали 
от апрельской поземки... 
Вы цветов не видали -
озорные глазенки? 

Вот скала с энергией столетий 
и усталый, поседевший пляж, 
выцветшие стебельки соцветий, 
солнца неприкаянный мираж. 
Так привольно зябкому виденью, 
осень опускается с небес. 
Только неподвластна я стремленью 
обхватить и убаюкать лес. 

Художник 
В. Виданову 

Застыл художник, приумолк, 
задумался о жизни вечной. 
Сложил картины в уголок 
в каком-то трепете сердечном. 
И тайна творческих потерь 
бессонницей постыло гложет... 
Ах, сколько образов, затей 
он в красках воплотить не может! 
Душа металась и рвалась, 
и в том безудержном стремленье 
живая песня родилась, 
и закипело вдохновенье! 
Вздыхал ночник, и утро рдело, 
врываясь в узкое окно. 
Вливал творец легко и смело 
земные силы в полотно. 

И ожили увядшие цветы. 
Метаний прежних нету и в помине, 
И я благословляю эту ночь: 
Никто немомешает нам отныне -
хотя никто не в силах и помочь. 
И не собрат я тем печальным нищим. 
Что выставляя дыры напоказ, 
Неутомимо по карманам рыщут 
Голодным взглядом ненасытных глаз. 
Я падаю до самой преисподней 
И воспаряю снова до небес... 
Воистину, создание Господне -
Ты, чистая из всех честных невест! 

Напрасны волшебства... 
Не всем понять и слышать боль, 
Которой мучатся другие. 
Как и намеренья*бдагие 
Не все становятся судьбой. 
Не всем нужна твоя любовь. 
Не всем отрада быть с тобою, 
А для нее ты - лишь любой 
И скучен со своей любовью. 
И дела-то, что ты в огне -
Быть может, ей милее стужа -
А вдруг о том она и тужит. 
Кто ей ко лбу приложит снег. 
Нет, нет! - Напрасны волшебства 
Отчаянья и осиянья: .. 
Отека двое неслиянны, 
Как два на дереве листа. 

Обещал я маме... 
Серовато, снеговато 
На дворе... 
Что-то крику многовато 
О добре. v * 
Где-то милости Господни _ 
ЛьюРдождем. 
Как вчера;мы и сегодня 
Зря их ждем. 
Ну а -небо снова немо -
Годи век... 
Хорошо, не камни с неба. 
Просто - снег. •? 
Что-то стала седовата 
Голова. 

В... 
Озарена, ослеплена, взлелеяна 
пространственным мышлением души... 
Вас.рядом нет - судьба моя потеряна 
в зловещей, необдуманной тиши. 
И смех, и взгляд, исполненный слезами, 
скользнут по замирающим устам.' 
Давайте лучше говорить глазами, 
не придавать значения словам. . 
В вас тайна безграничного стремленья, 
неугасимо истину обнять, 
мои полеты и мои паденья... 
Вы рождены, чтоб души вдохновлять! 

Музыкант 
А. Никитину 

Беспредел. Приглушенные звуки, 
замирающий шелест прозренья. 
Тишина. Нерожденные муки 
и молитвенный стон отчужденья. 
Мчится музыка в звездном порыве, 
освещая духовную пропасть. 
Виртуоз в предначертанном срыве 
угнетает стоокую робость... 
Пустота. И поломаны крылья, 
а луна лишь руками разводит, 
по обломкам немого бессилья, 
по предчувствию стражником бродит. 
Музыкант преисполнен сомненья, 
не находят уж руки клавиш: 
«Нет, луна, мне нужно вдохновенье, 
ты со мною опять лукавишь!» 
Засветились просторы звездно, 
а морщины - былая память. 
Льется мысль то легко, то серьезно. 
Мчится музыка мир исправить! 

