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ПРОДОЛЖАЕМ
СОЗИДАТЬ
В сегодняшней жизни творится что-то непонятное. Вчера вечером мой
сосед по квартире с «опухшими» от недокура ушами отправился за сига
ретами. Денег, в смысле рублей, у него, как и у большинства мужиков,
работающих на производстве, кот вообще не наплакал. А вот «зеленень
кие» есть: остались после прошлогодней поездки в одну из капстран. Аж
три доллара. Разбогатеть на них не разбогатеешь, а вот табачком раз
житься можно.
Предложил он продавщице коммерческого киоска продать ему за них
три пачки «Мальборо». Думал, кочевряжиться будет, а она с удоволь
ствием отпустила страждущему заветный товар. Сидим с ним на балко
не, курим: душистые сигареты, ничего не скажешь, но вот только привкус
горьковатый от сознания того, что «зеленые» в родном государстве ста
новятся своими. Или так наши реформаторы и задумывали, переводя стра
ну на рельсы рыночных отношений?
Раздрай и смятение везде и у всех полнейшие. Фон для созидания,
скажем прямо, никакой. Можно и переждать это смутное время, не взва
ливать на себя тот груз, ответственности за который администрация
нашего акционерного общества по долгу службы вроде бы и не несет.
Имеется в виду снабжение трудящихся продуктами питания, торговля
товарами повседневного спроса, обеспечение всего жизненного ритма,
куда входят самые, на первый взгляд, незначительные вопросы: учеба и
питание наших детей, проезд на работу, плата за квартиру, покупка ле
карств и т.д, но без которых не проживешь и дня. Однако стоит побывать
на оперативных совещаниях у генерального директора, как приходишь к
выводу — эти вопросы у руководства комбината сейчас стоят на первом
плане.
— Полностью обеспечить металлургов и их семьи продуктами питания
на зиму — наша первейшая обязанность, — сказал генеральный дирек
тор ОАО «ММК» В. Ф. Рашников. — В это трудное время мы не имеем
права отмахнуться от их забот.
Сейчас на каждую оперативку приглашают руководителей комбината
питания ОАО «ММК», Розторга. Частые гости в заводоуправлении от
ветственные работники Универмага. В прошедший вторник они доложи
ли о мерах, которые предпринимаются для ликвидации дефицита продо
вольственных товаров, образовавшегося в результате ажиотажного спро
са покупателей. В ближайшее время в магазины будут завезены мясные
и рыбные консервы, крупы, сахар и масло. Решаются проблемы с постав
ками мяса, зерна. Стоит задача до минимума загрузить имеющиеся на
комбинате мощности по переработке как собственной сельскохозяйствен
ной продукции, так и закупаемой в пригородных совхозах.
...И вновь вечером по телевидению прозвучали совсем неутешитель
ные новости, касающиеся экономической и политической стабилизации
в стране. А на комбинате вторую аглофабрику на реконструкцию остано
вили с таким расчетом, чтобы в дальнейшем она эффективней работала.
На оперативном совещании у генерального директора начальник домен
ного цеха Виктор Сединкин доложил: «Ремонт десятой печи идет по гра
фику, запустим ее в работу, как запланировано, 1 октября». На этой не
деле по цехам объявили об организованной уборке урожая картофеля на
Огородах металлургов. Выходит, продолжаем жить и созидать. Вот толь
ко бы помех разного рода было поменьше.
В. РЫБАК
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Ha ажиотажный спрос рынок немедленно среа
гировал столь же молниеносным ростом цен. На
угрозы исполнительных органов власти ввести же
сткий контроль и спрос за необоснованное повы
шение цен торговцы, похоже, не реагируют вовсе:
когда еще маховик контроля будет запущен через
механизмы постановлений, предписаний и указа
ний... А тут денежки плывут сами — не упускать
же такой прекрасной возможности сбыть весь то
вар и наварить неожиданно высокую прибыль.
Средства массовой информации уже сообщают,
как поступают в искусственно вызванной ажиотаж
ной ситуации региональные органы власти. Губер
натор Калининградской области объявил в нару
шение Конституции на подвластной территории
чрезвычайное положение и всю полноту власти
принял на себя. Руководители многих областей при
нимают решение о жестком контроле за ростом цен
в торговле. За их необоснованное повышение вво

• С начала текущей неде
ли идет массовая копка кар
тофеля на участках, выделен
ных металлургам. В тюмощь
им для доставки урожая ру
ководство комбината обяза
ло ЗАО «Автотранспортное
управление» выделять необ
ходимое количество машин
по заявкам подразделений,;
дочерних обществ и учреж
дений.
• В профкоме комбината
завершено формирование за
явок из коллективов цехов на
проездные билеты городско
го трамвая и автобуса. Плата;
за них производится по без
наличному расчету из зара
ботка трудящихся.

ЛЕНЬ ЗА АНЕАА

Фактор
надежности
Утверждают,
и не без оснований, что
современное лицо
комбината определяет
сегодня стан горячей
прокатки «2000».

ВНШЙРГ

ГОРОДСКОЙ ШТАБ ДЕЙСТВУЕТ

Вчера Виктор Аникушин выступил на внеочередном чрезвычайном
заседании городского Собрания.
Глава города проинформировал депутатов о создании специального шта
ба, который будет контролировать экономическую ситуацию в Магнитогорс
ке. В рамках штаба уже работают пять групп: производственная, расчетная,
по обеспечению выплаты пенсий и зарплаты работникам бюджетной сферы и
муниципальных предприятий, по обеспечению поступления налогов в облас
тной и местный бюджеты, по контролю за оборотом алкогольной продукции.
Практически во все рабочие группы включены представители ОАО «ММК».
Подробнее о внеочередном заседании городского Собрания депутатов
читайте в следующем номере.
В. РЫБАЧЕНКО.

От Хрущева до Черномырдина

На рынках и в магазинах
уже который день ажиотаж.
Продукты длительного хранения —
крупы, макаронные изделия,
консервы — раскупаются
с молниеносной быстротой.

КОРОТКО

дятся меры административной ответственности, а
прибыль, получаемую за счет этого торговцами, бу
дут возвращать в местные бюджеты.
Как необоснованное завышение цен можно ква
лифицировать сегодняшние действия многих маг
нитогорских торговцев продуктами. Ведь они
вдвое-втрое дороже продают продукты, купленные
ими еще раньше, по прежним ценам. Но наши го
родские власти пока никак не среагировали на ци
нично грабительское накручивание цен. Слишком,
видимо, буквально понято на местном уровне пра
вительственное решение отпустить рубль в «сво
бодное плавание».
В Центре общественных связей городской ад
министрации сообщили, что только 9 сентября го
товится постановление главы города о введении
контроля за ростом цен. То есть положение конт
роля вводится, когда контролировать уже, соб
ственно, нечего —поезд, как грворится, ушел, пос
ледние денежки у магнитогорцев выкачаны.
Когда люди старшего поколения говорят об ис
кусственно вызванной сегодня ажиотажной ситуа
ции, они вспоминают период перед 14 октября 1964
года — накануне снятия Н. С. Хрущева с поста Пер

вого секретаря ЦК КПСС. Тогда полки магазинов
тоже мгновенно опустели, а с приходом к руковод
ству страной «легендарного» человека как по ма
новению волшебной палочки в продаже появилось
буквально все.
Не могу утверждать, что история повторяется
из буквы в букву, но почему тогда в программе
Н. Сванидзе «Зеркало» на РТР в минувшее вос
кресенье прозвучал откровенный шантаж: мол, пу
стовать полки в магазинах будут до тех пор, пока
Госдума не утвердит В. Черономырдина на посту
премьера и пока он не урегулирует положение, на
что понадобится еще недели две? Не может не
возникнуть вопрос, что же мешает Виктору Степа
новичу сегодня, сейчас, немедленно приступить к
наведению порядка в стране? Неужто полномочий
не хватает? Отпустить рубль и доллар в «свобод
ное плавание» и усугубить финансовый кризис пол
номочий хватило, а на исправление положения их
никак недостает?
Совсем не на пустом месте выросло недоверие
народа ко всем самым твердым заверениям пра
вительства многострадальной страны...
М. ХАЙБАТОВ.

Дело не только в его техноло
гической оснастке. Хоть и молод
коллектив ЛПЦ-10, но уже пользу
ется репутацией сплоченного и
стабильного, несмотря на то, что
«волонтеров» сюда направляли
из различных листопрокатных це
хов. Текучесть кадров имеется
пока лишь на участке подготовки
вагонов, поскольку он находится;
в стадии становления. '
Стабильность выковываете
здесь быстро: сложность задач
— а ЛПЦ-10 обеспечивает до 4
процентов отгрузки готовой про
дукции комбината, отсутстви
времени на раскачку диктуют пра-;
вила жизни. Любой сбой по тех
нологической цепочке от руды до
готовой продукции на стане чув
ствуется обостренно. В прошлом
месяце из-за нехватки ферро
сплавов конвертерщики недодали
13 тысяч тонн стали, предназна
ченной для горячекатаного листа
на экспорт. Срочно пришлось пе
рестраиваться на продукцию, ко
торую смогут приобрести потреб
бители внутри страны. Тем не
менее до проектных 400 тысяч
тонн из-за нехватки заготовок не
дотянули 2,3 тысячи тонн листа.
К тому же весь август пришлось
вести прокатку без гидронажного устройства, автоматически ре
гулирующего качество.
Обошлось без рекламаций.
Сказалась высочайшая квалифи
кация специалистов молодого
коллектива: старшего оператора
Сергея Букасева, старших валь
цовщиков Андрея Ботина, Дмит
рия Возного и их коллег. Даже
наши конкуренты из Липецка и
Череповца признают высокий
профессионализм прокатчиков
магнитогорского стана «2000»!
Именно это помогает удержать
ся на плаву в сегодняшней крити
ческой ситуации.
Д. АНДРЕЕВ.

«Девальвация станет по
литическим поражением вла
сти и крахом ее финансовой
политики последних лет».
А. Ш О Х И Н ,
депутат Государственной Думы,
доктор экономических наук,
профессор.
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Сегодняшний финансовоэкономический кризис в России
больно ударил прежде всего
по благосостоянию простых
трудящихся, живущих только
на кровную заработную плату.
До крайности осложнилось
финансовое положение
комбината, а значити его работников.
Разговоров о кризисе много,
но в основном общего плана.
А как общегосударственный
кризис повлиял на финансовоэкономическое положение
нашего комбината?
Какие будут приняты меры
и какие уже осуществляются,
чтобы стабилизировать ситуацию?
Об этом мы попросили рассказать
нашим читателям начальника
управления финансовых ресурсов
ОАО «ММК» В. В. КОНЮХОВА.
- Финансовый кризис в Юго-Восточной Азии,
разразившийся в октябре прошлого года, - на
чал Виктор Васильевич, - безусловно, сказал
ся и на экономике России в целом, и на благо
получии нашего комбината в частности. Но кор
ни сегодняшнего кризиса, в котором оказалась
Россия, значительно глубже. И искать их, по
лагаю, надо в попытках нашего правительства
создать финансовую систему, построенную на
внутренних заимствованиях.
Не сумев обеспечить необходимый объем
налоговых поступлений в бюджет, государство
пошло на размещение ГКО - государственных
краткосрочных обязательств, своеобразных
заемных облигаций. Заимствования осуществ
лялись под очень высокие проценты, чтобы сде
лать эти ГКО привлекательными. Возвратность
же заимствований обеспечивалась только но
выми занятыми средствами, то есть выстраива
лась своеобразная финансовая пирамида, ко
торая, как мы уже многократно убеждались, бес
конечной быть не может. К приобретению ГКО
были допущены не только российские банки,
предприятия, организации и физические лица,
но и зарубежные.
Суммы заимствований возрастали так быст
ро, что новых финансовых поступлений едва
хватало на обслуживание займов, но не на их
гашение. Меры, предпринятые правительством
Кириенко, привлеченные им кредиты Междуна
родного валютного фонда лишь продлили аго
нию, но не принесли стабилизации.
Центробанк направлял свои валютные ресур
сы на поддержание курса российского рубля,
что привело к их быстрому истощению. На се
годняшний день валютный запас ЦБ опустился
до опасного уровня - 9 миллиардов долларов.
Если и дальше Центробанк попытался бы под
держивать курс рубля новыми валютными вли-
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ДОРОГУ О РЫНОК

