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У старого солдата 
юбилей 

Нашему соседу Ивану Ивановичу Де
нисову второго июля исполняется 80 
лет. Просим через вашу газету поздра
вить этого хорошего человека, старого 
солдата с юбилейной датой. Так вышло, 
что остался он один, так пусть в этот 
день знает, что соседи по дому его ува
жают, о нем думают и ему очень благо
дарны за доброту и сердечность. 

Таков уж Закон жи?1;и: однажды одевший во
енные погоны навсегда остается в строю, все 
оставшиеся годы проживает солдатом. Для 
Ивана Ивановича Денисова армейская жизнь 
началась с 1940 года. Служил солдат срочной 
службы в Северной Буковине. Строил укрепле
ния. И не знал тогда ни он, ни его армейские 
товарищи, что совсем скоро построенные их же 
руками дзоты станут линией обороны. 

А потом был второй Украинский фронт. Кур
ская дуга. Там в сорок третьем, как сам Иван 
Иванович выражается, и «ахнуло» его. Оказался 
молодой солдат на госпитальной койке в Маг
нитке. Но не пришлось Денисову вновь вер
нуться в ратный строй - выздоравливающих 
мобилизовывали на другой, .трудовой, фронт: 
металлургический комбинат. 

И, как это зачастую бывало с рабочими ста
рого поколения, место работы в вагонном цехе, 
комбината стало единственным на всю долгую 
его жизнь. Вот так в пару строчек и уместилась 
его рабочая биография. 

Нет, не обижается старый солдат на свою 
жизнь: с людьми был честен, работал на со
весть. Может быть, потому и помнят его в цехе 
по сей день, что сам он не чурался людей, не 
прятался от их бед и неприятностей в собст
венные заботы. Да и со своими «оказиями» 
справлялся,'по-солдатски выпрямив спину. 

Рядом с Иваном Ивановичем Денисовым мы 
живем уже много лет. А в доме, хоть и много
квартирном, каждый на виду. Мы благодарны 
нашему старожилу за добрые слова, приветли
вую улыбку, за то что не скупится ветеран на 
сердечность. 

В. ПОГРЕБНЯК, В. КУРИЛОВА, 
Л. ПУЗИКОВА, М. РЫБАКОВА. 

И будет праздник 
на славу 

А почему бы вам в один из июльских 
дней, вопреки сложившейся традиции, 
не пойти всей семьей не на садовый 
участок, а на праздник? Тем более что в 
этот день, девятого июля, весь мир отмечает 
День семьи. День семьи в Год семьи - ну чем 
не двойной праздник? 

Если вы придете в левобережный Дворец" 
культуры и техники в одиннадцать утра, не по
жалеете: здесь вашу семью ждут игровая и. 
развлекательная программы. У каждого будет 
возможность показать свои способности в ве
дении домашнего хозяйства, похвалиться успе
хами в спорте. И, как на любом настоящем 
празднике, не обойдется без призов. 

Но для того, чтобы праздник удался на славу, 
культработники Дворца призывают всех состоя
тельных людей города обратить внимание на 
готовящееся мероприятие и оказать материаль
ную поддержку. Не забывайте, господа пред
приниматели, все начнается с семьи. Возможно, 
и ваш коммерческий успех тоже. 

НАВСТРЕЧУ ДНЮ МЕТАЛЛУРГА 

Не исключено, что часть наших читателей возразит: «Повар, он-то какое отноше
ние имеет к профессиональному празднику металлургов?)» 

Что тут скажешь? Формально не имеет. Но фактически в рабочие дни, когда пе
рерыв, мы спешим пообедать. А в столовых наших условия труда, без преувеличе
ния, поистине «мартеновские»: готовят наши женщины обеды для Нас в подсобках, 
где температура доходит до 40 градусов. Жара воспринимается одинаково, что 
около мартеновской печи, что около кухонной плиты... 

Короче - познакомьтесь с представителем коллектива комбината, поваром деся
той столовой нашего, по-старому выражаясь, общепита Анжелой Владимировной 
Пятиной. На недавно состоявшемся общекомбинатском конкурсе она заняла первое 
место за подготовку и сервировку. «Новогоднего стола». 

После окончания торгового техникума Анжела возглавила бригаду поваров в кафе 
«Русский чай», становилась призером городских конкурсов. Последние три года 
трудится в комбинатской столовой. Праздник металлургов - и ее праздник. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Статистика наших 
неурядиц 

- Нет, ты представляешь, очередь в 
детские сады нулевая. Да когда такое 
было! Нас, воспитателей, уже сокращают 
нещадно. Что будет? Что будет? - сокру
шалась недавно моя знакомая. 

А, действительно, что будет в скором 
будущем с нами? Как выглядит с точки 
зрения работников ЗАГСа наш город? Об 
этом наш корреспондент беседует с на
чальником городского отдела ЗАГС Зина
идой Александровной ЛЫБОНЬ. 

- Действительно, уже несколько лет мы с го
речью наблюдаем за падением рождаемости в 
Магнитогорске. Редкая семья сейчас отважива
ется завести второго и тем более третьего ре
бенка. Если в девяносто первом году у нас при
бавилось 5023 маленьких горожан, то уже через 
год эта цифра снизилась на пятьсот, а еще год 
спустя едва достигла отметки в четыре тысячи. 

Зато смерть одерживает реванш. Это страшно, 
но сракт: в апреле свет увидели 394 малыша, а 
отошли в мир иной 557 горожан. В мае родилось 
уже на сорок четыре ребенка меньше по срав
нению с предыдущим месяцем, зато умерло на 
152 человека больше. 

- Следующий вопрос вытекает из 
предыдущего: значит и количество бра
ков уменьшилось? 

- И значительно. Три года назад в брак всту
пили 3954 пары, в девяносто третьем - на 600 
меньше. 

- Означает ли это, что нынешнее поко
ление магнитогорцев предпочитает сво
боду и независимость семейным узам? 

- Не обязательно. Чуть ли не модой стали 
гражданские или так называемые пробные браки. 
Если раньше к такой форме семьи были склон
ны, как правило, люди постарше, то теперь и мо
лодежь не спешит офюрмить свои отношения. И 
это осознанно: люди хотят уберечься от ошибки 
в выборе партнера. Всем известно, что количест
во разводов растет неудержимо. Судите сами: в 
марте в брак вступили 255 пар, а расторгли 272, 
в апреле соединились 179 пар, а решили рас
статься 220, в мае 110 пар не побоялись «мая-
ты», а положили конец супружеской жизни 157 
пар. Сейчас в среднем за год в городе до двух 
тысяч семей прекращают существование. Не 
смотря на все пережитое, мужчины и женщины 
вновь делают попытки создать новый семейный 
союз. Например, в мае заключено 43 первичных 
брака и - 38 повторных. Значит остается надеж
да на возможность счастья, семейного покоя и 
рождение новых детей. 

Заботы 
«Скорой помощи» 

С 21 июня, в течение недели, в службу 
«Скорой помощи» АО «ММК» поступило 
185 звонков. Среди нуждавшихся в ме
дицинской помощи - 37 заболевших, 9 
травмировавшихся. 20 человек госпита
лизированы. 

В ночь с 24 на 25 июня вахтер на одной из 
проходных комбината пострадала от собствен
ного мужа. Явившись в четвертом часу утра к 
супруге на службу «выяснять отношения», он 
жестоко избил ее. Тридцатилетняя женщина в 
тяжелом состоянии доставлена в больницу. : 

За прошедшую неделю 11 работников ком
бината, обратившихся в поликлинику, посетили и 
кабинет «Скорой помощи» с направлением 
«проба на алкоголь». Как известно, с недавних 
пор такую экспертизу медики могут проводить 
за считанные секунды. Специальный"* японский 
аппарат не только регистрирует опьянение, нб и 
подтверждает этот сракт документально, выда
вая соответствующую справочку. В 8 случаях из 



каждым работником промперсонала было про
изведено 15,3 тонны продукции, а в марте ны
нешнего - только 9,4 тонны. В мае прошлого 
года было выдано по 13,3 тонны прокатной 
продукции на человека, в мае нынешнего -
всего 9 тонн. 

Ясно, что и себестоимость выпускаемой про
дукции прямо-таки катастрофически растет 
при такой-то работе, а рентабельность снижа
ется. Если в прошлом году рентабельность не
сколько искусственно поддерживалась за счет 
повышения цен на прокатную продукцию, то 
теперь они достигли предела, то есть уровня 
мировых и «задирать» их выше просто нет воз
можности, хотя цены на сырьевые и энергети
ческие ресурсы, а. также, и особенно, на транс
портные услуги продолжают еще неуклонно 
расти. И если еще сегодня стоимость затрат на 
рубль готовой продукции составляет на комби
нате 95 Копеек, то уже в июле, по прогнозам 
наших экономистов, уровень затрат превысит 
уровень стоимости продукции. 

Трудно живем. А как работаем? 
Для начала короткая справка-сравне

ние средних уровней доходов работни
ков различных металлургических пред
приятий России по месяцам текущего 
года. Заодно сразу определимся с поня
тием «доход». Сюда входят не только 
сама зарплата, но и суммы страховых 
выплат, а также материальная помощь 
на питание, доплаты к отпускным и 
компенсации за проезд к предполагае
мому месту отдыха, выплачиваемые 
каждому работнику комбината. 

Так вот, средний уровень доходов на Кузнец
ком металлургическом комбинате составил в 
феврале (округляю) 218 тыс. рублей, в марте -
347 тыс., апреле - 338 тыс., в мае - 363 тыс. 
рублей. На Нижнетагильском меткомбинате 
уровень доходов рос соответственно по таким 
ступеням - 212 тыс., 243 тыс., 269 тыс. и 275 
тыс. рублей. На Западносибирском комбинате -
293 тыс., 416 тыс., 346 тыс. и 315 тыс. рублей. 
На Новолипецком - 142 тыс., 150 тыс.. 188 тыс 
и 276 тыс. рублей. На Череповецком - 240 
тыс., 289 тыс., 368 тыс. и 362 тыс. рублей. 

Нельзя не обратить внимания на то, что уро
вень доходов колеблется на родственных пред
приятиях не только в сторону увеличения, но и в 
сторону уменьшения, это на Кузнецком, Запад
носибирском и Череповецком комбинатах. Надо 
думать, что здесь начинают жить по закону 
рынка: сколько заработал, столько и получи. 

Как выглядит Магнитка на этом фоне? В ян
варе средний уровень доходов составил на на
шем комбинате почти 174 тыс. рублей, в фев
рале - 196 тыс., в марте - 240 тыс., в апреле -
272. тыс. и в мае - 302 тыс. рублей. Наблюда
ется стабильный рост доходов. Руководством 
АО ММК было обещано, что в этом году уро
вень доходов металлургов будет доведен до 
уровня дохода 1989 года, самого лучшего по 
всем показателям, и это обещание выполняется. 
Доходы металлургов растут, опережая темпы 
инфляции. 

Но беда в том, что рост доходов перестал 
обеспечиваться увеличением объема реализа
ции продукции комбината. Мы можем оказаться 
перед необходимостью снизить уровень дохо
дов, как это вынуждены были сделать кузнеча-
не, западносибирские коллеги и череповчане. 
Надо ведь сегодня четко утвердиться в одной 
простой истине: никто сегодня не придет со 
стороны и не поможет нам льготными ли кре
дитами или безмерными отсрочками выплаты 
долгов, принимая скажем, в расчет славное 
прошлое легендарной Магнитки. 

Ну как, скажите, должны относиться к магни
тогорским металлургам наши добрые соседи, 
работники Соколовско-Сарбайского горнообо
гатительного комбината, которым мы задолжали 
за окатыши с начала года 40 миллиардов руб-. 
лей? Разве не мы отчасти виноваты в том, что 
соколовчане еще и за март не получали до сих 
пор заработной платы? Как бы жили мы, если 
бы оказались в таком же положении? Можно 
понять до предела накаленные страсти в кол
лективе ССГОК. Легко понять отказ этого ком
бината отгружать окатыши Магнитке: «Верните 
долги, а потом посмотрим». 

А мы имеющееся сырье не сумели оператив
но превратить в готовую продукцию и отдать ее 
сполна хотя бы тем покупателям, кто уже за 
платил за нее авансом. Объем заказов потреби
телей предполагает производство 650 тысяч 
тонн готового проката в месяц, а наш комбинат 
выпустил его в марте 452 тыс. тонн, в апреле -
417,5 тыс. и в мае - 434,7 тыс. тонн. Еще в 
прошлом году, не менее сложном и напряжен
ном во всех отношениях, объем производства 
прокатной продукции составил соответственно в-
марте 803 тыс., в апреле - 727 тыс. и в мае -
701.5 тыс. тонн. Стабильное падение, как видим, 
наблюдалось и год назад. И вот мы докатились^ 
до сегодняшнего уровня. 

Если учитывать, что численность работающих 
на комбинате сократилась очень незначительно, 
а численность промперсонала осталась практи
чески неизменной, то уровень производитель
ности труда упал стремительно даже в сравне
нии с прошлым годом. В марте прошлого года 

Как жить будем? И без того у наших метал
лургов получается не слишком жирный и слад
кий кусок хлеба. Сегодня по уровню доходов 
наше предприятие на пятом месте в городе. На 
комбинате хлебопродуктов, скажем, средний 
уровень доходов у каждого трудящегося с о 
ставил в мае почти 790 тысяч рублей, на рыбо
заводе - около 484 тысяч, на молочном заводе 
- 400 тысяч и 390 тысяч рублей на хлебоком
бинате. Но эти предприятия продолжают еще 
идти по пути повышения цен на свою продук
цию, закладывая в ее себестоимость стабиль
ный рост доходов своих работников. У нас же, 
повторяю, такой возможности уже нет. 

Между тем, стоимость потребительской 
корзины в нашем городе продолжает расти. 
(Надо тут заметить в скобках, что стоимость 
потребительской корзины мы рассчитываем с о 
всем не так, как на российском уровне - не 
стоимость 19 основных видов продуктов, обес
печивающих практически только биологическую 
потребность человека, а намного более широ
кого ассортимента продуктов плюс необходи
мых промтоваров и услуг). Стоимость такой 
магнитогорской потребительской корзины в мае 
составляла свыше 224 тыс., а в июне - уже 
около 259 тыс. рублей на одного человека. От 
майского среднего дохода металлурга (за выче
том подоходного налога) остается сверх потре
бительской, корзины всего 42 тыс. рублей. Это 
на содержание иждивенца. Не густо. И ясно, 
что большинству работников комбината прихо
дится буквально перебиваться, что называется, 
от получки до получки, экономить на питании 
при необходимости какой-то серьезной покуп
ки. 

И было бы естественно ожидать, что в этих 
сложных условиях акционеры, ставшие собст
венниками производства и сами определяющие 
свой уровень благосостояния, будут работать 
исключительно рационально и производительно, 
рачительно относясь к каждому килограмму 
сырья, к каждой калории тепла и каждому ватту 
энергии, с пользой используя каждую минуту 
трудового времени. Не получается. Хуже того, 
производственная и трудовая дисциплина про
должает падать. Огромные средства, затрачен
ные на приобретение сырья и энергетических 
ресурсов, выбрасываются впустую на производ
ство брака, беззаказной и низкосортной про
дукции. 

Теперь' посмотрим на трудовую дисциплину. 
В январе текущего года на комбинате было з а 
фиксировано 129 прогулов, в феврале - 135, 
марте - 188, апреле - 151 прогул. В январе 
было задержано 85 нетрезвых «работничков», в 

. феврале*?- 211, марте - 245, в апреле - уже 
301 человек. В январе было задержано 46 че
ловек, пытавшихся пронести спиртное на рабо
чее место, в феврале - 71, марте - 102, в ап
реле - 191 человек. И это несмотря на то, что 
сегодня принимаются жесткие меры наказания 
за подобные нарушения и можно запросто о с 
таться без работы за прогул или за пьянство на 
производстве. 

