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СПОРТ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА 
ИД 

Цветы - М. Вартаняну. Магнитогорские теннисисты. 
В среду минувшей недели в легкоатле

тическом манеже объединения ФиЗ «Маг
нит» ОАО «ММК» стартовал открытый 
пятнадцатый традиционный турнир по 
настольному теннису среди команд пред
приятий горно-металлургической про
мышленности России. 

Пятнадцать команд изъявили желание принять 
в нем участие, в том числе и сильнейшие тенни
систы Казахстана. Ожидался приезд мастеров 
пинг-понга и из солнечной Болгарии, но в после
дний момент произошла какая-то заминка. Су
действо этих престижных соревнований было 
доверено москвичам — судьям международной 
категории Л. Пленкову и С. Мулдагалиеву. 

Открыл соревнования первый заместитель ге

нерального директора ОАО «ММК», президент 
теннисного клуба «Олимпия» А. А. Морозов. Так 
уж получилось, что время проведения турнира 
совпало с 60-летним юбилеем главного органи
затора этих соревнований, одного из ведущих 
специалистов настольного тенниса России и тен
нисного клуба «Олимпия», заслуженного трене
ра России Микаэля Микаэльевича Вартаняна. 
Первым поздравил юбиляра А. А. Морозов. Кол
лектив «Магнитогорского металла» присоединя
ется к поздравлениям имениннику. Многие вам 
лета, Микаэль Микаэльевич! 

Во время открытия турнира произошло и еще 
важное для коллектива теннисного клуба «Олим
пия» и объединения ФиЗ «Магнит» событие. Тре
неру-наставнику теннисистов Виктору Николае

вичу Усову вручили удостоверение «Отличник фи
зической культуры и спорта». 

После первого дня соревнований стало ясно, что 
основную борьбу за командную победу поведут 
теннисисты сборных ОАО «ММК» и Казахстана. 
Острая борьба между ними продолжалась и в пос
ледующие два дня, и все же победа досталась 
нашим гостям из бывшей союзной республики. А в 
личных зачетах среди мужчин и женщин первен
ствовали представители ОАО «ММК» Василий Тру
бицын и Елена Андрюхина. Они чемпионы! Луч
шим игроком турнира признана мастер спорта 
Е. Андрюхина. Призы победителям и призерам вру
чал первый заместитель генерального директора 
ОАО «ММК» А. А. Морозов. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ 

В минувший втор
ник, 19 сентября, в студии те
лекомпании «ТВ-ИН» состоя
лась пресс-конференция, на 
которой с журналистами 
встретился депутат Госу-
дарственной Думы России, 
председатель ее комитета по 
законодательству П. В. Кра
шенинников. Отвечая на воп
рос ведущего пресс-конферен
ции, он рассказал, что на 
этот раз приехал в наш го
род для проведения «Право
вой недели», в течение кото
рой он и его коллеги из Ека
теринбурга прочитают цикл 
лекций для юристов Магни
тогорска. Но чисто магнито
горскими вопросами депута
ту приходится заниматься 
практически каждую неделю 
и в Москве, причем вопросами 
самого разного уровня — от 
личных просьб избирателей 
до бюджетных дел. 

— Как бы Вы, Павел Влади
мирович, обозначили главные 
проблемы страны, которыми 
сегодня занимается Государ
ственная Дума? — был задан 
вопрос ее депутату. 

— Считаю, что главная задача 
Госдумы сегодня — это принятие 
бюджета 2001 года, — отвечает 
Крашенинников. — Впервые, как 
вам известно, на рассмотрение 
Думы внесен проект бездефицит
ного бюджета, где отдельными ад
ресными строчками тоже впервые 
внесены расходы на реализацию 
закона о ветеранах, на детскиегю-
собия и на решение других соци
альных проблем. Но вместе с тем в 
проекте бюджета имеется целый 
ряд существенных недоработок. 
Возникают вопросы по статьям до
ходов, есть претензии и по отдель
ным статьям расходов. В частно
сти, я буду добиваться увеличения 
расходов на борьбу с тубуркуле-
зом в следственных изоляторах. Их 
состояние стало серьезнейшей 
проблемой для всей России. В тес
ных, сырых казематах постройки в 
большинстве случаев XVIII—XIX ве
ков подолгу сидят наши граждане 
в ожидании суда, который еще мо
жет вынести оправдательный при
говор. И я убежден, что борьба 
здесь со страшной болезнью не 
должна означать увеличение рас
ходов только на улучшение меди

цинского обслуживания, но прежде 
всего — на коренное переустройство 
самих следственных изоляторов, 
приведение их в соответствие с са
нитарными нормами. 