Плюс ко всему - жесткая конку
ренция на рынке метизов. Выигры
вает в ней тот, кто предлагает бо
лее качественные и дешевые ме
таллоизделия. Выбора тут особого
нет - надо снижать себестоимость
метизов.
Руководство метизно-металлур
гического завода направляет уси
лия коллектива на строжайшую
экономию всех ресурсов, обязыва
ет работников каждого подразде
ления рассчитывать свой бюджет,
вести точный учет всех затрат на
производство. Вот уже второй год
предприятие работает по бюджет
ной системе планирования, а с на
чала этого года в цехах введены
чековые книжки, устанавливающие
лимиты на материальные, энерге
тические ресурсы и услуги. По
этим чековым книжкам подразде
ления производят расчет между
собой, что дает положительные ре
зультаты. По сравнению с первым
полугодием прошлого года завод
нынче заметно улучшил свои основ
ные технико-экономические пока
затели. Более чем в полтора раза
увеличилась выработка на одного
работающего, снизились затраты
на рубль товарной продукции, воз
росла рентабельность.
Сегодняшний финансовый кри
зис не мог не повлиять и на наш
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завод. Взаимозачетные схемы рас
чета с поставщиками и потребите
лями, малое поступление «живых»
денег увеличивают долги по нало
гам, пособиям, зарплате. К тому же
естественные монополисты требу
ют оплаты «живыми» деньгами - за
электроэнергию, газ, воду, желез
нодорожные перевозки. Это усу
губляет нехватку оборотных
средств, осложняет и без того не
легкое положение предприятия.
Руководство завода видит выход
в продолжении курса на дальней
шее снижение затрат и устранение
потерь. Объем производства по
сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года возрос в теку
щем году на 25,7 процента, взят
курс на выпуск более дорогостоя
щей качественной продукции. Про
изводство сталемедной проволоки
и троса увеличилось в 3,5 раза, про
волоки сварочной - более чем в 2
раза, сварочной легированной - в
1,5 раза, оцинкованной - в полтора
с лишним раза, более чем втрое вы
рос выпуск пружинных шайб, в 2,5
раза — порошковой проволоки, в 2
раза - электродов... В общей слож
ности выпуск товарной продукции
возрос более чем в полтора раза.
Почти на 30 процентов увеличился
и объем реализации металлоизде
лий. Одновременно численность
работающих на заводе снизилась
на 4,6 процента — в основном за
счет естественного оттока.
Метизно-металлургический был и
остается крупнейшим предприяти
ем отрасли с мощнейшими основ
ными фондами. Содержать их се
годня становится все сложнее:
слишком дорого и нерационально.
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ваниями, этих запасов ему могло бы хватить мак
симум на два, два с половиной месяца.
Рисковать обязательствами государства и ос
тавшимися валютными резервами Центробанк в
этих условиях уже не мог, поэтому его руковод
ство принимает решение: не поддерживать курс
российского рубля. Одновременно прекращают
ся торги на валютной бирже. Рубль был отпущен
«в свободное плавание» и быстро покатился вниз..
- Что произошло с банками?
- Самое прискорбное заключается в том, что
по инструкции того же Центробанка коммерчес
кие банки должны были часть своих активов на
правлять на приобретение высоколиквидных цен
ных бумаг, то есть ГКО и ОФЗ - облигаций фе
дерального займа. В любой момент по мере не
обходимости банки могли бы обменять эти цен
ные государственные бумаги на «живые» день
ги для поддержания своей текущей ликвиднос
ти.
Когда Центробанк объявил, что выплаты по
внутренним долгам замораживаются от трех до
пяти лет, а по валютным вкладам до восьми лет,
получилось, что практически банки оказались
без финансового механизма осуществления не
обходимых платежей и расчетов с клиентами. Как
же в этих условиях обеспечивать текущую лик
видность? Перед таким вопросом были постав
лены практически все банки.
Поскольку отпущенный в «свободное плава
ние» рубль стал быстро падать, обеспокоенные
клиенты банков бросились спасать свои деньги.
А банки, лишенные возможности пополнять свои
активы, не всегда и не в полной мере могут вы
полнять свои обязательства перед клиентами,
что, естественно, усиливает паническое настро
ение населения.
- Можно ли считать первоосновой сегод
няшнего финансового кризиса развал всей
экономики России?
- По большому счету, да. Но не только. Есть и
другие причины. Это и влияние кризиса в ЮгоВосточной Азии. Это и значительное снижение
мировых цен на нефть, экспорт которой является
основной статьей дохода государства. Это и
низкий уровень собираемости налогов из-за вы
сокой коррумпированности государства, где те
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Магнитогорский метизнометаллургический завод,
к сожалению, не является
исключением
и переживает
те же проблемы, что
и вся экономика страны.
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невая экономика контролирует, по разным дан
ным, от 20 до 50 процентов валового националь
ного продукта, но налогов не платит.
- И как ж е работать финансистам комби
ната в условиях развала всей банковской
системы?
- Очень сложно. Ситуация усугубляется тем,
что банки перестали доверя гь даже друг другу.
Но это еще полбеды. Беда в том, что комбинат,
как экспортер металлопродукции, попал в совер
шенно странное положение. С повышением кур
са доллара вроде бы появилась возможность
получать от экспорта дополнительные средства,
но дело в том, что полученную валюту из-за от
мены валютных торгов мы просто не можем про
дать.
Что же все-таки предпринимается? Сегодня
руководство ОАО «ММК» прорабатывает воз
можности гарантированной проводки денег с
Запада в те российские банки, которым доверя
ют западные банкиры. Только что мы открыли
корреспондентский счет Промстройбанка в ОНЭК
СИМбанке. Со 2 сентября по этой схеме начали
осуществляться проводки наших денег за про
данный на экспорт металл. Такие же счета мы
планируем открыть и в некоторых других бан
ках, в том числе и в дочерних учреждениях за
падных банков.
Отрабатывается также механизм продажи ва
люты на электронных торгах Московской меж
банковской биржи, хотя объемы продаж здесь
не очень значительные.
Все эти и другие меры позволяют надеяться
на поступление к нам «живых» денег в таких раз
мерах, чтобы со следующей недели начать пога
шение долга по выплате остатка тысячерублево
го аванса за июнь и начать выплату 500-рублево
го аванса за июль, выдать отпускные за август и
начать выплату задолженности по зарплате тру
дящимся дочерних предприятий и работникам
социальной сферы. Хочу подчеркнуть: все эти
выплаты будут целиком зависеть от того, как нач
нут действовать новые схемы проводки наших
денег и от их поступления на счета комбината.
Ситуация, сами понимаете, непредсказуемая, и
могут быть самые разные неожиданности...

В бывшем сталепроволочном цехе
№ 2, например, работают только не
сколько сварочных автоматов, но в
цех полностью поступает электро
энергия, подаются тепло и вода.
Всего несколько человек пользу
ются душевыми, но они действуют
и обслуживаются, как и при полной
загрузке. Помимо того, завод оп
лачивает аренду земли, налоги со
строений, имущества... Все эти не
производительные затраты ложат
ся на себестоимость выпускаемой
продукции.
Есть ли выход? Есть. Руковод
ство видит его в уплотнении цехов,
переводе работников, переносе не
обходимого оборудования в круп
ные действующие цехи, в консер
вации освободившихся зданий и
оборудования.
Снижения потерь можно добить
ся и за счет укрепления трудовой
дисциплины. На заводе сейчас ра
ботает около четырех тысяч чело
век - почти втрое меньше, чем в
прежние годы. Но и при таком ко
личестве допущен рост прогулов,
других нарушений.
Сегодня главная задача метизников - постоянное совершенство
вание технологии производства,
повышение качества продукции. С
этой целью специалисты техничес
ких служб разработали программу
сертификации метизов. По иници
ативе сеточников в этом году под
тверждено сертификатом соответ
ствия высокое качество выпускае
мой ими сетки. Ко вторичной сер
тификации готовит свою продук
цию электродный цех. Идет под
готовка к обязательной сертифика
ции железнодорожного крепежа...
Несмотря на трудности, наш за
вод работает, отвоевывает свою
нишу на рынке метизов. Нелегкая
это задача: ровных дорог в рынок
нет, каждое предприятие находит
в него свой путь.
В. Л А З А Р Е В А ,
инженер управления
и н ф о р м а ц и и и связи с о б щ е 
ственностью О А О «МММЗ»

Беседовал M. КОТЛУХУЖИН.

ХОККЕЙ

Чемпионат
начинается...
Сегодня в Хабаровске хок
кеисты «Металлурга» прове
д у т стартовый матч чемпио-.
ната России с местным «Аму
ром».
В субботу во втором туре
встретятся в Москве с «Крылья
ми Советов». Это стало извест
но после того, как на недавнем
заседании Совета Российской
хоккейной лиги было отклонено!
предложение московских клубов
и примкнувшего к ним Воскресен
ского «Химика» об изменении:
ранее утвержденной формулы
чемпионата — москвичи из-за
«тяжелого экономического поло
жения в стране» предложили
проводить предварительный;
этап по зональному принципу.
Тем временем поступила но-"
вая информация из хоккейного
клуба «Металлург». В минувшую
субботу во Дворце спорта име
ни И. Ромазана наши хоккеисты
провели контрольный матч с че
лябинским «Мечелом». Силы со
перников оказались не равны, Я
магнитогорцы выиграли с крупным счетом 8:0. В этой встрече?
впервые на лед в форме «Метал
лурга» вышел известный бело
русский легионер, 34-летний за
щитник Олег Микульчик. Напом^
ню, что в минувшем сезоне МиЙ
кульчик выступал в немецком
клубе «Нюрнберг Айс Тайд^
жерс», а две с половиной неде
ли назад еще противостоял на
шей команде в составе сборной
«Звезды России», с которой
магнитогорцы встретились в фи
нале Кубка «Спартака».
1

В. Р Ы Б А Ч Е Н К О .

