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ЛОБРОСОСЕАСТВО 

К Р И З И С 
ПАРТНЕРСТВУ 
НЕ ПОМЕХА 
Позавчера генеральный 
директор ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашников 
провел совещание, 
на котором 
рассматривались 
вопросы снабжения 
продуктами питания 
на ближайшую 
перспективу. 

На встречу были приглашены 
глава Абзелиловской районной 
администрации И. Г. Халилов и 
другие руководители соседнего 
района. 

Как подчеркивалось на сове
щании , сельских т р у ж е н и к о в 
Башкортостана связывают с Маг
ниткой давние взаимовыгодные 
отношения. Деловому партнер
ству разразившийся в стране кри
зис, который больно ударил по 
экономике комбината и абзели-
ловских хозяйств, не служит пре
пятствием. Для выхода из крити
ческой ситуации необходимо 
предпринять совместные дей
ствия. Сельчане соседней рес
публики уже сейчас готовы по
ставлять трудящимся комбината 
мясо, зерно и другие продукты 
питания. 

По подсчетам главы районной 
администрации, уже в этом ме
сяце на ММК будет завезено не 
менее. 500 тонн мяса. С постав
кой скота на откорм его количе
ство возрастет вдвое. Район рас
полагает возможностями для 
завоза гречки, зерна пшеницы и 
ржи, молока. Производственные 
мощности агропромышленного 
комплекса комбината позволяют 
полностью переработать посту
пающую сельхозпродукцию и 
обеспечить трудящихся каче
ственными продуктами. Причем 
абзелиловцы не намерены «де
лать деньги» на дефиците продо
вольствия, взвинчивая цены, как 
другие партнеры, пользующиеся 
создавшейся ситуацией: отпус
каться оно будет по приемлемым 
для обеих сторон ценам. 

На совещании определены ос
новные положения долгосрочно
го сотрудничества района и ком
бината. Предложено уже в бли
жайшее время рассмотреть ход 
выполнения совместных мероп
риятий, которые были запланиро
ваны еще в начале этого года. 

Соб. и н ф . 

ЛЕНЬ ЗА АНЕМ ПОЛУГОДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО М М К 
На очередном заседании Совета 
директоров ОАО «ММК» обсуждены 
итоги производственной 
и финансовой деятельности 
комбината в первом полугодии 
текущего года. 

Несмотря на ухудшение рынка сбыта товарной 
металлопродукции, плановое задание первого по
лугодия выполнено. Объемы производства по срав
нению с первым полугодием прошлого года увели
чены на 8,2 процента. Уменьшение выпуска неко
торых видов продукции вызвано резким падением 
спроса на сортовой прокат. 

Для снижения затрат на производство товарной 
продукции установлены более жесткие нормы рас
хода материальных и топливно-энергетических ре
сурсов. По сравнению с прошлым годом экономия 
составила 83,1 млн рублей. Перерасход некоторых 
видов сырья вызван объективными причинами - не
хваткой металлического лома, ухудшением качества 
сырья. Выпуск бракованной продукции снизился в 
1,4 раза и составил 0,76 процента к производству 
годного проката. Потери от выпуска брака сниже
ны на 16488 тысяч рублей. 

Растет производство качественной продукции: 
проката из качественных марок стали - н а 2,16 про
цента, из легированных марок стали - на 1,86 про
цента. Одновременно возрос выпуск металлопро
дукции второго сорта. Это связано главным обра
зом с организованной на ММК переработкой бра
кованного и некондиционного металла. 

Заказы внутреннего рынка комбинат выполнил 
полностью, а вот планы экспортных продаж при
шлось изменить: кризис в Юго-Восточной Азии внес 
свои коррективы. Тем не менее доля экспорта про
дукции в полугодовом обороте выросла на 2,5 про
цента и составила 61,6 процента. Основными по
требителями металлопродукции на внутреннем 
рынке остаются Уральский, Центральный и Повол
жский регионы. По сравнению с прошлым годом 

ММК увеличил отгрузку металлопродукции в стра
ны ближнего зарубежья. 

Состояние производственных запасов комбина
та оставляет желать лучшего. Их недостаточно для 
достигнутого у нас уровня производства - расход 
сырья и основных материалов тоже увеличился на 
680 тысяч тонн. Изменилось соотношение покупки 
основных видов сырья за «живые» деньги и по бар
терным схемам - доля бартера снижается, что в 
свою очередь приводит к снижению цен на заку
паемое сырье. 

Работа с векселями ММК и других эмитентов по
зволила привлечь относительно дешевые кредит
ные ресурсы. Кроме того, рынок векселей позво
ляет ММК оптимально распределять собственные 
средства. По прогнозам аналитиков российского 
рынка ценных бумаг, в ближайшее время начнется 
«перетекание» капитала с рынка государственных 
ценных бумаг на рынок корпоративных долговых 
обязательств. В качестве вложения денежных 
средств векселя предприятий представляют собой 
наиболее привлекательные бумаги, позволяющие 
при вложении в них от 20 до 40 процента от номи
нала впоследствии получить их номинальную сто
имость. 

В первом полугодии 1998 года ММК полностью 
рассчитался по текущим и отсроченным налоговым 
платежам, в срок выплачены налоги в пенсионный 
фонд и фонд медицинского страхования. На соци
альные нужды израсходовано 112,09 млн рублей. 
В том числе на содержание медсанчасти, включая 
реконструкцию поликлиники и стационара, - 2 1 млн 
рублей, на содержание стоматологического цент
ра «Агат» - 0,68 млн рублей. На содержание до
мов отдыха и профилакториев ММК, а также на 
приобретение трудящимися путевок в другие 
здравницы из прибыли фонда социального стра
хования затрачено 42,34 млн рублей. На содержа
ние жилого фонда израсходовано 1,113 млн руб
лей. Введено в эксплуатацию 68 новых квартир. 

Продолжая осуществлять программу социальной 

поддержки ветеранов через благотворительный 
фонд «Металлург», в первом полугодии ММК вы
делил фонду и другим благотворительным органи
зациям 2,1 млн рублей. 

Несмотря на все трудности, ММК остается со
циально ориентированным предприятием. В усло
виях инфляции, общего падения промышленного 
производства, отсутствия платежных средств на 
внутреннем рынке комбинату удалось увеличить 
объемы производства и сбыта металлопродукции, 
сохранить основные фонды и рабочие места, за 
счет собственных средств осуществить капиталь
ное строительство, рассчитаться по текущим пла
тежам со всеми бюджетами и внебюджетными фон1 

дами. Благодаря устойчивой работе ММК поддер
живается и развивается городская инфраструкту
ра. Деятельность ММК постоянно анализируют 
специалисты Европейского банка реконструкции 
и развития. Результаты анализа, проводимого 
международными финансовыми институтами, по
зволяют говорить о стабильной работе и устойчи
вом положении ММК. 

А . ПРОСКУРОВ, 
р у к о в о д и т е л ь и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с 

к о й г р у п п ы у п р а в л е н и я и н ф о р м а ц и и и 
о б щ е с т в е н н ы х связей О А О «ММК». 

ЗАРПЛАТА По слухам и авторитетно г о р о л А цены снижают... 
Политический 
и экономический кризис, 
разразившийся в стране 
и ((аукнувшийся» в самых 
отдаленных российских 
уголках, породил 
и множество домыслов. 

Вот и в подразделениях Магнитогорс
кого металлургического комбината цирку
лирует немало слухов, которые практичес
ки ежедневно приходится выслушивать по 
телефону журналистам «ММ». Один из 
них возник недавно: позвонившие в редак
цию утверждали, что региональный фили
ал ПСБ «заморозил» не только вклады, 
сделанные до 1 сентября, но и те суммы, 
которые поступили на счета вкладчиков в 

первые два дня наступившей осени. 
Д и р е к т о р М а г н и т о г о р с к о г о р е г и о 

н а л ь н о г о филиала Промстройбанка 
А. Э. Грабовский р а з ъ я с н и л с и т у а ц и ю . 

По его словам, деньги, перечисленные 
ММК на счета своих работников 1 и 2 сен
тября, не «заморожены». Просто часть из 
них пошла на погашение тех сумм, кото
рые металлурги успели получить в отде
лах вкладных операций и банкоматах ПСБ 
в те самые дни — 1 и 2 сентября. Посколь
ку эти суммы были изъяты из вкладов, 
сделанных до начала сентября и потом 
«замороженных» по предписанию Цент
рального банка РФ U- 04-33-1/3713 от 2. 09. 
1998 г., то ПСБ вынужден был их погасить 
поступившими на счета тех же работников 
комбината деньгами. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Последняя декада 
минувшего августа 
ознаменовалась 
малоприятными 
для россиян 
событиями. 

Цены почти на все виды това
ров и услуг начали медленный, 
но неудержимый рост, и иных 
перспектив, кроме грозящего 
удорожания жизни, не оставля
ли. 

Однако именно в те дни на 50 
копеек подешевел ржаной хлеб 
«Столичный», выпекаемый Маг
нитогорским хлебокомбинатом. 
Горожане, приобретавшие его в 

торговых точках, поначалу даже 
не поверили, что такое возмож
но и долго искали поДвох, кото
рым можно было бы объяснить 
снижение цены: может, умень
шился вес булки, а может, ухуд
шилось качество. 

На деле все оказалось проще. 
Магнитогорский хлебокомбинат 
просто изыскал возможности 
снизить сври оптовые цены на 
рж*аной хлеб и сделал неожидан
ный подарок горожанам. Хотя -

вполне мог поступить иначе, по
скольку практически является 
монополистом по выпечке ржано
го хлеба в Магнитке. 

Соб. инф. 

СИТУАЦИЯ «мы ПРОТИВ СУБЪЕКТИВНОГО И ТЕНДЕНЦИОЗНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ СОБЫТИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ НА КОМБИНАТЕ.. .» 

Открытое письмо членов Правления ОАО «ММК» в редакцию газеты ((Деловой Урал» 
История с хищением и незаконной продажей 

30-процентого пакета акций ОАО «Магнитогор
ский металлургический комбинат» получила 
широкую огласку не только у нас в стране, но и 
за рубежом. Многие столичные средства мас
совой информации, раздувая этот скандал, к 
сожалению, встали на защиту мошенников и 
дельцов, посягнувших в корыстных целях на 
собственность, принадлежащую трудовому кол
лективу. 

Много грязи было вылито в заказных стать
ях на руководство акционерного общества. Не 
меньше нападок в них и на прокуратуру Челя
бинской области, которая вмешалась в конфликт 
и предприняла активные действия против уча
стников незаконных сделок по продаже акций 
Магнитки. Своевременными и правильными рас
цениваем мы эти действия, нашедшие поддер
жку и у губернатора области П.И. Сумина. Не
трудно представить, что могло бы произойти с 

комбинатом, если бы дельцам удалось осуще
ствить задуманное. Уже сейчас на ММК навер
няка хозяйничали бы люди, чьи помыслы на
правлены лишь на личное обогащение. 

Активную гражданскую позицию в конфлик
те трудового коллектива ОАО «ММК» и пре
ступной группы заняли прокурор области А.И. 
Брагин, работники прокуратуры области и го
рода Магнитогорска, проявляющие высокий 
профессионализм и мужество в борьбе с неза
конными продавцами, покупателями и перекуп
щиками акций крупнейшего металлургического 
предприятия России. 

В этой ситуации вызывает возмещение ци
низм некоторых московских газет и журналов, 
не только подвергающих сомнению действия 
правоохранительных органов, но и дающих им 
отрицательную оценку. Нет сомнений в том, что 
эти статьи заказываются и оплачиваются теми, 
кто покушается на собственность Магнитки. 

Нас крайне огорчило появление подобной 
публикации и на страницах региональной га
зеты «Деловой Урал». Автор материала «О про
куратуре, конъюнктуре и клиентуре» ( N 14 от 
28.08.98) А. Ивлев тенденциозно подошел к 
освещению конфликта вокруг акций О А О 
«ММК». Устами Павла Рабина, сыгравшего не
гативную роль в случившемся, журналист на
зывает конфликт типичным, корпоративным и 
недоумевает, «почему в ходе конфликта на 
ММК прокуратура заняла позицию одной сто
роны».' 

Ну, во-первых, конфликт этот не типичный, о 
чем свидетельствуют опытные юристы и хозяй
ственники-управленцы, к тому же он вышел из 
рамок корпорации. А во-вторых, прокуратура 
заняла позицию не «одной стороны», а встала 
на защиту государственных интересов, инте
ресов десятков тысяч акционеров ОАО «ММК», 
интересов Магнитки и Челябинской области. 