В замерзшей суете ночи 
немое пенье, 
и вздохи праведной свечи, 
и вдохновенье. 
Отяжелели облака -
грозы начало, 
а музыкальная рука 
аккорд венчала. 
Слетались ангелы на свет -
святые лики, 
как недописанный сонет 
в безумном крике. 
Сквозили звуки темноту 
легко и мудро... 
Мою печальную мечту 
сокрыло утро. 

Что-то стала сыровата 
Трын-трава. 
Отстраненно, сиротливо 
Стынет высь... 
Обещал я маме жить счастливо 
Да не получилась жизнь. 

Пело сердце. 
Как насильно раскрытая роза 
Утаит все же свой аромат. 
Так и роза, расцветшая поздно. 
Лишь недолго порадует взгляд. 
Если б встретились вы, когда пело 
Сердце сердцу и тело - душе... 
Но в тебе говорит только тело. 
Только тело тоскует уже. '* 

Эхо любви 
Дай душу натешить к прощанью, 
В глаза наглядеться твои, 
Где дышит свечою венчальной 
Застывшее эхо любви. 

Со страхом и ревностью в сердце, 
С улыбкой надменной в лице. 
Рассмейся в глаза мне, рассмейся. 
Заставь остывать на крыльце. 

Я с детства усвоил, что жалость -
Худой заменитель любви. 
Но даже такую-то малость 
Гпаза не сулили твои. 

Судьба ли тебе ворожила, 
Господь ли стоял за спиной, 
Отвека ль в тебе это жило -
Но правило сердце тобой. 

Дай мне надышаться к прощанью 
В глаза ледяные твои, 1 

В сияние свечки венчальной, 
Колеблемой эхом любви. 

Когда остынут две звезды. 
В окрестности моей судьбы 
Вас так давно не заносило: 

Юрий KOCTAPEB 

Тут все уныло, некрасиво -
А ведь от Вас-то и ходьбы 

. Лет восемнадцать, 
может, двадцать -

Во всяком случае, не век. 
Неужто мне не докричаться. 
Неужто времени разбег 
Нас разметал неудержимо, 
И мы, как две звезды, горим. 
Обречены светить другим, 
Меж тем как время мчится мимо, 
Сметая все крылом своим? 
А мне одно и светит счастье: 
Когда рассыплются на части, 
Те звезды, что отдав годам, -
Вдруг суждено хотя бы там 
Нам в двух пылинках повстречаться... 

Молитва холостяка 
Прости меня, Господи, 

за богохульство! 

Боже милостивый, сподоби 
Мне жениться по воле Твоей - , 
Так обрыдло ходить на свободе 
Средь повязанных браком друзей! 

А когда окажусь Твоей волей 
Я владельцем желанных оков, 
Осчастливь меня редкою долей -
Упаси, сохрани от рогов! 

Ну а вдруг Ты, Всевышний, не в силах 
Разорвать хитроумных сетей, -
Сделай так, чтоб неведомо было 
Мне позорище жизни моей. 

Если все же об этом узнаю. 
Пусть прольется Твоя благодать -

• И несчастья меня не терзают, 
И на все будет мне наплевать! 

Я Тебя, мой Г осподь, понимаю, 
Ив Твои оправдания вник: 
Ведь жена - это Вечноживая 
Ева, даже в одеждах нагая... 
Ну а Ты, как и я,- лишь мужик. 



СПОРТ и мы 

Грядет развязка 
Более полутора месяцев хоккейный «Металлург» не 

выступал на своем льду (тренировочный матч с 
фарм-клубом, состоявшийся 17 февраля, не в счет: 
не тот уровень). Магнитогорские болельщики успели 
уже соскучиться по большому хоккею и по той атмос
фере, что царит на матчах в ледовом Дворце спорта 
имени И. X. Рома зам а. И вот, в канун Международного 
женского дня, наша команда вновь предстала перед 
своими зрителями. Причем, заключительные домаш
ние встречи «Металлурга» в чемпионате МХЛ имели и 
особый подтекст: именно в них решалось, способны 
ли магнитогорцы претендовать на медали первенства. 