В ночную смену 10 июня в цехе подготовки 
• составов в ходе рейда, проведенного исследо
вательским центром «Нортруд», было выявлено, 
например, что в течение целого часа в первом 
стрипперном отделении стояли два состава 
слитков, их не раздевали, поскольку оба маши
ниста крана ушли одновременно обедать. 
Сколько' же топлива дополнительно было из
расходовано для нагрева этих остывших сталь
ных слитков? В этом же цехе в первом дворе 
изложниц машинист крана Азаров мирно спал 
около шести часов утра в комнатке мастера ря
дом с диспетчерской. 

В эту жу ночь в шлаковом пролете кисло
родно-конвертерного цеха откровенно без
дельничали бригадир Ю. Ворожцев, шлаковщик 
А. Велигон и оператор шлаковоза Г. Зайцева в 
то вре^я, когда надо было производить замену 
шлаковых чаш. В это же время бригадир элект
ромонтеров крановой бригады 0. Абросимов 
усердно работал по новой специальности: ре
монтировал обувь. 

16 июня в вечернюю, смену бригада пятик-
летевого стана простояла на плановой останов
ке 55 минут вместо положенных 10 минут из-
за неподготовленности резервного парка ваго
нов. И таких потерь бывает каждый день десят
ками, сотнями. 

Постоянные срывы в организации производ
ственного процесса, простои и непредвиденные 
«каникулы», работа в половину возможностей, 
конечно, расхолаживают людей. Но кто обещал, 
что в новых, крайне осложнившихся экономиче
ских условиях, при рыночных законах легче бу
дет организовать производство, проще рабо
тать? Руководителям сейчас приходится на
много труднее. Вернее, сегодня намного труд
нее налаживать стабильное производство и до 
биваться положительного результата. Проще, 
конечно, оправдывать провалы и снижение объ
емов различного рода осложнениями, по-ста
рому надеясь на помощь сверху. 

Пора уже привыкнуть к тому, что фонд оп
латы труда надо зарабатывать себе каждому 
трудовому коллективу своей эффективной ра
ботой. Других путей сегодня нет. Если в том же 
пятом листопрокатном цехе зарабатываемость 
фонда оплаты труда составляет в июне меньше 
50 процентов, то никто же не придет в этот цех 
со стороны организовать ли какие-то другие 
работы, когда нет металла для прокатки, отпу
стить ли людей в неоплачиваемые отпуска или 
сократить сверхштатную численность персонала 
(на 81 человек). 

Предоставление экономической самостоя
тельности многими руководителями подразде
лений было воспринято, видимо, превратно, как 
полная свобода распоряжаться зарабатываемы
ми средствами, к тому же, плохо зарабатывае
мыми. Сегодня во многих цехах, на многих з а 
водах и других подразделениях на убывающую 
тонну готовой продукции «посажены» по оплате 
труда работники, потерявшие всякую связь с 
производством этой продукции. 

В четвертом листопрокатном цехе обзаве
лись, скажем, целым автопарком, но двое из 
десяти водителей оформлены слесарем и м а 
шинистом крана пятого разряда. Три продавца 
(есть теперь в цехах и такие должности) офор
млены штабелировщиками металла. Вальцов
щик шестого разряда работает на цеховой базе 
отдыха, а оператор поста управления слябинга 
продолжает трудовую биографию сторожем на 
автостоянке. Ради Бога, как говорится, все они и 
другие «подснежники» наверняка цеху нужны, 
но почему они должны получать зарплату от 
того самого стального листа, которого не про
изводят? Почему от количества «подснежни
ков» должна страдать зарплата настоящего 
производителя продукции? 

Складывается такое впечателение, что руко
водители подразделений и трудовых коллекти
вов совсем не заинтересованы или, по крайней 
мере, очень мало заинтересованы материально 
в повышении эффективности производства и 
улучшении конечного результата труда, что их 
вполне устраивает сегодняшняя система оплаты 
и ее размеры. Иначе чем можно объяснить 
крайнее ослабление работы по организации 
пооизвопства и TDvna. поактически полное з а 
бвение воспитательной работы. Благополучно 
прекратили свое существование партийные ко
митеты, перестали действовать другие обще
ственные организации, да и профсоюз отошел 
от формирования так называемого человече
ского фактора. И вот в этих-то идеальных у с 
ловиях, когда практически никто не вмешивает
ся в менеджерскую работу, хозяйственные ру
ководители расписались в собственном бесси
лии, показали неготовность взять в свои руки 
всю полноту ответственности за обеспечение 
благополучия не только своего собственного, 
но и трудового коллектива. Мало того, что в ра
боте с коллективами не появилось ничего но
вого, что соответствовало бы новым экономиче
ским условиям, нодеке, постепенно уничтожа
ется старая, неплохо зарекомендовавшая себя 
практика. Те же сменно-встречные собрания, 
проводимые сегодня, во многих цехах напоми
нают жалкую пародию на прежние, посвящае
мые глубокому анализу прошедших смен, взы
скательному разговору по производственным 
вопросам. 

Управление трудовыми ресурсами и сом)*-
альных программ комбината сочло необходи
мым в этих условиях разработать и ввести в 
действие изменения в положения образования 
фонда оплаты труда за объемы производства. 
Предлагаются новые стимулирующие показате
ли: за увеличение отгрузки продукции на экс
порт, за экономию конкретных видов матери
альных и топливно-энергетических ресурсов, за 
увеличение среднесуточного объема производ
ства. При этом оплата труда работников должна 
быть строго дифференцированной, в зависимо
сти от личного вклада каждого. Не должны д о 
пускаться корректировки утвержденных зада
ний при начислении и выплате переменной час
ти зарплаты. 

Одним словом, новшества в системе должны 
обеспечивать зарабатываемость каких бы. то ни 
было доходов. Сумел заработать - живи по 
средствам, плохо работал - пеняй на себя и на 
своих руководителей, которые не сумели орга
низовать эффективный труд. По другому в ры
ночных условиях просто быть не может. 

А. КУРБАТОВ, 
заместитель начальника управления 
трудовыми ресурсами и социальных 

программ. 

Под пьяную 
лавочку 

За прошедшую неделю в дежурной части 
УВД города зарегистрировано 69 преступлений. 
Совершено 25 краж личного, восемь - госу
дарственного имущества. Восемь горожан пол
учили тяжелые телесные повреждения. Совер
шено восемь грабежей, столько же угонов ав
тотранспорта. Четверо женщин в разных частях 
города изнасилованы, двое из них, что, по мне
нию работников милиции происходит довольно 
редко, прямо на улице: на проспекте Пушкина и 
Московской. В одном из случаев жертвой на
сильников стала совсем юная девушка, в дру
гом - взрослая женщина. В обоих случаях пре
ступники были пьяны. 

В числе восьмерых избитых пятеро стали 
жертвами своих же друзей-собутыльников. 

Из восьми угнанных автомобилей три уже 
найдены, возвращены. Возросшее количество 
угонов связано с тем, что многие горожане, по
теряв бдительность, оставляют машины на ули
це на ночь. 

Среди правонарушителей все чаще фигури-г 
руют руководители разнообразного мини-биз
неса. Зарегистрирован сракт разборки между 
директорами двух коммерческих предприятий. 
В результате один из участников драки получил 
телесные повреждения да еще и лишился пол
утора миллионов рублей. Встречаются среди 
новоявленных «хозяев» и мошенники. Руково
дитель одного из ИЧП по сриктивным докумен
там получил в одном из банков кредит в 15 
миллионов рублей и скрылся в неизвестном на
правлении. Другой «директор» в ночь на 25 
июня похитил с калибровочного завода тонну 
никеля. 

На прошлой неделе задержана пятидесятит
рехлетняя П., сбывавшая марихуану. 

В ночь с 23 на 24 июня двое грабителей ре
шили испробовать надежность сигнализации: 
забрались через подвал в один из продовольст
венных магазинов по проспекту Металлургов. К 
великому их огорчению, сигнализация сработала 
четко, и охрана прибыла своевременно. 

На прошедшей неделе 202 человека совер
шили мелкие хулиганства, 3567 побывали в 
медвытрезвителях. Как сообщил начальник д е 
журной части УВД АЗвонарев, «если горожане 
и дальше будут продолжать так пить, то клиен
том спецмедзаведений станет уже каждый пя
тый взрослый мужчина Магнитки». По его мне
нию, магнитогорцы проявляют непомерно боль
шой интерес к «зеленому змию». Уже побиты 
все рекорды по «посещаемости» вытрезвителя 
И это при том, что сегодня туда доставляют ис 
ключительно «лежачих» пьяниц, тогда как в 
предыдущие годы отбор клиентуры не был 
столь выборочным. 

Караул! 
Диван горит! 

Оказывается, пожар на диване не столь уж 
редкое для нашего города явление. Только на 
прошлой неделе дважды воспламенялись из
любленные места мужчин, по их же, кстати, ви
не. Случилось это в доме 19 по улице Маяков
ского и 7 по Бориса Ручьева И если для ку
рильщиков-лежебок все обошлось относи
тельно благополучно, то курение в пьяном виде 
для жителя одного из домов по улице Чкалова 
стало трагическим. 

Строительная будка сгорела на улице Совет
ской. От замыкания электрооборудования про
изошло возгорание в кабине Г A3-53, принад
лежащего ТОО АТП-2. Ущерб исчисляется по
лумиллионом рублей. 

По адресу Сосновая 76 горела баня. А возле 
десятого дома по Ворошилова сгорел киоск. 
«Красный петух» побывал на балконе дома 190 
по проспекту КМаркса. Заглянул он и в садо
вый домик на участке 442 сада «Строитель-8». 

«Бермуды» 
на дорогах 

Нарушение скоростного режима, игнориро
вание сигналов светофоров, невнимательность 
при совершении маневров - именно эти нару
шения, по мнению работников ГАИ, чаще всего 
причина дорожно-транспортных происшест
вий. Массовая невнимательность привела к 
тому, что в городе появились даже своеобраз
ные «бермудские треугольники», зоны повы
шенной опасности, где чаще всего происходят 
ДТП: проспект Ленина, КМаркса, улица С о 
ветская. Статистика утверждает, что на, этих, 
транспортных магистралях города происходит' 
до половины всех аварий. 



ВЕТЕРАН ГАЗЕТА 
В" ГАЗЕТЕ № 15 

Никого не забыть 
На металлургическом комбинате 37 тысяч 

пенсионеров, среди них 2500 участников Вели
кой Отечественной войны и 8600 работавших в 
военные годы. 

Идя навстречу 50-летию Победы над фаши-
стской Германией, Совет ветеранов в 1993 году 
составил мероприятия и строго их претворяет в 
практические дела. Готовясь отметить очеред
ную 49-ю годовщину Победы, хозяйственное 
руководство сочло необходимым провести чес
твование не только участников Великой Отече
ственной войны, но и тружеников тыла, которые 
были награждены медалями «За доблестный 
труде Великой Отечественной войне 1941-45 
гг.», а также тех, которые не имеют этой награ
ды, но проработали в военное время более года 
и имеют соответствующие записи в трудовых 
книжках или справки, подтверждающие этот 
стаж работы. Для этой категории пенсионеров 
благотворительным фондом «Металлург» были 
приобретены эмалированные чайные наборы. 
Подарки вручались в торжественной обстановке 
на вечерах, встречах, которые проводились во 
дворцах, в столовых или в красных уголках це
хов. Больным пенсионерам подарки доставляли 
домой. Таких вечеров было проведено более 
пятидесяти. С большой выдумкой, торжествен
но провели вечера коксохимики, железнодо
рожники, горняки, управление комбината. Не
смотря на то, что подготовка к празднованию 
началась в ноябре 1993 года (а именно - учет 
работавших в годы войны, которого раньше не 
было), нашлись незаслуженно забытые пенсио
неры. Многие из них прервали связь с цехами, с 
советами ветеранов, годами не давали о себе 
знать. Сегодня, готовясь к 50-летию Победы, 
президиум Совета ветеранов постановил до 1 
января 1995 года еще раз уточнить списки 
пенсионеров комбината - участников Великой 
Отечественной войны - и уделить внимание 
рабтникам тыла. Учесть не только тех, кто ра
ботал в годы войны на комбинате, но и тех, кто 
трудился на других предприятиях или на селе. 

Необходимо поставить на учет и пенсионеров, 
не имеющих подтверждающих документов о 
работе в годы войны, но родившихся до 31 де 
кабря 1931 года 

Совет ветеранов комбината просит упомяну
тых выше пенсионеров посетить советы ветера
нов своих цехов, выверить записи в своих учет
ных карточках. В 50-летний юбилей Победы не 
должно быть обойденных и забытых. Все неяс
ности надо устранить до 1 января 1995 г. 

Ю.АЛЕКСЕЕВ, 
зам. председателя Совета ветеранов 

комбината. 

«Кто же вычеркнул из 
списков живых»? 
На статью под таким заголовком автора М. М. Гомозова 

отвечает председатель Совета ветеранов аглоцеха инвалид 
войны H. Е. Мелентьев. 

Офицер Гомозов Михаил Григорьевич отслужил в 
армии 15 лет, оберегая Родину на Дальнем Востоке 
от империалистической Японии во время Великой 
Отечественном войны. 

Демобилизовавшись из армии, в 1953 году при
ехал на Урал в г. Магнитогорск. Поступил работать 
слесарем в аглоцех №2 АО «Горняк». За ним двадцать 
один год работы в разных цехах комбината слесарем 
по ремонту металлургического оборудования - ис
топником. 

За этот период он 16 раз увольнялся и переводил
ся по разным причинам: прогулы, пьянки и т. д. А в 
1974 году из кустового ремонтного цеха АО «Горняк» 
Гомозов М. Г. уволен по старости на пенсию. 

Совет ветеранов аглоцеха №2 АО «Горняк» взял на 
учет пенсионера Гомозова М. Г. Семейные дела у него 
не блещут. Живет с дочерью Людмилой. Не знает, где 
живут остальные дети - трое сыновей и старшая 
дочь. Даже не помнит их имен. Сам еле ходит по ком
нате. К участковому врачу не обращается. Инвалидно
сти не имеет. На обследование не идет. На аглоцех 
№ 2 обиделся потому, что присланный сувенир в 
честь 49 годовщины Великой Победы (эмалированная 
посуда) был вручен представителями Совета ветера
нов аглоцеха низкого ранга. По его словам должен 
был поздравить или председатель цехового комитета 
профсоюза, или председатель Совета ветеранов. Но 
аглоцех этого сделать не может, так как под опекой 
Совета ветеранов цеха 82 пенсионера - участника 
Великой Отечественной войны и 394 пенсионера -
участников трудового фронта. Всего 476 человек. 

Н. МЕЛЕНТЬЕВ, 
председатель Совета ветеранов 

^Большой совет ветеранов 
Состоялся семинар председателей Советов 

ветеранов всех подразделений комбината, на 
котором присутствовало более 150 человек. 
Целью семинара было ознакомление с положе
нием дел на комбинате, с задачами ветеранских 
организаций в деле защиты интересов пенсио
неров комбината. 

Подобные семинары проводятся Советом ве
теранов комбината ежегодно. Особенностью же
ланного семинара являлось то, что на комбинате 
продолжаются структурные изменения: появля
ются новые подразделения, в связи с ликвида
цией некоторых цехов происходит объединение 
ветеранских организаций. Прошли отчетно-вы
борные собрания в цеховых ветеранских орга
низациях, а значит появились новые председа
тели Советов ветеранов. Вот о том, как строить 
свою работу в новых условиях, и надо было ре
шить на семинаре. 