МНЕНИЕ
ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ФИНАНСЫ

На углу К. Маркса
и Труда, на бетонных
ступенях коммерческой
аптеки сидит
грузная бабуля.
В картонной коробочке на коле
нях она перебирает подаяние, пя
таки да гривенники, и тихо, горько
плачет. Слезы льются в коробоч
ку, на узловатые изработанные
руки. Плачет бабуля от стыда и
боли, от безысходности и горя.
Никогда раньше не выходила к
людям с протянутой рукой, да
нужда заставила. Уж три месяца
прошло, как не дают пенсию, а
жить больше просто не на что.
Вчера на пустой воде сварила ос
татки перловки - и все. Есть нече
го. Продать тоже нечего: кому
нужно старье. Лезть в петлю грех большой. Вот и пошла хрис
тарадничать, верно в народе го
ворят: от сумы да от тюрьмы не
зарекайся.
Не заметили мы, как всей стра
ной пошли по миру с сумой через
плечо. Столько назанимали у ми
рового сообщества, что, говорят,
на каждого россиянина, от мла
денца до старца, приходится по
несколько тысяч долларов долгу.
Зато каждый день в заграничных
банкёх помещаются миллионы
долларов от валового националь
ного продукта России. А голодные
шахтеры в это же время от отчая
ния садятся на рельсы железно
дорожных магистралей.
Два последних года нас убеж
дали, что экономика России ста
билизируется. В последние дни
разговоры идут только о кризисе
и его возможных последствиях. А
от новой антикризисной програм
мы неутвержденного еще прави
тельства началось новое стихий
ное бедствие. Рубль отпущен в
«свободное плавание», вернее, в
свободное падение. Падая, он
сильно ударяет по барометру цен
- они не ползут, а просто взлета
ют вверх. В течение дня по дватри раза меняются цены на самые
ходовые продукты питания: муку,
сахар, крупы. Сообщают, что в
московских магазинах вообще

РЕПЛИКА

полки опустели. И так будет про
должаться до тех пор, заверяют
нас, пока Госдума не утвердит
В. С. Черномырдина на посту Пред
седателя Правительства. Став
премьером, через неделю-другую
он наведет порядок, и все норма
лизуется.
Как будет стабилизировать си
туацию, Виктор Степанович рас
сказал на заседании Совета Фе
дерации. Доллар и рубль так и ос
танутся на некоторое время в «сво
бодном плавании». Будет включен
денежный станок, и за счет эмис
сии государство рассчитается на
конец с бюджетниками.
Так что ждать осталось недо
лго: к новому году все долги по
зарплате работникам бюджетных
сфер будут полностью погашены.
Полностью ли? Если и возвратят
зарплату бюджетникам и пособия
пенсионерам, это будут уже да
леко не те деньги, что до 17 авгус
та — как минимум вдвое дешевле.
Получится, что государство кре
дитовалось не только за счет по
купателей ГКО или ОФЗ (государ
ственных краткосрочных обяза
тельств и облигаций федерально
го займа), но и за счет беднейших
слоев населения. Но если внут
ренние долги по ГКО и ОФЗ госу
дарство обязуется все-таки когданибудь выплатить, то долги, обра
зовавшиеся за счет обесценива
ния не выданных вовремя зарплат
и пособий, уже никогда не будут
возвращены.
И достойно по крайней мере
удивления, что в такой финансовоэкономической ситуации в стране,
совершенно не стимулирующей
производство, на нашем комбина
те сохраняется еще стабильное
производство, своевременные в
основном расчеты по налоговым
выплатам и денежная выдача за
работной платы. К сожалению, ос
тровок относительного благополу
чия не мог, наверное, бесконечно
долго оставаться в стороне от
бурь. И проблемы, испытываемые
на родственных предприятиях уже
давно, докатились теперь и до нас.
А на многих предприятиях черной
металлургии России (да и стран

СНГ) финансово-экономичес
кие проблемы продолжают
душить производство. Из ин
формационного обзора произ
водственно-экономической
деятельности двух с полови
ной десятков предприятий
черной металлургии объеди
нения производителей черных
металлов, подготовленного
ОАО «Металлургпром», на
глядно видно, что в первом по
лугодии текущего года ситу
ация на многих заводах про
должает ухудшаться.
Одиннадцать предприятий
отрасли закончили первое по
лугодие с убытками. Продол
жает расти кредиторская за
долженность многих заводов,
в том числе и просроченная.
Среднесписочная числен
ность персонала представ
ленных заводов сократилась
в первом полугодии на 6200
человек или на 1,85 процента.
Почти 40 тысячам работников
из-за снижения объемов про
изводства были предоставле
ны отпуска по инициативе ад
министрации, вследствие чего
потеряно 570 тысяч человекодней, или по 14 дней в среднем
на каждого работника, то есть
столько, сколько за весь 1997
год.
Средняя зарплата, констати
руется в информационном об
зоре, по промышленности Рос
сии составила в мае 1287 руб
лей, по черной металлургии 1360 рублей. Официальный про
житочный минимум составил по
стране в июне 436 рублей. От
ношение среднего дохода ра
ботников представленных пред
приятий к прожиточному мини
муму колеблется от двух на
Нижнетагильском комбинате
(средний доход здесь состав
ляет 1043 рубля), до пяти на
ММК и Череповецком комбина
тах (2088 и 2177 рублей соот
ветственно).
Есть смысл показать здесь
среднюю заработную плату
хотя бы на уральских металлур
гических заводах. Итак, на ОАО

Центробанк
отнимает
доллары

«Ижсталь» - 727 рублей, на ВерхИсетском заводе (Екатеринбург) 1207 , на Чусовом - 1243, на Лысьвенском -934, на Алапаевском -876,
на Саткинском - 1357, на Салдинском - всего 616 рублей. И на боль
шинстве предприятий отрасли вып
латы заработной платы осуществля
ются с задержкой от трех до шести
месяцев.
Вряд ли от приведенного ряда
цифр, показывающих, что металлур
ги Урала живут много хуже нас, ра
ботникам нашего комбината станет
легче. Но приведенные здесь офи
циальные данные свидетельствуют
о продолжении девальвации труда
металлургов в частности и труда во
обще. В этих условиях всеобщей де
вальвации действительно крайне
сложно сохранять эффективное бес
перебойное производство, как это де
лают металлурги Магнитки, и тем са
мым обеспечивать себе хоть сколь
ко-нибудь сносный уровень жизни.
Чтобы не пойти по миру с протяну
той рукой.
М. КОТЛУХУЖИН.

ТО ЛИ СТАЛО ЧИЩЕ, ТО ЛИ ДОРОЖЕ.

Поневоле обратил внимание
на значительное отсутствие
небрежно вышвырнутых пустых
пачек из-под импортных сигарет
да и прочих мелких товаров
в цветистых закордонных
упаковках.
Видимо, город начал «очищаться» от ларь
ковых завалов этой привлекательной и «выпен
дрежной» мишуры. Спору нет, иная продукция
(особенно сигареты) достойного качества. Но
поскольку доллар подскочил в цене и продол
жает расти, а канал поступления этой импорт
ной продукции на неопределенное время зах
лопнулся, то не всякий «прикормленный» к ней
гурман рискнет ублажать свои пристрастия как
прежде...
Но что греха таить! Большинство этой им
портной «бодяги» есть не что иное, как самые
настоящие отбросы развитых и лукавых стран в
сторону падкой на них нынче России. Привезика, попробуй, наше нормальное «Жигулевское»
бутылочное пиво кораблем в Америку или Кана
ду — что из этого получится? Да его партию в
лучшем случае задержат в порту, а в худшем
наших горе-предпринимателей посадят в тюрь
му за попытку отравления местного народа. А
мы глотаем их переполненную неизвестными

консервантами пакость миллионами декалит
ров, давясь и морщась, жуем засохшие биск
виты, медленно травимся просроченными «сникерсами» и прочими «твиксами», позабыв о пре
красном отечественном шоколаде (не грех
вспомнить телепередачу о том, как в одном
совхозе вынуждены были откармливать этим
сомнительным товаром свиней, да и то по тре
бованию соответствующих органов). Короче го
воря, повсеместно вкушаем испорченные пло
ды «их» цивилизации...
А между тем нас учили и учат, что безудер
жное заполнение отечественных рынков импор
тной продукцией, пусть даже самого высокого
качества, есть не что иное, как подрыв эконо
мической мощи нашего государства, предпо
лагающий развитие отнюдь не отечественной
промышленности, а производства стран-экономических оккупантов. Деньги нашего налого
плательщика, затраченные на покупку импорт
ной продукции, вкладываются не в экономику
России, а в экономику других стран.
Глядя на наших «закисших» от безденежья
отечественных производителей, невольно ду
маешь, что созданный для импортных товаров
финансовый барьер все-таки является какимто благом. Хотя многим зарубежным товарам
предпочтение отдается вполне обоснованно:
качество-то выше. Но не рубим ли мы сук, на

котором сидим. Кто мешает отечественным
производителям «вывернуться наизнанку» и
пусть с привлечением хоть каких-то инвести
ций, но обзавестись новейшими технология
ми, позволяющими встать вровень с мировым
рынком? Так нет же! Сами позволяем посред
никам всех мастей набивать их карманы дол
ларами, равнодушно и придурошно открываем
собственные тощие кошельки всяческим «пирамидчикам» и делягам, а потом взволнован
но теснимся у плотно охраняемых ворот во
ровских офисов, требуя свои деньги назад.
Поистине бесконечна массовая российская
придурь, граничащая с идиотизмом. Поисти
не, учить и учить нас надо таким подлым об
разом еще очень долго!..
А, может быть, выбираем не тех, кто мог бы
достойно «рулить» государством? Конечно не
тех, раз продолжаем барахтаться в помоях,
текущих с завидным постоянством сверху. Да
и ходим ли мы на выборы? Голосуем ли? Забо
тимся ли о собственных штанах, столе и буду
щем наших детей? Чтобы выбрать достойного,
тоже надо немало потрудиться, оставить хотя
бы на время свой до предела загаженный хлев,
надеть на близорукие глаза внимательные
очки и властно сказать свое «я».
Иначе из нынешней ямы никогда не выбрать
ся!
А. ПАВЛОВ.

Виктор Черномырдин успока
ивает г р а ж д а н , что их в к л а д ы
в коммерческих банках находят
ся п о д защитой государства что вполне естественно: ведь
именно исполнительная власть
заморозила и г о с о б л и г а ц и и , в
к о т о р ы е т о ж е в л о ж е н ы сред
ства г р а ж д а н . Но Центробанк
практически опровергает слова
исполняющего обязанности
премьер-министра, п р е д л а г а я
свою схему передачи в к л а д о в
шести к р у п н е й ш и х б а н к о в в
Сбербанк.
Что это за схема? До 7 сентября
банки СБС-Агро, Менатеп, Инком
банк, Промстройбанк и Мосбизнес
банк в принудительном порядке
должны заключить договор с Сбер
банком о передаче ему вкладов на
селения. Они должны уведомить
всех своих клиентов о возможности
такого перехода, и граждане при
мут решение: оставаться в коммер
ческом банке или переходить в го
сударственный. Условия перехода
и выплаты сбережений в дальней
шем практически никому не извест
ны. Определенно Центробанк по
обещал только одно: валютные вкла
ды отменяются, они конвертируют
ся по курсу 9,3 рубля за доллар
независимо от того, каким будет
курс на момент выдачи вкладов.
После обнародования таких мер
«защиты» вкладов населения Цент
робанк отпустил доллар из валют
ного коридора и объявил о некоем
«плавающем» курсе. Даже если он
будет весить 20-50 рублей, долг
Центробанка перед гражданами не
увеличится. Теперь валютные вкла
ды, как и рублевые, от инфляции не
защищены. Первые же межбанковс
кие биржевые торги показали, что в
день доллар подрастает на 15-30
процентов, то есть практически за
неделю удваивается в рублевой
цене.
При этом людям дали понять, что
навряд ли они получат хотя бы по
ловину от своих вкладов. Бесправ
ность ситуации состоит еще и в том,
что они пишут заявления о перехо
де в Сбербанк, не рассчитывая по
лучить никаких процентов за ис
пользование своих вкладов. У граж
дан есть все основания для обра
щения в Конституционный суд...
После первой крайне отрицатель-'
ной реакции и банкиров, -и вкладчи
ков на подобную схему защиты сбе
режений последовал мягкий откат
назад: Центробанк разблокировал
счета граждан в коммерческих бан
ках и разрешил банкирам продол
жать их обслуживание...
Е. АНТОНОВА.
Газета «Труд».
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ДОРОГА
У каждого своя Глядень-гора,
трибуна жизни, вещая вершина,
откуда животворные ветра,
взлетев под солнце,
падают в долины.
Магнит-гора...
Отвернутым пластом
ты падаешь в долину безымянно...
Но за тобою прячется восток,
и на ступенях дремлют ураганы.
А. ПАВЛОВ.