РАЗДЕЛАЛИ «ПОД ОРЕХ» 
5 марта. «Металлург» - «Строи

тель» (Караганда) - 9:1 (4:0, 3:0, 
2:1). 

Шайбы забросили: 1:0 - И. Уль-
шин (Ю. Шпигало, В. Громилин, 
3.54), 2:0 - Ю. Исаев (И.Старков-
ский, 14.30), 3:0 - В. Панин (В. 
Сальников, 15.05), 4:0 - С. Девят-
ков (17.08), 5:0 - С. Девятков (С. 
Осипов, 26.25, бол.), 6:0 - А. Ж у 
ков (В. Сальников, В. Загвоздкин, 
2 9 . 0 8 , б о л ) . 7:0 - Е. Губарев (В. Па
нин, 34.53), 8:0 - А. Гольц (И.Стар-
ковский, 53.12), 8:1 - А. Мурзин 
(53.20). 9:1 - И. Лукиянов (59.52, 
бол.). 

Лучшие игроки С. Девятков и С. 
Куксов. 

Вернувшись с хорошим настроением из Гер
мании, где «Металлург» в конце февраля побе
дил клубы бундеслиги «Розенхайм» - 4:3 (голы 
на счету Губарева, Ульшина, Могильникова и 
Девяткова) и «Кауфбойрен» - 7:0 (Старковский 
- 2. Филиппов. Тютиков, Ульшин. Громилин, 
Исаев), наши хоккеисты сохранили победный 
настрой и на первый после долгого антракта 
матч чемпионата МХЛ. Да и соперник на сей раз 
попался из числа явных аутсайдеров и на про
тяжении всей встречи так и не смог оказать до 
стойного сопротивления одному из фаворитов 
турнира. Магнитогорцы «вытворяли» на льду 
чудеса, куражась, а временами прямо-таки из
деваясь над «Строителем», и шайбы забрасыва
ли одну красивее другой. Даже четвертая пя
терка «Металлурга» Загвоздкин - Губарев. 
Сальников - Панин - Жуков «на голову» пре
восходила гостей. В конце игры тренеры нашей 
команды дали поиграть и перспективному мо
лодому голкиперу, кандидату в юниорскую 
сборную страны Сергею Земченку (кстати, на 
следующий день ему исполнилось 18 лет), ко
торый на 55-й минуте сменил в воротах Бориса 
Тортунова. 

Несмотря на безоговорочное преимущество, 
«Металлург» оборотов не сбавлял и продолжал 
непрерывно атаковать. Лишь за 8 секунд до 
финальной сирены Игорь Лукиянов установил 
окончательный счет - 9:1, добив шайбу в сетку 
после дальнего броска защитника Игоря Кле-
цова. В итоге магнитогорцы одержали самую 
крупную победу в чемпионате. 

Отличился в матче Сергей Девятков, вышед
ший на лед с капитанской повязкой (Сергей 
Могильников по семейным обстоятельствам 
отпущен из команды). Он уже в пятый раз в ны
нешнем первенстве забросил две шайбы в од
ной встрече и был, пожалуй, самым активным в 
составе хозяев в этот вечер, удачно взаимодей
ствуя со своими новыми партнерами по звену -
И. Лукияновым и С. Осиповым. 

НЕ ДУМАЙ 
О СЕКУНДАХ СВЫСОКА... 

7 марта. «Металлург» - «Метал
лург» (Новокузнецк) - 3:4 (1:1,0:1, 
2:1,0:1). 