С объемной информацией выступил предсе
датель профкома АО ММК В. 3. Близнюк. В 
своем выступлении он охарактеризовал эконо
мическое положение комбината. Тяжелое ф и 
нансовое положение привело к задержке пере
числения профсоюзных взносов. А в связи с пе
редачей Фонда социального страхования из ве
дения профсоюзов в ведение администрации 
основным источником финансирования проф
союзов стали членские взносы. Поэтому перед 
профкомом комбината стоит очень сложная з а 
дача: как в создавшихся условиях максимально 
обеспечить удовлетворение социальных нужд 
трудящихся и пенсионеров комбината. В этом 
году положение с финансированием значитель
но ухудшилось еще и в связи с выходом в свет 
Указа Президента Российской Федерации Б. 
Ельцина «О некоторых вопросах налоговой пол
итики», в котором предписывается снижение с 1 
июля 1994 года нормативных отчислений в 
Фонд социального страхования Российской Ф е 
дерации с 5,4 процента до 3,4 процента начис
ленной оплаты труда по всем основаниям, то 
есть на 37 процентов. А в связи со значитель
ным снижением платежеспособности многих 
предприятий снижение отчислений еще более 
возрастет. Все это приведет к резкому сниже
нию оздоровительного отдыха детей, к ликвида
ции многих детско-юношеских спортивных 
школ, к значительному ухудшению оздоровле
ния трудящихся и пенсионеров. Введено нало
гообложение на приобретаемые путевки. Но 
несмотря на такие вот «сюрпризы», профсоюз
ный комитет совместно с администрацией ком
бината пока находит возможность часть расхо
дов на социальные нужды брать на себя. Близ
нюк подчеркнул, что, как ни тяжело складыва
лось финансовое положение комбината, особо 
нуждающимся пенсионерам будут оказывать 
материальную помощь. 

Заместитель председателя Совета ветеранов 
АО ММК Ю. Н. Алексеев в своем выступлении 
рассказал о структурном построении Совета 
ветеранов АО ММК. В составе Совета ветеранов 
созданы пять комиссий: организационная, соци
ально-бытовая, по работе с молодежью, лечеб
но-медицинская, культмассовая и для связи с 
газетой «Магнитогорский металл» - пресс-
центр. В Советах ветеранов подразделений 
комбината желательно иметь по две комиссии: 
организационную и социально-бытовую, а по 
другим, направлвциям можно назначить ответ

ственных членов Совета. 
Организован президиум Совета ветеранов АО 

ММК, в состав которого входят председатели 
комиссий и председатели Советов ветеранов 
крупных объединений комбината Президиум 
собирается каждый понедельник для обсужде
ния текущих вопросов, проблем. Алексеев от
метил, что в ходе подготовки и лроведения 
празднования 49-й годовщины Победы над ф а 
шистской Германией не были поставлены на 
учет некоторые пенсионеры, работавшие в годы 
войны. Необходимо Советам ветеранов пораз-
делений комбината очень внимательно отне
стись к учету этой категории пенсионеров, что
бы к 50-летию Победы никого не обойти вни
манием. 

Г. Г. Караганов - председатель социально-
бытовой комиссии - в своем выступлении со 
общил, что материальная помощь в этом году, 
по решению правления АО ММК совместно с 
профкомом, будет оказываться адресно, то есть 
главным образом по заявлениям особо нужда
ющихся пенсионеров. По каждому заявлению 
цеховым Советом ветеранов должна быть про
ведена проверка условий жизни заявителя, со 
ставлен акт проверки и, если пенсионер дейст
вительно нуждается в помощи, включить его в 
список на оказание материальной помощи. Та
кая помощь может быть оказана не более двух 
раз в год в размере 15-25 тыс. рублей 

В 1994 году на январь-февраль было выде
лено для оказания материальной помощи 29 
млн рублей, март-апрель - 24,6 млн рублей, 
май-июнь - 35 млн рублей. Необходимо тща
тельно, в соответствии с установленной формой 
составлять списки на оказание помощи. Данные 
на каждого пенсионера заложены в компьютер, 
и малейшая неточность приведет к исключению 
из списка. 

12 мая 1994 г. открыт промтоварный магазин 
«Ветеран» для пенсионеров комбината по адре
су: Сиреневый бульвар, 12. Продажа товаров 
производится по закупочным талонам старого 
образца. Пока выбор товаров небогатый, но ра
ботниками фонда «Металлург» ведется работа 
по докупке товаров на местных и иногородних 
предприятиях. 

Б. И. Буйвид - председатель комиссии по 
работе с молодежью говорил о необходимости 
возрождения воспитательной работы в подраз
делениях комбината. В то , время была разра
ботана неплохая система воспитательной рабо
ты на комбинате. С началом перестройки эта 
система была полностью разрушена. Как ре
зультат - резкое падение трудовой и произ
водственной дисциплины среди трудящихся це- ' 
хов комбината. Идут систематические пьянки на 
работе. Это подтверждается сообщениями под
разделения милиции комбината, сотрудниками 
которой выявляются десятки пьяных на работе. 
Значительная часть производственного травма
тизма происходит на почве пьянки. 

Руководством комбината принято решение 
восстановить идеологическую работу среди 
трудящихся, восстановить организующую и 
дисциплинирующую роль рабочих и сменно-
встречных собраний, восстановить нарушенные 
связи с подшефными школам^ (а их у комбина
та 32), ПТУ, восстановить систему воспитатель
ной работы. 

На комбинате создан Союз молодежи. На-

«ч^етераны всегда на посту 
Война окончилась. Со всех фронтов стали 

приходить на комбинат молодые парни - вче
рашние воины. И по всем правилам приема им 
были оказаны и внимание со стороны работаю
щих, и кое-какая материальная помощь со сто
роны руководства. Но главное: надо было обу
чить их такой специальности, которая была бы 
интересна не Только с моральной, но и с мате
риальной стороны. 

Электровознбе депо пятидесятых годов еще 
находилось в пристройке к паровозному депо. 
Но потребность в кадрах электровозных бригад 
возрастали с каждым днем. Электрифицированы 
были пути перевозки агломерата и известняка. 
Возникло много вопросов по электрификации 
основных перевозок сырья и готовой продукции. 
И вместе с ростом электрифицированных путей 
возрастала-потребность в машинистах электро
возов и их помощниках. 

Первые группы по обучению работы на элек
тровозах былц взяты непосредственно из паро
возных бригад. Учиться было трудно, так как 
познания не всегда соответствовали современ
ному уровню техники. И все же учеба началась. 
Появились первые машинисты-инструкторы, 
такие как Александр Иванович Квасов и Федор 

Асранасьевич Малков. Среди машинистов и по
мощников первыми были ныне живущие Васи
лий Иванович Червяков, Алексей Александрович 
Жуков, Дмитрий Трофимович Шматко и многие 
другие. 

Но вот организовалась группа по подготовке 
помощников машинистов электровоза из вновь 
демобилизованных воинов. Они приходили 
оформляться один за одним. И у всех было 
громадное стремление познать новую технику 
- электровоз. Они не стеснялись никакой гряз
ной работы в депо пока шло формирование 
группы. Это были своего рода герои труда. Сре
ди них были Г. С. Письменный, Н. С. Завадский,* 
И. И. Крюков, Ю. А. Зарецкий, Н. В. Овсянников, 
Л. С. Гареев и многие другие. А когда начались 
занятия, то неуспевающих просто не было: Та
кова была высокая тяга к знаниям. Для них не 
было слов «не могу» или «не хочу». Было одно: 
«надо!» 

В 1951 году состоялся третий выпуск по
мощников машинистов электровоза, а уже в 
1955 году они сдали на права машиниста. При
чем, были первоклассными работниками. 

Многих из первопроходцев электровозной 
тяги сейчас нет с нами. Но оставшиеся бывшие 
воины-ветераны до сих пор продолжают рабо-

шим ветеранским организациям цехов надо 
принять самое активное участие в организации 
союзов молодежи в цехах, в оказании им помо
щи в воспитательной работе, в передаче моло
дежи своего производственного и жизненного 
опыта. 

В.Я. Шер - председатель культурно-массо
вой комиссии в своем выступлении указал на 
то, что культурно-просветительная работа до 
сих пор охватывала незначительную часть пен
сионеров и организовывалась при этом членами 
комиссии. Цеховые Советы ветеранов организа
цией досуга пенсионеров своих цехов занима
лись очень мало или совсем не занимались. 
Выезды за город, слушание лекций, организация 
вечеров воспоминаний и т. п. - все эти мероп
риятия надо переносить в цехи. Советам вете
ранов, профсоюзным комитетам совместно с 
администрацией цехов надо больше уделять 
внимания и находить средства для организации 
досуга пенсионеров. 

Н. Г. Коваленко - председатель лечебно-
медицинской комиссии - в своем выступлении 
отметил, что надо устранить вредные привычки 
из своей жизни - табак и спиртное. По идее 
для этого не требуется никаких затрат, нужна 
только сила воли. Очень мало используют наши 
пенсионеры оздоровительные мероприятия, та
кие, как бассейн, спортивные центры, сауны, оз
доровительный бег, ходьба. Не следует сегодня 
нажимать на разные лекарства, которые стоят 
бешеные деньги. Да и достать их не так-то 
престо. 

Пенсионерам нужно больше пользоваться 
домами отдыха и профилакториями. Профком, 
администрация комбината большую часть сто
имости путевок оплачивают из своих фондов. 
Надо только учесть, что пенсионерам пользо
ваться домами отдыха, профилакториями и с а 
наториями приходится, главным образом, в 
осенне-зимнее время, потому что летом оздо-
раеливаются трудящиеся комбината. 

Профком выделяет бесплатные направления 
пенсионерам на лечение и протезирование з у 
бов в «Агате». По направлению врача можно 
пройти обследование в диагностическом цент
ре. 

М. Е. Горшков - руководитель пресс-центра 
Совета ветеранов отметил, что пресса - это 
мощное оружие. 14 месяцев назад в газете 
«Магнитогорский металл» был создан вкладыш 
- «Ветеран». Сегодня вышел 15-й номер. З а 
дача нашей газеты - объединение ветеранов 
для защиты своих интересов, традиций трудя
щихся комбината. Из номера в номер «Ветеран» 
помещает материалы о приближающейся 50-й 
годовщине Победы Советского Союза в Вели
кой Отечественной войне. Газета делится опы
том работы Советов ветеранов цехов. Делятся с 
читателями в газете пенсионеры и своими оби
дами, добрыми событиями в жизни. Только м а 
ло, все-таки, поступает материалов от пенсио
неров. Есть небольшой круг активных коррес
пондентов, но желательно иметь больше пишу
щих. Слоем, пишите больше заметок в свою га
зету «Ветеран». 

Горшков внес предложение об организации 
конкурса «50 лет Великой Победы». 

По ходу семинара слушатели задавали воп
росы, на которые председатели комиссий дава
ли исчерпывающие ответы. В целом семинар 
прошел плодотворно, в деловой обстановке. 

В. МИХАЙЛОВ. 

тать, хотя уже на общественных началах. К ним 
принадлежат председатель Совета ветеранов 
локомотивного цеха Николай Васильевич Ов
сянников, его заместитель Василий Константи
нович Асранасьев, член Совета Григорий Степа
нович Письменный и многие другие. А бывший 
машинист-инструктор Александр Петрович 
Кротов до сих пор помогает администрации це
ха в качестве заместителя начальника по воспи
тательной работе среди молодежи и одновре
менно является членом советов ветеранов цеха 
иПЖТ. 

У всех бывших фронтовиков заложена заква
ска честности по отношению к работе. Ведь 
сейчас редко кто будет работать просто так, за 
«спасибо». А в сфере их внимания более 700 
пенсионеров, которым нужна всесторонняя, 
включая и материальную, помощь. 

В канун праздника металлургов поздравляем 
всех бывших фронтовиков и рабочих-пенсио
неров. Желаем им бодрости и спокойной ста
рости. 

А. МАТВЕЕВА, 
ветеран Магнитки, ветеран трудового 

фронта, одна из первых 
преподавателей по изучению 

электровоза. 



Размышления 
о ностальгии 

Прочитал в № 1 1 4 - 1 1 5 за 18 июня в «Маг
нитогорском металле» заметку «Ностальгии по 
прошлому не имею», подписанную М. Филато
вым - ветераном комбината. Много написано 
ненавистниками Советской власти всякой пако
сти о периоде Советской власти, но такого бес
пардонного вранья, такой грязи, признаться, ни 
разу не встречал. Пишет господин М. Филатов, 
что «... падал и умирал человек от физического 
истощения и жары...» Я проработал на комбина
те 42 года и не знаю ни одного подобного слу
чая. А работал я на блюминге №2, как раз там, 
где по словам господина Филатова «падают и 
умирают люди». Случаи тепловых ударов в лет
нее время были, но после получасового-часо
вого отдыха люди возвращались на рабочие м е 
ста. Господину Филатову разве неизвестно, что 
металлургическое производство проходит не 
при комнатной температуре? А тепловые удары 
бывают летом даже на пляже. 

Теперь о больших премиях начальству, кото
рым так завидует господин Филатов. Я прора
ботал старшим мастером блюминга 5 лет и на
чальником блюминга 10 лет. Премия всем ИТР 
полагалась не более 65 процентов при условии 
выполнения и перевыполнения плана производ
ства, снижения себестоимости продукции, сни
жения производственного травматизма. 

На предприятиях всего мира по мере усо
вершенствования производства, роста его объе
мов изменялись и нормы выработки. На любом 
агрегате комбината объемы производства воз
росли по сравнению с проектными. Достигнуто 
это, господин Филатов, умом, руками тружени
ков комбината, а не «каторжниками» и «раб
ским» трудом. Естественно, с ростом производ
ства менялись и нормы выработки. Оставлять 
их, вопреки элементарным законам экономики, 
скажем, в 1980 году на уровне 1934 года было 
бы просто неразумно. Однако господину Фила
тову никакие законы, похоже, не писаны. 

Господин Филатов приводит пример с ре
монтами цехов. Якобы, планируется ремонт на 
12 -18 суток, начальство берет обязательство 
провести ремонт за 6-^8 суток, рапортует об 
окончании ремонта, а затем еще неделю цех не 
работает... Вранье от начала и до конца. Если и 
брались обязательства сократить ремонты, то 
только на сутки, максимум - на двое. По окон
чании ремонта цех действительно работал не
устойчиво одну смену, не более. Знаю это по
тому, что не раз был начальником ремонта или 
его заместителем. 

Травматизм на комбинате, к сожалению, был 
и есть, как и на любом предприятии в любой 
отрасли. Руководством комбината ежегодно 
разрабатывались мероприятия, направленные на 
улучшение условия труда, снижение травма
тизма. На их реализацию расходовались десят
ки, сотни миллионов рублей."Если сравнить 
уровень травматизма в тридцатых годах с вось
мидесятыми, то количество несчастных случаев 
снизилось в десятки раз, и Ваши слова, госпо
дин Филатов, о том, что «... безопасностью не 
занимались» - ложь. Значительная часть не
счастных случаев происходила из-за несоблю
дения самим пострадавшим правил техники 
безопасности, но никогда пострадавший не 
привлекался к ответственности, так как счита
лось, что, получив травму, он уже сам себя на
казал. А всегда привлекались к ответственности 
вплоть до снятия с работы начальник цеха или 
непосредственный руководитель пострадавше
го: мастер, начальник смены. Формулировка 
была одна: недостаточный контроль за соблю
дением производственной дисциплины подчи
ненным персоналом. Вот так обстояли дела с 
безопасностью на самом деле... 