Образование
дороже золота
Ныне фамилия Зудин несколько подза
быта на нашем предприятии, а ведь в бы
лые годы она упоминалась довольно час
то. И немудрено: более 20 лет, с 1963-го до
1986 года, Владимир Михайлович находился
на преподавательской работе в горно-ме
таллургическом институте, оттуда же ушел
на пенсию. Живет он по-прежнему в своем
коттедже на Березках, в районе, где про
живали директора Магнитки Г. Носов, А.
Борисов, Ф. Воронов.
Зудин родился в городе Зее Амурской
области в семье рабочего. Его отец, Миха
ил Иванович, до и после революции рабо
тал на приисках, мать, Татьяна Даниловна,
была портнихой. Они владели грамотой и
обучили ей своего сына. И потому Влади
мира определили сразу в третий класс шко
лы имени Л. Н. Толстого. Здесь он получил
хорошее по тем временам образование —
4 класса.
В 1924 году Михаил Иванович поехал в
Якутию добывать золото, а Владимира от
правили в Благовещенск, поступать в тех
никум. Документов, подтверждающих, что
он — сын рабочего, с собой не было, в ком
сомоле юноша не состоял... Строгая комис
сия еле допустила Зудина к сдаче вступи
тельных экзаменов. Один из них он прова
лил. Возвращаться в Зею не было смысла:
в родном городе воцарилась безработица.
Год работал где придется: учеником са
пожника, подсобным рабочим. Одновремен
но повышал общеобразовательный уровень.
После окончания восьмилетки Владимир
вернулся в Зею и устроился в мехмастерскую электростанции. Вступил в комсомол,
стал выполнять общественные поручения.
Окружком комсомола послал его как акти
виста на Урал — восстанавливать промыш
ленность.

На заводе
цесаревны Анны
В Екатеринбурге была безработица. Та
ких приезжих, как он, было много, около
трех тысяч. Спали на вокзале и вокруг него,
в роще, благо было лето. Следуя советам
бывалых, Владимир подался на Верх-Исетский металлургический завод цесаревны
Анны, основанный еще в 1726 году. Рабо
тал поденщиком. Скопив немного денег,
поехал в Надеждинск — ныне город Се
ров. Но и здесь не было никакой надежды
на стабильное рабочее место. Кое-как при
няли в прокатный цех катать рельсы. Не по
душе была эта работа. Решил попробовать
себя на домне. Но туда отбирали высоких и
крепких парней. Пришлось Владимиру пой
ти на обман: подложив под ноги два кирпи
ча, стал еще выше, хотя и так был не ма
леньким. Десятник сразу выделил Зудина,
а, подозвав, ехидно спросил:
— Что это ты так уменьшился в росте?
Владимир сознался в содеянном. Набор
щик — вершитель судеб —отказался взять
Зудина в цех. Пришлось показывать бума
гу дальневосточного окружкома комсомо
ла. Начальник доменного цеха, горный
техник И. Поляков определил Владимира
на должность каталя. Сейчас мало кто зна
ет, что это была за тяжелая изнурительная
работа: грузить на тачку руду, кокс, извес
тняк, везти их к подъемнику, разгружать...
За смену подъемник подавал около двух
тысяч пудов руды. Верховые —колошнико
вые рабочие —высыпали доставленное ка
талями в ненасытное чрево печи...

Даешь
передачу опыта!
С июля 1926-го по апрель 1929 года Вла
димир проработал каталем. Его избирали
депутатом горсовета Надеждинска, членом
ревизионной комиссии горисполкома. Он
стал ударником, участником социалисти
ческого соревнования, секретарем комсо
мольской организации. В 1928 году всту
пил в партию. Закончив партшколу, стал
пропагандистом. В это время в стране был
принят первый пятилетный план развития
народного хозяйства...
Зудина послали в командировку в Белорецк для обмена опытом среди каталей.
Обменивались не только теоретическими
знаниями, но и практическими умениями:
разбивали глыбы руды на мелкие кусочки с
минимальными затратами по времени и
силе. Затем — аналогичная поездка в Та
ганрог, где по стечению обстоятельств не
сколько месяцев пришлось поработать ка
талем прокатного стана трубопрокатного
цеха завода имени Андреева. Там Зудину

длиною n i l

предложили поступить в Таганрогский ин
дустриальный техникум на специальность
доменщика. Полгода будущие доменщики
учились, полгода работали на рабочих ме
стах в доменных цехах Макеевки, Юзовки,
завода имени Ильича...

К а к витязь
на распутье
В 1931 году в связи с реорганизацией
техникума Зудина как перспективного сту
дента направили продолжать образование
в Днепропетровский институт. Проучившись
месяц, он перешел на вечернее отделение
— необходимо было зарабатывать себе на
жизнь. Работал на Днепропетровском за
воде горного оборудования конструктором,
старшим конструктором, заведующим ме
таллургической группой проектного отде
ла, занимался изготовлением оборудова
ния для Магнитки, Кузнецка, Запорожья...
После окончания института инженеру
Зудину, специализирующемуся на метал
лургии чугуна, как витязю на распутье при
шлось выбирать между этими тремя заво
дами. Владимир Михайлович, считая себя
сибиряком, выбрал Новокузнецк.
В то время во главе технического руко
водства строящегося комбината стоял уче
ник знаменитого Курако — И. Бардин. Его
инженерная и научная эрудиция, широта
взглядов, умение рисковать в сочетание с
твердостью и решительностью помогли по
строить и пустить завод в невиданно ко-,
роткий срок. В конце января 1934 года Зу
дин прибыл в доменный цех. Морозы дави
ли за 50, саженцы и металлоконструкции
курчавились инеем. Сумерки на заводе па
дали сразу же после обеда... Заместитель
начальника доменного цеха Пузиков напра
вил Зудина горновым на новую третью
печь, недавно выдавшую первую плавку.
Поселили Владимира в новом, специально
построенном для молодых специалистов
домике. Вскоре, обнаружив в нем профес
сиональные способности, а самое главное
— знания, поставили третьим горновым,
затем — старшим, а через семь месяцев
направили на первую домну мастером. Вла
димир Михайлович продолжал повышать
теоретические знания: поступил в местный
институт. При этом рос профессионально:
был начальником третьей печи, начальни
ком смены...
В 1936 году Зудина назначили руково
дителем доменной группы техотдела в цен
тральной заводской лаборатории. К тому
времени он уже закончил Сибирский ме
таллургический институт и получил диплом
инженера-металлурга по специальности
«Металлургия чугуна».

Первая
командировка
на Магнитку

ника цеха. Именно здесь впервые в СССР
началось освоение выплавки маломарган
цовистого чугуна, первый выпуск которого
был произведен мастером И. Овсянниковым
и, как свидетельствует цеховая летопись
при участии А. Борисова, А. Огаркова
В. Зудина, А. Галатонова и других... Вне
дрение технологии выплавки маломарган
цовистого чугуна в 1954 году на всех печах
Магнитки принесло колоссальную экономию
в 100 млн рублей.

В трудах и заботах
t

Как-то молодого инженера вызвал к себе
академик Бардин и предложил командиров
ку на Магнитку, где требовалось изучить
возможности снабжения рудой доменного
цеха Новокузнецкого меткомбината. На
Магнитке к тому времени были введены в
эксплуатацию рудник, рудоиспытательная
станция и дробильная фабрика. За два
года Зудин в совершенстве изучил состяние горняцкого дела Магнитки. На ММК
ввели в строй сортировочное отделение
РОФ горного управления, аглофабрику
N* 1, что позволило улучшить качество же
лезорудного сырья. Зудин собрался уже
возвращаться в Новокузнецк, как вдруг ди
ректор ММК П. Коробов предложил остать
ся. Однако ознакомившийся с набирающим
силу южноуральским комбинатом и пора
ботавший помощником начальника домен
ного цеха по шихте Владимир Михайлович
вернулся в Сибирь.
Во время Великой Отечественной войны
Зудин работал на Новокузнецком металлур
гическом комбинате. В 1946 году там про
изошла перестановка кадров: Зудина утвер
дили заместителем начальника цеха, его
начальником и учителем был Б. Жеребин —
один из первых советских инженеров-домен
щиков, создателей теории и практики метал
лургии чугуна. Несколько раньше Новокуз
нецк покинул корифей доменного дела А.
Борисов, который через несколько лет ра
душно встретил Зудина на Магнитке в дол
жности главного инженера ММК...

Назначение
В 1950-51 годах В. Зудин закончил кур
сы усовершенствования инженерно-техни
ческих работников в Свердловске, а 2 де<абря 1951 года вышел приказ по министер
ству черной металлургии за подписью за
местителя министра Ф. Петруша: «Назна
чить Зудина В. М. начальником доменного
цеха Магнитогорского металлургического
комбината имени Сталина»...
Многих доменщиков Магнитки Владимир
Михайлович знал в лицо благодаря своим
ранним приездам в цех. Обход хозяйства
он начинал с первой печи, где в то время
мастером работал И. Белич, потом направ
лялся на «Комсомолку» к И. Овсянникову...
Вторая печь продолжительное время оста
валась «головной болью» нового началь-
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Газетная площадь не позволяет подроб
но рассказать о роли начальника цеха Зу
дина в развитии доменного дела на ММК.
Скажем кратко: в его бытность введены в
эксплуатацию новые домны N 7 и № 8, здесь
же для улучшения условий труда машинис
тов вагон-весов в подб^нкерном помещении
сооружены защитные теплоизолированные
кабины с подачей в них очищенного от пыли
воздуха, увеличено ежесуточное количе
ство выпусков чугуна и шлака — с шести до
семи и восьми, проводится поиск более на
дежной и высокостойкой конструкции лещадей и горна в связи с интенсификацией
процессов плавки, внедрена, новая конст
рукция одноносковой разливки чугуна и
шлака, повышается стойкость засыпных
аппаратов доменных печей, на участке раз
ливочных машин смонтированы и освоены
устройства по выбивке «чушек» из мульд
разливочных машин в их разгрузочной час
ти... Доменщики Магнитки выполняли годо
вые планы, давали сверхплановую прибыль,
за что получали знамена, звания и награ
ды, выступали с инициативами, принимали
участие в промышленных выставках в сто
лице, проводили конференции по обобще
нию опыта работы коллективов доменных
печей...
Директором комбината Владимир Михай
лович пробыл недолго: с марта 1960 по но
ябрь 1961 года. За эти годы на комбинате
пущена первая очередь стана «2500» горя
чей прокатки и входящие в этот комплекс
цех изложниц и электроремонтный цех. 7-я
и 8-я доменные печи переведены на работу
с давлением под колошником до 1,2 АТИ,
восемь мартеновских печей — на отопле
ние природным газом. На всех сортовых и
проволочных станах автоматизированы на
грев и прокатка металла. Пущен непрерыв
ный тонколистовой стан «1450» горячей про
катки, начал действовать цех холодной про
катки тонких листов в составе трехклетевого и шестивалкового станов. Осуществлен
пуск и начато освоение цеха жести. В це
хах комбината открыты 12 библиотек-пере
движек, введен в строй дом отдыха в Абзаково...
a

Делом человек
славится
Все, кому посчастливилось работать с
Владимиром Михайловичем, отмечают вы
сочайшую квалификацию крупнейшего спе
циалиста-доменщика. Но во все времена
директора комбината назывались не иначе,

как директора Магнитки, настолько сильно
было их влияние на город. Чем же просла
вился Зудин? К примеру, бывший главный
бухгалтер комбината С. Коваленко, вспо
минает такой эпизод:
«Владимир Михайлович Зудин стоял во
главе комбината недолго, но след оставил
заметный. Асфальтированную дорогу на
Банное строили при нем, прежде приходи
лось ездить через Смеловск.
«Сколько осталось денег в фонде соцкультмероприятий?» — интересуется както Зудин. «Не только не осталось, вперед
все израсходовано», — отвечаю. «Надо
строить дорогу на Банное. Сколько это бу
дет стоить?»
Дорога шириной в восемь метров обо
шлась бы комбинату в 680 тысяч рублей —
сумма очень значительная. Где брать сред
ства?
«Давайте, — предлагаю, — ограничимся
шириной в шесть метров, все-таки на 150
тысяч дешевле».
«Ух ты и жадный!» — рассмеялся дирек
тор, но дал команду пересмотреть смету.
Дорогу построили, с деньгами исхитри
лись выкрутиться. Тогда все давалось не
просто, но объектам соцкультбыта уделя
лось большое внимание».
Можно вспомнить и о благоустройстве
территории около Южного перехода, о по
садке деревьев близ пляжа металлургов...
Новокузнечане до сих пор благодарны Зу
дину за то, что он отыскал могилу кумира
доменщиков всех поколений М. Курако, и в
1950 году прах легендарного Михаила Кон
стантиновича перенесен на площадку- Куз
нецкого металлургического комбината...
Среди преподавательского состава и сту
дентов МГМИ, говоря языком характерис
тик тех лет, он пользовался авторитетом.
Коллеги из Магнитогорского горно-метал
лургического института вспоминают:
— Зудин имел большой опыт работы в
доменных цехах и потому вел в институте
все дисциплины, связанные с эксплуата
цией доменных печей. У него много глубо
ких научных разработок не только по тех
нологии, но и по изменению конструкции
домен. К поиску решений Владимир Михай
лович привлекал и студентов. Одна из но
винок профессора по-прежнему актуальна
— комбинированная загрузка материалов
доменной печи. Уйдя на пенсию, Владимир
Михайлович не прекратил творческой дея
тельности. Когда мы приходили к нему до
мой, видели макеты новых загрузочных ус
тройств, сделанных им из подручных
средств, которые наглядно показывали про
исходящий процесс...
Ветеран-металлург сейчас за пределы
дома не выходит, общается с бывшими кол
легами по телефону. Часты звонки из род
ного цеха. На вопрос, не нужно ли чего, как
правило, отвечает: «Нет». Не к чему, дес
кать, беспокоить занятых людей, у них сво
их забот хватает...
Месяц с небольшим назад металлурги
комбината поздравили Владимира Михай
ловича Зудина с 90-летием.
Е. СТОЯНКИН,
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ.