Голы: 1:0 - С.Осипов (И. Лукия
нов, С. Девятков, 4.57), 1:1 - А. 
Малахов (Ю. Зуев, 8.57, бол.), 1:2 -
А. Малахов (В. Морозов, 27.59, . 
меньш.), 1:3 - А. Китов (В. Моро
зов, 52.57, бол.), 2:3 - Ю. Шпигало 
(К. Исаков, 57.21), 3:3 - С. Осипов 
(С. Девятков, И. Лукиянов, 58.14), 
3:4 - С. Калинин (64.51). 

Лучшие игроки В. Загвоздкин и 
А. Малахов. 

Новокузнецкий «Металлург», выиграв в 
предыдущем туре в Челябинске со счетом 4:3, 
казалось, дал хоть и призрачный, но все-таки 
шанс побороться за медали чемпионата МХЛ 
своим магнитогорским одноклубникам. Увы, на
ши хоккеисты предоставившуюся возможность 
не использовали, .проиграв новокузнечанам с 
тем же счетом, что и «Трактор». 

А ведь поначалу события развивались благо
приятно для магнитогорцев. Уже на 5-й минуте 
Сергей Осипов прекрасным броском со сред
ней дистанции - шайба угодила в ближнюю 
«девятку» - завершил комбинацию своего зве
на. Но вот следующего гола хозяев зрителям 
пришлось дожидаться более пятидесяти минут. 

Гости же, игравшие строго от обороны, очень 
удачно использовали малейшую возможность 
для организации контратак, в чем, кстати, весь
ма преуспели: даже третья шайба, забитая в 
ворота магнитогорцев в тот момент, когда хозя
ева играли в меньшинстве, была результатом 
стремительного контрвыпада. 

И все-таки надо отдать должное нашей ко
манде, сумевшей в критической ситуации отыг
раться на исходе третьего периода. На 58-й 
минуте Константин Исаков великолепным па
сом вывел один на один Юрия Шпигало и тот 
отправил шайбу в нижний угол ворот. А вскоре 
Игорь Лукиянов «бросил» в отрыв Сергея Оси-
пова, который, убежав от защитника, очень тех
нично и хладнокровно переиграл голкипера го
стей Александра Филиппенко. 

8 овертайме магнитогорцы попытались вы
рвать победу и держали в постоянном напря
жении оборону соперника. Но успеха так и не 
добились, и. более того, на последней минуте 
буквально «подарили» шайбу форварду гостей 
Сергею Калинину. Тот подарком воспользовал
ся: спокойно вышел один на один с Борисом 
Тортуновым и выиграл дуэль у нашего голки
пера. До конца дополнительного времени оста
валось всего 9 секунд... 

По окончании встречи Валерий Постников, 
комментируя поражение, посетовал на невезе
ние, но в то же время отметил, что три гола из 
четырех наша команда пропустила после гру
бых ошибок защитников. «Я призывал игроков 
сыграть спокойнее, хладнокровнее, без лишней 
беготни, - сказал главный тренер магнитогор
цев, - но, увы, они торопились, стремясь как 
мсщю быстрее забросить шайбу, а в результа
те совершали элементарные ошибки...» 

УЛЫБКА ФОРТУНЫ 
9 марта. «Металлург» - «Торпе

до» (Усть-Каменогорск) - 3:2 (2:1, 
0:1,1:0). 

Голы: 0:1 - К. Шафранов (0.29), 
1:1 - С. Осипов (3.55), 2:1 - И. 
Клецов (18.22, бол.), 2:2 - Р. Ш и -
пупин (А. Корешков, 25.41), 3:2 -
И. Лукиянов (Е. Шалыгин, С. О с и 
пов, 59.00). 

Лучшие игроки С. Осипов и В. 
Еремеев. 

В этой встрече обоим соперникам отступать 
уже было некуда. Магнитогорцы, проиграв в 
предыдущей игре, не могли допустить еще од
ной неудачи на своем льду. А усть-каменогор-
цы, уступившие накануне с минимальным сче
том в Уфе и Челябинске, намеревались, нако
нец, пополнить очковый багаж на финише юж
ноуральского турне. Не удивительно, что игра 
получилась на редкость упорной, жесткой и че
ресчур нервной. Как говорится, нашла коса на 
камень. 

