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«Золотей» задел 
Юношеская команда Магнитки стала чемпионом России 

Основной состав «Метал
лурга» только начал борьбу 
непосредственно за награды 
чемпионата России, но первое 
«золото» в нынешнем хоккей
ном сезоне Магнитка уже за
воевала. Юношеская команда 
«Металлург», составленная из 
ребят 1986 и 1987 годов рож-

нислав Шумик, Владимир Папу-
нин, Сергей Новиков, Михаил 
Решетков, Никита Горбунов, 
Алексей Королев, Антон Бухан-
ко, Антон Полещук, Кирилл 
Зинченко, Евгений Бирюков, Ри
нат Ибрагимов, нападающие 
Геннадий Чурилов, Денис Исто
мин, Николай Кулемин, Виктор 

дения, стала чемпи
оном страны среди 
сверстников. Маг
нитогорцы уверен
но победили в фи
нальном турнире в 
Новосибирске, где 
собрались сильнейшие коман
ды страны, п р е о д о л е в ш и е 
«сито» отборочных региональ
ных турниров. В шести матчах 
«Металлург» под руковод
ством тренера юношеской 
сборной России Михаила Ка
лашникова одержал пять побед 
и лишь последний поединок с 
«Трактором» завершил вни
чью. Челябинцы благодаря 
этой ничьей вышли на второе 
место. Уральская школа хок
кея доказала полное превос
ходство над соперниками. 

Чемпионами страны стали: 
вратари Антон Худобин, Илья 
Проскуряков, защитники Ста-

Чем ответит Сергеев, Игорь Велич-
кин, Андрей Чистяков, 

Н З ЭТУ ПОбеДУ Д е н и с Мосалев, Кон-
- стантин Киселев, Вита-

« В З Р О С Л Ы И » ЛИЙ Ляпунов, Андрей 
«МеТаЛЛУРГ»? Сальников, Антон Гри-

шин. Несколько хокке
истов из этого состава вскоре 
вполне могут добавить в свой 
послужной список еще одну на
граду. В апреле в Минске со
стоится юниорский чемпионат 
мира, в котором примут учас
тие игроки 1986 года рождения 
и моложе. В числе главных кан
дидатов в российскую сборную 
немало воспитанников хоккей
ной школы «Металлург», а в 
тренерский штаб команды вхо
дит магнитогорец Андрей Шая-
нов. 

Уже в зональном турнире ми
нувшего юношеского первен
ства страны Магнитка обозна
чила свое безусловное лидер-

Матчи «Металлурга» в финальном турнире 
юношеского первенства России 

10.03.2004. «Металлург» - «Сибирь» (Новосибирск) - 5:2 (1:1, 
4:0, 0:1). Голы: И. Величкин, Г. Чурилов, Р. Ибрагимов, Н. Куле
мин, А. Чистяков. 

11.03.2004. «Металлург» -«Липецк»-4 :1 (0:0, 1:1, 3:0). Голы: 
Р. Ибрагимов, Г. Чурилов, Д. Мосалев, В. Ляпунов. 

13.03.2004. «Металлург» - ЦСКА (Москва) - 6:0 (3:0,2:0, 1:0). 
Голы: А. Чистяков, Д. Истомин - 2, А. Полещук, Г. Чурилов - 2. 

14.03.2004. «Металлург» - «Северсталь» (Череповец)-3:2 (1:0. 
0:1, 2:1). Голы: И. Величкин, Р. Ибрагимов, Д. Мосалев. 

16.03.2004. «Металлург» - «Крылья Советов» (Москва) - 3:1 
(1:0, 1:0, 1:1). Голы: Н. Кулемин-2 , И. Величкин. 

17.03.2004. «Металлург» - «Трактор» (Челябинск) - 3:3 (2:1, 
1:1,0:1). Голы: В. Сергеев, А. Сальников, Д. Истомин. 

ство. «Металлург» одержал по
беды во всех 28 матчах и не оста
вил даже доли сомнений в обо
снованности собственных чемпи
онских притязаний. А ведь со
став участников соревнований в 
регионе Урал - Западная Сибирь 
был, пожалуй, не слабее, чем в 
финальном турнире. Недаром 
же преодолевшие отборочное 
«сито» магнитогорцы и челябин
цы в Новосибирске опередили 
сильнейшие команды всех дру
гих регионов страны. 

Выдержал «Металлург» взя
тый темп и в финале. Особенно 
«досталось» от него юношам из 
прославленной школы ЦСКА, 
которых магнитогорцы разгро
мили со счетом 6:0. Это был пол
ноценный реванш за прошлогод
нее поражение. Тогда в решаю
щем матче первенства страны 
среди 17-18-летних хоккеистов 
юные армейцы выиграли у Маг
нитки - 2:1 и завоевали золотые 
медали. 