Но что значит продать его та
кой небольшой «дочке», как наша?
Комбинат-то металл реализовать
без дисконтов не может, мы —тем
более. То есть «Электроремонт»
несет прямые убытки.
Чтобы как-то выжить, ищем сто
ронних заказчиков. Никому в по
мощи ремонтники не отказывают.
Бывает, работа не совсем рента
бельная, но мы и от нее не отказы
ваемся. В первую очередь выпол
няем заказы, которые дают воз
можность заработать живые день
ги... В ЭРЦ обращаются не только
предприятия города, но и региона
— у нас довольно гибкие расцен
ки на ремонты. И цены не выше, чем
в среднем по региону. Правда, у
нас выше технические возможнос
ти, чем у ряда аналогичных цехов
России и даже у некоторых заво
дов. К примеру, наладили выпуск
новых грузоподъемных магнитов,
которыми раньше славился москов
ский «Динамо»...

Завтра, 11 сентября,
исполняется 65 лет
электроремонтному
цеху.
Не знаю, кому как, а мне элект
роремонтный нравился. Часто при
ходилось бывать в нем. Нравился
и уютный дворик, где в кустах си
рени против входа в администра
тивно-бытовой корпус шелестел
рукотворный фонтан. В перерывы
звучала легкая музыка, каждый
день по громкоговорящей связи
передавали поздравления с днем
рождения или иным торжеством,
теплые слова венчала приличе
ствующая случаю песня.
Легко, как ныне представляет
ся, жилось в то время. Производ
ство казалось надежным, устойивым к житейским бурям, цехо
вой коллектив жил большой друж
ной семьей. Как мне тогда каза
лось, объединял всех хороший ру
ководитель — Виктор Федорович
Алферов. С его приходом в цехе
воцарились чистота и уют. Выск
ребли все потаенные углы, застек
лили окна, перекрыли крышу, на
вели порядок на рабочих местах.
Покрасили стены, оборудовали
комнаты отдыха, питьевые точки.
Собственно, я уже застал ЭРЦ
обновленным, весело глядящим
чистыми окнами на третий блюминг
и покосившийся, ныне не суще
ствующий 20-й склад мартеновс
ких огнеупоров . Алферов, как и по
добает рачительному хозяину, за
мечая непорядок, тактично просил
устранить его. Со старыми кадро
выми рабочими он здоровался за
руку, интересовался здоровьем и
жизнью домочадцев. Что, впро
чем, не мешало Виктору Федоро
вичу строго спрашивать за ошиб
ки. Коллектив выполнял и перевы
полнял план, значился в передо
виках соревнования, портреты ре
монтников украшали аллеи и Дос
ки Почета не только комбината, но
и района. В дни былых апрельских
субботников начальник цеха не
гнушался брать в руки лопату и
убирать мусор...
Словом, в огромном красном
здании жила дружная семья ре
монтников... Надежно было под
этой крышей. И потому родители
вели сюда детей, дети — своих
жен или мужей, спустя десятиле
тия приходили акселераты: дети
детей. Создавались и крепли ди
настии. Креп с ними и цех, цемен
тировалось производство старани
ями профессиональных наслед
ных умельцев, которые, подобно
Левше, и блоху подковать могли.
Настали иные времена. В про
довольственных магазинах опус
тели прилавки. Мясопродукты,
сливочное масло «давали» по та
лонам, чтобы их купить, нужно
было выстоять хвостастую зло
язычную очередь. В сознание
людей в те годы прочно вошло по
нятие «бартер».
Законодателем нововведения
традиционно стал меткомбинат,
менявший за рубежом металлопро
кат на одежду и продукты пита
ния и затем продававший приве
зенное GBOHM работникам. Англий
ское словечко прижилось, появи
лись и местные «бартеры». Цехи
за свою продукцию брали все, что
могли достать из продуктов. Вы
годнее и вольготнее жилось тем
коллективам, которые выпускали
готовый товар. ЭРЦ в этом сильно
повезло: ремонты электромашин
— а покажите хоть какое-нибудь

производство или дом, где не эк
сплуатируются электродвигатели
—позволяли делать взаимовыгод
ный обмен. Вот и носили домой в
счет зарплаты работники электро
ремонтного то тушенку, то рыбные
консервы, то колбасы, то сыры... С
голоду умереть в таком коллекти
ве невозможно. Главное —добро
совестно работать, чтобы кормить
свою семью. И, естественно, под
держивать трудом родной цех,
родное предприятие, родную дер
жаву.
Вести речь о династиях можно
в двух направлениях. Первое —
производственное. Нынешний на
чальник электроремонтного цеха
Юрий Строев тоже вышел из тру
довой династии: его родители 30
лет преподавали в подшефном
ГПТУ № 41. Закончив училище, он
пришел в ЭРЦ простым рабочим.
Вырос здесь.
Экспонаты цехового музея, ко
торый до сих пор, несмотря на
трудные времена, действует, рас
сказывают о династиях Бобко
вых, Строевых, о ветеранах цеха
В. Зайцеве, И. Тихонове, П. Егунове, М. Рожкове, о выдаче 200тысячного отремонтированного
электродвигателя в честь 50-ле
тия электроремонтного цеха...
Ныне цеху даже труднее, чем в
первые перестроечные годы. Не
так давно ЭРЦ приказом по ком
бинату вывели из состава управ
ления главного энергетика и присоедили к дочернему подразде
лению «Электроремонт». Коллек
тив стал жить, как и все «дочки»
— с задержками зарплаты, но тем
не менее все задания выполнял.
О нынешнем дне электроремонт
ников рассказывает Ю. Строев.
— Все объемы, которые ежеме
сячно нам планируют, мы выпол
няем и даже перевыполняем. Сей
час на комбинате рассматривают
ежемесячные бюджеты каждого
цеха, в том числе и статьи по ре
монтам. Поэтому сколько денег на
восстановление электромашин от
пущено, особенно это касается
цехов меткомплекса, столько мы
и расходуем. Из-за жесткого
бюджета мы не можем перевыпол
нить план, хотя на комбинате не
исчерпана потребность в ремон
тах машин.
Бывает, что металлурги просят
сделать вне месячного бюджета
аварийную машину, иначе они ос
танутся без плана. Если есть сы
рье и материалы — делаем. Зада
ча цеха — ремонтировать двига
тели, чтобы металлурги беспере
бойно работали — остается неиз
менной с 1933 года. 65 лет мы не
устанно занимаемся своим делом.
И не было случая, чтобы из-за нас
аварийно простоял какой-нибудь
цех.
Сохраняются и прежние труд
ности: плохое материальное обес
печение. Три месяца назад полу
чили эмальпровод, теплоизоля
цию, катанку, медную ленту — т о
есть те материалы, которые идут
на ремонты электродвигателей
ККЦ, ЛПЦ № 10, доменного цеха,
мартеновского... Но все очень бы
стро расходуется, по некоторым
материалам подходим к нулевой
отметке. Сейчас ЛПЦ Н°- 10 нужен
срочно электромагнит. Для его из
готовления необходима катанка. А
ее уже нет — израсходовали.
О профессионализме не спорят.
Он как талант: или есть, или нет.
Но даже если он и есть, то начин-
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водитель. Помимо хороших орга
низаторских способностей Виктор
обладал еще и даром художника,
мог сочинить и стихотворение.
Долго терпел Крысанов задержки
зарплаты, не хотел бросать цех,
коллектив, где отработал много лет.
Но семью-то кормить надо — гла
ва семьи он или нет? Перешел в
трест «Электротранспорт», оста
вив супругу работать в ЭРЦ.
— До боли обидно, когда цех
покидают специалисты. Берет
злость и досада от собственной
беспомощности, — признается
Ю. Строев. — Недавно рассчитал
ся Анатолий Жидков —сварщик от
бога. Мог заварить алюминий,
медь, нержавейку. Причина до ба
нальности проста — нечем отда
вать долг банку за некогда взятый
кредит. Помочь ему ни в цехе, ни в
управлении никто не смог. А тако
го профессионала в толковой фир
ме завалят работой...
Тем не менее кадровый костяк в
ЭРЦ сохраняется. Есть и динас
тии, к примеру Мухамадиевых.
Есть и специалисты, у которых
научишься мастерству. К приме
ру, ветеран, уже заработавший
себе пенсион, Виталия Андрееви
ча Логейко, ремонтирующий
трансформаторы. По признанию
Ю. Строева, — профессионал, ка
ких по пальцам пересчитать мож
но.
Веяние времени — в цехе рабо
тают два гражданина Нигерии.
Юссуф, испытатель электромашин,
закончил в Луганске институт, при
ехал в Магнитку учиться в аспи
рантуре при техническом универ
ситете, но временно его оставил,
исходя из житейских соображе
ний: денежные затруднения. Уст
роился в ЭРЦ. Работает около
года. Спортсмен.
* * *

Кстати, команда ЭРЦ довольно
успешно выступает в летней спар
такиаде. Призовые места в своей
группе завоеваны по спорториентированию, легкой атлетике, фут
болу. Сергей Гайдуков, старший
мастер цеха и спорторганизатор,
называет среди цеховых любите
лей спорта Сергея Полякова, Вик
тора Хуторного, Александра Яки
менко...
И в заключение несколько слов
о праздновании 65-летия ЭРЦ. По
признанию Ю. Строева, весь ны
нешний год прошел под знаком
юбилея: «В экономических труд
ностях наши люди не повинны, так
пусть хоть завтра, в пятницу, от
дохнут вечером во Дворце. На тор
жественную часть приглашены 330
человек, в том числе 56 бывших
электроремонтников — пенсионе
ров. Остальным ветеранам развез
ли подарки с символикой цеха и
благодарственные письма».
Завтра у электроремонтников
цеховой праздник. С. Федосихину — ветерану цеха,'художнику,
полотна которого украшают и ка
бинеты административно-бытового
корпуса, и музей цеха, исполнит
ся 85 лет, 45 лет трудового стажа
отметит Н. Вельский, 49 лет со дня
рождения — Е. Сураева. Жизнь
продолжается...
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ.
Вверху: фоторепродукция с
картины С. Федосеева. Старый
корпус электроремонтного.
Фото В. МАКАРЕНКО.