Гости предстали перед магнитогорскими 
зрителями очень организованной и мобильной 
командой, имеющей в своем составе хороших 
исполнителей. Проигрывая 1:2, они во втором 
периоде буквально «прижали» магнитогорцев к 
воротам, не давая нашим игрокам даже переве
сти дух. Одна атака усть-каменогорцев сменяла 
другую, а «Металлург» успевал только оборо
няться. К счастью для хозяев, торпедовцы 
смогли лишь однажды добиться успеха, сравняв 
счет. А в конце встречи фортуна улыбнулась 
нашим хоккеистам: стремительная атака первой 
пятерки, на счету которой, кстати, три забро
шенные шайбы в этой игре, завершилась мет
ким «выстрелом» Игоря Лукиянова - 3:2. 
Можно было понять главного тренера «Торпе
до» Владимира Гольца, обычно спокойного и 
невозмутимого, который по окончании матча 
все-таки дал волю эмоциям в раздевалке... 

«Я даже не знал, как настроить команду на 
сегодняшнюю игру, - признался на пресс-кон
ференции Валерий Постников. - После пред
ыдущей встречи, когда мы, сделав 29 точных 
бросков против девяти у соперников, тем не 
менее проиграли, игроки сильно расстроились. 
Более того, у нас возникли немалые проблемы 
с составом: травмирована рука у Ульшина, за 
болел Князев, Тортунов стоял в воротах с тем
пературой 38 градусов, подустал Старковский, 
Филиппов вообще был «мертвым» - пришлось 
дать ему отдохнуть, впервые после долгого пе
рерыва вышел на лед Иванов... К тому же ко
манду стали упрекать в нежелании играть, бо
роться до конца. Представьте наше состояние 
перед матчем: не дай Бог, снова проиграем. А 
тут еще на 29-й секунде получаем гол в свои 
ворота...Выручила нас, конечно, первая пятерка 
Клецов - Шалыгин, Девятков - Лукиянов -
Осипов, которая сыграла сегодня очень хорошо. 
Особенно выделю Лукиянова и Осипова...» 

Таким образов после 43 туров «Металлург» 
с 58 очками по-прежнему занимал четвертое 
место в турнирной таблице. Но, чтобы удер
жаться на нем до финиша чемпионата МХЛ, в 
трех заключительных матчах в Перми, Екате
ринбургу и Омске нашим хоккеистам необхо
димо только побеждать. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. ЖАРОВА. 

Бомбардиры «Металлурга» по
сле 43 матчей: И. Старковский -
37 очков (17 шайб + 20 передач), 
С. Девятков - 34 (17+17), С. О с и 
пов - 32 (17+15), Д . Иванов - 26 
(15+11), С. Могильников - 25 
(10+15). 

Обр.: 

Зимн>,„ «РИЫЙ. 
история. Она завершилась уверенной команд
ной победой российской сборной. В ее копилке 
одиннадцать золотых медалей. Большего не 
удалось завоевать никому. Обладателям вы
сших наград олимпийский комитет России при
своил почетное звание «Заслуженый мастер 
спорта России» и обещал выплатить по пятнад
цать тысяч долларов. 

Президент Олимпийского комитета России В. 
Смирнов на одной из пресс-конференций от
метил, что несмотря на уверенное выступление 
нашей команды в Лиллехаммере, судьба наше
го спорта во многом зависит от государствен
ной поддержки. Без нее будет очень трудно 
вести подготовку резерва, содержать, а в неко
торых случаях и вернуть спорту/базы олимпий
ской подготовки, финансировать спортивные 
школы. Действительно, сегодня состояние 
спортшкол в том же объединении ФиЗ «Маг
нит» АО ММК желает быть лучшим. Резко 
ощущается большой недостаток финансирова
ния. 