Я приехал в Магнитку из деревни в 1933 го
ду, не имея никакой специальности, с четырьмя 
классами образования. Окончил курсы вальцов
щиков, вечернюю школу рабочей молодежи, 
получил среднее образование. Окончив вечер
нее отделение горно-металлургического инс
титута, получил высшее образование. Все это я 
получил при Советской власти, а таких как я -
тысячи, господин Филатов. 

Несмотря на большую занятость, я не пропу
скал ни одной премьеры в драматическом го
родском театре, а когда приезжали на гастроли 
Свердловские театр опереттты, оперный театр, 
Полтавский театр комедии - мы с друзьями не 
пропускали ни одного спектакля. Похоже ли 
это, господин Филатов, на то, что мы «рабочий 
скот», «быдло»? Я себя таковым не считаю. Ес 
ли Вы считаете себя рабочим скотом, быдлом -
это уж Ваше дело. 

К сожалению, были, есть и, наверное, еще 
долго будут существовать люди, для которых 
любая работа - каторга. А я и мои товарищи по 
работе никогда себя каторжниками не чувст
вовали и никогда ими не были, господин Фила
тов. 

Благодаря самоотверженному, а не «рабско
му» и «каторжному» труду, Советский Союз 
стал могучим, высокоразвитым государством, с 
которым считались и которого боялись даже 
такие «киты» капиталистического мира как 
Рузвельт и Черчилль. 

М. ВЫСОТСКИЙ, 
пенсионер АО ММК. 

Сообщение о начале войны застало Володю 
Павлова в родном Днепропетровске, где он, 
едва отметивший свое семнадцатилетне, обу
чался в ФЗО. Уже через месяц пришлось ему 
вместе с училищем в спешном порядке поки
дать город, спасаясь от прорвавшихся немец
ких танков. Так неожиданно оказался он в го
роде Караганда, где родителей (к тому време
ни отец уже сражался в Днепропетровском 
ополчении,, а мать эвакуировалась) заменил 
ему рабочий шахтерский коллектив. Изнури
тельный труд забойщика в угольной шахте з а 
помнился ему на всю жизнь. Ох как трудно 
приходилось ему, неокрепшему физически 
юноше без профессиональных навыков, обра
щаться с тяжелым отбойным молотком в тес
ном, полутемном забое. Здесь он проходил 
«свои трудовые университеты», и «профессо
ра» были отличные. Однажды в его забое, ос 
вещенном тусклой электрической лампой, по 
явился высокий крепкий человек. Внимательно 
осмотрев результаты «труда» новоиспеченного 
забойщика, он взял его отбойный молоток и 
минут за пятнадцать, сопровождая свою работу 
назиданиями и комментариями, как говорится, 
показывая «безопасные приемы труда», нару
бил ему уголька столько, что он едва успел 
очистить забой до конца смены. «Кто это?» -
спросил Володя местного шахтера. «Стаханов», 
- ответил тот. Так Павлов познакомился с д и 
ректором шахты, знаменитым инициатором 

Не ждать указаний 
Заводские цеховые коллективы, как и люди, 

имеют свой характер, духовный и творческий 
потенциал, степень работоспособности и тради
ции. 

Об одном говорят без обиняков - хороший 
коллектив, о другом, к сожалению, обратное. А 
вот о коллективе «бесцветном» вообще ничего 
не говорят. Поразмышляем об агломерационном 
цехе предприятия «Горняк». Днем и ночью ухо
дят отсюда поезда с горячим агломератом в д о 
менный цех. Аглоф>абрики старые, оборудование 
изношенное, условия труда не их легких. Но 
коллектив работает стабильно. Здесь всячески 
поддерживаются и приумножаются добрые ра
бочие традиции. И как бы сложно сегодня не 
было, агломератчики не обходят вниманием че
ловека. Будь то трудящийся или пенсионер. В 
ветеранской организации цеха на учете полторы 
тысячи пенсионеров. Среди них 82 фронтовика и 
394 работника тыла. 

Начальник цеха Владимир Дмитриевич Неке-
ров, предцехкома Николай Егорович Шумкин, 
председатель Совета ветеранов Николай Тара
сович Мелентьев в одной упряжке тянут тяже-

Из памяти не стереть 
движения за производительный труд, названного 
его же именем. 

Год работы на шахте имел свои положитель
ные последствия: юноша окреп физически, а 
слова «Родина в опасности» стали для него не 
просто словами, а болью, наполнявшей его цели
ком. Едва исполнилось Володе восемнадцать, он 
добровольцем ушел на фронт. Ускоренные кур
сы подготовки в Алма-Атинском пехотном учи
лище - и молодой сержант на передовой. В са
мом пекле второй мировой - под Сталинградом, 
в.легендарной 24 Железной дивизии, рожденной 
еще в боях Гражданской войны. В составе этой 
дивизии он принимал участие в окружении гит
леровских полков «Сталинградского котла», 
крупном наступлении наших войск на Харьков, 
освобождении Украины и Чехословакии. Полной 
чашей хлебнул он за эти два с половиной года 
войны: и наступления с боями, и неожиданное 
отступление, почти бегство, при срыве Харьков
ской наступательной операции, и голод, и холод, 
и артиллерийские обстрелы, и бомбежки, дли
тельные походы и окопную жизнь. 

«Но что интересно, - вспоминает Владимир 
Андреевич, - очень редко болели простудными 
заболеваниями и не только мы, молодежь, но и 
солдаты в возрасте.» 

В памяти остались тяжелые бои за Житомир и 
вручение первой воинской награды - медали «За 
отвагу». Но никогда не забудется бой у неболь
шого украинского города Шпола. Мощная ко
лонна выходящего из окружения противника с 
боями прорывалась к границе с Чехословакией. 
В. А. Павлов, командуя расчетом «кочующего» 
миномета,- ожидая появления колонны, в глубо
ком снегу организовал основную и несколько 
запасных позиций для установки миномета. Как 
только противник подошел на необходимое рас
стояние, расчет открыл стрельбу, подбив два пе-„ 
редних бронетранспортера и тем самым органи
зовав на дороге пробку. В то время как идущие в 
колонне танки, развернувшись, пытались пода
вить неожиданную огневую точку, минометчики 
скрытно ушли на запасную позицию и снова от
крыли огонь по середине колонны. Так повторя
лось несколько раз. Им удалось без потерь за -

лый воз со всеми цеховыми заботами: решение 
экономических и социальных вопросов, воспита
ние молодежи... Кстати, у нас на «горе» это пока 
единственный цех, где создана организация со
юза молодежи. 

У руководства цеха есть весьма положитель
ная тенденция: во многих общественных делах 
здесь не ждут указаний сверху, а готовятся к 
важным событиям - будь то юбилей, какая-ли
бо ответственная кампания. Готовятся загодя и 
основательно. 

Цех торжественно отметил важные трудовые 
вехи - выдачу 200 и 300 миллионов тонн агло
мерата, 50-летие цеха. Юбилейное соревнова
ние, памятные монументы и мемориальные до 
ски говорят не о только добром моральном на
строе людей, но и о большой трудовой отдаче. 

Недавно присутствовал на совместном засе
дании профсоюзного комитета и Совета ветера
нов аглоцеха, где обсуждался вопрос «о подго
товке к 50-летию Победы в Великой Отечест
венной войне 1941-45 гг. Утвердили оргкоми
тет во главе с начальником цеха. Рассмотрели 
мероприятия. Обратил внимание на такую де-

В защите председателя 
Прошло почти два месяца после празднова

ния дня Победы. Но разговоры среди пенсионе
ров не утинают. Так уж получилось, что став ак
ционерным предприятием, комбинат разделил 
цехи на бедные и богатые. Так, например, на 
коксохимическом производстве ветеранам вой
ны и труда помимо организованного чаепития 
вручили и деньги. В других же цехах, не произ
водящих непосредственно продукцию, смогли 
выделить деньги только на чай и цветы для ве
теранов. А вот как это объяснить ветеранам? 
Разве не на общий комбинатский котел они от
работали по 3 0 - 4 0 лет? 

Большую кропотливую работу проделали 
председатели советов ветеранов цехов по под
готовке к^празднику. Началась эта работа в ав
густе-сентябре 1993 года, когда в цехах прово
дилось анкетирование ветеранов войны и труда. 
Но некоторые ветераны, особенно те, кто пол
учил документы в последнее время, не прищли 
в цех. на регистрацию. В цехах были списки ве
теранов на материальную помощь, а графа о 
количестве ветеранов тыла впервые появилась в 
статотчете за 1993-й год. В основу статотчета 
легли данные анкетирования, кое-что было взя
то из архивов к 40-летию Победы. К сожале
нию, в списках к 40-летию Победы не оказа
лось пенсионеров, вышедших на пенсию в се
мидесятые годах. Например, Ф. Н. Маевой (1907 
г. рождения), А И. Кривой (1908 г. рождения) и 
др. Прийти на анкетирование по состоянию здо
ровья они не смогли. В карточках у них не зна
чилась работа в годы войны. Буквально накануне 

праздника члены Совета ходили домой к пре
старелым и уточняли анкеты, Поэтому я не могу 
принять обвинения в адрес председателся С о 
вета ветеранов девятого прокатного цеха А А 
Жердевой. Это очень чуткий, отзывчивый на чу
жую беду человек, и ее нельз».упрекнуть в 
черствости и равнодушии к людям. Я сама была 
свидетелем того, как она привозила продукты 
своим пенсионерам. А то, что не все ветераны 
были приглашены на цеховый вечер, так это 
объясняется только финансовыми затруднения
ми, а не желанием председателя. 

У многих ветеранов по отношению к цеховым 
советам иждивенческие настроения. Они счита
ют, что в собес нужно обязательно документы 
представить, а в цехе обойдутся и без них. 
Пусть председатель уточняет! 

У нас в цехе тоже произошел случай с М. М. 
Олейником - пенсионером лаборатории леги
рованного листа. Он вышел на пенсию в 1974 
году, а в карточке, заполненной профоргом ла
боратории, не значилось, что он участник войны. 
Уже после праздника последовал звонок и вы
яснилось, что он имеет награды орден Красного 
Зкамени, орден Красной Звезды,.медаль «За от 
вагу» и другие. Он очень скромный человек. 
Получал материальную помощь и никогда не 
говорил, что он участник войны. Чья здесь вина? 
Его или председателя? Только совместными 
усилиями мы сможем устранить все недочеты в 
нашей работе с ветеранами войны и тыла. 

А. КУЧЕКОВСКАЯ, 
председатель Совета ветеранов НТЦ. 

держать продвижение колонны, нанеся против
нику существенный урон. За этот бой Владимир 
Андреевич был удостоен высокой награды - ор- . 
дена Отечественной войны II степени. 

Вскоре после этих боев уже в Чехословакии В. 
А. Павлов получает ранение. После лечения в 
госпитале - снова в строй. Но 28 апреля 1945 
года, за несколько дней до окончания войны, в 
уличных боях за город Моравска-Острава Вла
димир был тяжело ранен и после длительного 
лечения демобилизован как инвалид Отечест
венной войны II группы. 

Мирная трудовая жизнь началась в родном 
Днепропетровске, где ему, пропахшему порохом 
жестокой войны, а по сущестзу еще юноше, 
пришлось снова сесть за парту. В 1950 году 
Владимир Андреевич заканчивает Днепропет
ровский металлургический техникум и молодым 
специалистом направляется в Магнитогорск. С 
тех пор он навсегда связал свою жизнь с флаг
маном черной металлургии, а Магнитогорск стал 
его родным городом. 

На комбинате В. А. Павлов начинал слесарем 
мартеновского цеха №3, затем работал на руко
водящих постах в ЛПЦ № 2 и кроватном цехе 
производства товаров народного потребления. 
Более двадцати лет трудился в службе механи
зации управления главного механика комбината. 
Его солидный опыт как технический, так и орга
низатора производства, его энергия и работоспо
собность - во многих внедренных работах, об 
легчающих труд рабочих Магнитки. Это и кон
тейнеризация и пакетирование огнеупоров как 
собственного производства, так и поставляемых 
комбинату. Это машины и механизмы в цехах 
ПЖТ и производства товаров народного потреб
ления и многое другое. 

Многие годы Владимир Андреевич ведет 
большую общественную работу в коллективе 
управления главного механика комбината. Не
давно ветерану труда ММК и Магнитки, ветерану 
войны В. А. Павлову исполнилось 70 лет. Позд
равляя с этой знаменательной датой, мы, его 
бывшие коллеги, желаем Владимиру Андреевичу 
здоровья, счастья и долгих лет жизни. 

Р. ШАХТАРИН, 
инженер ЦЛМ. 

таль. В одном из пунктов мероприятий записано: 
провести рейд по обследованию семей пенсио
неров. Человек, забота о нем - на первом мес
те. 

Намечено обновить стенд в честь погибших в 
Великой Отечественной войне, облагородить 
памятные монументы и мемориальные доски. 
Исторический музей цеха пополнится экспона
тами и документами защитников Родины. 

Перед тем, как отправиться в аглоцех на со
вместное заседание цехкома и Совета ветера
нов позвонил в некоторые наши цехи с вопро
сом: что делается относительно подготовки к 
священному празднику Победы? 

- Ждем указаний сверху. 
- Пока не получали директив. 
Это ответы на вопрос. То есть все катится по 

прежней колее, все ждут указаний сверху. 
А вот агломератчики не ждут директив. Они 

приступили к исполнению мероприятий по под
готовке к 50-летию Великой Победы. 

М. ГОРШКОВ, 
председатель Совета ветеранов 

предприятия «Горняк». 

ОФИЦИАЛЬНО 

Внимание! 
Готовятся списки 

Необходимо включать в списки награждения 
медалью в честь 50-летия Победы лиц, имею
щих стаж работы не менее 6 месяцев в период 
с 22. 06. 41 г. по 09. 05. 45 г. (исключая время 
работы в оккупированных районах), а также лиц, 
родившихся до 31 декабря 1931 года (на осно
вании предъявленных архивных документов, 
включая свидетельские показания). 

Списки составлять отдельно. 
В. КАКОНИН, 

директор кадрового центра 
«Персонал». 

Воля умершего - закон 
Министерство здравоохранения и медицинской 

промышленности Р Ф утвердило положение «О по
рядке проведения патологоанатомических вскрытий». 
Указывается, что в случаях смерти от насильственных 
причин или подозрения на них, от механических по
вреждений, отравлений, в том числе этиловым алко
голем, механической асфиксии, действия крайних 
температур, электричества, после искусственного 
аборта, произведенного вне лечебного учреждения, а 
также при неустановлении личности умершего трупы 
подлежат судебно-медицинскому исследованию. 
Вскрытию должны быть подвергнуты и умершие в 
стационаре от ненасильственных причин. Однако ес
ли по религиозным или иным мотивам, по письменно
му заявлению родственников или законного предста
вителя умершего, высказанному им еще при жизни, 
такой акт нежелателен, то право выдачи тела без 
вскрытия принадлежит главному врачу или его заме
стителю по лечебной работе, а в период их отсутст
вия - дежурному врачу больницы. 



ПО БЕЛУ СВЕТУ 

Пенсионеры едва не разнесли РТСБ 
«Нам не дано предугадать, как наше 

слово отзовется» - это исполненное глу
бокого философского смысла двусти
шие пришлось вспомнить руководству 
Российской товарно-сырьевой биржи. 
Впрочем, начальнику операционного за
ла РТСБ Александру Дедученко в тот 
день было не до философии... 