ку промышленного магнита из воз
духа не соткать. В цехе ежеднев
но находится 600 машин, в месяц
ремонтируем —400-450, в том чис
ле трансформаторы. Ремонты вы
полняем на сумму свыше милли
она деноминированных рублей по
долларовому курсу июля.
От «дочек» комбинат требует
одного: выживаемости и зарабатываемости. Была возможность —
ММК некоторое время платил
зарплату живыми деньгами. Но по
том дела у комбината пошли хуже,
и он снова стал выделять на зарп
лату металл.

Вернемся к разговору о динас
тиях, о втором, «подводном» на
правлении их развития в ЭРЦ. Бе
зусловно трудовые династии —
украшение родного предприятия.
Но в нынешнее время становится
невыгодно работать семьями в од
ном месте. Почему? А зарплату
получают в одно время. Причем
очень нерегулярно, недостаточно,
порой подолгу сидят без средств
к существованию. К примеру, ра
ботал начальником аппаратного
отделения В. Крысанов — толко
вый, грамотный, культурный руко-

САНАТОРИЙ
С 15
АЛЯ

КАК МОЖНО ЦИРКА НЕ ЛЮБИТЬ —
НЕ МОЖЕТ В ЦИРКЕ СКУЧНО БЫТЬ!
СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!
ПОДАРИТЕ РАДОСТЬ ДЕТЯМ!
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
В МАГНИТОГОРСКОМ
ЦИРКЕ!

С 19 сентября
уникальная программа
«ПЛАНЕТА ЧУДЕС».
Вы увидите оригинальный номер «МиккиМаусы и кошки», джигитов солнечной Башки
рии, танцы с удавами, магов и чародеев, сила
чей и акробатов, а также группу дрессирован
ных животных и многое другое. Веселые клоу
ны подарят вам отличное настроение и вызо
вут искренний детский смех.
Начало представлений в субботу в 11.00,
14.30 и 18.00; в воскресенье в 11.00 и 14.30.
Справки по телефону 37-25-42.

МАГНИТОГОРСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ

СЕНТЯБРЯ

РАБОТНИКОВ

ОАО

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
«ММК»

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ВЫ АЛЧУ

В СЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ

ПУТЕВОК
ПЛАТЫ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ»
ПРИНИМАЮТСЯ В МАГАЗИНАХ ЦУМ,
«Зори Урала» и в редакции «ММ»
с 9 до 16 часов.

• На 12 дней («Парус» 1,2) - 2 0 0 рублей,
для ребенка - 100 рублей.
•> На 24 дня (с лечением) - 250 рублей.
«Мать и дитя» — 430 рублей.
• Номера «Люкс» - 500 рублей. *»»
«Мать и дитя» — 750 рублей.
»В1

>иобрести в отделеР
реализации путевок
адресу у л . Кирова, 70
1И в санатории

МЕНЯЮ
2-комнатную кв-ру в Ленинском р-не 34,6 кв. м, общ.
площадь - 58,8 (р-н Металлургов-Куйбышева), после
капремонта на две однокомнатные (одна обязательно
в Ленинском, кухня не менее 12 кв. м). Тел. 32-33-10 (с
19 до 24 часов);

33-39-79.
39-03-590.

ПРОДАМ
Орский автомобильный прицеп, агрегат АГВ. Тел. 3302-79 (раб.).
Дом в Анненске. Тел. 32-37-39.
Гараж на СТО 4x7 (без погреба). Тел. 30-47-89 (пос
ле 18 часов).
Гараж 3x6 (смотровая яма, 2 погреба, на горе Пуга
чева). Тел. 30-47-89 (после 18 часов).
Сад в «Зеленой долине» (2-этажный дом, под до
мом -гараж, баня, хозблок, все деревья плодоносят).
Тел. 30-47-89.
Новый компьютер «Пентиум». Возможна продажа
комплектующих. Тел. посредника 35-89-77 (с 18 до 20
час).
Блоки ЦЬС и гаражные ворота на 50% дешевле. Тел.
21-71-59.
Спальный гарнитур б/у в отличном состоянии, 5 пред
метов за 3.000 рублей. Тел. 32-33-10 (после 19 час).

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ О А О «ММК»
приглашает в женский клуб
КУРСЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ
Профессиональный модельер-конструк
тор научит вас кроить, моделировать, шить,
реставрировать — своими руками сделать
себя и свой дом неповторимыми.

объявляет набор в подготовительные группы 4-6-летних
детей с целью подготовки их к поступлению в Муниципаль
ный специализированный детский сад для творчески ода
ренных детей №-134 «Нотка» и среднюю специальную му
зыкальную школу при консерватории.
Запись проводится ежедневно с 9.00 до 17.00 в каб. №102.
День открытых дверей состоится
17 сентября в 18.00
по адресу: ул. Грязнова 22.
Телефоны для справок: 21-79-13 и 21-79-22.

СТЕН-АЭРОБИКА
Это элегантность, красота, свобода дви
жения, душевная радость.
Руководитель Кострова О. Н.
Приглашаем девушек.

УСЛУГИ
Ремонт швейных машин. Тел. 34-54-62.
Похудеть просто. Тел. 34-54-62.
Металлические балконные рамы. Ежедневно. Тел.
30-59-56.
Металлические балконные рамы. Дешево. Тел.: 3116-02, 31-53-46, 30-45-95.

КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ
В программе: стрижки, прически, макияж.
Руководитель Ахрименко О. М.
Встреча с руководителями 14 сентября в 18 часов.

Адрес: пр. Пушкина, 19.
Телефоны: 33-76-95, 33-50-81,

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В магазине "Ветеран" (пр. Сиреневый, 12)
большой выбор верхнего трикотажа,
бельевого трикотажа, обуви, посуды.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
11 КЛАССОВ!
Профессиональный лицей № 13 ведет
прием учащихся по профессии
«БУХГАЛТЕР ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ»
на коммерческой основе.
Срок обучения 10 месяцев.
Наш адрес: ул. Сталеваров, 13
(остановка «Сталеваров»).
Телефоны 34-09-32, 34-09-33.

ЗАО «СТАЛЕПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»
ТРЕБУЮТСЯ
электромонтеры по ремонту и обслу
живанию электрооборудования с опы
том работы, имеющие удостоверение;
электромонтеры по обслуживанию
тиристорных преобразователей, имею
щие высшее образование.
Заработная плата 1500-2000 рублей.
Телефон 33-05-46.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
«ПЕРСОНАЛ»
(Лицензия 330412 от 3.11.96 г.)
приглашает взрослых
научиться работать
на персональном компьютере.
Комплектуются группы:
• пользователь ПЭВМ;
• Windows"95, Excel;
• оператор ЭВМ на базе персональных ЭВМ.
Режим занятий: с полным, частичным отрывом,
без отрыва от работы. Выдается свидетельство.
Обращаться: ул. Калинина, 18, к. 23. Тел. 3238-57.

^
^Я!

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
«ПЕРСОНАЛ»

(Лицензия А 330412 от 3.11.96 г.)
' объявляет набор на курсы
профессиональной подготовки:
• Оператор котельных установок — маши
нист котла.
• Электромонтер по ремонту и обслужива
нию электрооборудования.
Срок обучения 3 месяца.
• Машинист насосных установок.
Срок обучения 1 месяц.
Выдается свидетельство.
Обращаться: ул. Кирова, 84-а, к. 414, 301.
Телефоны: 33-68-71, 33-38-66.
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», 10 сентября 1998 года № 176- 177

Цены низкие — без повышения.
Телефон 30-30 88.
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ «ПЕРСОНАЛ»
(Лицензия 330412 от 3.11.96 г.)
курсы для детей и взрослых
ПРАКТИКА РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО,
НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ:
• новые методики;
• аудио- и видеокурсы;
• оригинальные компьютерные программы.
Обучение проводится по 5-уровневой системе. Выдается сви
детельство.
Подробности и запись на обучение по адресу:
ул. Калинина, 18, к. 23. Тел. 32-38-57.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЮЩИХ
АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ:
• занятия в группе с преподавателем из США.
Зачисление в группу по результатам тестирования.
Обращаться: ул. Кирова, 84-а, каб. 306.
Телефоны: 33-24-14, 33-71-69.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ «ПЕРСОНАЛ»
(Лицензия 330412 от 3.11.96 г.)
проводит набор на курсы
профессиональной подготовки:
• Электрогазосварщик (3 месяца).
Телефоны: 33-06-02, 33-00-44, 33-69-71, 33-38-66.
• Мастер погрузки и крепления грузов на ж / д
подвижном составе (2,5 недели).
• Слесарь-универсал (3 месяца).
• Лифтер пассажирских лифтов (1 месяц).
Телефоны: 33-38-66, 33-69-71.
Выдается свидетельство о профессиональной подготовке ус
тановленного образца.

I

Развал-схождение. Лазерный стенд.
Шиномонтаж.
Жестяно-сварочные работы.
Техническое обслуживание.
Слесарные работы.
Ремонт и регулировка карбюраторов.
Боксы курортной поликлиники ждут вас!
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ПОДПИСКА-99
Уважаемые жители Магнитогорска!
Магнитогорский федеральный ушел почтовой свя
зи сообщает, что с 1 сентября открыта подписка на
центральные и местные издания на 1-е полугодие
1999 года.
Если вы любите читать, если Х01ите быть в курсе
всех событий, почта рада предложить вам массу по
пулярных газет и журналов. Если иы ограничены во
времени, работники почты помогут оформить под
писку на дому или на рабочем месте.
В любом отделении связи и на главпочтамте вы
сможете подписаться на любые интересующие вас
издания за наличный расчет, оформление по безна
личному расчету производится в участке подписки
(пр. Ленина, 32).
По вопросам оформления подписки на 1-е полуго
дие 1999 года обращайтесь по телефонам: 32-52-73,
32-77-47.

Слелайте себе подарок —
полпишитесь на любимые издания!

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ «ПЕРСОНАЛ»
(Лицензия 330412 от 3.11.96 г.)
проводит набор на курсы
профессиональной подготовки:
• Бухгалтер.
• Сметчик.
• Секретарь.
• Секретарь-референт (конкурсный отбор на базе высшего
образования).
На курсы обучения:
• Высшие бухгалтерские курсы
(для гл. бухгалтеров и заместителей гл. бухгалтеров).
• «1 С» бухгалтерия (компьютерный бухучет).
• Автоматизированный выпуск смет (на базе компью
терного комплекса РИК).
• Иллюстрированная компьютерная графика.
Обучение платное. Выдаются документы установленного об
разца.
,
Заявки на обучение по телефонам:
33-24-14, 33-71-69, 33-69-10.
Адрес: ул. Калинина, 18, каб. 12.

Коллектив паросилового цеха скорбит ш» поводу смерти
ГЕРАСЬКИНА
Виктора Гавриловича
и выражай!' соболезнование родным и u.m и н

М

покойного.

М П трест « Т е п л о ф и к а ц и я » в ы р а ж а е т соболезнование
Бастрыкинон Нине Петровне но поводу смерти отца
СЕВЕРИНА
Метра Васильевича.
1

Коллектив II, ! К скорбит но поводу смерти
ПИВОВАРОВОЙ
Надежды 11ав. ювны
и выражает соболезнование семье и близки»! покойной.
Коллектив доменного цеха скорбит но поводу смерти
МАЛИНИНА
Василия Николаевича
и выражает соболезнование семье и близким покойного.

ЮБИЛЕИ

Все, что сделал
Лев Николаевич Толстой
— выдающееся. И никто
в этом не сомневается.
Л. Толстой — Эверест
русского духа.
9-го сентября мировая
общественность
откликнулась на юбилей
великого русского
писателя.
В его поместье Ясная Поляна
прошли празднества и конферен
ции. Двое ученых МГПИ, доктора
наук В. Заманская и В. Власкин
получили приглашение на эти
юбилейные торжества. Городские
библиотеки развернули тематичес
кие выставки. Наши корреспонден
ты обратили внимание на книги,
представляющие религиозные ис
кания Л. Н. Толстого.
«Путь жизни» — последнее,
итоговое произведение писателя,
которое он особенно ценил. Раз
мышления его о нравственных за
конах и ценности человеческой
природы нисколько не устарели,
живое, любовное собеседование с
читателем о Боге находит отклик в
сердце и сегодня. Короткие глав
ки из «Пути жизни» легко читают
ся, и мы предлагаем 9-ю главу из
этого произведения. Она называ-

Льву ТОЛСТОМУ* - 170 лет
ется «Религиозное сознание лю
дей не переставая совершенству
ется»:

мог открыть ее и недавно жившим
и теперь живущим людям.