И если представителям зимних видов спорта 
осталось провести еще немного стартов, как, 
например, нашей Елене Беловой, которая сей
час находится в Канаде на этапах Кубка Мира, и 
затем, наконец, посвятить себя долгожданному 
отдыху, то «летникам» надо прибавлять оборо
ты. У них все впереди. 

В текущем году в Санкт- Петербурге прой
дут Игры Доброй Воли. Спортивная элита ММК 
имеет все возможности, чтобы принять участие 
в этих стартах. Это - пловец В. Андреев, мастер 
спортивной ходьбы В. Спицын, триатлонист К. 
Бабичев, гребец В. Головин. Это явные фавори
ты. Но кто знает, может в этом году удачно 
«выстрелит» и кто-то из молодых. Все может 
быть. Спорт есть спорт. 

Совсем недавно завершился зимний чемпио
нат России по плаванию. На своей коронной д и 
станции - 1500 метров - Виктор Андреев не 
оставил никаких шансов своим соперникам на 
победу. Его результат - 15 мин. 13.00 сек. и 
золотая медаль чемпиона страны. Успешно вы
ступила и воспитанница нашего тренера И. Ле
бедева Элла Терентьева - у нее серебряная 
медаль на дистанции 200 метров вольным сти
лем. 

Представители спортивной ходьбы Т. Гудкова 
и Е. Яковлев от старта к старту показывают до 
статочно высокие результаты. Тренеры Л. Одер 
и Ю. Мазепов могут быть довольны своими 
воспитанниками. Мастер спорта Т. Гудкова, уче
ница школы № 57, участвовала в международ
ной матчевой встрече: Россия, Германия, Бело
руссия. В ходьбе на три километра она заняла 
третье место. Е Яковлев стартовал на первен
стве России среди школьников и показал луч
ший результат на пятикилометровой дистанции 
- 22 мин. 12.00 сек. Этот результат является 
рекордом области среди школьников и дает 
право Евгению на присвоение ему первого 
спортивного разряда. А юные любители бега го
товятся к своему старту. Восемнадцатого марта 
в легкоатлетическом манеже ММК состоится 
«Фестиваль бега». 

Команда боксеров комбината побывала в Ко
пейске, где принимала участие в крупном все-
росииском турнире. Двести тридцать спорт
сменов из городов Сибири, Урала и Казахстана 
вели спор за первенство. Победы не обошли 
стороной и представителей «Магнита». Д. Гизя-
тов, А. Серегин, В. Гайна. Е. Кисилев - уверенно 
победили в финальных поединках. 

Проводилось первенство Южно-Уральской 
железной дороги по греко-римской борьбе. И 
здесь отличились представители объединения 
ФиЗ« Магнит». Ведущие борцы Башкортостана, 
Казахстана и Челябинской области не смогли 
остановить ни Сергея Тузикова, ни Александра 
Русина. Оба магнитогорца одержали победы 
над многими мастерами спорта и кандидатами в 
мастера спорта и стали чемпионами. Финансо
вую помощь нашим борцам оказала страховая 
компания «Мегус Маг», где генеральным д и 
ректором является В. Новокрещенов. 

Конечно, не всем занятия активным спортом 
доступны,, а приобрести крепкое здоровье, 
сбросить лишний вес - хочется всем и в любом 
возрасте. Объединение ФиЗ «Магнит» пригла
шает всех желающих посетить свои спортивные 
сооружения. У каждого, кто откликнется на 
приглашение, есть возможность выбирать заня
тие по-душе, е снять стресс сохранить фигуру, 
получить радость и удовольствие. Это - плава
ние, шейпинг, бег, спортивные игры, атлетиче
ская гимнастика... -

Телефоны спортсооружений АО ММК: 37 -
12 -39 ,37 -19 -49 , 3 7 - 4 7 - 4 1 . 

Ю.АЛЕКСЕЕВ. 
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