В Магнитогорск юные чемпи
оны приехали в день второго 
ч е т в е р т ь ф и н а л ь н о г о матча 
«взрослого» «Металлурга» с 
нижнекамским «Нефтехимиком». 
Правда, не в полном составе. 
Часть игроков главный тренер 
ф а р м - к л у б а « М е т а л л у р г » - 2 
Юрий Исаев повез в Уфу на матч 
чемпионата страны среди команд 
первой лиги. Но встреча все же 
п о л у ч и л о с ь т о р ж е с т в е н н о й . 
Ведь не каждый день даже в наш 
избалованный «громовыми» хок
кейными победами город воз
вращаются чемпионы страны. 

Для настоящих болельщиков 
успехи юных хоккеистов не ме
нее важны, чем победы главной 
команды. Ведь за ними будущее 
магнитогорского хоккея. А пер
спективы у этого вида спорта в 
городе весьма радужные. Коман

ды хоккейной школы «Метал
лург» в этом сезоне пробились 
в финал во всех четырех возра
стных группах, в которых про
водится юношеское первенство 
страны. А золотые медали в со-

Судный день» 

ревновании самых старших - 1 7 -
18-летних хоккеистов - завоева
ли сыновья сразу трех извест
ных в городе «хоккейных» лю
дей - старшего тренера «Метал
лурга» Виктора Королева, ди

ректора хоккейной школы 
«Металлург» Станислава Чу-
рилова и генерального дирек
тора ХК «Металлург» Генна
дия Величкина. 

Владислав РЫБАЧБНКО. 

23 марта станет настоящим «судным днем» для хоккейного «Металлурга». 
Проиграв две встречи в Нижнекамске «Нефтехимику» - 0:3 и 2:3, команда оказалась в 

очень трудной ситуации. Счет в четвертьфинальной серии сравнялся - 2:2, и теперь путе
вка в полуфинал будет разыграна в пятом матче, который состоится сегодня в Магнитогор
ске. В нем и решится, удастся ли нашему клубу выполнить главную задачу сезона - завое
вать один из комплектов медалей чемпионата страны. 

Три других полуфиналиста уже определились. Ими стали «Авангард» и «Лада», в третий 
раз одолевшие соответственно «Динамо» - 2:1 и «Локомотив» - 3:2 (по буллитам), и «Ак 
Барс», дважды обыгравший дома новокузнецкий «Металлург»-4:3 и 5:2. 

Магнитогорцы не выигрывали в Нижнекамске уже больше двух лет - с 30 ноября 2001 
года. Не удалось им прервать череду неудач в этом городе и на этот раз. 

Управление 
Минфин предложит Правительству РФ 
ужесточить условия конкурсов 
на выбор управляющих компаний, 
которые осуществляют деятельность 
по инвестированию накопительной 
пенсии граждан, заявила замминистра 
финансов Белла Златкис. 
Это связано с тем, что управление 
пенсионными средствами требует 
«чрезвычайных» мер 
предосторожности, подчеркнула она. 

ФРАЗА 

Единение умов и рук, сосредоточение их 
сил может стать почти всемогущим. 

Даниел УЭБСТЕР 

ЦИФРА Столько средств в прошлом году 
f - т А л израсходовало ОАО «ММК» на 
О^Т1^̂  финансирование социальной 

млн. рублей СферЫ» 

Частные фонды допустили к пенсиям 

Пожары 
Более четырех тысяч человек погибли 
в пожарах, которые произошли в России 
в течение первых двух месяцев этого 
года. По данным МЧС, свыше 19 тысяч 
человек были спасены от огня, 
наибольшее количество пожаров -
76 процентов от общего числа -
зарегистрировано в жилом секторе. 

Главк 
В составе правительства области 
создана новая структура - главное 
управление экономики и торговли. 
Руководить им поручено первому 
заместителю губернатора Владимиру 
Дятлову. Образовано новое ведомство 
путем слияния областного комитета 
экономики и управления торговли. 
Торговлю будет курировать Игорь 
Лошманов, первый заместитель 
начальника комитета экономики. 

Клещ 

РЕФОРМА 

В прошлом году россиянам пред
стояло выбрать управляющую ком
панию для управления накопительной 
частью трудовой пенсии. С наступле
нием нового года в соответствии с 
пенсионной реформой появился еще 
один вариант: накоплением может за
няться негосударственный пенсион
ный фонд. За комментарием мы обра
тились к директору магнитогорской 
Управляющей компании НПФ Анд
рею Киселеву. 