После того как ло московскому видеоканалу 
прозвучало утверждение о том, что реальная 
стоимость ваучера в столице может подойти к 
полумиллиону рублей, нервы у держателей ак
ций не выдержали. Толпы москвичей, среди ко
торых преобладали люди пожилого возраста, 
ринулись к торговому залу РТСБ на Мясницкой 
в надежде продать свои чеки за баснословную 
по нынешним меркам сумму. 

Руководству РТСБ пришлось на собственном 
опыте лишний раз убедиться в том, что с разъ
яренной толпой шутки плохи. Александр Деду
ченко заявил корреспонденту «ДМ» буквально 
следующее: мне пригрозили оторвать голову, 
если РТСБ будет платить за ваучеры меньше 
200 тыс. рублей. Люди утверждали, что им из
вестна стоимость ваучера и они готовы отдавать 
их меньше, чем за полцены, пока московское 
правительство не передумало. 

Ну о . ли говорить, что текущий биржевой 
курс^-'ставлявший к этому времени всего 37,5 
тыс. рублей за чек, не произвел ни на кого ров
ным счетом никакого впечатления. Тем не м е 
нее руководство биржи сочло целесообразным 
пустить в торговый зал бесплатно пенсионеров, 
инвалидов и ветеранов войны, дабы не сделать 
их добычей уличных спекулянтов и уберечь от 
надувательства. В результате на торгах в опе
рационном зале находилось от 4 до 5 тысяч че
ловек, что намного превышает его вместимость. 
Биржевой же оборот приблизился к отметке в 
40 млрд рублей. 

Как считает Александр Дедученко, возник
шая ситуация может служить серьезным пово
дом для размышления биржевых экспертов, ибо 
никогда еще рыночный курс ваучера не форми
ровался при таком офомном наплыве посети
телей биржи. С другой стороны, по мнению ру
ководства РТСБ (и с этим трудно не согласить
ся), именно сегодня, когда ваучерная привати-

Пеоед судом 
Известный актер Георгий Юматов совершил 

недавнее убийство дворника, о котором писали 
многие газеты, защищаясь. К такому неожи
данному выводу пришел его адвокат Борис 
Кузнецов после того, как изучил работу экс
пертов при первоначальном осмотре места 
происшествия, поднял показания свидетелей и 
обвиняемого. Как пишет «Комсомольская 
правда» (17.06), не предвещавшие беды по
минки по собаке Фроське между безутешным 
хозяином и дворником Мадатовым закончи
лись оскорбительной для Юматова фразой: 
«Ты, отец, во время войны не в ту сторону 
стрелял. Пил бы сейчас баварское пиво». 
Вспыливший Юматов ответил в том же духе, 
припомнив гостю-азербайджанцу Карабах. 
Тут, по версии защиты, южанин и метнул в хо
зяина внушительный тесак. Нож попал в голову 
рукояткой и отлетел в дверь. Старый инкру
стированный «Зауэр», который Георгий Алек
сандрович любил показывать знакомым, к не
счастью, оказался в руках. Выстрел произошел 
либо непроизвольно, либо, что доказывает ад
вокат, стал рефлекторным порывом человека, 
побывавшего на волосок от смерти. И нож, и 
резано-ушибленная рана головы, и отметина 
на двери так или иначе всплывали по ходу рас
следования. Но ходатайство Кузнецова прове
сти дополнительные экспертизы, поначалу 
принятые, были в конце концов отклонены 
следствием. Со дня на день увесистая папка 
материалов будет передана в суд. Обвинение 
выдвинуто по статье 103 УК (умышленное 
убийство). Узнав, что квалификация преступ
ления осталась прежней, Юматов, выпущенный 
из тюрьмы под подписку о невыезде, оконча
тельно сник и осунулся. 

Папаша 
В городе Ишим заложником у собственного 

отца-забулдыги оказался 12-летний мальчик, 
рассказывает «Труд» (17.06). Владимиру 
Мельникову срочно понадобились деньги на 
спиртное. Сначала он требовал их у жены, но та 
берегла последние 10 тысяч рублей на хлеб и 
молоко. Тогда папаша схватил со стола кухон-. 
ный нож и приставил к горлу сынишки. Н а - , 
смерть перепуганная женщина немедленно 
отдала мужу все до рубля, а он к пяти своим 
судимостям прибавил шестую. Сейчас Мель
ников отбывает наказание в колонии строгого 
режима. 

зация вплотную подошла к завершающему эта
пу, население нуждается в подробнейшей ин
формации об обстановке на биржах и реальном 
рыночном курсе ваучера на данный момент. 

Что же касается посулов с высоких трибун, 
то биржевики считают, что к ним нужно отно
ситься крайне взвешенно, поскольку население 
убеждено, что с ваучерной приватизацией про
стых людей попросту надули. Эта точка зрения 
муссируется также и оппозицией, что служит 
дополнительным стимулом к возникновению 
беспорядков. 

Любопытно, что крупные дилеры, хотя и были 
взбудоражены возникшей ситуацией, в целом 
отнеслись к ней довольно спокойно. По сведе
ниям из биржевых кругов, подлинная биржевая 
паника может возникнуть, например, в случае, 
если правительство Москвы решит сделать для 
столицы исключение и вразрез с мнением Гос
комимущества продлит сроки ваучерной прива
тизации в городе. В этом случае нельзя исклю
чать обвального наплыва на столичный рынок 
нереализованных ваучеров из регионов, что 
резко увеличит предложение со стороны круп
ных дилеров и может привести к лавинообраз
ному падению курса чека со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями. 

Тем не менее отголоски конфликта столич
ного мэра и председателя Госкомимущества 
сказались на рынке ценных бумаг, где вместе с 
ростом биржевых котировок увеличился и объ
ем сделок. Это связывается с переоценкой 
приватизируемых объектов в сторону увеличе
ния их стоимости. В целом же ситуация оцени
вается субъектами рынка как крайне неустой
чивая, и многие-полагают, что, несмотря на ка
тегорическое утверждение Анатолия Чубайса, 
что к 30 июня ваучерная приватизация будет 
завершена, последнее слово в этом вопросе 
еще не сказано. По мнению биржевых экспер
тов, никогда еще фондовый рынок не был столь 
накален, как в эти дни. Прогнозы на будущее 
крайне затруднительны, поскольку по заверше
нию чековой приватизации ожидается очеред
ной передел собственности, что чревато для 
рынка ценных бумаг очередными сюрпризами. 

В. МИХНЕВИЧ, 
«Деловой мир». 

Предприятия 
Челябинской 
области получат 
кредит 
в 1 миллиард 
немецких марок 

Достигнута принципиальная договоренность 
между администрацией Челябинской области и 
Федеральным попечительским ведомством Гер
мании о предоставлении Челябинской области 
государственного кредита в 1 млрд. немецких 
марок на 8 лет под 9 процентов годовых. 

Как сообщил заместитель председателя ко
митета экономики Челябинской областной ад
министрации Павел Рыжий, Федеральное попе
чительское ведомство Германии . содействует 
развитию пяти новых федеральных земель быв
шей ГДР и заинтересовано в сбыте продукции 
предприятий этих земель на рынке России. Дан
ный кредит позволит уральским предприятиям 
получить новейшее оборудование и технологии 
для выпуска конкурентоспособной на внешнем 
рынке продукции. Рассчитываться за кредит 
предприятия области будут либо валютой, либо 
своей продукцией. Страхование кредита осуще
ствит немецкая страховая компания «Гермес». 

В настоящее время уже более 15 предприя
тий Челябинской области представили в област
ную администрацию заявки на оборудование, 
которое они хотели бы получить в рамках кре
дита. Так, Магнитогорский металлургический 
комбинат хотел бы получить оборудование для 
цеха холодной штамповки и мелкосортного ста
на; Уральский автомобильный завод - станки 
для производства деталей современных грузо
виков «Ивеко-УралАЗ»; Коркинский цементный 
завод - линию по расфасовке и упаковке це
мента; АО «Связыинфррм» -• современное теп
лоизоляционное оборудование. Естественно, д а 
же 1 млрд. марок не хватит, чтобы удовлетво
рить все заявки. Поэтому каждый инвестицион
ный проект будет всесторонне рассмотрен ад
министрацией области. После подписания дого
вора о кредите между областной администра
цией и Федеральном попечительским ведомст
вом Германии будут подписаны контракты меж
ду уральскимилредприятиями и немецкими по
ставщиками оборудования и технологий, где бу
дут оговорены способы и сроки взаиморасчетов. 
Все заказанное оборудование будет поставлено 
немецкими производителями в течение года. 

Д.30БК0В, 
«Деловой Урал». 

Ну, банкрот, погоди! 
То, о чем говорили больше года, чего откро

венно боялись и поэтому надеялись, что оно не 
произойдет, начнется с июля. Соответствующий 
указ президентом уже подписан; в боевую го
товность приведены исполнители. Намечены и 
жертвы. На сегодняшний день их пока 30, при
том 20 прописаны в Москве. Но к концу июня 
их буДет, как считают, тысячи полторы. В основ
ном в таких отраслях, как машиностроение, 
текстильная промышленность, транспорт. Есте
ственно, будут затронуты и другие сферы про
изводства. И совпадет это со вторым этапом 
приватизации, когда начнется распродажа соб
ственности за наличные. Возможно, даже будет 
одним из главных направлений в деятельности 
Госкомимущества, особенно на первых порах. 

Читатели, вероятно, уже поняли, о чем идет 
речь. Да, о том, что в июле начнется кампания 
по избавлению государства от несостоятельных 
предприятий. Или, проще сказать, кампания 
банкротств. Проводить ее поручено Федераль
ному управлению по делам о несостоятельно
сти при ГКИ РФ. Его руководитель Сергей Бе 
ляев провел первую свою пресс-конференцию, 
в ходе которой журналисты узнали: 

- насильственной продаже в частные руки 
подлежат те предприятия, которые не подпадут 
под действие Положения о порядке предостав
ления государственной финансовой поддержки, 
не подвергнутся другим формам реорганизации 
и будут отобраны в качестве банкротов; 

- продаваться предприятия будут на ком
мерческих конкурсах. Главное условие к поку
пателю - погасить долги предприятия. Поэтому 
цены за сами предприятия будут выставляться, 
как правило, невысокие; 

- покупателями могут быть как российские, 
так и иностранные предприниматели. Желаю
щие приобрести неплатежеспособные пред
приятия найдутся в достаточном количестве. 
Предпочтение при сделках будет отдаваться 
тем, кто больше заплатит. А в итоге начнет ре
шаться проблема неплатежей и приостановится 
утечка российских капиталов за границу. И все 
это даст о себе знать уже к концу года. 

С. Беляев подчеркнул, что намеченные про
цедуры в отношении банкротов - это не за -

«Станичник» -
друг казаков 

Районная газета «Искра» совместно с прав
лением Еткульского землячества казаков пора
довала земляков тематическим выпуском «Ста
ничник». В нем нашлось место и экскурсу в ис 
торию, и интервью с современными деятелями 
казачьего движения района. Они отмечают, что с 
местными властями сложились деловые отно
шения, есть понимание с администрацией д е 
ревень Печенкино, Еманжелинка. Вот бы еще 
юридический статус казачьим дружинам^помо-
гающим милиции охранять покой сельчан. 

А первые призывники в казачье подразделе
ние Российской армии - Евгений Захаров и 
Анатолий Прошка - уже отправлены. Немногие 
из сельских районов Челябинской области. 
Осенью их станет больше. 

И. АРСЕНИНА. 

«Буратино» 
на фестивале 

На Всероссийском фестивале театров кукол 
Сибири и Дальнего Востока, который прошел в 
Омске, побывал и магнитогорский театр «Бура
тино». Спектакль для взрослых «Персонажи» по 
пьесе итальянского автора Л. Пиранделло пол
учил хорошую оценку как профессионалов, так 
и зрителей. Поставлен он главным режиссером 
Пермского ТЮЗа М. Скомороховым, с которым 
театр связывает давняя дружба. 

Одна из особенностей фестиваля - полная 
свобода выбора репертуара Не было предвари
тельного просмотра, каждый театр представлял 
те работы, которые считал важными для себя. 
Ставку на детские спектакли сделали театры 
Братска, Красноярска, Иркутска, Кемерова, Но
восибирска, Читы. За более серьезные вещи 
взялись магнитогорский «Буратино», театры из 
Болгарии и Томска. 

М. КИРСАНОВА. 

крытие предприятий с массовыми увольнения
ми работников, как ошибочно думают некото
рые. Такие социально болезненные явления, 
сказал Беляев, скорее характерны для случаев 
«ползучей самоликвидации». «При цивилизо
ванных подходах к банкротам главное - обес
печить быстрый переход собственности из рук 
несостоятельного собственника в пользу более 
эффективного». А таковым, по мнению руково
дителя Федерального управления по делам,о 
несостоятельности, может быть только частник. 

Для информации: под несостоятельностью 
предприятия (банкротством) понимается неспо
собность удовлетворить требования кредиторов 
по оплате товаров (работ, услуг), включая не
способность обеспечить обязательные платежи 
в бюджет и внебюджетные фонды в связи с 
неудовлетворительной структурой баланса 
должника. Внешним признаком банкротства 
предприятия является приостановление его те
кущих платежей, если предприятие не обеспе
чивает или заведомо не способно обеспечить 
выполнение требований кредиторов в течение 
трех месяцев со дня наступления сроков их ис 
полнения. Несостоятельность считается имею
щей место после признания факта банкротства 
арбитражным судом или после официального 
объявления о нем должником при его добро
вольной ликвидации. Основанием для возбуж
дения производства по делу о несостоятельно
сти предприятия является заявление должника 
или кредитора, а также прокурора. Решение о 
признании должника банкротом и открытии 
конкурсного производства публикуется в «Вес
тнике Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации». С этого момента запрещается пе-

, редача либо другое отчуждение имущества 
должника, кроме случаев, когда разрешение на 
отчуждение дано собранием кредиторов. Од
новременно происходит увольнение прежнего 
директора, на его место назначается временный 
управляющий, главная задача которого - под
готовить предприятие к коммерческому кон
курсу. 

Б. КРОТКОВ, 
политический обозреватель газеты 

«Деловой мир». 

Темпы инфляции 
Слишком высокой ценой за достигнутые 

темпы инфляции - менее девяти процентов в 
марте - назвал директор Института экономики 
РАН академик Леонид Абалкин беспрецедент
ный спад производства, составивший с начала 
года 25 процентов. 

По его мнению, цифра инфляции - искусст
венная, не отражающая ни динамики производ
ства, ни реального курса рубля, ни некоторых 
других показателей. Во многом достигнуты та
кие темпы задержкой зарплаты коллективам 
различных отраслей, оттягиваниям расчетов с 
предприятиями за заказанную государством и 
изготовленную продукцию, рядом других ис
кусственных мер. Ученый считает, что если про
должать в этом духе, то можно к концу года 
довести инфляцию до 3-4 процентов, однако в 
этом случае объем производства упадет до 4 0 -
50 процентов, что, естественно, осложнит соци
альную атмосферу. 

Поразивший Россию глубокий кризис сегод
ня продолжается, причем, по словам академика, 
по многим направлением идет его углубление. 
В то же время он считает, что в столь сложной 
ситуации правительство не имеет новой страте
гии социально-экономических преобразований. 
Нынешние его действия - это скорее латание 
дыр, «налет» пожарной команды - попытка не 
направлять ход событий, а откликаться на уже 
свершившееся. 

Леонид Абалкин сказал, что в Институте эко
номики подготовлен и направлен премьеру ана
литический доклад, в котором определены пер
воочередные задачи для структурного маневра 
в экономике на год-полтора. Предполагается не 
допустить дальнейшего обнищания народа, 
оживить инвестиционную активность, осущест
вить финансовую стабилизацию не только бюд
жета, но всего народного хозяйства. Важно-так
же сохранить от разрушения научно-техниче
ский потенциал, предотвратить в этом году 
массовую безработицу, усилить борьбу с пре
ступностью в экономической сфере. 