Журналисту А. Ивлеву явно не хватило фактов 
и аргументов для освщения темы. Эту нехват
ку он компенсирует ссылками на ряд столичных 
изданий, ранее опубликовавших грязь и ложь о 
ситуации, связанной с незаконной сделкой по 
продаже акций ОАО «ММК». Заметим, что ни 
одного из авторов этих публикаций, как и са
мого А. Ивлева, мы не видели на комбинате. 
Понятно, позицию «какой стороны» занимают 
в таком случае журналисты, претендующие на 
роль третейского судьи. 

Мы за объективную оценку всего того, что 
происходит в ОАО «ММК» и вокруг него. Гото
вы предоставить любую информацию, интере
сующую журналистов. Но мы против субъектив
ного, а тем более тенденциозного освещения 
событий, происходящих на нашем предприятии. 

Текст письма одобрен 12 сентября 1998 г. на 
заседании Правления ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат». 



ТРУЛ И ЗАРПЛАТА 

Согласно графику, 
утвержденному заместителем 
генерального директора 
ОАО ((ММК» по производству, 
в цехах комбината 
пересматривают системы оплаты 
и премирования рабочих. 

В чем смысл этой кампании, чем вызвана ее 
необходимость и каковы ее цели и задачи - об 
этом мы попросили рассказать заместителя 
начальника управления персонала, на
чальника отдела труда и заработной пла
ты В. И. ПОСТНИКОВА. 

- Во-первых, - заявил Владимир Иванович, -
проводимую сегодня трудовиками работу 
нельзя считать кампанией. Это наше обыден
ное дело, им мы занимаемся постоянно с це
лью совершенствования оплаты труда и его 
стимулирования. Просто в сегодняшних тяже
лейших финансово-экономических условиях не
обходимость обновления системы оплаты тру
да, чтобы поднять его эффективность, обостри
лась. 

Но форсирование этой работы вовсе не озна
чает ее выполнения наспех, без учета всех фак
торов влияния на те экономические и произ
водственные показатели, каких мы хотели бы 
добиться. Поэтому рассмотрение новых поло
жений оплаты труда и его стимулирования идет 

С УЧЕТОМ ВСЕХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
планомерно, по четкой проверенной схеме. За 
основу, естественно, берется действующая 
система оплаты и стимулирования труда, в нее 
вносятся существенные добавления и изме
нения, направленные на увеличение доли пре
миальной, переменной части оплаты, после 
чего она рассматривается специально созда
ваемой в каждом цехе комиссией. Трудовики 
цехов, конечно, предлагают свои варианты си
стемы стимулирования особенно важных по
казателей труда. После рассмотрения и взве
шенного изучения всех этих предложений и 
замечаний вырабатывается новое положение, 
которое и предлагается для утверждения. 

- Получается, что для к а ж д о г о цеха 
вырабатывается своя система оплаты и 
стимулирования труда рабочих? 

-Естественно. Ведь в каждом цехе свои осо
бые условия производства, свои определяю
щие показатели и приоритеты. В аглоцехе, на
пример, на первом месте качество производи
мой окускованной шихты с учетом содержа
ния в ней железа, вредных примесей, ее проч
ности, а также экономия сырьевых и энерге
тических ресурсов. Для рабочих десятого ли
стопрокатного цеха главным показателем, ко
торый необходимо особенно стимулировать, 
является достижение сверхпланового произ
водства при экономии энергетических ресур
сов. А в четвертом листопрокатном, где про

изводство, казалось бы, идентичное, приори
тетным показателем должно быть на сегодняш
ний день качество, потому что никак невозмож
но ориентировать на сверхплановое производ
ство цех, который нельзя загрузить металлом 
для полных рабочих смен. 

- Какова же будет, Владимир Иванович, 
доля переменной части в общем объеме 
заработной платы? 

- Однозначно ответить на этот вопрос тоже 
трудно - опять же потому, что мы должны оп
ределять в системе стимулирования для каж
дого цеха свои критерии, исходя из условий 
производства и тех целей, каких хотим дос
тичь внедрением новых положений оплаты тру
да. Но чтобы новые стимулы, вводимые в поло
жения, работали эффективно, необходимо, что
бы премиальная часть занимала в объеме за
работной платы примерно процентов тридцать. 
Пропорциональное же соотношение по различ
ным показателям в премиальной части зарп
латы может быть самым разным. Если для ка
кого-то цеха важнее сегодня качественные по
казатели, то доля премии за достижение луч
шего качества продукции должна быть наи
большей. Если же главным является требова
ние достижения наивысшего объема производ
ства, то, естественно, рабочие больше будут 
премироваться за превышение плановых зада

ний. Экономия сырьевых, материальных и энер
гетических ресурсов тоже будет стимулировать
ся в разных цехах по-разному, в зависимости 
от приоритетов. 

- Как скоро будут введены в цехах но
вые системы оплаты и стимулирования 
т р у д а ? 

- Новые положения уже рассмотрены для 
аглоцеха, цеха подготовки аглошихты, домен
ного, кислородно-конвертерного, десятого ли
стопрокатного. Сейчас эти положения дораба
тываются, уточняются. Уже с первого октября 
новая система оплаты труда и его стимулиро
вания может быть введена в цехе подготовки 
конвертерного производства. 

- Какой эффект вы прогнозируете от 
разработки и введения новых систем оп
латы и стимулирования труда? 

- Повышения эффективности экономики на
шего комбината — это однозначно. Для того, 
собственно, и затеян весь этот , как говорится, 
сыр-бор. В сегодняшних условиях чрезвычай
но важно заинтересовать главную производи
тельную силу - рабочих - в повышении эффек
тивности труда, в достижении лучших каче
ственных показателей. Новая система оплаты 
и стимулирования труда в ближайшее время 
будет введена и для специалистов, организа
торов производства. 
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ПРОГРАММА 
Даже к обычным 
плановым ремонтам 
своих главных агрегатов 
в конвертерном цехе 
относятся с повышенным 
вниманием, не говоря уже 
об аварийных h 

остановках. К нынешнему 
восстановлению первого 
конвертера— 
повышенный интерес 
у руководителей 
не только цеха, 
но и комбината. 

Дело не только в том, что на ос
тавшемся в строю агрегате необ
ходимо выплавлять почти вдвое 
больше стали, чем положено, а зна
чит, четко соблюдать технологичес
кую дисциплину и организовывать 
бесперебойное производство. 
Сложность еще и в том, что нынеш
ний ремонт —'особенный: заплани
рованы замена последнего, четвер
того, подшипника «бочки» и трех 
ширм на тракте газоочистки. Соот
ветственно, вдвое увеличилось вре
мя, отведенное на восстановление 
агрегата. 

Все профилактические работы, 
выполняемые при обычном ремон

те, проведены и сейчас: перефуте
ровка «бочки», ревизия механичес
кого, электрического и энергети
ческого оборудования. 

Как заметил помощник начальни
ка конвертерного цеха по мехобо-
рудованию Н. Александров, норма
тивный срок службы подшипников 
конвертера — пять лет, а они про
стояли значительно дольше. Труд
но было с заменой первого подшип
ника — как-никак, дело новое, от
ветственное. Но сейчас все опера
ции отработаны, и процесс замены 
особого труда не составил. Тем 
более — специалистам Прокатмон-
тажа. 

Работы по мехоборудованию, а в 
них задействованы ЦРМО, ЦРМО 
N' 1 и 6, Прокатмонтаж, шли с опе
режением. Только в предпоследние 
сутки механики несколько отстали. 
Они потеряли темпы опережения и 
при монтаже спецредуктора вышли 
на сроки, установленные графиком. 

Активно ведет замену ширм ды
мового тракта, предназначенных 
для очистки конвертерного газа, 
Энергочермет. Если бы у конвер
терного цеха был больший запас 
прочности по выплавке стали, то его 
специалисты наверняка поменяли 
бы во время этого ремонта все 
шесть ширм. Тогда сократились бы 

неорганизованные выбросы рыже
го дыма над крышей цеха, не при
шлось бы практически в ходе каж
дого ремонта менять сгоревшие 
сегменты на горловине конвертера. 

Отлично поработали на замене 
футеровки сталеплавильного агре
гата огнеупорщики ЦРМП № 1: вме
сто запланированных 48 часов на 
замену кладки затратили 40. Осо
бенно отличилась вторая бригада, 
руководимая начальником смены 
А. Михайловым. Она использовала, 
югославский кирпич, по стойкости 
уступающий саткинскому пример
но на полтысячи плавок. Как заме
тил начальник ремонта А. Сарычев, 
огнеупоры разных заводов исполь
зуют в кладку лишь для того, что
бы развести по ремонтам конверте
ры. 

Поздно вечером во вторник об
новленный агрегат встал на разог
рев. Программа ремонта заверше
на. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ХОККЕЙ 

Вот так лопухнулись... 

15 сентября. «Металлург» — 
«Спарта» (Прага, Чехия) — 4:7 
(1:1, 1:3, 2:3). 

1:0 - А. Кудинов (4.53), 1:1 -
Я. Главач (Д. Выборны, 8.20), 2:1 
- М. Бородулин (С. Осипов, 
К. Шафранов, 22.00, бол.), 2:2 -
Я. Главач (Д. Выборны, 23.07), 
2:3 - Я. Глинка (24.31, мен.), 2:4 -
Я. Беднар (П. Шрек, 33.08), 2:5 -
Я. Глинка (М. Глинка, 47.15, 
бол.), 2:6 • Д. Выборны (Я. Гла
вач, 47.49, бол.), 2:7 - Д. Выбор
ны (52.09, мен.), 3:7 - В. Гловац-
кий (В. Никулин, М. Бородулин, 
52.45, бол.), 4:7 • В. Гловацкий 
(К. Шафранов, С. Осипов; 53.03, 
бол.). 

Лучшие игроки: В. Гловацкий и 
Д. Выборны. 

...На 52-й и 53-й минутах, когда 
исход матча сомнений уже ни у кого 
не вызывал (гости уверенно выиг
рывали — 6:2), с интервалом в 31 
секунду на скамейку штрафников 
отправились игроки «Спарты»' 
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Л. Бенишек и Р. Адам. Зал немного 
приободрился. Пятерка Е. Кореш-
кова вышла на лед, выиграла вбра
сывание, попыталась разыграть 
шайбу и реализовать численное 
преимущество, но чешский форвард 
Д. Выборны «обокрал» нашего за
щитника у синей линии, убежал к 
воротам «Металлурга» и довел счет 
до разгромного — 7:2. Фиаско хо
зяев в стартовом матче чемпиона
та ЕХЛ «вычертилось» окончатель
но, а последовавшие вскоре два 
гола Гловацкого лишь подсласти
ли «пилюлю» магнитогорцам. 

— Я сегодня почувствовал гор
дость за свою команду, — сказал 
на пресс-конференции главный 
тренер «Спарты» Джулиас Суплер. 
— Она сыграла очень хорошо. 
Удался матч голкиперу Милану 
Гниличке, прекрасно справились со 
своей задачей все форварды, осо
бенно Давид Выборны... 

Откровенно говоря, уже начало 
встречи не предвещало «Металлур
гу» ничего хорошего. Хотя на пя
той минуте Кудинов мастерски вос
пользовался ошибкой защитника 
гостей и, перехватив шайбу, отпра
вил ее в самую «паутинку», «Спар
ту» такой поворот событий ничуть 
не смутил. И вскоре прекрасная 
контратака звена Выборны — Мар-

тинец — Главач завершилась мет
ким броском последнего. 

Почувствовав слабость оборони
тельных линий хозяев, чехи все 
чаще стали организовывать острые 
контрвыпады и во втором периоде 
просто растерзали «Металлург». А 
когда на 48-й минуте они еще к тому 
же дважды реализовали численное 
преимущество, в их победе никто 
уже не сомневался. 

— Наша команда провела матч 
безобразно, показала безграмот
ный хоккей в обороне, беззубо дей
ствовала в атаке, — с грустью кон
статировал после встречи главный 
тренер «Металлурга» Валерий Бе
лоусов. — Даже не знаю, чем это 
объяснить. Если бы перед матчем 
мне кто-то сказал, что так сложит
ся игра, я бы просто не поверил... 

Ну что ж, историческую старто
вую встречу чемпионата Европей
ской хоккейной лиги «Металлург» 
откровенно провалил. Первый блин 
вышел классическим комом. И пе
чальнее всего для болельщиков то, 
что команда в матче со «Спартой» 
не продемонстрировала ни харак
тера, ни воли, ни желания победить. 