1.

Самый закон жизни не может
изменяться, но люди могут все
яснее и яснее и понимать его, и
научаться тому, как в жизни ис
полнять его.

Надо пользоваться учением о
законе жизни прежних древних
мудрых и святых людей, но мы
сами должны своим разумом про
верить то, чему они учат нас: при
нять то, что согласно с разумом, и
откинуть то, что не согласно с ним.
Когда человек для того, чтобы
не ошибиться в законе жизни, не
решается отступить от раз при
знанной им веры, то с ним случа
ется то же, что случилось бы с
человеком, который для того, что
бы не заблудиться, привязал бы
себя к столбу веревкой.
Очень удивительно то, что боль
шинство людей тверже всего ве
рят самым старинным учениям о
вере, таким, какие уже не подхо
дят к нашему времени, а откиды
вают и считают ненужными и вред
ными все новые учения. Такие
люди забывают то, что, если Бог
открывал истину древним людям,
то Он все тот же и точно так же

Христос великий учитель. Он
проповедовал истинную всеобщую
религию любви к Богу и человеку.
Но не надо думать, что у Бога не
могут быть такие же и даже еще
более великие учителя. Если мы
будем думать так, мы этим не
уменьшим величия Христа, а толь
ко признаем величие Бога. Если же
мы будем думать, что после Хрис
та Бог уже не будет больше прямо
открываться людям, то с новыми
великими учителями, когда они
придут, случится то же, что было
с Христом: побьют живого проро
ка для того, чтобы боготворить
умершего.
Если бы Христос не отступал от
того учения, которое тогда счита
лось истиной, мы бы не знали Его
великого учения.
Что, если бы Он, как другие, ска
зал: никто не может вернее Мои

Жил беспокойный
художник.
В мире лукавых обличий —
Грешник,
развратник,
безбожник,
Но он любил Беатриче.
Тайные думы поэта
В сердце его прихотливом
Стали потоками света,
Стали шумящим приливом.

21 сентября — Святой день
и грозная ночь. В Святой день
празднуется Рождество
Богородицы и Приснодевы
Марии.

Горний день
сентякря

И с а д о я ъ 'J0.
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Живый въ помощи Матери
Бо*ж1вй, подъ кръчпсимъ кровомъ
Ум водворится; адскш противникъ врагь не повредитъ его, и
стрела его летящая не коснется
ему, яко многомощная Клады- '
чица избавить его отъ с$ти ю вящаго, и крилами Своими покрыеп. его. Возошйте къ Ней вси
въ бЪдахъ вашихъ и зловредная
рана не ириближится душамъ и
т-Ьлесемъ вашимъ:явитъ Оо вамъ
всюду cimceiiie Свое.

тианские бабушки-девушки всегда при
держивались молитв к Богородице. У них
я впервые увидела книгу псалмов, создан
ных по подобию библейской Псалтири, но
эти псалмы адресованы не к Богу-Твор
цу, как у царя Давида, а именно к Матери
Христа. Этих материнских псалмов тоже
ровно 150. И знаменитый 90-й Псалом Да
вида «Живые помощи», который начина
ется словами «Живый в помощи Вышнего
в крови Бога Небесного водворится...», в
адрес Богородицы звучит так: «Живый в
помощи Матери Божией под крепким кро
вом Ея водворится...»
Псалмы к Богородице пришли к нам
давным-давно из Афонского Русского
Пантелеймонова монастыря. А поскольку
св. Пантелеймон — целитель, то и псал
мы эти используются как врачующее
средство. Многие бабушки — народные
целительницы — постоянно читают эти
материнские псалмы, и только после их
чтения, поднявшись на высоту безгрехов
ной чистоты, приступают к врачеванию
той или иной болезни. Псалмы эти время
от времени переиздаются и продаются в
церкви и ее книжных отделах. Так что
интересующиеся христианством и его
культурой читатели могут внести эту свя
тую книгу в свой дом. Она называется
«Христианские песнопения Пресвятой
Царице Небесной Приснодеве Марии
Богородице. Составлены по подобию
Псалмов».
Таким образом, светлый день сентяб
ря — день рождения Богородицы. И на
кануне, и в праздник будут звонить коло
кола, разгоняющие нечисть своим мали
новым звоном, будут звучать празднич
ные акфисты в честь материнства, враче
вания и целомудрия.
А что же грозного в дне 21-го сентяб
ря? День осеннего равноденствия, когда
солнечный свет равен тьме ночной, хрис
тианская культура назвала еще ночью
Великого Шабаша, ночью поругания и
протеста. То есть ночью, где-то после
10-ти часов вечера, стихийные силы в при
роде, в животных и человеках приходят в
сильнейшее возбуждение. Про этот день
можно сказать: чем сильнее свет, тем
гуще тьма.
Так что не удивляйтесь, если в ночь на
21 и 22 сентября вы увидите странные сны
или с вами наяву приключится из ряда
вон выходящие события. Мы о них доста
точно много читали в книжках. Но книги
эти продиктованы неписаными законами
жизни.

6.
Религия не потому истинна, что
ее проповедовали святые люди, а
святые люди проповедовали пото
му, что она истинна.
Когда дождевая вода течет по
желобам, то нам кажется, что она
вытекает из них. Но ведь вода па
дает с неба. То же с поучениями
святых и мудрецов: нам кажется,
что поучения идут от них, а они
идут от Бога.

Творчество

РАЗМЫШЛЕНИЯ

КАЛЕНЛАРЬ

Христианская культура поклонения Бо
городице пронизывает и светскую куль
туру уважения женщины-Матери. Рели
гиозные философы учитывают такую ре
альность, что два начала, мужское и жен
ское, приходят к нам из Космоса, они
выше и сильнее всех общественных по
дстроений. Напротив, все наши построе
ния потому и прочны, что покоятся на
основе этих двух постоянных. Отсюда
можно сделать вывод: как ни тяжело по
ложение женщины на земле, все-таки на
ее защите стоит сам бесконечный Кос
мос. Это должно утешать. Персонифи
цировалась эта бесконечная сила в об
разе Царицы Небесной, Богородицы,
Приснодевы Марии. Все самые трогатель
ные, самые чистые слова погрязшее в гре
хах человечество адресует Богородице:
«Слава тебе, сирот Мати... Царица неба
и земли, надежда ненадежных (это мы
—-ненадежные!)... Родила Слово Отчее...
Нескверная, неблазная, нетленная, пре
чистая, радости духовной не лиши нас...»
И даже — Приснодева. Исторически
мать пятерых детей, Богородица — При
снодева. Думается, тут имеется в виду
целомудрие духовного мира женщины.
В противовес Божественному Материн
ству и Материнскому Девичеству (цело
мудрию) культурная память сохранила
Такие мощные характеры, как, например,
славянская Девка-Алатырка. Девка, не
укрощенная материнством и любовью,
девка-вихрь, девица-кобылица. Этой
девки-Алатырки в нас, женщинах, более
всего и опасаются наши братья-мужчи
ны.
Поэтому общими усилиями неба и зем
ли и сохраняется Царство Небесное хри
стианства, где поется похвала небесной
Царице, Пречистой Деве Богородице.
Мои.знакомые, провинциальные хрис-

сея объяснить закон Бога? Он был
бы ничто, и Дух Божий покинул бы
Его душу. Но он общался не с
людьми, а с Богом, слушался Его
голоса, а не Своего страха перед
людьми. Он не побоялся ни церк
ви, ни государства и не смутился,
хотя Пилат и Ирод подружились
только затем, чтобы распять Его.
Да, Бог так же близок к нам, как
Он близок был тогда ко Христу, и
так же готов открыть истину каж
дому из нас, кто только захочет
всей своей жизнью служить Ему.

Так писал Гумилев. Да мало ли поэтов,
композиторов и художников демонстриру
ют нам, как Любовь к женщине рождала мощ
ные творческие импульсы, когда «тайные
думы» становились «потоками света». И если
мы говорим об искусстве, то — самое высо
кое, гениальное и вдохновенное на земле
создано Любовью. Любовь между мужчи
ной и женщиной способна быть в высшей
степени творческой, если она истинна.
Обратимся к Посланию Грааля Абд-РуШина. Он говорит, что в мужчине преобла
дает активная часть, Духовная, а в женщи
не — пассивная, Сущностная, Природная.
Тем не менее именно эта пассивная, жен
ственная, более восприимчивая часть все
гда господствует. Только она одна в состо
янии привести мир к совершенству, ибо учит
радоваться красоте.
В книге притчей Премудрость говорит:
— Тогда я была при нем художницею и
была радостью всякий день, веселясь пе
ред лицом Его во все время, веселясь на
земном круге Его, и радость моя была с
сынами человеческими.
Женщина —источник вдохновения в твор
честве мужчины. Но это происходит только
тогда, когда женщина сохраняет в себе чи
стые вибрации, а у мужчины существуют
только чистые ощущения по отношению к
женщине. Только тогда образуются врата,
через которые лежит путь к Свету, и уста
навливается мост, по которому духовное
ядро земного человека может действовать
на уровне грубой вещественности, т. е. на
земле.
Всевышний создал мир гармоничным, то
есть наполнил его тончайшими энергиями
любви. Человечество же породило более
грубые энергии низшего порядка, что при
вело в разновесие стихии. Тонкие божествен
ные энергии любви стали недосягаемы для
человека. И только в состоянии высокой люб
ви он может как бы погасить проявления
хаоса и восстановить первоначальную гар
монию.
Чем трогает сердца восторженный
поэт?
Какая сила в нем стихиями владеет?
Не та ль гармония,
что в сердце он лелеет,
Которую творя, объемлет он весь свет?

— вопрошает Гете.
Воистину, эта сила — Божественная Лю
бовь.
«...Что есть божественная любовь, —пи
шет Е. И. Рерих, —как не великий принцип
или начало притяжения, или сродство, или
тот же Фохат, в его качестве божественной
любви (Эроса), электрической мощи срод
ства и симпатии, аллегорически явленной,
как пытающийся сочетать чистый дух —
луч, неделимый от Единого или Абсолюта
— с душою. Эти два составляют в человеке
монаду, а в природе — первую связь между
вечно безусловным и проявленным».