Говоря же о прогнозе ситуации в экономике, 
Леонид Абалкин отметил, что оценки института 
более сдержанные, чем представленные прави
тельством. Он считает, что спад производства в 
этом году будет несколько ниже, чем в про
шлом, - примерно. 12 процентов в промыш
ленности. Темпы инфляции составят в среднем 
16-18 процентов в месяц, то есть к концу года 
уровень' потребительских цен будет превышать 
ценьГ декабря 1993 года в 6 -7 раз, а не в 4,8 
раза, как предполагают эксперты из Минэконо
мики. Что же касается курса рубля, то он с о 
ставит к декабрю 3-3,5 тысячи рублей за дол
лар. 

6 то же время ученый не разделяет мнение 
многих экспертов о том, что в этом году будет 
проходить обвальная безработица. Согласно его 
оценке, служба занятости зарегистрирует при
мерно 2-2,2 миллиона человек, причем статус 
безработного получат 70-75 процентов из них. 

А Э Н и 
«Торговая газета». 
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Срок 

^ w H ^ A сумки женские -I I от 5 до 1 2 тыс. руб. 
И И ^JJ шампуни, лак 

^ ^ • д / в о л о с . дезодоранты, 
^ ^ ^ ^ V антиста-ик отечествен-

ного производства 
Ш^^г * средства «Кра» от 

комаров, тараканов, муравьев 
* мыло туалетное импортное (набор) 
* холодильники «Смоленск» 
* ^фарфоровую посуду 
* игрушка - куклы в ассортименте п/м, 

транспортную 
* акварельные краски, гуашь, линейки, 

стиральные резинки 
* махровые изделия (простыни, полотенца) 
* ковры разных размеров, дорожки ковро

вые (пр-во Бельгия) 
* прихожая - 260000 руб. 
* шкаф двухдверный - 142000 руб. 
* шкаф трехдверный - 240000 руб. 

Фирма «Дика» предлагает к продаже 
оптом и в розницу 

за наличный и безналичный расчет: 
i * шкаф двухдверный с антресолью -
165000 руб. 

* стол обеденный - 165000 руб. 
* набор мебели для прихожей Усралейско-

гопр-ва длиной 3800 см - 600000 руб. 
* стулья полумягкие - 21000 руб. 
* зонты мужские, женские - 11000 руб. 
* колготки эластик - 1200-1300 руб. 

Ожидается поступление: 
х / б тканей, красителей для волос, 
резинки-продержки. 
А также имеются в продаже: 
швейные и трикотажные изделия, 
обувь. 

Ж д е м вас по а д р е с у : у л . С к л а д с к а я , 
1 (проезд а в т о б у с о м № 3,24, 2 д о ост . 
« Ш и р п о т р е б » ) . Т е л е ф о н 33-04-44 . 

Часы работы с 9.00 до 17.00. 

К СВЕДЕНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ЧАСТНЫХ ФИРМ. 
Предлагаем: 

на продажу и сдаем в аренду складские 
помещения. Оплата по договоренности; 

базу отдыха на море (возможны другие 
варианты). 

Реализуем: 
автомобили с фургоном ГАЗ-52 бывшие 

в эксплуатации, в рабочем состоянии по це 
не 1,5 млн. руб. 

С п р а в к и по т е л е ф о н у : 3 -94-21-76. 

ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОТДОХНУТЬ И ПОДЛЕЧИТЬСЯ 

ЕСТЬ У ПЕНСИОНЕРОВ АО ММК 
Их ждут 

санатории-профилактории 
«Южный» и «Солнечный». 

Хорошие бытовые условия, 
современное медицинское обору
дование, внимание и забота обслу
живающего персонала. 

Путевки можно приобрести по 
адресу: ул. Кирова, 70 
(отдел реализации путевок), 
телефоны: 33-73-84,33-33-85. 

ТОВАРЫ В КРЕДИТ 
Торгующие организации АО ММК и совместные предприятия предлагают для 

реализации работникам комбината бытовые товары длительного пользования в 
кредит, а также широкий выбор промышленных товаров и продуктов питания для 
приобретения в счет заработной платы по спискам 
(на сумму до двух среднемесячных заработных плат). 

АО «ТНП» -
мебель своего и югославского производства: кухонные гарнитуры, мягкие уголки, стенки, спальные 

гарнитуры (оплата наличными 35% стоимости и рассрочка выплаты кредита до 12 месяцев). 
Обращаться : Дом мебели (ул. Завенягина. 12), телефон 35-95-67: Торговый отдел управ

ления АО «ТНП» (гостиница «Азия», каб. 240, 232, 227, Белко А. А.), телефоны: 33-37-04, 33-
62-00, 33-36-78. 

СП «ВАМАГ» -
телевизоры «Дайтек» (Южная Корея), 51 см по диагонали, цена 750 тыс. руб.; водонагреватели 

трех видов по цене от 110 до 250 тыс. руб.; тонометры (авт. измерители давления) цена 98,7 тыс. руб. 
(оплата наличными 50% стоимости и рассрочка выплаты кредита до шести месяцев). 

Обращаться : маг. «Малыш» (пр. Металлургов, 2), телефон 32-62-02; Торговый отдел (ул. 
Кирова, 72, ком. 414, Саенко В. И.), телефон 38-79-40. 

СП «АМСТИЛ» -
мягкая мебель по цене от 0,9 до 1,4 млн. руб.; телевизоры «Эмерсон» (63 и 70 см. по диагонали) 

по цене от 1,5 до 1,8 млн. руб. (оплата наличными 30-40% стоимости и рассрочка выплаты кредита 
до трех-четырех месяцев). 

Обращаться : ул. Завенягина, 14/1, Бабенко И. М., телефоны: 35-96-84,35-96-91. 

В Н И М А Н И Е ! 
) Российская инвестиционная компания 
"Хопер-И н вест" 

ПРИНИМАЕТ ВКЛАДЫ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ 

6 месяцев 

1 год 

2 года 

3 года 

4 года 

5 л е т 

Процентные ставки 
220% ( г о д о в ы х ) 

400% 

410% 

420% 

430% 

440% 

Документы Вам оформят бесплатно! При себе иметь паспорт.и сберегательную книжку. 
Ч Е К О В Ы Й « Х О П Е Р - И Н В Е С Т » Ф О Н Д П Р О Д А Е Т А К Ц И И П О К У Р С О В О Й С Т О И М О С Т И . 

ОБЛАДАТЕЛИ АКЦИЙ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В СУПЕРЛОТЕРЕЯХ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО. 
Н а ш адрес: Д К М и м . Л е н и н с к о г о комсомола, каб. 25 (2 этаж) , пр. П у ш к и н а , 19 ( Д К и Т , каб. 7). 
Ч е с ы работы: с 9.00 д о 17.00, в с у б б о т у с 10.00 д о 16.00, в ы х о д н о й - воскресенье. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
МЕНЯЮ 

Двухкомнатную квартиру в К р а с н о д а р 
с к о м крае (сельская местность) на трех
комнатную в Магнитогорске. Возможны ва
рианты. Тел. 34-16-56.. 

Двухкомнатную полусмежную квартиру в 
центре города А л м а - А т а , 1 этаж, телефон 

| ! | на равноценную в Магнитогорске. Тел. 33-
56-39 (рабочий, с 8.00 до 17.00). 

II! Однокомнатную кооперативную квартиру в 
Екатеринбурге на равноценную в Магнито
горске. Обр.: пос. Коммунальный, ул. Айва
зовского, 2/1 (можно письмом). 

| § | Однокомнатную квартиру в г. К ы ш т ы м на 
I I I равноценную в Магнитогорске. Тел. 21-45-
t ! | 8 9 . 
| | | Новый дом (3 комнаты, кухня, две веранды, 
Ш сад, баня, все пристройки, на берегу озера) в 

п. Карагайский на трех- или двухкомнат-
III ную и комнату на соседей, или однокомнат

ную и автомобиль в Магнитогорске. Или про-
- дам. Возможны варианты. Тел. 34-75-35, 

или п. Карагайский. ул. Озерная. 28. 
Щ Двухкомнатную квартиру 29 кв. м и ком-
! | | нату на два хозяина .11 кв. м на трехкомнат

ную квартиру в р-не СТО, 50 лет Магнитки. 
Щ Тел. 37-37-2Q, с 10 до 18 час. 
Hi Двухкомнатную «хрущевку» на одноком

натную квартиру. Тел. 35-56-07 (вечерний). 
Две двухкомнатные квартиры (телефон) на 

И трехкомнатную квартиру с доплатой или ВАЗ. 
• Тел.21-84-09. 

ПРОДАМ 
Малосемейку. Тел. 34-68-48. 
С/м «Сименс» 33010 (970 тысяч). Тел. 

37-13-04. 
Новую с облицовкой кабину ГАЗ-33-07; 

пожарную автоцистерну АЦ-30 с оборудова-
I I I нием. Тел. 21-79-61 (посредник). 

ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК * 
Только в магазинах: 

« О г н и М а г н и т к и » , « Ю б и л е й н ы й » 
и « П р о м т о в а р ы » 

( у л . 50 л е т М а г н и т к и , 52) 

ВЫ ЕЩЕ УСПЕЕТЕ КУПИТЬ 
по самой низкой цене в городе 

- 9600 рублей -
телефонный справочник 

Участок под строительство дома 10 соток 
(вырыт котлован) в р-не 1-й горбольницы. 
Тел. 34-82-66. с 10 до 17 час. 

Два места под гараж на ст. № 25. Недоро
го. Обр.: ул. Сов. Армии, 1-83. 

Садовый участок в «Горняках» (приватизи
рованный, 8,5 кв. м, имеется: хозблок, 2 бака, 
шлакоблок 13 куб. м). Тел. 3-94-26-42 и 3 -
94-20-97 (домашние), 3 -91-8-62 (рабочий, 
спросить Наташу). 

Стенку «Магнитка-4». Тел. 35-77-71. 
Старый садовый участок в саду «Метал 

лу рг -2» . Имеется вода, бак, шлакоблочный 
сарай, фундамент под дом. Тел. 34-21-98. 

Участок под сад в Ивановке 10 соток. 
Имеется сруб 5x8 со всеми материалами, 
фундамент, бак с хозблоком. Тел. 33-60-80 
(рабочий), 36-91-59 (домашний). 

Чистокровных персидских котят с отличной 
родословной. Обр.: Пушкина, 36-51. 

КУПЛЮ 
ГАЗ 33-07. Тел. 21-79-61 (посредник). 
Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66, с 10 до 

17 час. 
Гараж на СТО. Тел. 35-77-71. 

СНИМУ 
Квартиру. Тел. 37-71-91 (рабочий). 
Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66, с 10 до 

17 час. 
Комнату, квартиру. Тел. 34-17 т 43. 
Квартиру, орден Ленина, золотые монеты. 

Тел.34-77-09. ?* . м 

ПРОПАЛА СОБАКА 
В р-не правобережного РВК пропала не

мецкая овчарка (кобель, 9 месяцев). Нашед
ших прошу позвонить по тел. 34-99-56 (ра
бочий), 3-92-20-91 (за вознаграждение). 

На останови- • « Л у г о в а я » , по у л и ц е 
« Э л е к т р - с е т и » о т к р й ^ а 

а в т о м о б и л ь н а я стоянка АО WMK 
« С т а л е в а р » . 

Цены м и н и м а л ь н ы е . 

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ МЖК- 92 
АО ММК! 

4 июля в 17.30 на рабочей площадке до
ма № 50 МЖК АО ММК состоится собра
ние членов отряда МЖК-92. 

Явка ч л е н о в о т р я д а обязательна . 
Ol_. ">мите г 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГОКОМБИНАТ» АО ММК 
Это обеспечение комбината всеми видами энергии. 

Монтаж, наладка и ремонт электронного, электрического и энергетического оборудования. 
Гарантия стабильной работы. 

П Р И Г Л А Ш А Е М НА Р А Б О Т У П О С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М : 
машинист турбин; машинист обходчик по турбинному оборудованию; машинист котлов; электромон

тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электрослесарь по ремонту электрических ма
шин; электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств; наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 
слесарь по ремонту металлургического оборудования; слесарь по ремонту и обслуживанию оборудо
вания; слесарь-ремонтник; электросварщик; газорезчик; газовщик; аккумуляторщик; монтажник техно
логических трубопроводов; машинист экскаватора; токарь. 

В С Е Х , И М Е Ю Щ И Х С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е П Р О Ф Е С С И И , П Р И Г Л А Ш А Е М НА Р А Б О Т У 
В С Т Р О И Т Е Л Ь Н О - Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Й Ц Е Х О П « Э Н Е Р Г О К О М Б И Н А Т » А О М М К 
П О С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М : 

водитель автомобиля 1, 2 класса; машинисты бульдозера; машинисты экскаватора; машинисты авто
крана; машинисты гусеничного крана; монтажник по монтажу ж / б конструкций; арматурщик; электро
газосварщик; плотник-бетонщик. 

Для нё~*меющих удостоверений по профессиям будет организовано обучение. 
По вопросам т р у д о у с т р о й с т в а обращаться в о т д е л кадров О П « Э н е р г о к о м б и н а т » 

А О М М К по адресу: у л . Кирова , 84а, 1 этаж, каб. 102. 

Какие проблемы волнуют Вас - стабильная работа, хороший заработок или 
собственное жилье? . 

АО «ПРОМЖИЛСТРОЙ ММК» реально решит 
вашу отдельную проблему и все проблемы вместе 

Сегодня МЫ задаем ТОН в гражданском и промышленном строительстве. 

П р и г л а ш а е м на работу 
в А О « П р о м ж и л с т р о й М М К » 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х с т р о и т е л е й : 

монтажников по монтажу стальных и железо
бетонных конструкций; газоэлектросварщиков; 
каменщиков; плотников; бетонщиков; арматур
щиков; слесарей-ремонтников; слесарей КИПиА; 
электромонтеров по ремонту и' обслуживанию 
эл. оборудования; водителя автомашины кат. Е -
Д; машинистов экскаватора; машинистов буль 
дозера; машинистов компрессора; машинистов 
автопогрузчика. 

Вас ж д е т и н т е р е с н а я работа на о б ъ е к 
тах р е к о н с т р у к ц и и комбината: 

стана 2000 горячей прокатки 
цеха улавливания и переработки химических 

продуктов 
цеха конвертерных огнеупоров 
отделения покрытий Л П Ц - 6 . 
Заработная плата до 400 тыс. руд., жилье в 

течение 6-8 лет. 
О б р а щ а т ь с я : у л . Т р у д а , 42 .4 

(ост . т р а м в а я «Тевосяна» ) , 
о т д е л кадров « П р о м ж и л с т р о й » . 

Коллектив сортопрокатного цеха скорбит по по Коллектив локомотивного цеха скорбит по пово
воду смерти д у смерти 

СКОРО ВА КОЛБИНА 
Николая Петровича Михаила Федоровича 

и выражает соболезнование семье и близким по и выражает соболезнование семье и б л и з к и м по 
койного. койного. ' ' 



«Обида, огтустошенье и усталость...» 