Стоило ли ей в таком случае во
обще выходить на столь высокий 
международный уровень? 

В. РЫБАЧЕНКО. 

В ПРОФСОЮЗЕ 
ОТРАСЛИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГОРНО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОФСОЮЗА 
РОССИИ 
Власть привела 
страну к краю 
пропасти. 
Каждый день без 
правительства 
углубляет кризис, 
ведет миллионы людей 
к нищете, а единицы-
к сверхобогашению. 

Наш профсоюз предупреж
дал власть, что никакие про
граммы преобразований не мо
гут быть реализованы, если не 
будет эффективно работающей 
промышленности. Мы предла
гали конкретные меры, но нас 
не слышали. 

Поэтому в тяжелейший для 
нашей страны период Горно-
металлургический профсоюз 
России обращается- к власти и 
призывает президента РФ и 
депутатов Государственной 
Думы инициировать срочное 
принятие поправок к Конститу
ции и федеральным законам, 
направленных на повышение 
самостоятельности и ответ
ственности Правительства, ко
торому в первую очередь не
обходимо принять меры по оз
доровлению экономической си
туации и компенсации потерь 
населения в результате спеку
лятивного обвала рубля. 

Профсоюз считает: Прези : 

дент и Государственная Дума 
должны принять решение о 
досрочных выборах главы го
сударства и парламента стра
ны. Они обязаны понимать всю 
меру своей ответственности 
перед народом и найти в себе 
мужество на эти непростые 
шаги во имя сохранения демок
ратии и развития событий, в 
рамках Конституции. 

Профсоюз призывает руко
водителей предприятий воз
держаться от проведения со
циально-жестких и неизбеж
ных реструктуризационных 
мер до стабилизации ситуа
ции, обеспечить выплату за
держанной заработной платы 
и ее индексацию. 

Необходимо избежать неор
ганизованных акций протеста 
трудящихся, по сути справед
ливых, но провоцирующих мас
совые беспорядки и приход 

"Диктатуры. Мы не призываем к 
покорности и терпению, мы 
призываем к обдуманным дей
ствиям и организованности. 

9 сентября 1998 г. 
Направлено Президенту 

РФ, Председателю Госду-
мы, Председателю Совета 
Федерации, средствам мас
совой информации. 



™ § = НАДЕЖДА ЕСТЬ. 
и СТАРЫЕ ЗАПАСЫ 

Политико-экономические 
коллизии последних 
недель внесли в нашу 
жизнь много нового. 
Новый глава 
правительства, 
новый курс доллара, 
новые цены... 

Но вернулись в наш лексикон и 
несколько подзабытые слова и вы
ражения: «черный рынок», «оче
редь», «дефицит». Могучей волной 
ажиотажного спроса в несколько 
дней сметены с прилавков импорт
ные электронные товары и сигаре
ты, подсолнечное масло и мука. 
Что это? Печальный опыт далеких 
лет, инстинкт самосохранения, 
самозащиты народа от лукавых по
литиков, ставший неотъемлемой 
частью коллективного сознания? 
А может, в некоторых случаях это 
не совсем обоснованная с точки 
зрения здравого смысла пере
страховка? Трудно, конечно, сей
час говорить что-либо определен
ное о динамике цен на товары, не 
являющиеся предметами первой 
необходимости. А вот что касает
ся местного производства «соци
ально значимых» продуктов пита
ния и ценообразования в этой сфе
ре, то здесь наметилась некото
рая ясность. 

«Повышения цен 
на хлеб не допустим» 

Директор ЗАО «Русский хлеб», 
фабрики хлебобулочных изделий, 
Татьяна Георгиевна Кузина увере
на: взлет цен в результате после
дних событий совершенно необос
нован. 

- Мы сделаем все от нас зави
сящее, - говорит она, - чтобы не 
допустить повышения цен на нашу 
продукцию. Конечно, сейчас фаб
рика могла бы выгодно использо
вать ажиотаж, увеличив долю про
даж через собственные точки ре
ализации. При этом возрос бы и 
приток «живых» денег. Но мы выб
рали другой путь - увеличили 
долю продукции, отпускаемой в 
счет зарплаты работникам ОАО 
«ММК», бюджетным организаци
ям города. Не скрою, в последнее 

время мы наблюдаем попытки ос
новных поставщиков неоправдан
но взвинтить цены. Но мы, как бы 
тяжело нам ни было, тут же опера
тивно ищем других поставщиков, 
выдерживая стабильные цены на 
хлеб. 

Производя ежедневно около 12 
тонн хлебобулочной продукции и 
около 500 кг кондитерских изде
лий, фабрика сегодня не только 
незаменима в обеспечении работ
ников ММК на промплощадке, но 
наряду с городским хлебокомби
натом может серьезно повлиять на 
стабилизацию цен на хлебную 
продукцию в городе. 

- В летние месяцы, - продолжа
ет Т. Кузина, - мы снизили сто
имость одной булки хлеба формо
вого до 2 руб. 10 коп., а месяц на
зад фабрика, можно сказать, раз
рушила монополию хлебокомбина
та на выпечку столь любимого го
рожанами ржаного хлеба, предло
жив на рынке цену за булку «Сто
личного» 3 руб. 20 коп. Мы дума
ем, что именно это заставило хле
бокомбинат, который держал цену 
на данный вид продукции, снизить 
ее на 50 копеек. 

Продукция кондитерского цеха 
тоже пользуется высоким спросом. 
Зная, как нелегко сегодня живет
ся большей части горожан, здесь 
постоянно осваивают новые, менее 
дорогостоящие виды выпечки, уве
личивая долю так называемой 
«мелкоштучки» - кексов, коржей, 
слоек, рулетов, выпуская торты 
мелкого развеса 0,8 кг, 0,5 кг, 
0,3 кг. 

- Нам сейчас тоже нелегко: сы
рье подорожало, - сетует Татья
на Георгиевна. - Так, например, 
стоимость потребляемых нами 
масла и маргарина увеличилась 
почти в 1,5 раза. Но если гаранти
ровать стабильность цен на кон
дитерские изделия трудно, то в 
отношении хлеба мы будем стоять 
твердо - повышения цен не допус
тим. 

Не хлебом единым. 
Мясом тоже 

Ажиотажный спрос на продукты 
питания отразился и на работе 
ЗАО «Мясоперерабатывающая 
компания»: производство резко 

наращивает обороты. Директора 
мы застали за телефонным разго
вором с Минском: на подходе сви
нина из Белоруссии. 

- В связи с увеличившимся спро
сом на мясопродукты мы исполь
зовали почти все свои запасы, -
говорит директор Ханух Ьерхияе-
вич Берхияев, - но мы ищем новых 
поставщиков из Белоруссии, Аме
рики... Мы готовы к повышению 
объемов производства, и это не 
отразится на ценах. Я считаю, что 
повышение цен в нынешней слож
ной ситуации как минимум некор
ректно по отношению к покупате
лю. Некоторые городские фирмы, 
занимающиеся реализацией мя
сопродуктов, подняли цены на 25-
30 процентов. Конечно, почти 
втрое подорожали специи, обо
лочка для колбасы... Но сохраня
ется громадный спрос: колбаса 
буквально нарасхват. В таких ус
ловиях можно взять хорошую при
быль. Но за чей счет? За счет 
малоимущих слоев населения, 
бюджетников, пенсионеров... 

- Мы, я думаю, - продолжает 
директор, - выбрали правильное 
направление, отказавшись от 
взвинчивания цен. Сейчас мясо
перерабатывающий комплекс пе
решел на круглосуточный режим 
работы, нормализовались отноше
ния с поставщиками сырья. Мы 
часто встречаемся с руководством 
комбината и всегда находим по
нимание и поддержку в решении 
сложных вопросов - а их доволь
но много. К числу мер, направлен
ных на удовлетворение повысив
шегося спроса трудящихся ММК 
и других предприятий города на 
колбасные и мясные изделия, 
можно отнести значительное рас
ширение ассортимента колбасной 
продукции, больше стали делать 
пельменей, пустили в продажу 
недорогие полуфабрикаты и супо
вые наборы. Увеличился и отпуск 
продукции мясоперерабатываю
щего комплекса в счет зарплаты 
работникам ММК. 

- Одним словом, цены на кол
басу, пельмени и другую мясную 
продукцию ЗАО «МПК» в сентяб
ре-октябре не изменятся. Это точ
но. А надо будет больше колбасы 
- будем делать больше, за нами 
дело не станет, - завершил наш 
разговор X. Берхияев. 

Беседовал Я. НЕМИРОВИЧ. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

В повестке дня общего 
аппаратного совещания 
при губернаторе 
Челябинской области 
вопрос о проведении 
уборочных работ 
в хозяйствах 
агропромышленного 
комплекса Челябинской 
области стоял первым 
номером. 

Следует ожидать сокращения 
поставок импортной продукции в 
область как из-за роста оптовых 
цен, так и из-за низкого уровня 
платежеспособности населения. 
Соответственно, в скором времени 
рынок продовольствия области, 
как, наверное, и страны в целом, 
станет «отечественным» не толь
ко по статусу, но и по содержа
нию, а точнее — по содержимому 
прилавков, витрин и т. д. В связи с 
этим возникает опасение: а не ока
жутся ли наши прилавки и витрины 
пустыми? 

Не может не вызывать беспокой
ства информация заместителя гу
бернатора, начальника Главного 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Алексея Согрина 
о том, что в этом году в области 
следует ожидать падения объе
мов валового сбора зерна до 800 
тысяч тонн, что почти в 3 раза мень
ше, чем в прошлом году (валовой 
сбор зерна по итогам 1997 года 
составил 2,2 миллиона тонн). 

Правда, А. Согрин сообщил, что 
запасы зерна в области достаточ
ны, элеваторы и хлебокомбинаты 
им (зерном то есть) завалены и 
хлеба хватит всем. И в этом году, 
и в будущем. 

По словам Алексея Васильеви
ча, весенне-полевые работы в этом 
году были проведены качественно, 
на хорошем уровне, однако после
довавшая засуха привела к гибели 
значительной части урожая. Хле
ба созрели недели на две раньше 
обычного. Из-за засухи пришлось 
«списать» 445 тысяч гектаров за
сеянных площадей, в том числе 
более 300 тысяч гектаров, засеян
ных пшеницей. 

На 45 процентах площадей по
севы обмолочены, причем урожай
ность в этом году значительно 
ниже, чем в прошлом: 6-7 центне
ров с гектара. К началу сентября 
поставлено ГСМ только на 55 мил
лионов рублей при потребности, в 
два раза большей. Неважно пока 
обстоят дела и с дотациями, кото
рые должны поступить из Москвы: 
вместо ожидаемых 139 миллионов 
рублей, которые должны были по
ступить в течение года, пока по
ступило только 13 миллионов руб
лей. По договоренности с прави
тельством центр должен перечис
лить области в ближайшее время 
76,1 миллиона рублей на погаше
ние задолженности по областным 
сельскохозяйственным облигаци
ям и 236 миллионов рублей— на 
списание кредитов, взятых сель
хозпроизводителями из фонда 
льготного кредитования. Без помо
щи федерального центра карди
нальным образом решить пробле
мы сельскохозяйственной отрасли 
в регионе вряд ли в ближайшее вре
мя удастся. 

Таким образом, современная си
туация в сельском хозяйстве обла
сти не внушает особого оптимизма. 

В. КАМИНОВ. 
«Деловой Урал». 

МОС. Урожай прошлого года. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

СТОЛИЦА «НОЖКИ БУША». 
•мЛШУ Л Ж УКУСИШЬ 
Многие таможенные 
терминалы в Москве 
забиты сегодня 
импортными 
продуктами, хотя 
их поток за последние 
недели сократился. 

Как убедилась корреспондент 
«Труда», посетившая склады та
можни, в столице достаточно за
везенных еще в августе запасов — 
растительного масла, «ножек 
Буша», соков, сахара, овощей, 
фруктов, мясных изделий. 

По словам Сергея Солдатова, 
начальника Московского таможен
ного управления ГТК РФ, импорт 
не прекратился и жизнь таможни 
не остановилась. «Говорить о ка
кой-то угрозе или продовольствен
ном кризисе преждевременно, — 
подчеркнул он. — На московских 
таможенных складах сейчас нахо
дится более 50 тысяч тонн продо
вольствия и примерно столько же 
— товаров массового спроса. Для 
гарантированного снабжения на
селения их хватит на несколько ме
сяцев». 

Однако изобилие продоволь
ствия на складах — это одно, а на 
прилавках — другое. Большинство 
мелких и средних торговых фирм 
не в состоянии выкупить у тамож
ни свои грузы. И причина сложно-

— Мужик, блин! Ты на кого ба
тон крошишь, в натуре! 