Другими словами, божественная любовь
— это сила, соединяющая дух и душу, че
ловека и Бога, мужчину и женщину.
С другой стороны, история Земли знает
много гениальных творцов, у которых уро
вень духовного развития был так высок, что,
минуя любовь к женщине, они напрямую
восходили к Всевышнему. У Свами Вивекананды в «Бхакти-Йоге» читаем:
— Бхакта говорит: «Мы все, подобно жен
щинам, зависим от Бога, и в мире нет муж
чин, кроме одного, и этот один — он, Воз
любленный».
Любовь на всех уровнях сопровождают
Творчество и Жертва. Вернее, Любовь толь
ко тогда творит, когда она чем-то жертвует.
Человек в своей любви только тогда может
быть творцом — например, создать гармо
нию взаимоотношений, — когда приносит в
жертву свой эгоизм, самость... Это харак
теризует взаимоотношения обычного, чело
веческого уровня. Не говоря о таком фено
мене земной любви, как любовь между Ро
мео и Джульеттой. Их великая, жертвенная
любовь, их сила единения, несмотря на пред
рассудки, препятствия и смерть, вызвала к
проявлению в жизни единение более широ
кого, общечеловеческого значения — осоз
нание бессмысленности родовой вражды и
вражды между людьми как таковой. Эта
любовь является как бы отголоском того, что
сказал Заратустра у Ницше:
— Себя самого приношу в жертву любви
моей и ближнего своего, подобно себе —
такова речь созидающих.
Устремление к Свету, Богу, «соприкосно
вение» с ним дает возможность привнести
на Землю образы гармонии и красоты. А
поскольку все в мироздании создано любо
вью Всевышнего, значит, все прообразы кра
соты существуют в небесной стране?, на тон
ком плане. Задача человека-творца состо
ит в том, чтобы возвыситься духом и при
коснуться к этой обители, после чего по
ступком, звуком, цветом, словом реализо
вать эту красоту в земном творчестве.
Значение такого творчества для земли,
людей чрезвычайно велико, ибо оно эволюционно. Можно прямо сказать: любовь тво
рит эволюцию. В «Агни-Йоге» сказано:
— Если желания духа высоки, можно най
ти высокие образы и, создавая их, способ
ствовать совершенствованию.
Истинное творчество рождает потреб
ность поделиться приобретенным благом с
другими. Без высокой жертвенной любви это
невозможно. Трудно вообразить себе твор
ческую силу любви у сущностей высокоду
ховных, святых. Они творят и делом, и сло
вом, и мыслью. Разве не творчество любви,
когда святой одним своим присутствием
предотвращает стихийные бедствия?! А
Святой Сергий, который творит будущее
России?! А Владыка, который творит буду
щее планеты?!
Воистину, всесильна Любовь на всех уров
нях Бытия, в том числе и в преображении
нашего темного мира, если земной поэт
Николай Гумилев сказал:
Моя любовь растопит адский лед,
И адский огнь слеза моя зальет.

Т. ФАТИНА.

Страницу подготовила Р. ДЫШАЛЕНКОВА.
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Стремление

к чистому и

Этим всегда отличался Эвальд Карлович Риб. И ни
какие переломы в судьбе, в жизни не меняли сути по
эта. Весь творческий поиск Эвальда Карловича выра
жался именно стремлением к чистому и прекрасному,
хотя действительность была часто жестокой, серой,
занудной.
Э. Риб, если можно так сказать, из семьи репресси
рованных народов. С детства — под надзором спецко
мендатуры, не имел возможности учиться по-настоя
щему. И все-таки он не сломился в унижениях, преодо
лел «препятствия», стал музыкантом, поэтом, прекрас
ным педагогом. Особенно хороши его произведения,

К160-летию нашего
села он нам
подарил новую
книгу «Анненские
лебеди». Читаешь
ее, и невольно в тебе
просыпаются
свежие силы,
начинаешь верить,
что вместе мы
одолеем все
трудности, которые
мешают нам
по-человечески жить
и работать.

Q-Lo для

прекрасному

написанные о детях и для детей. Книжки стихов и расска
зов Э. Риба как живые сгустки полевых цветов. Что-то в
них выпирает неправильностью, иногда чувствуется —
можно улучшить. Но для чего раскрашивать ромашки? И
если у лугового горицвета выпал почему-то лепесток —
гармония природы и красоты не нарушается.
Вся жизнь и творчество Эвальда Карловича Риба —
это камертон, по которому дети, люди могут настраи
вать свои души и сердца.
Владилен МАШКОВЦЕВ
член Союза писателей России.
20 сентября 1994 г.

Эвальд РИБ

чего

раскрашивать
ромашки?

Ю. ПОЛЕВОВ,
председатель
Анненского сельсовета.
Мне немножко нужен Сталин,
все удары сатаны,
чтоб при встрече с ними
встали
все преступники страны.

Победные
гудки
Анненским ветеранам
Отечественной в о й н ы
и труда, всем погибшим

Чтоб большим ворам в России
не сходило все с руки...
Пусть вернут все дармовые
с русским золотом мешки.

Помню мать...
Небесный зонт...
И пожатие руки...
Увозили мы на фронт
карталинские гудки.
Брали мы с собой кульки,
горько плачущий вокзал...
Все Победные гудки
мы вернули на Урал.

Жду я, жду
свой день весенний,
жду — одна нужна мне ты,
а России нужен гений
милосердия, мечты.
Вот такой — пойдет на плаху,
за таким —стеной народ...
Улетает в небо птаха,
на земле лежит восход.

JUlamepu
Как себя ты обделяла
хлебушком в войну,
а остатки мне совала,
проводив ко сну.
Помню, как меня искала
среди гор, полей,
расступались даже скалы
от любви твоей.
Со стены глядишь
сквозь раму,
стоя у дорог...
Без тебя сегодня, мама,
ничего б не смог.

^нненские
лебеди
Здесь народ особенный,
каждый в доску свой.
Для кого-то — добренький,
для кого — крутой.
Все на вид спокойные,
не спугнет беда,
прожитыми войнами
улеглись года.
Помнят все березоньки,
помнят небеса,
как горели зореньки,
летние леса.
Горюшка отведали,
победили грусть...
Анненские лебеди
радовали Русь!

3 Реяб

Победы

Детям и взрослым
военного тыла
Снова в День Победы
весь седой подснежник,
вспоминая беды,
пел нам песни нежно.
Выпрямлялись сосны,
белые березы,
ветерок морозный
осушил им слезы.
И за все, что было,
и за все подарки
ветераны тыла
выпили по чарке.
Небосклон был синим,
птицы голосили...
Никогда Россию
мы не подводили.
Белые ромашки,
синий василек...
В зоревой рубашке
бродит тополек.
Посмотри в оконце,
как цветет земля,
утром в шапке солнца
смотрит на поля.

Ъерезка
Березка милая!
Уральский вечер
глазами звезд
любуется тобой.
Тебе мальчишкой
месяц сел на плечи,
опять резвится,
баловень такой.
Люблю тебя,
что ты в краю колхозном
шумишь по-свойски
ласково листвой.
Люблю за то,
что ты зимой морозной
из новой сказки
вышла предо мной.
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Я радуюсь тебе
при каждой встрече,
я так люблю
в тиши мечтать с тобой.
Тебе мальчишкой
вечер сел на плечи,
ну пусть резвится,
баловень такой.

Моя душа,
"как русская береза,
зимою тоже зябла на ветру.
Ночами звезды
в лютые морозы
лишь засыпали
на ветрах к утру.
Она весною распустила
листья
в такие бури
солнечных лучей,
что я шагнул
весь в соловьином свисте
в большое завтра
Родины моей...
Но вот опять в глазах
я вижу слезы,
в сердца людские
снега намело.
Моя душа,
как русская береза,
пускай дотла сгорит,
отдав тепло.

V оллай.с
Нонне Николаевне Риб
Лишь тебе,
что чуть капризна,
благодарно поклонюсь,
даже на закате жизни
вновь в любви я объяснюсь.
Огонек неповторимый
у березы лиственной...
Ты одна была любимой
и была единственной.

Ожидание
Жду я, жду
свой день весенний,
жду — одна нужна мне ты,
а России нужен гений —
гений Божьей доброты.

ААой
край
родной
Мой край родной,
где лес одет неброско
и тополям
бывает не до сна,
по вечерам
красавицы-березк^
мячом луны
играют допоздна.
Мой край родной,
где в полушалках звездных
глядятся ивы
в зеркало реки,
тропинкой горной
ввысь уходят сосны,
и плещут в ветках
солнца родники^
Мой край родной,
где трубы — не зенитки —
спокойно в небо
мирное глядят...
На трудовом посту
стоит Магнитка,
а Карталы —
недремлющий солдат.

Сосны
Ю. Ф. Полевову
В лесах
при первой встрече
завидовал слегка,
что сосны вдруг на плечи
взвалили облака.
Гляжу: они уносят
куда-то второпях
заплаканную осень
на жилистых руках.

Q-Lauia

песня

Музыка, мой друг, хранит
и любовь, и гнев.
Вот в подснежнике звенит
голубой напев.
Музыка — в любви к стране,
в грохоте работ,
в самой звездной вышине
пусть она живет.
Нужно делом доказать,
чтоб мы все смогли
доброй ноткой прозвучать
в музыке Земли.

НАСЛЕАИЕ

YИСТОКОВ
Шестьдесят лет назад, холодным
январем 1938 года
на взлете оборвалась жизнь
талантливого п о э т а , чье имя
сейчас, наверное, известно лишь
краеведам. Однако судьба
и литературное наследие автора
одной единственной книги стихов
несомненно заслуживают
внимания.
Василий Александрович Макаров был
достаточно крупной фигурой в литера
турной среде города в 30-е годы. Поэт,
организатор и вдохновитель первого ли
тературного кружка, а затем литбригады «Буксир», ставшей заметным явлени
ем на Южном Урале, — именно В. Мака
ров стоял у истоков городского литера
турного объединения. Приехав в Магнит
ку в 1930 году, он сплотил вокруг себя
начинающих рабочих поэтов и прозаи
ков, редактировал журнал «Буксир», за
ведовал кабинетом рабочего автора при
редакции газеты «Магнитогорский рабочий», работал редактором городского
радио... В 1932 году была издана первая
и единственная книга стихов В. Макаро
ва «Огни соревнования».
... Чудовищный процесс по делу маг
нитогорских литераторов (о котором мы
намерены в будущем рассказать читате
лям) для В. А. Макарова оказался, пожа
луй, самым коротким. Арестованный орга
нами НКВД 10 ноября 1937 года по обви
нению в контрреволюционной деятель
ности, он был расстрелян в челябинской
тюрьме 10 января 1938 года. Город обя
зан увековечить паямть поэта, устано
вить на доме, где проживал В. А. Мака
ров (по ул. Пионерской, д. 2, кв. 1), мемо
риальную доску.
Сегодня мы предлагаем читателю сти
хи, относящиеся к раннему периоду твор
чества В. Макарова (в Магнитогорске
публикуются впервые).
Л. ЛАПТЕВА,
научный сотрудник
музея-квартиры Б. Ручьева.

Василий МАКАРОВ
Я скачу по городам и селам
Молодым влюбленным воробьем.
Приисковым кровным зимогором
С кожею, пропитанной углем.
На
На
Не
Не

ладонях у меня мозоли,
лохмотьях — золотые блестки.
страшусь своей бродяжьей доли.
жалею жестких ног подметки.

Молод я! И слит из крепкой стали.
Радость жизни плещется в крови.Если б только все вы... знали,
Как таскал я грузные кули.
Как в копях Уральской синей, гати,
В царстве чуткой, сизой темноты
Динамитной, студенистой кладью
Рвал я черносливные пласты.
Я рожден скуластым буйным хватом
В стороне золотоносных жил.
Жизнь меня встречала пьяным матом
У преддверий дедовских могил.
А теперь я, светлый и пружинный.
На просторе голубых полей
Пью со страстью крепкой и звериной
Глубину и радость наших дней.
Я скачу по городам и селам
Молодым звенящим воробьем,
Приисковым кровным зимогором
с загорелым бронзовым лицом!..

Урал
Люблю я свой голубоглазый край!
Тот край, где нет ни роз, ни соловья.
Где лишь в июне расцветает май
Под неумолчный лепет воробья.
Где нет ни яблонь, ни иных дерев,
Что льют медовый, пьяный аромат,
Где в песнях слышится
совсем иной напев,
А в жизни каждый кладью дней богат.
Зато там есть веселый березняк
И тополей приподнятые плечи,
Далеких гор синеющий костяк
И чуть лиловый, златокрылый вечер.
Там даже солнце жаркое такое,
Там дни огнем немеркнущим горят.
Малиновое, светлое, родное...
Когда же о тебе заговорят?!
Вот край! Где я переступил порог,
Пошел вперед, навстречу новым дням,
Но, как и прежде, я любовь сберег
К кудрявым рощам и родным полям. .
Пусть эти дни в глубокий омут канут.
Пусть будет жизнь свободнее
и проще.
Мне и тогда шуметь не перестанут
Мои поля и золотые рощи.
Свердловск, 1925.