Желтый дом 
В психушке нашей нет свободных мест, 
поскольку вся страна дебильной стала... 
Мы a J§ чтим партийный «Манифест» 
и ветхие заветы «Капитала». / -
Напоминает улей наш дурдом 
медовою наполненностью будней: 
все заняты сизифовым трудом, 
помимо санитаров - жирных трутней. 
Здесь не услышишь ропот или плач, -
все радостно стремятся к кретинизму. 
Иначе пышнобровый наш главврач 
всем иноверцам вмиг вставляет клизму. 
Но что с нас взять, с ущербных дураков, 
привыкших к издевательствам и пыткам? 
Смирились мы с нехваткою портков, 
ведь тут рубах смирительных - с избытком. 
Толпа боготворит своих врачей 
за мудрость в их Декретах и Указах, 
и начитавшись на ночь Ильичей, 
отходит в мир своих бредовых сказок. 
Живем почти полвека без войны, 
но так же вшиво, как и в дни сражений. 
И смотрит Маркс печально со стены 
в кунсткамеру советских достижений... 

г * * 

Ой, брда, черт возьми, ох, беда! 
Все~^ нынче в стране - «господа»: 
грузчик, нищий и бомж, и лакей -
все друг к другу «Мерси» и «О, кей!..» 

Блок Варшавский отправлен в музей -
мы остались теперь без друзей, 
что кормили почти сорок лет. 
А сегодня «товарищей» нет... 
Ой, что деется нынче, беда! 
Разбежались они кто куда: 
кто, в штаны наложив, был таков, 
кто и вовсе сбежал без портков. 
Перестройка у нас... Смех и грех! 
Раскололся Союз, как орех, 
размножая удельных князьков 
при дележке страны Дураков. 
Над Кремлем угасает звезда, 
и казна «уплыла» без следа. 
Ведь разграбив страну от души, 
запевалы бегут в торгаши. 
Гордо реет двуглавый орел... 
Кто-то сразу же в церковь побрел, 
кто-то делит последний кусок, 
кто-то плюнул, и - пулю в висок! 

* * * 
Одумайтесь, кричу, остановитесь! 
Не избежать вам страшного, суда!, 
А если божьей кары не бойтесь,, 
о внуках чахлых вспомните 7огда. 
Они же будут вечно «благодарны» 
за страшные итоги ваших дел: 
за то, что правит бал паяц бездарный, 
за нищенство и полный беспредел. 
За то, что вы глумились над природой, 
сгубив леса, меняя русла рек... 
Теперь в стране рождаются уроды 
и кружит над землею черный снег. 
Да есть ли в вас хоть что-нибудь святое, 
иль высший бог ваш - личный интерес? 
Все списано теперь на пик «застоя». 
А нынче что? Трагический регресс? 
Вы вновь погрязли в сделках и аферах 
и молитесь валютному тельцу... 
А мы гребем - рабами на галерах - > 
к нелепому и страшному концу. 

А судьи кто? 
Да что скрывать-то? 

Все так и было. 
Я рос нескладным, как тог жираф. 
И в школе сразу прослыл дебилом 
за свой несносный цыганский нрав. 
Не понимали моих амбиций 
ни педагоги, ни мать с отцом. 
Одни считали меня тупицей, 
другие - жохом и наглецом. 

На грани риска летел по бровке, -
в меня, как видно, вселился бес. 
Был безнадежным для дрессировки, 
и не по делу в бутылку лез. 
Меня считали пропащим сыном, 
твердили всюду, что бестолков. 
Я слыл дубиной, я слыл кретином, 
но школу кончил без «трояков». 
А позже вузу я стал обузой: 
несдержан, дерзок и говорлив. 
К тому же тесно сошелся с Музой, 
открыто плюнув на коллектив. 
Другие знали, чего достойны, 
в чем их призванье, где их стезя. 
Я ж, выпадавший из их обоймы, 
жил нелогично, как жить нельзя. 
Чего скрывать-то? Не понимаю. 
Признаюсь честно и не таясь:' 
у них дорога была прямая, 
меня же вечно сносило в грязь. 
Шел против ветра. И нарывался. 
Они - проспектом. Ая - тропой... 
Народ российский тогда спивался. 
И я, народник, ушел в запой. 
Так бедокурил и куролесил, 
что разум с сердцем вошли в раздрай. 
Боль утишая, был пьян и весел, 
кляня при этом наш грешный рай. 
А те смотрели мне вслед с усмешкой, 
клыки точили, давясь слюной. 
Я был в их играх разменной пешкой, 
но тщил надежду стать проходной. 
Мечтал, дурашка! Ну, да чего там... 
Стремился к звездам, но падал с ног. 
С похмелья клялся порвать с болотом, 
но. все дороги вели в шинок... 
Мне Бог, конечно, воздаст за это, 
что должной меры ни в чем не знал, 
грешил безбожно, не блюл заветы... 
Грешил, но совесть не запятнал! 
Забыта мною дорога к храму, 
мне был милее хмельной кагал. 
Зато не влился в адепты Хама 
и Люциферу не присягал. 
Не пел их песни, не дул в их дудку, 
им не служила моя строка, 
я резал правду в глаза ублюдку, 
не брал советов у дурака. 
И пусть придурком меня считали.' 
Так ведь блаженным, а не шутом! 
Теперь же слышу «Хитер, Виталий...» 
Да что скрывать-то? Стою на том! 

Он вернется! 
Такая, видно, мода повелась... 
Теперь в ходу подобные новинки: 
когда жлобы в столице делят власть, 
все тут же вспоминают о глубинке. 
Что, скажем, знает энская боса 
о лживом, продувном политикане? 
А значит, проще выбить голоса 
ему в глухой лесной Тьмутаракани. 
... И в наш аул нагрянул гость-москвич, 
высокого полета, кстати, птица. 
Назвался земляком. И бросил клич, 
что надо за него подсуетиться. 
Он клялся нам доверье оправдать. 
И столь наобещал магнитогорцам, 
что в пустозвонстве мог бы фору дать 
и Врунгелю, и прочим «правдоборцам». 
Типичный кабинетный самохвёл, 
какими переполнена столица, 
такие перспективы рисовал, 
что впору было на него молиться. 
Предчувствуя, что цель уже близка, 
бездомных он селил в воздуЬгном замке, 
выстраивал хоромы из песка, 
льстил и юлил, чтоб только выйти в дамки. 
Мы вместе с ним радели за страну, 
свой голос отдавая за реформы, 
не ведая, что он лишь «гнал волну» 
в струе своей предвыборной платформы. 
Магнитку воспевая и Урал, 
всех ввел в экстаз художественным свистом, 
на этом голоса и набирал, 
хоть и прослыл чрезмерным посулистом. 
В речах его звучали гнев и страсть, 
елей сочился в хитрых небылицах. 
Но знал он: только так дается власть, 
и лишь такие ходят в Первых Лицах. 
Добился нужной цели депутат. 
И вновь к себе в Москву уехал, значит... 
Но верим, он вернется к нам назад, 
как только снова выборы назначат. 

А я не плачу.. 
Жить стало невозможно, говорят, 
быт засосал, среда заела. 
И плачутся в жилетку все подряд, 
стенают и скулят без дела. 
У этого с женою нелады -
шалит, беспутная гулена! 
А он- ревнивей Синей Бфоды--
кинжал свой точит исступленно. 
Другого ест начальник-мракобес, 
ровесник века, пень замшелый. 

Мой брат же в петлю чуть ли не залез 
огужасов горячки белой. 
Его ночами вечно «бил Кондрат», 

, как управдома за растрату. 
И в желтый дом попал запойный брат 
с несвежего денатурата. 
Невольно набекрень пойдут мозги 
от этих бесконечных охов. 
Того спасай... другому помоги... 
Всем нынче голодно и плохо. 
Им хочется залезть на мой хребет 
и с шеи друга свесить пятки. 
У каждого полно проблем и бед, 
но нет психической разрядки. 
Ведь я и сам порою, словно псих, 
кручусь волчком в тоске и злобе. 
Но у меня, в отличие от них, 
есть увлекательное хобби. 
Устав от вечных жизненных стихий, 
я погружаюсь в мир нирваны, 
сажусь писать «веселые» стихи, 
как здравствуют у нас иваны. 
Откушав на ночь лука с первачом, 
кайфую всласть, строку смакуя, 
как будто не жалею ни о чем 
и о друзьях угасших не тоскую. 
Сижу, пишу в звенящей тишине 
на свой безрадостный мотивчик. 
А где-то ходят слухи обо мне, 
что я везунчик и счастливчик. 
Хоть многим я кажусь весельчаком, 
и что держу за хвост свою удачу -

, мне впору волком выть в раю таком, 
но я, назло всем недругам, не плачу. 
И не умея грезить наяву, 
трагедии пишу, а не побаски. 
Красиво и зажиточно живу, -
конечно, если верить в сказки! 

Король - то голый/ 
За ним молва людская ходит вслед, 
что он испорчен тещиным наследством, -
червонцами обклеил туалет, 
и вообще жирует не по средствам. 
Вот и в газете кто-то тиснул шарж, 
что бывший бич, поймав за хвост удачу, 
содержит нынче свиту секретарш 
и штат наемных киллеров впридачу. 
Советуют умерить аппетит, 
скромнее быть и не сорить деньгами... 
А он четвертый год живет в кредит, 
и весь опутан вечными долгами. 
Но кто-то тень наводит на плетень 
и снова на поэта «катит бочку», 
хоть он и ест порою через день 
и даже книжный шкаф купил в рассрочку. 
Жизнь так его затерла в арьергард, 
такой занозой влезла в селезенку, 
что крест нательный свой он снес 

в ломбард, 
а зимнее пальтишко - в «уцененку». 
Нищ беспросветно пишущий наш брат. 
И рад бы слыть за мота и транжира, 
но сам долгами только и богат. 
Писателям в России не до жиру. 
И чтобы стал полней его портрет, 
вот штрих из будней этого «кутилы»: 
вчера купил он пачку сигарет, 
а вот на спички денег не хватило... 

Творчество 
Обида, опустенье и усталость, , 
сомнения и горечь на душе, 
и к бедному-себе такая жалость, 
что ажио желчь кипит в карандаше. 
А то вдруг, обделенный пониманьем, 
решив, что шел куда-то не туда, 
так увлечешься самобичеваньем, 
что и тетрадь краснеет от стыда. 
Нередко происходит и такое, - ' 
как премия за скорбные труды, 
вдруг хлынут рифмы бурною рекою, 
так, что блокнот распухнет от «воды». 
Но чаще в настроении хреновом 
лишь борешься с затупленным стилом. 
Гоняешься всю ночь за нужным словом 
и просто засыпаешь за столом. 

Гу сари м! 
Звенящая семантика 
лишила нас покоя: 
гусарская романтика! 
Шампанское - рекою! 
Постельные баталии, 
амурные дуэли! 
Любовницы в Италии, 
в Берлине и Марселе! 
Цыганский хор с гитарами, 
романсы и романы... 
И мы себя гусарами 
мним в тьме самообмана. 
Такого свет не видывал 
разительного сходства: 
Дениса взять Давыдова 
и - нашенское скотство! 

Прекрасна жизнь гусарская, 
героям все - до фени! 
Им - и награды царские, 
и царские трофеи. 
Победные реляции. 
Безбедная житуха... 
А тут- галоп инфляции, 
упадок и разруха. 
Отбросим же сомнения, 
умерим важность птичью. 
Подобные сомнения 
смешны до неприличья! 
Атлет с глазами синими, 
в мундире с орденами, 
гусар шалил с графинями 
и с юными княжнами. 
А мы.ужравшись водкою, 
с утра, как свиньи, пьяные, 
ложимся хоть с молодкою, 
хоть с грязной обезьяною. 
Гусар - интеллигентненько. 
А мы берем на силу. 
Они носили ментики, 
а нас менты месили. 
Там - эполеты с кивером, 
форель и расстегаи. 
А мы закусим ливером 
и сутками рыгаем. 
Синюшные бухарики, 
качаясь от безделья, 
идем стрелять чинарики 
и мелочь на похмелье. 
Клянем житуху подлую, 
что не в ладах с законом, 
и пьяной шумной кодлою 
шакалим по притонам. 
Непризнанные гении, 
немытые вельможи, 
хрипим до посинения, 
что мы гусарим тоже. 
Пусть это лишь утопия, 
продукт хмельного бреда. 
А мы всего лишь копии 
своих отцов и дедов -
красы и цвета нации, 
романтиков в кожанках, 
спецов экспроприации, 
кто делал шухер в банках. 
Гулаговских опричников, 
кровавых комиссаров, 
фанатиков и хищников, 
но только не гусаров! 
Наследственность. Генетика... 
И мы такими стали. 
Чтим лагерную этику 
и кодекс волчьей стаи. 
Гусарские традиции. 
«Гусарская баллада»... 
Повестка из милиции. 
Параша и баланда. 
Вокруг - бараки с нарами, 
сексоты и фискалы... 
И все-таки гусары мы 
партейного закала. 
Озлобленные, жадные 
до выпивки и славы, 
драгуны безлошадные 
безлапотной державы... 

Жизнь - игра 
Заноют затянувшиеся раны, 
и бросит в жар, и схлынет кровь с лица, 
когда растиражируют экраны 
тебя в объятьях ушлого самца. 
Пусть это - лишь кино. Не настояще. 
И ты - не ты, а шлюха Бовари. 
Но как тебе дается роль гулящей! 
Наследственное, что ни говори... 
Я тут же вспоминаю наши ссоры, 
и фальшь твоих ночных безумных ласк, 
и гадкие улыбки режиссера, 
и сальный, хищный блеск актерских глаз. 
Ты в амплуа, в своем репертуаре, 
играя только падших Магдалин, 
когда в угаре в темном будуаре 
кому-то шепчешь: «Ты мой властелин!» 
Ая- лишь зритель, жертва Мельпомены, 
затюканный, осмеянный супруг, 
стоически сношу твои измены, 
не в силах разорвать порочный круг. 
Вот и сегодня ты умчалась в Лиски 
на съемки порнофильма «Пустельга», 
где в роли безотказной одалиски 
привычно будешь ставить мне рога. 
... Двадцатый дублы ты голая в постели. 
И хоть ваш босс до сцен таких охоч, 
лютует. Вы друг другу надоели 
от репетиций тех, что шли всю ночь. 
Уйди совсем, избавь от мук сердечных! 
Ведь жить так дальше даже не смешно. 
Ты круглый год в разъездах бесконечных, 
ияс тобою вижусь лишь в кино. 
Ну, все! Добилась ты, чего хотела. 
Я скоро дам прощальную гастроль: 
тот, кто всю жизнь мечтал сыграть Отелло, 
в урочный час исполнит эту роль! 

Виталий ЦЫГАНКОВ 



ЕЩЕ РАЗ О ПРОШЕДШЕМ СЕЗОНЕ 

«Металлург» в зеркале цифр 

Два президента 
встретились.» 
в Магнитке 

На минувшей неделе в Магнитку с официальным 
визитом прибыл президент федерации хоккея Рос
сии Валентин Лукич Сыч. Сопровождали его прези
дент уральского регионального отделения федерации 
хоккея Владимир Филиппович Альфер и член феде
рации Александр Дмитриевич Бирюков. 

Как известно, в нашем российском хоккей
ном хозяйстве полная неразбериха, двоевла
стие. А дисбаланс в любом деле, как известно, к 
успеху не приводит. Это еще раз подтвердилось 
и на практике: на зимней олимпиаде и чемпио
нате мира наши хоккейные сборные потерпели 
полное поражение. Удача не сопутствовала и 
нашим молодежным командам. • Сильнейшие 
игроки практически не дорожат честью своих 
клубов и при первой возможности уезжают иг
рать в США, Канаду, в европейские страны. 
Словом, обеднел наш хоккей и в моральном, и в 
финансовом плане. По словам В. Л. Сыча, фе
дерация «от государства не получает никакой 
помощи и поддержки, крутимся, как можем». 

Валентин Лукич Сыч - президент новый, но 
далеко не новичок в спортивном движении. В 
бывшем СССР занимал важный пост при спорт
комитете страны, участвовал во многих между
народных спортивных конф>еренциях. 