го положения не в кознях тамож
ни, а в обвале финансов. 

«Катастрофа — вот слово, кото
рым можно назвать нынешнее по
ложение с поступающими груза
ми, — говорит директор таможен
ного терминала «Экодор» Андрей 
Нарейко. —Во-первых, растет курс 
доллара, во-вторых, в три раза уве
личились рублевые таможенные 
платежи, а в-третьих, парализова
ны банки. Все это не позволяет 
многим импортерам оплатить рез
ко подскочившие в цене таможен
ные расходы и сдать товар на реа
лизацию». 

И. КАЧАЕВА. 
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», 17 сентября 1998 года Н- 181-182 
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На первый взгляд 
может показаться, 
что основные перемены 
в жизни Геннадия 
Георгиевича Чугунникова 
происходят по чистой 
случайности. 

В Ленинграде, в далеком 
уже теперь 1964 году, со
бираясь утром в институт 

на распределение, он по радио ус
лышал песню о Магнитке. «А не 
поехать ли нам с женой в эти 
края?» - подумал он. Ему пред
лагали и другие города, пусть не 
курортные, но не такие далекие от 
центра, как Магнитогорск. Но эта 
песня... Правда, когда в легких 
пальтишках и с одним чемоданом 
на двоих они с женой сошли на 
перрон магнитогорского вокзала 
и мороз добрался почти до кос
тей, романтики у молодых специ
алистов несколько поубавилось. 
Но не до такой степени, чтобы вер
нуться на родные «брега Невы». 

Второй раз его величество Слу
чай вмешался в судьбу в 1984 
году, когда Чугунников руководил 
огнеупорным производством ме
таллургического комбината. Ему 
предложили возглавить профком. 
Если брать во внимание ту проце
дуру, которую проходили в пре
жние времена все кандидаты на 
выборные посты в партийные и 
профсоюзные органы, то Чугунни
ков своим приходом на должность 
председателя профкома побил все 
рекорды. 

Предложение поступило ему за 
три дня до отчетно-выборной кон
ференции от секретаря парткома 
довольно-таки неожиданно. Про
изводственник до мозга костей, не 
мысливший в те годы ни о какой 
карьере, тем более на профсоюз
ной стезе, он поначалу это пред
ложение посчитал чуть ли не за 
шутку. Но когда на конференции 
его ввели в состав профкома и в 
тот же день избрали председате
лем, он осознал происшедший в 
судьбе крутой поворот и начал 
осваивать совершенно незнако
мое для него дело. 

Те, кто годами отирался в 
коридорах власти и как 
следует поднаторел в ап

паратных играх, считали, что у 
Геннадия Георгиевича есть дос
таточно влиятельный покровитель, 
сумевший вытащить из продым
ленного цеха в светлый и теплый 
кабинет мало кому известного в 
профсоюзных кругах молодого 
человека. Как иначе можно рас
ценить такой взлет, если его не 
взращивала в своих пенатах гор
ластая комсомольская верхушка, 
не состоял он, как это полагалось, 
в резерве на выборную долж
ность? И уж совсем ошеломил он 
номенклатурщиков тем, что не 
прошел через «сито» ВЦПС и об
кома профсоюза, где с кандида
том проводили обязательные со
беседования и давали наставле
ния. 

- Хотя помню, как вскоре после 
конференции пришлось ехать в 
Москву, а затем в Челябинск на 
собеседование, - рассказывает с 
улыбкой Геннадий Георгиевич. -
Профсоюзное начальство встреча
ло меня настороженно, как какого-
то самозванца: ведь председате
лем профкома такого гиганта чер
ной металлургии, каким тогда яв
лялся наш комбинат, я стал без его 
согласия, что выходило за рамки 
всех номенклатурных правил. Но я 
чувствовал себя вполне нормаль
но, осознавал, что за моей спиной 
стоит многотысячный коллектив 
легендарной Магнитки. А с этим 
нельзя было не считаться. Надо 
заметить, что уже в процессе ра
боты, в командировках, на различ
ных представительных форумах я 
постоянно ощущал уважительное 
отношение к нашему комбинату, 
работающим здесь людям. Это, в 
свою очередь, требовало особого 
отношения к исполнению новых 
для меня обязанностей. 

Вот так дважды случай распо

рядился судьбой Чугунникова: 
услышав песню, прибыл в Магнит
ку и связал с ней свою жизнь... С 
легкой руки секретаря парткома 
возглавил профсоюзный комитет 
комбината... Но не следует все же 
преувеличивать могущество слу
чая. Никакое «вдруг» не предоп
ределило бы крутой повброт в его 
биографии, если бы он сам не «по
могал» случаю. 

омнительно, чтобы сла
бый духом человек вот 
так запросто «махнул» 

вместе с женой на Магнитку. Толь
ко одаренному специалисту и тол
ковому руководителю, умеющему 
делать правильный выбор между 
«хочу» и «должен», металлурги 
могли доверить высокий профсо
юзный пост. 

Старожилы, очевидно, помнят 
1984-1985 годы, когда комбинат 
переживал далеко не лучшие вре
мена. Со стороны казалось, что 
предприятие работает в привыч
ном ритме: дает плановый металл, 
получает прибыли, расширяет про
изводственную базу и соци
альную сферу. Но опытные ме
таллурги уже тогда за проблема
ми сталеплавильщиков, прокатно
го передела и коксохимического 
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производства различали гряду
щий спад производства. Руковод
ство комбината предпринимало 
меры по стабилизации работы всех 
служб комбината. Свое место оп
ределили и общественные органи
зации предприятия, имеющие в 
коллективе и влияние, и авторитет. 

Почти одновременно с Чугунни-
ковым на должность секретаря 
парткома ММК был избран Анато
лий Ильич Стариков. Много обще
го обнаружилось у двух лидеров 
в трудовых биографиях и подхо
дах к решению проблем. Оба на 
новые должности пришли прямо с 
промплощадки, имели опыт рабо
ты с людьми, хорошо разбирались 
в вопросах организации производ
ства. Нередко встречались и по 
большей части вели разговоры не 
о партийной или профсоюзной ра
боте, а о наметившемся спаде 
производства. Вместе пришли к 
одному выводу: главная причина 
внутрикомбинатских проблем кро
ется в механической службе, пер
воочередной задачей которой 
был ремонт металлургического 
оборудования. 

лабая материальная 
база, низкая квалифика
ция специалистов не по

зволяли проводить плановые ре
монты в полном объеМе-и с высо
ким качеством. Плюс к этому из-
за низкой заработной платы в ре
монтных подразделениях наблю
далась высокая текучесть кадров. 

- Многим казалось, что в служ
бе главного механика дела обсто
ят нормаль но, - вспоминает Ген
надий Георгиевич. - Оборудова
ние ремонтировали в срок, выда
вали так называемые гарантийные 
паспорта качества. Но вся эта шу
миха, громкие рапорты о досроч
ном и сверхплановом выполнении 
работ не приносили желаемого 
эффекта, уводили от решения кар
динальных проблем. Что должен 
предпринять в такой ситуации 

профком? В его компетенцию не 
входило вмешиваться в чисто про
изводственные дела, так сказать, 
напрямую. Комитет придерживал
ся тактики, которая определена 
для всех общественных организа
ций - работать с людьми, способ
ствовать созДанию для них нор
мальных условий труда и отдыха. 
Это если говорить коротко. В га
зетных передовицах и докладах 
с высоких трибун эти задачи фор
мулировались более витиевато и 
высокопарно: профсоюзы - школа 
коммунизма, они проводят свою 
работу под руководством КПСС, 
сплачивая трудящихся вокруг 
партии, являясь ее верной опорой 
и помощником в строительстве 
коммунистического общества; они 
участвуют в организации контро
ля масс за деятельностью адми
нистрации, способствуют повыше
нию материального и культурно
го уровня трудящихся... 

Ну а чем конкретно зани
мался профком ММК и 
его председатель? 

- Как и сейчас, тогда на комби
нате остро стояла проблема жи
лья, - говорит Геннадий Георгие
вич. - Строили значительно боль
ше, чем сейчас, в год порядка 45-
50 тысяч квадратных метров, но 
очередь убывала медленно. В 
нашу задачу входило справедли
вое распределение жилья, обес
печение им в первую очередь ос-
тронуждающихся. 

В организации отдыха метал
лургов острых проблем на комби
нате не было: действовали здрав
ницы на Банном, завершалось 
строительство главного корпуса в 
Ессентуках, начал принимать по
сетителей пятиэтажный дом отды
ха в Абзаково. Столкнулся Чугун
ников с другой проблемой - низ
ким материальным положением 
многодетных семей металлургов, 
инвалидов по профзаболеваниям, 
подорвавшим здоровье на комби

нате. Уже тогда Геннадий Геор
гиевич пришел к выводу, что вы
дачей единовременных денежных 
пособий эту проблему не решить. 
Необходимо создать систему со
циальной защиты. 

Первые шаги в этом направле
нии им были предприняты в проф
коме, а конкретная работа нача
лась с переводом на должность 
заместителя генерального дирек
тора комбината по труду и кадрам. 

-Так что никаких революций за 
время работы в профсоюзе я со
вершить не успел, - шутит Генна
дий Георгиевич. - Комитет высту
пал союзником во всех делах и 
администрации, и парткома ком
бината. Да, была рапортомания, 
вычурность, но тем не менее дея
тельность профкома помогала 
главному - достижению высоких 
производственных показателей, 
созданию той экономической 
базы, благодаря которой комбинат 
без особых осложнений перешел 
к рыночным реформам и успешно 
их проводит. 

Свой след на профсоюзной 
стезе Геннадий Георги
евич оставил. Не громки

ми докладами (кстати, он писал 
их всегда сам), не починами и все
возможными реорганизациями, а 
тем, что он как бы приземлил и 
профком, и должность председа
теля. Авторитет комитета и его зна
чение в жизни многотысячной 
профсоюзной организации ком
бината остались прежними. Толь
ко вот как-то непривычно было, что 
у ее руля находится не крупная и 
важная фигура с десятилетним 
стажем профсоюзной работы, а в 
недалеком прошлом молодой спе
циалист из огнеупорного цеха, к 
которому запросто в любое время 
можно зайти в кабинет с просьбой. 
Да и разговаривал он с рабочими 
запросто, на сменно-встречных 
собраниях выступал, говоря дос

тупно, понятно, четко, без призы
вов и лозунгов. 

Многое мы вспомнили с Генна
дием Георгиевичем при встрече. 
С гордостью рассказывал он, как 
пришлось ему в составе делега
ции отраслевых профсоюзов по
бывать в Китае. Это был офици
альный визит после двенадцати
летней размолвки КНР и СССР. С 
особой теплотой Чугунников ото
звался об известном председате
ле профкома Викторе Михайлови
че Архипове. Так и сказал о нем: 
«Легендарный человек, целая 
эпоха в истории комбината». 

С тихой грустью, как можно го
ворить только о молодости, вспо
минал о первых годах работы на 
комбинате, как обустраивался в 
Магнитогорске. 

- Представляю, как трудно ра
ботать профкому и его руководи
телю в нынешних условиях, - де
лится мыслями Геннадий Георги
евич. - Нужно обладать большой 
гибкостью, чтобы сбалансировать 
интересы администрации и трудя
щихся. Идти на компромисс с са
мим собой, со своей совестью? 
Тогда вообще надо уходить от ра
боты с людьми. Занять принци
пиальную позицию и прослыть 
защитником, борцом за повыше
ние зарплаты? Но насколько это 
будет верно, а самое главное — 
полезно для работников комбина
та? Ведь все определяет эконо
мика, а не позиция профсоюзного 
лидера. 

Двенадцать лет прошло с 
той поры, как Чугунников 

возглавлял профком. 
Недолго пришлось ему прорабо
тать на этой должности, но в па
мяти это время осталось на всю 
жизнь. Как и та песня о Магнитке, 
которая позвала его в далекой 
юности в дальнюю дорогу, дли
ною в жизнь. 

В. ВОЛОДИН. 
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ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ 

НАЛОГ 
С ПРОДАЖ. 
ЧТО он 
ПРИНЕСЕТ 
В БЮДЖЕТ? 
Многие товары 
с 1 октября станут 
дороже еще на пять 
процентов. 

Законодатели Челябинской об
ласти приняли закон «О налоге с 
продаж», предусмотренный реше
нием федеральной власти. С 1 ок
тября оптовая и розничная прода
жа товаров, выполнение работ и 
оказание услуг за наличный рас
чет будет облагаться дополни
тельным налогом в размере 5 про
центов, который зачисляется в об
ластной (40 процентов) и местный 
(60 процентов) бюджеты. 