После трагедии с атомной подвод
ной лодкой «Курск», конечно, стало 
всем ясно, что есть острая необхо
димость в увеличении военных рас
ходов, но эта статья в бюджете дол
жна быть четко расписана: на какие 
цели пойдет увеличение расходов, 
будет ли лучше от этого рядовым 
военнослужащим, или появятся до
полнительные благоприятные усло
вия для строительства дач предста
вителям генералитета. 

И совершенно не годится, когда 
та часть бюджета, которая направ
ляется на средства массовой инфор
мации, проходит под грифом «Совер
шенно секретно». Сама деятель
ность СМИ предполагает полную 
открытость, а расходы на их содер
жание должны быть и вовсе прозрач
ны. К тому же в законе о государ
ственных тайнах расходы на сред
ства массовой информации не вхо
дят в число охраняемых государ
ством тайн, то есть наложение грифа 
«Совершенно секретно» на эту ста
тью бюджета противоречит законо
дательству. 

— В средствах массовой ин
формации России прокатилась 
волна протеста против предло
женной администрацией прези
дента РФ доктрины «Об инфор
мационной безопасности Рос
сии». Хотелось бы узнать Ваше 
мнение, Павел Владимирович, 
насколько законна эта инициа
тива, может ли стать эта докт
рина законом и чем это грозит 
провинциальной прессе, не бу
дет ли это означать новое «зак
ручивание гаек»? 

— Сразу могу сказать, что эта 
инициатива администрации прези
дента не ставит целью утверждение 
нового жесткого закона. Доктрину 
надо расценивать как руководство к 
действию для федеральных органов. 
И с этой точки зрения такая инициа
тива ничем не должна грозить сво
боде слова и деятельности средств 
массовой информации. 

Другое дело.— недавно изданная 
министерством связи России инст
рукция о прослушивании телефонных 
разговоров. Вот здесь есть, на мой 
взгляд, определенная проблема.-И 

недаром фракция депутатов Гос
думы Союза правых сил вышла с 
инициативой о рассмотрении этой 
инструкции с точки зрения ее за
конности. Может ли министерство 
связи, с юридической точки зре
ния, самостоятельно решать, кого 
прослушивать, а кого не прослу
шивать, и насколько законны бу
дут его действия по прослушива
нию телефонных разговоров? 

— Возвращаясь к бюджету 
2000 года, хотел бы Вас спро
сить, чем можно объяснить, 
что в этом бюджете отдель
ными строчками предусмотре
ны расходы на решение эко
логических проблем в Чере
повце и Нижнем Тагиле и не 
направляются целевые госу
дарственные средства на те 
же магнитогорские проблемы, 
хотя экологическое состояние 
Магнитогорска, наверно, ни
чуть не лучше, чем этих горо
дов? 

— Не могу обсуждать содержа
ние бюджета 2000 года, поскольку 
во время его обсуждения и принятия 
я не был в составе Госдумы. Что ка
сается бюджета будущего года, 
если в нем будут предусматривать
ся расходы на решение экологичес
ких проблем в отдельных городах, я, 
конечно, буду добиваться выделения 
средств на осуществление экологи
ческих проектов и в Магнитогорске. 
Но региональные власти тоже долж
ны побеспокоиться о том, чтобы со
ответствующая строчка в бюджете 
касалась и нашего города. Вместе, 
думаю, и сумеем добиться успеха... 

Обстоятельно, с глубоким знани
ем проблем ответил П. В. Крашенин
ников на вопросы, касающиеся по
ложения в Чеченской республике, о 
последствиях амнистии для осуж
денных на незначительные сроки на
казания, о моратории, введенном в 
России на смертную казнь, о сегод
няшней политической ситуации в 
стране. Уже после записи пресс-кон
ференции для эфира задаю депута
ту Госдумы вопрос, /возвращаясь к 
нашей беседе во время предвыбор
ной кампании. 

— Вы мне тогда говорили, Па
вел Владимирович, что будете 
вносить на рассмотрение Госду
мы законопроекты о запрете 
политического и национального 
экстремизма и о запрете нацис

тской символики и литературы. 
Есть ли у Вас подвижки в этом 
деле? 