, Мы, россияне, не только не смогли в нынеш
нем году показать силу нашего хоккея, но из-за 
различных трудностей пришлось отказаться в 
пользу Германии от проведения в следующем 
сезоне юношеского чемпионата Европы, хотя 
эти соревнования сначала планировалось про
вести в России. Похоже, по тем же причинам не 
состоится в Санкт-Петербурге в 1999 году и 
чемпионат мира в группе «А». Скорее всего, он 
пройдет в США Правда, окончательно этот воп
рос будет решаться за три года до чемпионата. 
Тут уже страдают не только хоккеисты, но и 
болельщики. Развал полный. Тем не менее, 
президент ФХР В. Петров не собирается усту
пать свои права В. Сычу. 

- И все же двоевластию приходит конец. 
Большинство представителей хоккейных клубов 
на нашей стороне. Поддерживаются наши идеи, 
предложения, начинания. Время разбрасывать 
камни прошло, настало время их собирать, -
такими словами начал беседу на пресс-конфе
ренции, которая состоялась в центре обще
ственных связей, В. Л. Сыч. 

На встрече присутствовали глава админист
рации мэр города В. Клювгант, вице-мэр, вице-
президент хоккейного клуба «Металлург» В. . 
Монетов, а также руководство клуба «Метал
лург» - Г. Величкин и старший тренер команды • 
заслуженный тренер России В. Постников. 

- Магнитогорский «Металлург» - команда 
особая, - продолжал Сыч. - В истории соврем, 
менного хоккея не было случая, чтобы за два-
три сезона удалось пройти путь из низшего 
класса в высшую лигу, и не просто быть там 
статистом, а задавать тон. Это говорит о том, что 
магнитогорцам хоккей не безразличен. Это их 
любимая игра, их боль и радость. Меня интере
сует организация вашего хоккейного хозяйства, 
и хотелось бы лично поговорить о всех пробле
мах с руководством города, металлургического 
комбината и заручиться их поддержкой. 

В ходе беседы пришлось отвечать на многие 
вопросы. Было полное взаимопонимание. 

Ю. КИРИЛЛОВ.. 
На снимке: президент федерации 

хоккея России В. Л. Сыч. 
Фото автора. 

Минувший хоккейный сезон оставил 
двойственное впечатление у магнитогорских 
болельщиков. С одной стороны, наш «Ме
таллург» впервые так громко заявил о себе, 
выиграв первый круг чемпионата МХЛ и по 
праву войдя в число лидеров отечественного 
хоккея. С другой же - не совсем удачно 
провел вторую половину первенства, а в се
рии «плей-офф» и вовсе потерпел фиаско, 
дважды проиграв армейцам Санкт-Петер
бурга, которые затем, правда, дошли до пол
уфинала Кубка лиги, уступив там лишь на
шей* сильнейшей команде - тольяттинской 
«Ладе». 

Но как бы то ни было, сезон 1993/94 г.г. 
стал лучшим в биографии магнитогорского 
клуба. По составу, по уровню игры, по мас
терству исполнителей «Металлург» был си
лен, как никогда, и подарил немало прият
ных минут зрителям. И даже пятое место, за
нятое нашей командой в чемпионате МХЛ, 
хотя и не удовлетворило требовательных бо
лельщиков, тем не менее, стало ее высшим 
достижением. 

Сегодня речь вновь пойдет о минувшем 
хоккейном сезоне, только в несколько нео
бычном ракурсе. Вниманию любителей хок
кея предлагаются статистические данные, 
отражающие итоги выступления хоккеистов 
«Металлурга» в чемпионате и Кубке МХЛ. 

Итак, цифры и факты как воспоминание. 
В чемпионате и розыгрыше Кубка МХЛ 

1993/94 г.г. «Металлург» провел в общей 
сложности 48 матчей. В них наши хоккеисты' 
одержали 28 побед, потерпели 15 поражений, 
5 игр завершили вничью, забросили в ворота 
соперников 183 шайбы, а в свои пропустили 
149. 

В первом круге чемпионата магнитогорцы 
набрали 38 очков в 23 матчах (1-е место), во 
втором - лишь 23 (12-е место). Итоговое мес
то в чемпионате МХЛ - пятое. В розыгрыше 
Кубка лиги «Металлург» в 1/8 финала дважды 
уступил санкт-петербургскому СКА - 1 2 и 
2:3, пропустив решающие шайбы 8 овертаймах, 
и выбыл из дальнейшей борьбы. 

Самую крупную победу магнитогорцы одер
жали над карагандинским «Строителем» - 9:1. 
Самое крупное поражение наша команда по
терпела в стартовом матче второго круга чем
пионата в Москве от «Динамо» - 13. 

В играх с тремя призерами чемпионата МХЛ 
- тольяттинской «Ладой», московским «Дина
мо» и челябинским «Трактором» - «Метал
лург» набрал больше всех очков - 7, завоевав 
неофициальный титул «Гроза авторитетов». Во 
встречах с 11 клубами, занявшими места с 
первого по двенадцатое, магнитогорцы взяли 31 
очко из 44 возможных. В то же время в матчах 
с командами, расположившимися в нижней ча
сти турнирной таблицы, наши земляки набрали 
всего 30 очков в 24 играх. 

48 матчей «Металлурга» посетили 153 тыся
чи зрителей: дома - 77,5 тысяч, в гостях - 75,5 
тысяч. Наибольший интерес из домашних мат
чей вызвала игра магнитогорцев с московским 
«Динамо», на которой присутствовали 3750 
любителей хоккея. На выезде ажиотаж наблю
дался в матче первого круга чемпионата в 
Санкт-Петербурге, где наш клуб встречался с 
местными армейцами: на той встрече было за
регистрировано 6700 зрителей. 

В ходе сезона «Металлургу» 16 р 
дилось играть овертаймы. В них маги 
6 раз удалось вырвать победу, 5 раз .... 
манда проигрывала в дополнительное время, ». 
еще 5 матчей так и завершились вничью. 

К примечательным событиям сезона следует 
отнести прекрасный старт «Металлурга» в чем
пионате МХЛ - 7 побед подряд, а затем 12 игр 
без поражений, в которых команда набрала 23 
очка. Самым фантастическим стал матч первого 
круга с челябинским «Трактором». Проигрывая 
за 4 минуты до конца третьего периода со сче
том 2:5, магнитогорцы тем не менее успели 
отыграться, а" на 50-й секунде овертайма вы
рвали победу - 6:5. 

В составе '«Металлурга» в соревнованиях 
МХЛ в минувшем сезоне выступали 36 хокке
истов - 3 вратаря, 13 защитников и 20 напада
ющих. Самый опытный из них - С. Могильников 
(1958 года рождения), самые молодые - С. 
Земченок и А. Рожнев (оба - 1976 года рож
дения). Наибольший стаж выступлений в «Ме
таллурге» из нынешних игроков имеет Ю. 
Шпигало - 11 сезонов. 

Больше всех матчей провел С. Осипов - 47. 
46 игр в активе К. Исакова, пропустившего две 
стартовые встречи из-за травмы. 

Лучшим бомбардиром команды по системе 
«гол плюс пас» стал И. Старковский - 38 очков 
(18 шайб + 20 передач). Среди защитников са
мый результативный Ю. Исаев - 11 очков 
(6+5). 

Больше всех заброшенных шайб в активе И. 
Старковского и С. Осипова - по 18.17 голов на 
счету С. Девяткоеа. 

В команде дебютировали 8 хоккеистов. Са
мым результативным из них стал А. Погодин -
24 очка (13+11). 

Свои первые шайбы в МХЛ забросили В. Па
нин, А. Рожнев, И. Клецов, А. Жуков, Д. Вороне-
жев. 

Дважды по четыре шайбы в одной встрече 
удалось забросить И. Старковскому. Он занял 
второе место в борьбе за «Приз рыцарю атаки», 
предназначенный хоккеисту, сделавшему наи
большее количество хет-триков. Кстати, в 
предыдущем сезоне обладателем этого почет
ного приза стал нападающий «Металлурга» С. 
Осипов, в активе которого тогда было 3 хет-
трика. 

По две шайбы в одном матче забрасывали 10 
хоккеистов «Металлурга»: С. Девятков - 5 раз, 
С. Осипов - 3 раза, А Погодин и Д. Филиппов 
- по 2, С. Залипятских, И. Старковский,,С. Мо
гильников, И. Ульшин, И. Лукиянов и Д. Иванов 
- по 1. 

Победные шайбы на счету 15 игроков. Четы
режды, причем дважды в овертайме и 1 раз с 
буллита, победу «Металлургу» приносили точ
ные броски Д. Иванова. По 3 победных гола в 
активе И. Старковского и Д. Филиппова. 

Самым результативным в команде стало зве
но Старковский - Иванов - Девятков, в активе 
которого 51 заброшенная шайба. В чемпионате 
МХЛ эта тройка с 50 шайбами заняла пятое ме
сто в споре самых результативных звеньев. 

Штрафное время «Металлурга» - 583 ми
нуты (вратари - 8, защитники - 252, нападаю
щие - 323). Самым недисциплинированным 
второй сезон подряд оказался С. Девятков - 82 
минуты штрафа. 

Численное преимущество магнитогорцы ре-

Новое - совсем не забытое старое 
У всех еще свежо в памяти обилие критики, 

которой была подвергнута формула первого 
Кубка МХЛ, разделившая до плей-офф коман
ды на региональные группы. И тем не менее, 
столкнувшись в минувшем сезоне при гладком 
календаре с фантастическими транспортными 
расходами, клубы на состоявшемся в мае пре
зидентском Совете МХЛ решили вернуться к 
прежней схеме: сначала четырехкруговой тур
нир в конференциях «Запад» и «Восток», а за 
тем для 16 лучших - плей-офф. Единствен
ное отличие от Кубка-93 - отбор в плей-офф 
пройдет в один этап. 

«Запад»: «Динамо» (Москва), «Торпедо» 
(Ярославль), «Итиль» (Казань), «Спартак» (Мос
ква), «Кр. Советов» (Москва), «Химик» (Воскре-
сенск), «Пардаугава» (Рига), СКА (С.Петербург), 
ЦСКА, «Торпедо» (Н. Новгород), «Сокол» (Киев), 
«Металлург» (Череповец), «Тивали» (Минск), 
«Кристалл» (Электросталь). 

«Востокфдесь будут проводить спаренные 
•игры): «Лада» (Тольятти), «Трактор» (Челя

бинск), «С. Юлаев» (Уфа), «Металлург» (Магни
тогорск), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), 
«Авангард» (Омск), «Металлург» (Новокузнецк), 
«Автомобилист» (Екатеринбург), «Строитель» 
(Караганда), «Молот» (Пермь), «Кристалл» (Са
ратов), ЦСК ВВС (Самара), «Рубин» (Тюмень), 
«Сибирь» (Новосибирск). 

Как видите, лига расширяется до 28 команд. 
Сезон МХЛ стартует 8 сентября, а завер

шится, если серий плей-офф пройдут по пол
ной программе, 11 апреля. Кстати, по предло
жению главного тренера В. Тихонова, возмож
но, не только финальную, но и полуфинальные 
серии будут играть до трех побед (в остальных 
кругах плей-офф - до двух). В 1/16 финала 
встретятся первая команда «Запада» и восьмая 
«Востока», вторая «Запада» и седьмая «Восто
ка» и тд. 

В ходе турнира МХЛ намечены три перерыва: 
с 1 по 15 ноября, с 13 декабря по 10 января, с 
5 февраля по 14 февраля. 

По материалам еженедельника 
«Хоккей». 

1 буллит реализовал Д. Иванов. В ворота 
«Металлурга» шайбу со штрафного броска за
бросил ярославец С. Романов. 

В течение сезона несколько игроков «Ме
таллурга» выступали в различных сборных 
страны. В составе олимпийской сборной России 
в товарищеских матчах в Швеции участвовали 
И. Старковский. (забросил две шайбы) и Е Ша-
лыгин, за национальную сборную на традици
онном международном турнире «Приз «Изве
стий» играл И. Старковский, а в составе сбор
ной клубов России в январском турне по Кана
де выступали В. Сальников и Е. Шалыгин. Кро
ме того, на финише сезона в составе юниор
ской сборной страны 18-летний вратарь С. 
Земченок стал серебряным призером чемпио
ната Европы. 

Подготовил В. РЫБАЧЕНКО. 

Индивидуальные показатели 
хоккеистов «Металлурга» 
в чемпионате и Кубке МХЛ 
1993/94 г.г. 

ВРАТАРИ 
Андрей Бессонов - 31 матч, 87 пвопу-

щенных шайб, 4 минуты штрасра; Бори^Тор-
тунов - 21 , 55, 4; Сергей Земченок - 3 5, 
0. 

Две шайбы «Металлург» пропустил в пустые 
ворота, когда вратарь был заменен шестым по
левым игроком. 

ЗАЩИТНИКИ 
Константин Исаков - 46 матчей, 1 за

брошенная шайба плюс 6 результативных пе
редач, 12 штрафных минут; Георгий Муса-
таев - 42, 2+7, 44; Евгений Губарев - 42, 
2+3. 20; Сергей Залипятских - 41 , 3+2, 
34; Игорь Князев - 40, 2+5, 4; Евгений 
Тютиков - 39, 5+5,40; Евгений Шалыгин 
- 39. 3+2, 40; Юрий Исаев - 38, 6+5, 50; 
Андрей Мажугин - 33, 2+4, 4; Василий 
Загвоздкин - 20, 0+1, 4; Денис Денисов 
- 16, 0+1. 0; Игорь Клецов - 15, 1+1, 0; 
Дмитрий Астахов - 2,0+0.0. 

НАПАДАЮЩИЕ 
Сергей Осипов - 47, 18+15,12; Сергей 

Девятков - 45, 17+18, 82; Алексей Пого
дин - 45, 13+11, 2; Д м и т р и й Филиппов 
- 45, 12+8, 3 1 ; Д м и т р и й Иванов - 43, 
16+14, 54; Игорь Ульшин - 43, 10+10, 8; 
Игорь Старковский - 42, 18+20, 30: С е р 
гей Могильников - 37, 10+16, 1А 5 р И Й 

Шпигало - 38, 7+2, 12; Игорь Лукиянов -
36, 10+9, 10; Владимир Громи ли н - 35, 
4+7, 16; Владимир Еловиков - 34, 4+3, 8 
Виктор Мару сов - 21,2+6,18; Александр 
Гольц - 19, 7+2, 8; Валерий Панин - 18, 
3+2, 6; Виктор Сальников - 17, 1+3, 6; 
Владислав Хромых - 13, 0+1 , 4; Алек
сандр Рожнев - 9, 2+1, 0; Алексей Ж у 
ков - 9,1+0, 0; Д м и т р и й Воронежев - 5, 
1+1,2. 

Главный тренер - Валерий Постников. 
Тренеры - Анатолий Махинько (до янва

ря), Виктор Сухов. 

Успех за океаном 
В американском городе Сан-Франциско про

шел международный турнир 10-11-летних 
хоккеистов, в котором принимали участие де
тские команды из США Канады и России. Нашу 
страну представляли воспитанники магнитогор
ской детской спортивной школы «Металлург». 

В предварительных играх юные магнитогорцы 
заняли первое место, одержав четыре победы -
над сверстниками из канадских городов Калгари 
(5:4), Виктория (6:3) и Суррей (13:5) и хозяевами 
турнира - командой «Бей Игле» («Орлы с зали
ва») со счетом 3:1 - и потерпев поражение от 
команды Чикаго (2:8). В финальных матчах, ко
торые проводились по системе «плей-офф», 
магнитогорцы заняли итоговое четвертое место. 
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