Подорожает значительное коли
чество товаров не первой необхо
димости. Это спиртное и сигаре
ты, импортная бытовая техника, 
мебель, автомобили, меха, ювелир
ные изделия, дорогая одежда, ви
деопродукция и компакт-диски, 
деликатесные продукты питания, 
услуги туристических фирм, свя
занные с поездками за пределы 
СНГ, проживание в 3-5-звездочных 
отелях, услуги по авиаперевозкам 

салонах первого и бизнес-клас-
а, железнодорожные перевозки в 

вагонах класса «люкс» и «СВ» и 
услуги по рекламе. 

КТО СПАСЕТ 

Новый налог не коснется прак
тически всех отечественных про
дуктов питания, ряда хозтоваров, 
детских одежды и обуви, школь
ных товаров, лекарств, проезда в 
общественном транспорте. Не рас
пространится он и на многие ус
луги: жилищно-коммунальные, бы
товые, культурные, ритуальные, 
страховые и кредитные. 

Плательщиками налога будут 
являться юридические лица, их 
обособленные подразделения, 
иностранные лица и частные пред
приниматели. Но на их финансово-
хозяйственной деятельности но
вый налог никак не скажется, оп
лачивать его будет покупатель. 
Как и в 1991 году, налог с продаж 
будет отражен в ценниках отдель
ной строчкой. 

Областная власть надеется, что 
новый налог, а платить его будут 
исключительно «живыми» деньга
ми, несколько снизит задолжен
ность консолидированного бюдже
та по заработной плате работни
кам бюджетных организаций, ко
торая за последний месяц возрос
ла на 15 процентов и составила 216 
миллионов рублей. 

К. ЗЕРНОВ, 
И. БОРИСОВ. 

Пенсии выплачены за июнь 
13 миллионов 460 тысяч рублей перечислили за первые дни 

сентября предприятия Челябинска в Пенсионный фонд. 
Это несколько больше, чем за аналогичный период августа. На сегод

няшний день пенсионерам областного центра полностью выплачены 
деньги за июнь. К погашению июльского долга пока не приступали. 
Причина — медленное поступление страховых взносов. 

С теплом большие проблемы 
Критической назвал ситуацию с тепло- и электроснабжением 

области генеральный директор АО «Челябэнерго» Вячеслав 
Воронин: платежеспособность промышленных предприятий 
практически упала до нуля. 

Почти вдвое сокращены поставки экибастузского угля, и если в бли
жайшее время не удастся договориться с Казахстаном о приемлемой 
схеме оплаты, придется выводить из строя блок в 300 мегаватт на Тро
ицкой ГРЭС, а это реальная угроза нормальному теплоснабжению го
рода в зимнее время. 

Трехстороннее соглашение 
Оно будет сорвано, как заявил заместитель губернатора обла

сти Владимир Букрин. 
Обещанные 10 миллионов рублей федеральной дотации на подготовку 

к зиме, несмотря на подписанные документы, так и не перечислены, а 
получение оставшихся денег в счет августовских и сентябрьских плате
жей промышленных предприятий тоже под вопросом. 

Челябинск защищается. 
От всплеска цен 

Сегодня в областном центре действуют восемь бесплатных 
столовых для малоимущих. 

Еще одно направление работы — создание благоприятных условий 
для реализации в первую очередь овощей, фруктов и другой сельскохо
зяйственной продукции. Как заявил глава Челябинска Вячеслав Тара
сов, торговать на территории города запрещается только там, где это 
может помешать движению транспорта, и в городских парках. Более 
того, мэрия разрешила продавать на территории города картофель из 
Курганской области, так как его цена ниже, чем у местных производите
лей. 

По страницам газеты «Деловой Урал». 

Снова армия частных вкладчиков (а теперь еще 
и владельцев государственных ценных бумаг) 
терпит бедствие. Только что объявлено о мерах, 
которые вроде бы должны помочь людям, 
поместившим свои сбережения на счета 
коммерческих банков. Эти вклады предложено 
перевести в Сбербанк, «под крыло» государства. 
По поводу этой ситуации высказываются 
неоднозначные, далеко не всегда бесспорные 
точки зрения. Одну из них представляем сегодня. 
По просьбе нашего корреспондента, 
ее высказывает президент Конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП), доктор экономических наук 
профессор А. АУЗАН, 

— Александр Александро
вич, практически у к а ж д о г о 
банка, у каждого филиала тол
пятся люди. Они встревожены 
за судьбу своих вкладов, в том 
числе и в государственные 
ценные бумаги. И вот им объя
вили, что деньги из коммер
ческих банков можно переве
сти в Сбербанк, под крыло го
сударства. Радоваться ли им по 
этому поводу? Дает ли это на
дежду на то, что не повторят
ся события минувших лет, ког
да в сгоревших банках безна
дежно погибли вклады мил
лионов россиян? 

— Начнем с того, что статья 75 
Федерального закона «О Цент
ральном банке РФ», на которую 
ссылается совет директоров ЦБ 
РФ, не дает права Центральному 
банку налагать запрет на испол
нение обязательств банками. Так 
же, как и на принудительную кон
вертацию валюты по фиксирован
ному курсу и на принудительное 
изъятие фондов обязательных ре
зервов. Во-вторых, наши эксперты 
сходятся во мнении, что предла
гаемый Центральным банком ме
ханизм не отвечает интересам 
вкладчиков. То, что валютные вкла
ды будут конвертировать в рубле
вые по невыгодному курсу, «отку
сывает» от вкладов значительные 
суммы. Не может КонфОП согла
ситься и с тем, что переводимые 
средства зачисляются на практи
чески беспроцентные счета. Тем 
самым уже уменьшенные суммы 
вкладов отдаются инфляции на 
съедение. 

Это, думаю, продолжение оши
бочных шагов кириенковского пра
вительства, начатых в августе. 
Правительство отреклось тогда от 
своих обязательств, отказалось 
погашать государственные ценные 
бумаги — ГКО и ОФЗ. Необходи
мо найти способы все вернуть на 
круги своя, возобновить погаше
ние государственных ценных бу
маг, заявить о гарантии обяза
тельств по ним всем имуществом, 
принадлежащим Российской Феде
рации как внутри страны, так и за 
рубежом. И одновременно отка
заться от добровольно-принуди
тельной схемы перевода частных 
вкладов в Сбербанк. У вкладчиков 
на руках не окажется никаких до
кументов, позволяющих им требо
вать уплаты процентов, неустоек 
и других штрафных санкций.,.. По
этому мы" рассматриваем это как 
новую конфискацию. 

— Почему вы считаете, что 
Сбербанк не в состоянии будет 
выплатить деньги вкладчи
кам? 

— Сбербанк основные свои ак
тивы держит в государственных 
ценных бумагах. Он тоже постра
дал из-за решения правительства 
Кириенко, принятого 17 августа. 
Его может спасти аннулирование 
тогорешения. Должно быть объяв
лено, что погашение ценных бумаг 
возобновляется всем категориям 
держателей. 

— И частным в том числе? 
— По ним э"то решение ударило, 

я бы сказал, дважды. Во-первых, 
очень многие в условиях кризиса 
не доверяли банкам, а положились, 

Упал?.. 
Отжаться!!! 

по существу, на правительство и 
вложили свои сбережения в Обли
гации федерального займа или в 
ГКО... Мы готовимся к суду против 
Минфина. 

Во-вторых, с государственными 
ценными бумагами деньги потре
бителей связаны не только непос
редственно. 

Где находятся средства фондов 
медицинского страхования, соц
страха, занятости? Паевых фон
дов? Того же Сбербанка? Вы ду
маете, они в сейфах лежат — от
крыл и выдал? Нет, они вложены 
зачастую в те же государствен
ные ценные бумаги. Причем по 
указанию правительства, посколь
ку это те же государственные 
организации. А подписные день
ги издателей? Они тоже в значи
тельной мере находятся в государ
ственных ценных бумагах. И если 
их не отдадут, то в ряде случаев 
наступит неисполнение обяза
тельств перед подписчиками. 

— Сообщалось о ваших пе
реговорах с крупнейшими рос
сийскими банками. Не устаре
ли ли их результаты в связи с 
последним решением Центро
банка? 

— Да, недавно мы вели перего
воры со Сбербанком, Мостбанком, 
Инкомбанком, Менатепом, банком 
«Российский кредит». То, чего нам 
удалось достигнуть, конечно, не 
обеспечивает немедленного воз
врата средств частных вкладчиков. 
Но помогает построить их отноше
ния с коммерческими банками на 
цивилизованной основе. Сейчас 
же вокруг банков роятся встрево
женные вкладчики, все двери пе
ред ними закрыты, и в лучшем слу
чае на дверях красуется какая-
нибудь бумажка, отсылающая их 
куда-нибудь по другому адресу. 

— А чем помогут ваши дого
воренности? 

— Руководители подписали 
обязательство опубликовать поря
док работы банков с обращениями 
граждан. У вкладчика, который об
ратился в банк, на руках должен 
остаться какой-то документальный 
след. Договорились о том, как ре
агировать на жалобы, не допус
кать хамского отношения к людям. 
Кроме того, есть люди, которые не 

могут ждать. Скажем, умер близ
кий родственник и нужды деньги 
на похороны. Или человек внес за
даток за квартиру, и если в срок не 
заплатит остальное, задаток будет 
потерян. Для рассмотрения таких 
«нештатных» ситуаций все пять 
банков выделяют менеджеров, они 
будут принимать решения. Все это, 
убежден, еще пригодится. 

— Речь идет, насколько я по
нимаю, о пяти банках. А ведь 
их — сотни. 

— Мы продолжаем искать общий 
язык с банковским сообществом. 
Нельзя же, в самом деле, вести 
переговоры со всеми банками од
новременно. Кроме того, мы заяви
ли, что наш договор открыт для при
соединения других банков. 

— Какой интерес им связы
вать себя лишними обязатель
ствами? ' 

— Во-первых, каждое серьезное 
финансовое учреждение нуждает
ся в доверии вкладчиков. Это — 
основа кредитной системы. И в 
этом смысле мы банкам оказываем 
помощь. Например, мы объявили на 
пресс-конференции, что просим 
вкладчиков не спешить подавать 
судебные иски против тех пяти бан
ков, а в случае конфликта обращать
ся к нам как к посредникам. Это 
вовсе не значит, что мы все им га
рантируем, но хотя бы простейшие 
недоразумения мы можем решить 
в тесном контакте. От других бан
ков, если они не приемлют цивили
зованных методов работы, мы бу
дем защищать потребителей фи
нансовых услуг, будем помогать им 
оформлять иски в суд. После того, 
как у первых ответчиков будут аре
стованы счета и имущество, — си
туация резко изменится к лучше
му. 

— Что вы посоветуете част
ным в к л а д ч и к а м , к о т о р ы е 
встревожены угрозой их день
гам? 

— Не спешить, все хорошо об
думывать. Думаю, что вероятны 
события, которые будут в их 
Пользу. Прежде всего потому, что 
решение Центробанка в любой мо
мент может быть оспорено как са
мими банками, так и любым другим 
заинтересованным лицом — юри
дическим или физическим. 

А КонфОП считает, что государ
ственная гарантия сохранности 
вкладов населения может быть 
обеспечена и без перемещения 
вкладов. Мы предлагаем три вари
анта обеспечения такой гарантии. 
Либо немедленно ввести в коммер
ческих банках, работающих с день
гами населения, временные адми
нистрации и под их контролем ока
зывать банкам кредитную помощь. 
Либо отозвать у проблемных бан
ков лицензии и ввести в них внеш
нее управление, проведя санацию. 
При этом вклады будут замороже
ны на период действия внешнего 
управления, и поэтому необходи
мо конвертировать рублевые вкла
ды в валютные, а не наоборот. Тре
тий путь — предоставить банкам 
кредиты под залог имущества уч
редителей. Такие кредиты могли бы 
дать как Центробанк, так и иност
ранные банки. 

Кроме того, по нашему убежде
нию, восстановить систему сбере
жений в России можно только при
няв законодательство о гаранти
ровании вкладов, срочно отменив 
ограничения на работу иностран
ных банков с деньгами населения 
и предоставив государственную 
поддержку кредитным союзам 
граждан. 

Выход из кризиса должен быть 
найден в общих интересах. Но не 
путем ограбления вклада, как это 
нередко случалось в нашей стра
не. Мы тоже будем стараться это
го не допустить. 