— Никакими успехами похвас
таться, к сожалению, не могу. И вот 
почему. Многие политические 
партии, представленные в Госдуме, 
примеряют законопроект о запре
те политического и национального 
экстремизма на себя и пугаются 
последствий. Ведь за проявление 
экстремизма законопроектом пред
лагаются жесткие карательные 
меры, вплоть до запрета партии или 
движения. Ознакомившись с пред
лагаемым законопроектом и приме
рив его на свою деятельность, мно
гие партии, в том числе и КПРФ, 
всячески уклоняются от его под
держки. Но это не может означать, 
что придется отказаться от внесе
ния этого законопроекта на рас
смотрение Госдумы. Сама жизнь 
настоятельно требует этого. А за
конопроект о запрете нацистской 
символики и литературы, думаю, 
будет рассмотрен и принят рань
ше. 

Этот ответ П. Крашенинникова 
наводит, согласитесь, на унылые 
мысли. Что это за ведущие партии 
в нашей стране, если они боятся 
введения закона о запрете полити
ческого и национального экстре
мизма? И не потому ли в России 
столь долго сохраняется полити
ческая нестабильность? 

М. КОТЛУХУЖИН. 

СЛУЖБА 01 

Пять проблем 
• € 1С Ц 

В кислородно-конвертер
ном цехе сложилась крити
ческая ситуация с автомати
ческими системами обнару
жения и тушения пожаров. 
Сегодня уже можно обозна
чить ряд довольно важных 
проблем. 

Проблема первая. Большинство 
установок пожаротушения и сиг
нализации фактически выработа
ли свой ресурс. Это касается в ос
новном приемных пультов сигна
лизации, у которых паспортный 
срок эксплуатации равен десяти 
годам. 

Проблема вторая. На протяже
нии ряда лет смонтированные ус
тановки пожаротушения эксплуа
тируются в неудовлетворительном 
состоянии'— в режимах, когда с 
момента обнаружения до начала 
тушения пожара проходит дли^ 
тельное время, а значит, теряется 
эффективность самих установок. 
Органы Госпожнадзора неоднок
ратно обращали внимание служб 
цеха и комбината на данную про
блему, рекомендовали выполнить 
замену клапанов БКМ, КЭС на бо
лее надежные электрозадвижки. 

Проблема третья. В ККЦ эксп
луатируется более десятка встро
енных помещений, которые соглас
но нормам пожарной безопаснос
ти НПБ-110-99 должны быть обо
рудованы автоматической пожар
ной сигнализацией. 

Проблема четвертая. При на
ладке смонтированных систем по
жарной сигнализации и пожаро
тушения несвоевременно выделя
ются средства на пусконаладоч-
ные работы. Так, в ноябре 1999 
года был пущен третий конвертер, 
однако до сих пор не произведе
ны наладочные работы автомати
ческого пожаротушения, предус
мотренного проектом. Не выполне
ны работы по наладке систем по
жаротушения и на установке 
«печь-ковш». 

Проблема пятая. На протяжении 
ряда лет не восстанавливается 
блокировка систем обнаружения 
пожаров с приточной вентиляци
ей. Дело в том, что во взрыво- и 
пожароопасных помещениях, в ко
торых имеется приточная вентиля
ция и смонтирована автоматичес
кая пожарная сигнализация, дол
жно быть предусмотрено автома
тическое отключение приточной 
вентиляции при срабатывании по
жарного извещателя. Эта мера яв
ляется просто необходимой, так 
как при возникновении пожара до
полнительно поступающий из вен
тиляции воздух будет усиливать 
горение и распространение пла
мени по помещению. 

Стоит отметить и то, что при про
ектировании противопожарной за
щиты объектов, необходимо отка
зываться от дорогостоящих и ус
таревших установок противопо
жарной защиты, внедрять про
грессивные разработки. Одной из 
таких являются генераторы огне-
тушащего аэрозоля системы 
объемного пожаротушения, кото
рые предназначены для тушения 
и локализации пожаров практи
чески всех классов — горения 
твердых горючих материалов, лег
ковоспламеняющихся жидкостей, 
горючих жидкостей, электроуста
новок под напряжением. Кроме 
тс о, генераторы огнетушащего 
а г - г ° 3 1 «я имеют множество пери-
ч/щес в перед традиционными 
средствами тушения: они экологи
чески безвредны, нетоксичны, хи
мически нейтральны, не проводят 
электрический ток. Попавшая на 
предметы аэрозоль легко удаля
ется протиркой и пылесосом. От
сутствуют эксплуатационные зат
раты. Низка стоимость. 

Решение названных проблем 
для цеха и комбината, вероятно, 
связано с большими материальны
ми и трудовыми затратами. Тем не 
менее их необходимо решать сей
час, а не после того, как возник
нет крупный пожар. 

А. СКОРОБОГАТОВ/ 
ст. инспектор ПЧ № 5 1 . 
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