Беседу вел В. НАУМОВ. 
Газета «Труд». 
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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 «Микки-Маусы и кошки», джи
гитов солнечной Башкирии, танцы с удавами, магов и чародеев, 
силачей и акробатов, а также группу дрессированных животных и 
многое другое. Веселые клоуны подарят вам отличное настрое
ние и вызовут искренний детский смех. 

Начало представлений в субботу в 11.00, 14.30 и 18.00; в вос
кресенье в 11.00 и 14.30 

Справки по телефону 37-25-42. 

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО 
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ 

• Металлические рамы 
на балконы. 
• Козырьки, теплицы, решетки, оградки. 
• Благоустройство балконов деревом, 
евровагонкой. 

„ . 5 . 11 I 1 21-86-77, 
t' St ;~ : '4- 1 % 37-7G-28 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, гарантия. 

Дворец культуры и техники ОАО «ММК» 

лювителям 
НАРОДНОЙ песни! 
Русская песня помогает в час оди

ночества, окрыляет в моменты радо
сти, объединяет нас в трудное вре
мя. 

Приглашаем вокалистов, гармони
стов, балалаечников в ансамбль на
родной песни. 

Дни занятий: среда, пятница — в 18 часов. 

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

Отдел кадров ОАО «ММК» 
приглашает на работу 

в отдел военизированной охраны 
работников комбината, желающих 

сменить место работы и профессию. 

Обращаться 
в отдел кадров, каб. 104. 

ВНИМАНИЕ, 
ДИАБЕТИКИ! 

Возобновляет 
работу 
"Школа 

диабетика". 

Обращаться 
по адресу: 

ул. Советская, 
197(аптека 

№ 284). 
Запись 

во вторник 
и пятницу 
с 15 до 17 

часов. 

МАГНИТОГОРСКАЯ 
КУРОРТНАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА 

Предлагает лечение 
сопропелевыми грязями в 
комплексе с парафино-
озокеритовым лечением 
пациентов с заболевания
ми 

опорно-двигательного ап
парата; нервной системы; 
женской половой сферы; ор
ганов пищеварения; урологи
ческими заболеваниями. 
Наш адрес: ул. Труда, 36. 

Телефон 34-04-23. 

Т т 
Н А Р К О Д Е Л 

•Действительно помогаетИ 
[избавиться от пьянства.Я 1̂ 1 

ВСЕМ, КТО УСТАЛ ОТ ПЬЯНСТВА 
лворова 129/2 (ост.К.Маркса 115),зд.детс.сада 

Пятница с 14-00 до 18-00, 
Суббота с 10-00 до 14-00 

В остальные дни -
аптека Мед.Центра» 

ул.Суворова 129/2 
АПТЕКИ: ул.Грязнова 33/1, ул.Ленина 37 

Как проверить? ПОПРОБОВАТЬ! 
Пиц.'н им 6 * 5 3 5 4 1 Л . к н с м т №040271 

ПОЛУЧИТЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
КАРТОЧКИ 

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ! 
С16 сентября началась выдача пластиковых карточек получа

телям пенсий, кроме лиц, получающих пенсию по потере кормиль
ца. 

КАРТОЧКИ ВЫДАЮТСЯ УПРАВЛЕНИЯМИ 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО АДРЕСАМ: 
— Ленинский район: пр. Ленина, 17/2 каб. 23 — 
понедельник, вторник, среда, четверг —с 8.30 до 17 час, пят

ница — с 8.30 до 16 час. Перерыв на обед с 13 до 14 час; 
— Правобережный район: ул. Суворова, 123, большой зал 

— понедельник, вторник, среда, четверг — с 8.30 до 18 час, 
пятница —с 8.30 до 15.30 час. Перерыв на обед с 13 до 14 час; 

— Орджоникидзевский район: пр. Пушкина, 19, ДКиТ ММК 
— ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17 час. 
Перерыв на обед с 13 до 14 час. 

При себе необходимо иметь паспорт и пенсионное удостоверение. 
Карточку может получить лицо, представляющее пенсионера, по 
предъявлению доверенности, заверенной нотариусом или домоуправ
лением. Карточки выдаются лицам, фамилии которых начинаются на 
букву «А». Дальнейший график будет сообщен дополнительно. 

Управление социальной защиты населения города. 

МАГНИТОГОРСКАЯ 
КУРОРТНАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА 
ПРЕДЛАГАЕТ 
гостиничные 
номера для 
проживания, 

помещение для 
проведения 
семинаров. 

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

^ ПРЕПАРАТОВ 

НАШ АДРЕС: 
ул. Труда, 36. 

Магнитогорский лицей Российской 
академии наук - победитель конкурса 

«Школа года-98» России 
приглашает школьников города на: 
• подготовительные курсы для поступления в лицей (7-9 классы); 
• курсы русского языка для желающих повысить уровень орфогра

фической и пунктуационной грамотности, овладеть навыками работы 
над сочинениями; 

• курсы иностранных языков по выбору. Занятия ведут преподава
тели, прошедшие стажировку в США, Англии, Германии и имеющие 
право преподавания языка в университетах западных стран; 

• курсы экономики по программам всемирного и европейского цен
тров «Достижения молодых», адаптированных к экономике России. 

Приглашает «internet-Cafe», в программе которого: 
• интернет телефонный; 
• видиоинтернет; 
• пользование всеми видами интернет-услуг. 
Приглашает на курсы компьютерной грамотности по теме 

«Методы и средства получения, обработки, передачи, хранения и ис
пользования информации. Решение повседневных задач с помощью 
компьютера». 

Объявляет набор девушек и женщин на лицейский курс «Пре
успевающая», в программе которого: 

• этика и этикет; 
• хореография; 
• изобразительное искусство; 
• риторика; 
• музицирование; 

• • глобальная экономика и экономика дома; 
• художественные и физические упражнения. 
По окончании лицейских курсов для дипломантов - выпускной бал. 
Издательство ((Лицей» Магнитогорского лицея РАН 

принимает заказы на издание учебников, методической литерату
ры, диссертаций, монографий, художественной литературы, фотоаль
бомов, красочных календарей, миниатюрных изданий и т. д. Цены до
ступные, сроки минимальные. 

Магнитогорский институт управления 
(филиал Московского психолого-социального 

института) 
объявляет набор на подготовительные курсы школьников города 

11-х классов (очно) и школьников сельских школ (заочно). 
Начало занятий всех форм обучения с 28 сентября 1998 

года. 

Обращаться по адресу: к. М а р к с а , 106. 
Телефон 37-70-06. 

МЕНЯЮ 
2-комнатную кв-ру в Ленинском р-не 34,6 

кв. м, общ. площадь - 58,8 (р-н Металлур-
гов-Куйбышева), после капремонта на две 
однокомнатные (одна обязательно в Ле
нинском, кухня не менее 12 кв. м). Тел. 32-
33-10 (с 19 до 24 часов). 

Дом в Агаповке (п. Флюсовая), общ. пло
щадь 60 кв. м (центральное отопление, во
допровод, надворные постройки, участок 
6 соток) на две 1-комнатные квартиры в 
Магнитогорске. Тел. 31-78-48. 

Дом в поселке Н.-Магнитном. Обращать
ся: ул. Танкистов, 16. 

ПРОДАМ 
Орский автомобильный прицеп, агрегат 

ГВ. Тел. 33-02-79 (раб.). 
Дом в Анненске. Тел. 32-37-39. 
Гараж на СТО 4x7 (без погреба). Тел. 30-

47-89 (после 18 часов). 
Гараж 3x6 (смотровая яма, 2 погреба, на 

горе Пугачева). Тел. 30-47-89 (после 18 ча
сов). 

Сад в «Зеленой долине» (2-этажный дом, 
под домом - гараж, баня, хозблок, все де
ревья плодоносят). Тел. 30-47-89. 

Блоки ЦБС и гаражные ворота на 50% 
дешевле. Тел. 21-71-59. 

Спальный гарнитур б/у в отличном состо
янии, 5 предметов за 3.000 рублей. Тел. 
32-33-10 (после 19 час). 

Трубы 3,5 х 3,5; 5 х 3,5; 5 x 4 . Доставка, 
комплект. Тел. 30-67-00. 

ТРЕБУЕТСЯ 
Работа. Тел. 34-16-36. 
Работа. Тел. 32-96-66. 
Работа. Тел. 21-25-97. 
Работа. Тел. 21-07-77 (с 9 до 11 часов). 

УСЛУГИ 
Ремонт швейных машин. Тел. 34-54-62. 
Похудеть просто. Тел. 34-54-62. 
Помогу учиться ученику начальных клас

сов, разовью память, внимание, мышление. 
Тел. 31-37-68. 

Строительные работы, ремонт квартир. 
Недорого. Тел. 31-86-65. 

Балконные металлические рамы. Ежед
невно. Тел. 30-59-56. 

Балконные металлические рамы. Деше
во. Тел.: 31-16-02, 31-53-47, 30-45-95. 

Коллектив К К Ц скорбит но поводу Трагической 
I поели г - ' ! 1 ' 

СТАРКОВА-
Виктора Алексеевичи 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит но поводу 
смерти 

К У Р Б А Т О В А 
Владимира Алексеевича 

н выражает соболезнование семье н близким 
покойного. 

Коллектив копрового цеха № 1 скорбит по поводу 
смерти 

И ^ И М Б А Е В А 
Вакнля Ахметгалеевича 

н выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив газоспасательной станции О А О 
« М М К » выражает соболезнование мастеру смены 
Волощснко Станиславу Николаевичу но поводу 
смерти 

отца. 

Коллектив Т Э Ц скорбит но поводу смерти 
К А Л И Н И Н О Й 

Пелагсн Васильевны 
н выражает соболезнование семье н близким по
койной. 

Коллективы ЗАО «Ремонт» н ЗАО « М А Р С » 
выражают соболезнование директору ЗАО «Ремонт» 
Русину Л. М . и его родственникам по поводу смерти 
его матери 

Р У С И Н О Й 
Пелагсн Петровны. 

Коллектив и совет ветеранов кислородного цеха 
У Г Э скорбят но поводу смерти бывшею работника, 
участника Великой Отечественной войны 

ГРИБА 
Якова Трофимовича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 
ПРИНИМАЮТСЯ В МАГАЗИНАХ 

ЦУМ, 
«Зори Урала» и в редакции 

«ММ» 
с 9 до 16 часов, i 



ВЫСТАВКИ 

ПОЛ СЕНЬЮ КУЛИС 

U сноба рады Вам». 
Дата рождения 
Челябинского 
Академического театра 
оперы и балета 
им. М. И. Глинки — 
29 сентября 1956 года. 

И потому, по сравнению с теат
ральными коллективами Екатерин
бурга, Перми, Казани или Уфы, где 
уже в конце прошлого века рабо
тали оперные труппы, он кажется 
совсем молодым. Однако за четы
ре десятилетия своей работы Че
лябинский оперный успел приоб
рести успех и немалый авторитет 
у российского зрителя. Не желая 
останавливаться на достигнутом, 
коллектив его находится в посто
янном творческом поиске, опира
ясь при этом на лучшие образцы 
•»перной и балетной классики и 
обостренно чувствуя современные 
тенденции в искусстве. 

Весной 1994 года в театр при
шел новый главный дирижер Сер
гей Ферулев. И творческая жизнь 
мгновенно оживилась. За год в 
репертуаре появилось пять пре
мьер, привлекших внимание и про
фессионалов, и зрителей. Сегод
ня челябинская опера продолжа
ет сотрудничество с А. Степаню-
ком, работающим ныне в знамени
той Мариинке. Его спектакли, став
шие в свое время незаурядными 
художественными событиями в 
культурной жизни Челябинска, 
стоят в репертуре и поныне. Актив
но работает с коллективом и при
знанный мастер оперной режиссу

ры Г. С. Миллер. Два совершенно 
непохожих друг на друга по ха
рактеру своих талантов режиссе
ра пополняют репертуар театра 
спектаклями, каждый из которых 
интересен и по-своему уникален. 
Два из них, «Свадьба Фигаро» 
В. Моцарта и «Травиата» Дж. Вер
ди, стоят и в нынешней гастроль
ной афише театра. 

Несмотря на ежедневные твор
ческие, организационные, финан
совые и социальные проблемы, в 
коллектив продолжает приходить 
талантливая молодежь. Особенно 
много ее в балетной труппе, воз
главляет которую народный ар
тист России Александр Мунтаги-
ров. Главным художником театра 
последние 10 лет работает Л. Рош-
ко, большинство спектаклей идет 
сегодня в его оригинальном офор
млении. 

А с 22 по 27 сентября магнито
горцы и гости города смогут сами 
увидеть успехи этого интересно
го коллектива. На сцене драмте-
атра им. А. С. Пушкина будет пред
ставлено 8 спектаклей различных 
жанров — от классических бале
тов и опер до оперетты. Все они 
пройдут в сопровождении симфо
нического оркестра. Что-то из би
летов еще осталось в кассе, так что 
поторопитесь. Касса драмтеатра 
работает ежедневно с 10 до 18 ча
сов. Челябинцы ждут на своих 
спектаклях и взрослых, и детей. 

На снимке: сцена из балета 
«Жизель». Мирта — артистка Че
лябинского Академического теат
ра оперы и балета Аниса Азизова. 

Уральские мастера 
издавна славятся своим 
умением камень 
«оживлять», превращая его 
в цветы да ягоды, чаши да 
оправы для часов. 

А еще умеют на Урале металл не 
только плавить, но и ковать из него 
дивные по красоте решетчатые огра
ды и различную утварь, наносить по 
металлу многоцветную «златоустов-
скую гравюру»... 

В Магнитке эти мастера тоже име
ются. Работают, правда, в большин
стве своем порознь, по частным пред
приятиям. Но такой подход для са
мих мастеров губителен — промыс
лы-то всю жизнь создавались в Рос
сии на коллективной основе. Потому-
то в прошлом году родилось в нашем 
городе общественное объединение 
«Каменная горка». Создать его ре
шило несколько бывших выпускников 
худграфа пединститута, многие годы 
продолжавших заниматься художе
ственной обработкой камня. 

Первая же самостоятельная выс
тавка «Каменной горки», состоявша
яся в год рождения объединения в 

Во славу мощного Урала 
Магнитогорской картинной галерее, 
привлекла к себе неподдельный ин
терес зрителя. И тогда родилась 
идея сделать такие выставки тради
ционными. На днях состоялся вер
нисаж второй по счету выставочной 
экспозиции «Каменной горки». За 
год она пополнилась новыми произ
ведениями декоративно-прикладно
го искусства — пластическими ком
позициями из металла, или проще 
— «художественной ковкой». К сло
ву, кузнечное мастерство в нашем 
городе развивается в основном по 
линии создания ширпотреба. «Ка
менная горка», которая решила при
влечь в свои ряды и кузнечные мас
терские, ставит своей задачей раз
вивать именно художественное на
правление этого древнего промыс
ла. 

Перспективы свои члены объеди
нения видят в том, чтобы сохранить 
и приумножить то, чем богат еще 
пока Урал — мастерство и умение. 
А тех, кто неравнодушен к красоте 
камня и металла, «Каменная горка» 
приглашает на свою выставку в МКГ. 

В. С Е Р Г И Е Н К О . 
Фото В. М А К А Р Е Н К О . 

Этюд С. Духанина 
«Роза». 

НАУКА О ЛОМЕ И РОЛИНЕ 

Передо мной лежит 
книга, которую написал 
профессор Б. И. Бокий 
еще до Октябрьской 
революции. Называется 
эта книга «Практический 
курс горного искусства». 
Радует само отношение 
автора к разведке 
и добыче полезных 
ископаемых 
как к искусству. 

В советский период слово «ис
кусство» исчезает из лексикона 
ученых-горняков. Появляется по
нятие «горное дело». Уже в пре
дисловии к вышеназванной книге, 
переизданной в 1931 г., А. Т. Арс-
кий характеризует позицию авто
ра как анахроническую: 

— Мы должны перенести маши
ну в забой и таким образом дос
тигнуть максимальных результа
тов в отношении скорости продви
жения работ и производительнос
ти труда. 

Вот в чем «собака зарыта»: глав
ное — производительность труда. 

О т горного дела -
к горному искусству 

КОМБИНАТ— В ЭНЦИКЛОПЕАИЮ ГОРОАА 

исследователь 
СЕЛИВАНОВ Николай Михайлович 
(1906-1992 ГГ.), кандидат 
технических наук. 

В 1931 году окончил Уральский политехниче 
кий институт по специальности инженер-метг 
лург. Приступил к работе в строящемся мартено! 
ком цехе ММК. 8 июля 1933 года на мартеновск 
печи N 1 получены первые 100 тонн стали. Плавк 
руководили инженеры Н. М. Селиванов и М. И. f 

Селиванов обладал светлым пытливым умом \ 
следователя. В мае 1935 года перешел в ЦЗЛ, [ 
ботал старшим инженером металлургической ; 
боратории. В 1937 году назначен начальником и 
таллургической лаборатории, затем начальник 
металлургического отдела, заместителем Ha4aj 
никаЦЗЛ. 

.С 1949 по 1958 годы работал в техотделе ком( 

ната. С 1958 по 1969 год возглавлял ЦЗЛ, потом 
занимал пост заместителя главного инженера ММК. 

Во время освоения выплавки броневой стали на 
комбинате под руководством Н. М. Селиванова раз
работана технология получения чугуна с низким 
расходом марганца. 

С началом войны на ММК произошло резкое из
менение сортамента продукции. Лаборатория под 
руководством Н. М. Селиванова занималась освое
нием спецмарок стали, изучением структуры слит
ка, внедрением технологии отливки изложниц из 
передельного чугуна. 

В 1951 году за коренное усовершенствование ме
тодов труда и внедрение новой техники производ
ства металла Н. М. Селиванову в числе ведущих спе
циалистов комбината присуждена Государственная 
премия СССР. 

Н. М. Селиванов награжден тремя орденами Тру
дового Красного Знамени, орденами Ленина и «Знак 
Почета», медалями. 

Подготовила А . К У Ч Е К О В С К А Я . 

И никакого горного искусства! До
лой заступы, гребки и другие ин
струменты, испокон века применя
емые горщиками-ювелирами! 

Так началась разрушительная и 
уничтожающая погоня за тоннами 
и кубометрами. Вот мы теперь и 
видим гибельные результаты под
мены горного искусства горным 
делом. Вы летали самолетом, ска
жем, по маршруту «Магнито
горск—Екатеринбург»? Видели, 
среди гор и рек «язвы» земли на
шей — карьеры, ямы, отвалы, мер
твые водоемы, сгоревшие от кис
лотных дождей леса?.. 

Горное искусство — нераздели
мо с экологией. Возьми из недр 
земли, что тебе нужно, ровно 
столько, сколько нужно, но чтобы 
в реках, озерах жили пескари, чтоб 
на деревьях пели соловьи. Приро
да — она вся живая. Конечно, до
рог золотой песок в реке, но рыба, 

живущая в ней, 
еще дороже. Не 
стройте рудник, 
где родник — это 
тоже горное ис
кусство. Ну и, на
конец, не злите 
Хозяйку Медной 
горы, товарищи от 
горного дела. За
чем, скажем, в 
Башкирии из яшмы 
выкладывать фун
даменты домов? И 
это вместб того, 
чтобы создать ук
рашения для на
ших женщин. Или 
в поселке Межо
зерном взять мед
ную руду, а мала
хит и азурит сва
лить в отвалы... 
Что, совсем «кры
ша поехала» у ру
ководителей? Да 
нет, просто у гор
ного дела такие 

же законы, как и во всей промыш
ленности: план — закон, выпол
нить его — долг, перевыполнить 
— честь, а добыча малахита-азу
рита потребует отвлечения от пла
нового ритма, ордена за это не 
дают. 

Хозяйка Медной горы не простит 
и городу Магнитогорску, навсег
да спрятавшему полудрагоценные 
камни-агаты под фундаменты до
мов по ул. Труда, Тевосяна, под 
коммуникации СТО. В Карабаше 
добывают медную руду, самоле
ты не летают там, летчики боятся. 
Представьте уральский ландшафт: 
лес, горы, озера Тургояк, Увель-
ды и вдруг — черные отвалы, соп
ки, почерневшие от действия кис
лот... 

Слишком долго терпела Хозяй
ка Медной горы издевательства, 
слишком много ран на ее землях 
осталось. Все глубже прячет бо
гатства в недра, где машинам уж и 
не развернуться. И призывает Хо
зяйка: «Пора взяться за работу по 

восстановлению природы». А в от
валах наших пакостных едва ли 
меньше богатств зарыто, чем в не
драх. 

Мне не понятна природа отва
лов, скажем, Южного рудника. От
валы перегородили речку с родни
ковой водой Кизил-Чилик. А ведь 
10 лет назад прилетали сюда гнез
диться цапли, теперь их места за
няты отвалами, а в отвалах— крис
таллы хрусталя, друзы красивей
ших пиритов, халцедоны. В Нагай-
бакском районе дороги строят из 
поделочного камня —серпентини
та: карьерчики в каждом поселке, 
а к ним — для тракторов проезды, 
и гибнут редкие колки-лесочки, а в 
них ягода, грибочки. Так, может, 
рано горные институты в академии 
переименовывать, пока ничего в 
лучшую сторону не изменилось? 

В Забайкалье, там, где добыва
ют олово, сопутствующие минера
лы — бериллы, топазы коллекци
онные — уходили в отвалы; агатом, 
яшмой отсыпаны дороги. В Мага
данской области, не редкость, на 
отсыпку дорог идет галька — от
ходы от промывки золота с содер
жанием драгоценного металла до • 
20 г/т. Для сравнения: в г. Пласте, 
где я работал, промышленными 
считались 4-5 г/т. 

Недавно мы организовали экс
педицию по девственным местам 
горного Забайкалья. С 1937 года, 
кроме пограничников, там людей 
не бывало. Великолепная тайга, 
цветы на сопках. Я не видел аль
пийские, хваленые во всем мире 
луга, но когда ты наблюдаешь 
охапки пионов белых, розовых, по
хожих на овечек, пасущихся на 
склонах гор, а между ними вспо
лохи красных и желтых саранок, — 
этот уголок земли выглядит раем. 
100 километров на вездеходе до 
места добирались 11 часов. Душа 
пела. Неожиданно тишину тайги 
нарушил рокот тракторов. Приеха
ли ребята из «Токур-золото». 

— У вас есть прибор, который 
определяет «карманы» и «склад
ки» с золотом? — спросил я. 

— А зачем? Мы и так все 
возьмем. 

И возьмут. И уйдут... И не будет 
ни леса, ни цветов, ни тайменя с 
хариусом в речке. Останется лишь 
реклама: «Токур-золото». 

На Камчатке может быть еще по
хлеще. Там алмазы и золото нахо
дятся на нерестилищах красной 
рыбы. Если начнут их промышлен
ную разработку, не будет ни дра
гоценностей, ни рыбы, которая 
могла бы вечно кормить не только 
Камчатку. 

Настало время переходить от 
горного дела к горному искусству. 
Необходимо законодательство, 
где предусматривалась бы стро
гая ответственность за уничтоже
ние живой природы. 

А . М А Т О Р А , 
хранитель минералогическо

го музея Фершампенуаза. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

I j XjTIB 
ДОМА «ВЕТЕРАН» 
1 октября — 
День пожилого человека, 
и в его преддверии 
захотелось навестить 
нашу {(коммуну»— 
дом «Ветеран». 
Как-то им живется 
в пору рыночного хаоса? 

Директор дома С. А. Дема рас
сказывает, что три магазина, при
крепленные к дому «Ветеран» вы-
дали всем обитателям визитки на 
приобретение круп, макаронов, 
консервов по старым ценам. Но 
много ли надо ветерану? Побега
ли с сумочками по магазинам и 
затихли. Аптека тоже своя, цены 
на лекарства здесь не подняли. 
Сейчас директор хлопочет о закуп
ке картофеля для всех обитателей 
«Ветерана». Во вторник, 9 сентяб
ря, на большом автобусе все вете
раны съездили в лес по грибы. А в 
августе запаслись медом — после-
глубокой беседы о медовых таин
ствах со специалистом МГМА Н. 
А. Варламовым. 

Осуществлен и следующий про
ект усовершенствования услуг для 
ветеранов: на двенадцатом этаже' 
открылся дневной медицинский 
стационар. Это современный ком
плекс широкого профиля. Здесь 
предлагается физиотерапия, мас
саж, лечебная физкультура, уколы, 
отдых с небольшим угощением в 
виде порции йогурта с булочкой. 

Духовная жизнь обитателей «Ве
терана» насыщенна. Главное — 
они заботятся друг о друге. Вот 
грянул юбилей семейства Козло
вых: в августе исполнилось 80 лет 
и Вере Даниловне, и Ивану Проко-
пьевичу, и 25 лет — совместной 
жизни. Пожалуй, в современном 

жилом доме не получилось бы та
кого юбилея, как в «Ветеране», — 
помещения не те. И дружба не та, 
и привета сердечного много мень
ше. Юбилей Козловых стал празд
ником для всех. А что же, ведь из
вестно: «Господь пригласил нас на 
праздник жизни». 

За минувшее лето в дом «Вете
ран» вселилось 14 новоселов. На
пример, в августе сдали комбина
ту двухкомнатную квартиру Иван 
Семенович и Анна Александровна 
Сазоновы. Иван Семенович, учас
тник войны, на комбинате работал 
в службе подвижного состава, Анна 
Александровна — в отделе детс
ких учреждений. Переселившись в 
дом «Ветеран», Сазоновы сразу 
попали в благодатную атмосферу 
дневного стационара — с его по
мощью все-таки полегче перено
сить возрастные недуги, сердеч
ные беспокойства, перепады дав
ления. Совсем не надо вызывать 
скорую помощь. 

А как мне попасть в дом «Вете
ран»? Ведь у меня квартира муни
ципальной собственности. Привет
ливый директор, бывший доменщик 
Сергей Александрович Дема тут 
же и объясняет мои затруднения: 
«Вы должны срочно выйти замуж 
за металлурга. Но только не за
будьте зарегистрироваться. А мы 
к 80-летию комсомола вам сыгра
ем комсомольскую свадьбу...». 
Вот, оказывается, какой еще есть 
путь, чтобы попасть в этот благо
словенный дом. По крайней мере 
учителя и врачи могут повыходить 
замуж за металлургов и проводить 
свободное от любви время в днев-

. ном стационаре... 
Администрация в это время вов

сю готовит корпус к зиме: надо 
усовершенствовать вентиляцию 
дома, закончить установку своих 
«домашних» насосов, повышающих 
напор воды, утеплить квартиры, в 
•Которых за полгода эксплуатации 
обнаружился строительный брак, 
приготовить к зимовке незаселен
ные квартиры, которые ждут своих 
новоселов. Предстоит еще осеннее 
благоустройство сквера .возле 
дома «Ветеран». ЗАО «МАРС» уже 
смонтировало вокруг сквера высо
кую металлическую изгородь, ди
зайнер должен предложить свою 
модель сквера. В этой зоне вста
нут небольшие мастерские, где 
можно заниматься столярными и 
слесарными работами... 

Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 

СООБЩАЮТ 
ЧИТАТЕЛИ 

И снова, 
как и в прошлом 
году, 
втресте 
«Теплофикация» 
27-28 августа 
проводилась 
выставка 
урожая. 

' Чего тут только не было! Кабач
ки, один длиннее и толще другого, 
помидоры разных сортов: «Черный 
принц», «Анна Герман»., «Желтые», 
«Матильда»... Арбуз «Магнитогор
ский» оказался очень красным и 
сладким, морковь «Королева» — с 
косой, свекла «Цилиндр» и круг
лая... Тут и декоративный подсол
нух, и тыквы разных размеров. 

Не обошлось без смородиново
го ликера и плодово-ягодной на
стойки, варенья «Угадайка», виног
рада «Изабелла», мини-томатов. 
Всего не перечислишь. 

Садоводы отнеслись к проведе
нию выставки с большим интере

сом. Виктор Ягодин, Александр 
Рожков, Наталья Корнилова, Генна
дий Карпенко, Надежда Донец, 
Людмила Лукина, Наталья Авдони
на и многие, многие другие с удо
вольствием приносили свои экспо
наты. 

При закрытии выставки состоя
лась дегустация фруктов и овощей, 
прозвучало поздравление директо
ра треста В. Л. Левицкого. Призе
рам и всем участникам были вруче
ны сувениры. 

Е. CAMCOHOBA, 
председатель профкома 
треста «Теплофикация». 

Еще вчера мы ужасались 
неимоверному росту 
в нашем городе 
наркомании, «ловили» 
на проходных выпивох, 
вели разговор 
о проблемах СПИДа 
и преступности... 
Что же случилось 
со всеми нами сегодня? 
Разве все это исчезло 
из нашей жизни вместе 
с маслом и консервами? 

До чего же мы дошли, если на 
кредитную пластиковую карточку 
в магазине у центральной проход
ной мужики хватают не сахар, не 
макаронные изделия, а по шесть 
бутылок водки? Загодя пропивая 
выданные им комбинатом в кредит 
деньги, что же принесут они се
мьям? И как отработает едва сто
ящий на ногах пьяный монтажник 
на десятой домне? Проблема! 

Хочется крикнуть: опомнитесь! 
Экономические и политические 
потрясения пройдут — мало ли их 
было. В поисках дешевизны не 
упустить бы момент, когда нам 
уже могут не понадобиться ни 
дешевые продукты, ни твердый 
рубль. Поэтому именно в это, не 
самое лучшее для праздников 
время, я вновь посетила центр 
психологической помощи «Ренес
санс», отметивший на днях шес
тилетие своего существования. 

Наше интервью — с дирек
тором центра Николаем Влади
мировичем КУЗНЕЦОВЫМ. 

—«Ренессанс» известен в 
городе, он давно сотруднича
ет с комбинатом и нашей газе
той. О вашей работе мы судим 
не понаслышке — не раз до
водилось беседовать с ваши
ми пациентами, матерями и же
нами тех, кто обратился к вам 
за помощью. И все ж е , не
сколько слов об истории воз
никновения центра. 

— Вместе с преобразованиями, 
последних лет в жизнь россиян к 
извечной проблеме пьянства при
соединились и такие беды, как ток
сикомания и наркомания. Праг
матичные американцы уже давно 
успешно решают эти вопросы. 
Россия оказалась не готова к та
кому натиску, и наш город — не 
исключение. 

Шесть лет назад группа энту
зиастов из Магнитогорска поеха
ла в Москву, чтобы перенять у аме
риканских профессионалов мето
дику лечения алкоголизма и нар
комании. Существующий в России 
медицинский подход к лечению до 
сего времени сводится лишь к де-
токсикации, удалению из организ
ма токсических субстанций, но не 
избавляет собственно от болезни. 
Детоксикация не гарантирует 
трезвой жизни и не может предот
вратить очередных запоев. Амери
канская технология строится на 
глубоком исследовании психики 
человека. Она проверена време
нем и успешно используется на 
крупнейших промышленных пред
приятиях Америки, таких, как «Дже
нерал Моторс», «Дженерал Элек
трик» и других. Владельцы этих 
компаний идут на траты по изле
чению не потому, что они добрень
кие к своим рабочим-алкоголикам 
и наркоманам, а исключительно из 
экономических соображений. 

Вооружившись методикой, мы 
начали внедрять ее в нашем горо
де, в том числе сотрудничая с 
комбинатом. Отрадно отметить, 
что руководители ММК с понима
нием отнеслись к проблеме —они 
рационально, на западный манер, 
подходят к тому, чтобы сохранить 
для предприятия нужного специ
алиста, хорошего рабочего. И 
люди к нам пошли. 

ДЛЯ ОТЧАЯНИЯ 
НЕТ ПРИЧИН 

— Сколько человек, по ва
шей оценке, прошло через 
центр за шесть лет? 

— Примерно пятьсот магнито-
горцев. Но точную цифру назвать 
трудно — ведь кроме самих алко
голиков к нам приходят их жены, 
дети, близкие, которым мы тоже 
оказываем психологическую по
мощь. Главное в другом. Сегодня 
с уверенностью можно констати
ровать: прогрессивная современ
ная технология помощи химичес
ки зависимому человеку дей
ственна и у нас, в Магнитке. Мы 
лишь переработали ее под наш, 
российский, менталитет и даже 
под особенности нашего промыш
ленного города. Опыт этот дос
таточно серьезен и результати
вен. 

Не стоит шарахаться, как от 
чумы, от проявлений алкоголизма 
и наркомании —нужно браться за 
решение проблемы. Уверяю вас: 
она решается гораздно проще, 
чем многие себе представляют. 
Главным остается одно — жела
ние самого человека. 

— Известно, что вы работа
ете не только с самими алко
голиками, но и с их женами. 

— Проверено: если к програм
ме излечения подключается жена 
или кто-то из близких, это дает 
более надежный результат. Ведь 
что происходит в семье пьющего 
человека? Жена, скрывая семей
ные проблемы, часто ведет двой
ную жизнь, носит маску благопо
лучной женщины, что неминуемо 
сказывается на ее психике. В ко
нечном счете женщина сама нуж
дается в психологической помо
щи. Когда супруги посещают за
нятия вместе, удается помочь 

источником силы. Вместо того, 
чтобы тратить энергию на борьбу 
с алкоголем, человек использует 
ее на то, чтобы научиться жить без 
него. Как, к примеру, диабетик от
казывается от сахара, а перенес
ший инфаркт курящий — от сига
рет. 

Практика показывает: алкого
лизм — отнюдь не главная про
блема алкоголика, и лечение не 
заканчивается в тот момент, когда 
он бросает пить. Наоборот: с это
го все и начинается. Проблемой 
любого химически зависимого че
ловека является эмоциональная 
незрелость, неумение строить 
свои отношения с другими людь
ми. Во время курса терапии соб
ственно и начинается процесс 
подлинной трезвости. То есть по
степенно меняется образ пациен
та и система его оценок своей пер
соны, своей жизни, окружающих. 
Происходит личностное измене
ние. 

— Когда бываешь в вашем 
центре и встречаешься с людь
ми, приятно удивляешься, что 
бывшие пациенты, давно 
вставшие на путь трезвости, 
по-прежнему заглядывают к 
вам «на огонек». Просто так, 
чтобы рассказать, что у них 
все нормально, что живут в 
семье, работают, кто-то вышел 
замуж, женился, дети учатся... 

— Да, связь с нашими пациен
тами у нас не прерывается, и это^" 
хорошо. Если несколько лет назад 
они обратились к нам со своей бе
дой, то теперь приходят с радос
тью: повысили в должности, посту
пил в институт, купил машину, по
строил дачу... Мы радуемся вмес
те. К сожалению, анонимность ле-

Это спиртное конфисковано на проходных 
комбината. 

обоим: мужу избавиться от алко
гольной зависимости, жене — от 
созависимости. Мы предлагаем 
широкий спектр консультаций. 

— То, что алкоголизм — за
болевание, факт уже признан
ный. Люди все больше пони
мают, что это не порок и не 
отсутствие силы воли. На
сколько мне известно, один из 
постулатов излечения основан 
на признании этого вашими 
пациентами. Признав этот 
факт, они убеждаются, что и с 
этой болезнью можно жить 
нормальной жизнью. 

— И не просто жить, а жить сча
стливо. Человек —существо интел
лектуальное, и если у него возни
кает зависимость от алкоголя или 
наркотиков, его интеллектуальная 
сущность, как правило, отрицает 
ее необратимость. Даже самый 
опустившийся пьяница на улице 
никогда не признается, что он — 
алкоголик. Он до последнего об
манывает не только окружающих, 
но в первую очередь себя. Сквозь 
такой механизм отрицания труд
но пробиться к сознанию. Наши 
специалисты помогают обнару
жить и демаскировать этот меха
низм, увидеть бессилие человека 
перед алкогольной или наркоти
ческой зависимостью и поверить 
в него. Звучит парадоксально, но 
именно признание своего бесси
лия перед болезнью становится 

чения не позволяет назвать их 
фамилии. Но вы их наверняка встре
чали: они живут и работают рядом 
с вами, и их очень много. Среди 
них немело работников вашего 
предприятия. 

Надо заметить, с комбинатом и 
сегодня продолжаются многосто
ронние связи. Уже второе лето спе
циалисты «Ренессанса» оказыва
ют психологическую помощь от
дыхающим дома отдыха «Абзако-
во», в этом году мы работали в 
«Юбилейном». И, кажется, люди 
остались довольными: шел откро
венный разговор с психологом о 
семейных и социальных пробле
мах, о детях... Это ведь тоже очень 
важно. 

Беседовала Н. БАРИНОВА. 

Послесловие. 
Следя за публикациями в «Ком

сомолке», проводящей кампанию 
«Слезь с иглы!» против наркома
нии, в одном из номеров прочла 
письмо отчаявшейся женщины из 
Магнитогорска, у которой сын — 
наркоман. Она просила адрес кли
ники в Кисловодске, излечивающей 
от наркомании. Но, судя по отзы-
вывам лечившихся в этой здравни
це, кисловодская методика — точ
ная копия той, что в «Ренессансе». 
Вот уж право: нет пророка в своем 
Отечестве. Мой совет: магнитогор
ские мамы, пойдите на Ленина, 24, 
и вам помогут. 
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