- Негосударственные пенсионные 
фонды получили право на работу с 
накопительной частью трудовой пен
сии граждан с 1 января 2004 года. 
Таким образом, каждый работающий 
гражданин, являющийся застрахован
ным, получает возможность выбрать 
или управляющую компанию или не
государственный пенсионный фонд. 
Это не только оживит борьбу на пен
сионном «фронте», но и усложнит 
жизнь россиянам. Теперь им придет
ся думать, какой из трех возможных 
вариантов выбрать: оставить пенси
онные накопления государству, пере
дать частным управляющим компа
ниям или заключить договор с НПФ. 

Первого июля будет обнародован 
список НПФ, участвующих в ре
форме. Остается лишь дождаться от 
Пенсионного фонда России (ПФР) 
«письма счастья» - выписки из пен
сионного счета. Перевести пенсион
ные деньги в НПФ или частную уп
равляющую компанию мы сможем 
с первого октября. Право на выбор 
имеют те, кому до пенсии осталось 
более десяти лет. Поэтому, если вы 
не хотите оставаться «молчуном» и 
задумываетесь о более доходных 
способах накопления пенсионных 
средств, выбирать придется между 
управляющей компанией и фондом. 
Так, НПФ обещают обеспечить до
ходность от инвестирования пенси
онных накоплений в среднем около 
16 процентов годовых. Примерно 
столько же рассчитывают получить 
и управляющие компании. А вот 
доходность государственной управ
ляющей компании-Внешэкономбан
ка, скорее всего, едва превысит зап
ланированный десятипроцентный 
уровень инфляции. 

Между НПФ и УК есть серьезные 
отличия: компании управляют день
гами граждан, но при этом не ведут 
персонифицированного учета. Вся 

личная информация хранится в ПФР. 
Он же присылает вам уведомления о 
состоянии счета, выплачивает пен
сию. То есть фактически государство 
отвечает за сохранность ваших сбере
жений. В случае, если вы выбираете 
негосударственный пенсионный фонд, 
ему передается вся персональная ин
формация. При этом НПФ берет на 
себя обязательства по сохранности 
накоплений, их инвестированию и бу
дущим выплатам при достижении 
вами пенсионного возраста. Есть и 
другие отличия, но немаловажно, что 
услуги фонда обойдутся несколько 
дороже, чем в управляющей компа
нии: комиссионные НПФ составляют 
до пятнадцати процентов от получен
ного инвестиционного дохода, а уп
равляющая компания по закону мо
жет взять с вас максимум десять про
центов. 

В Магнитогорске работают две на
дежные организации, принимающие 
непосредственное участие в пенсион
ной реформе и уже получившие до
верие горожан - Управляющая ком
пания НПФ и негосударственный пен
сионный фонд «Социальная защита 
старости». Обе работают на рынке не 
первый год. Управляющая компания 

вошла в пятерку крупнейших в Рос
сии, а СЗС давно и прочно закрепи
лась в первой десятке федерального 
рейтинга. Управляющая компания со
брала около пятидесяти тысяч заяв
лений граждан на управление накопи
тельной частью трудовой пенсии. Не
государственный пенсионный фонд 
заключил восемьдесят четыре тыся
чи индивидуальных накопительных до
говоров. 

Подобных принципиальных отли
чий управляющих компаний от фон
дов множество. Однако на одно из них 
стоит обратить особое внимание. По 
закону негосударственный пенсион
ный фонд обязан передать пенсион
ные накопления под управление УК. 
То есть, какой бы НПФ вы ни выбра
ли, распоряжаться вашими деньгами 
все равно будут частные управляю
щие компании. 

Итак, в нынешнем году всем нам 
предстоит сделать осознанный выбор. 
Кому отдать предпочтение - управ
ляющей компании или негосудар
ственному пенсионному фонду - ре
шать каждому самостоятельно. Глав
ное, чтобы этот выбор оправдал ожи
дания. 

Михаил СКУРИДИН. 

Как сообщает пресс-секретарь 
областного центра Госсанэпиднадзора 
Людмила Павлова, один житель 
области уже пострадал в этом году 
от укуса клеща. Это челябинец, 
приехавший по делам на Аргаяшскую 
птицефабрику. Клещ, перезимовавший 
в подстилке, набросился на первое 
попавшееся теплокровное. Мужчина 
сам снял клеща и обратился 
за консультацией уже в Челябинске. 

«Гудок» 
В четверг, 18 марта, 
на металлургическом комбинате 
побывала группа журналистов 
старейшей в России газеты «Гудок». 
Они готовят материал 
о взаимоотношениях крупнейших 
промышленных предприятий страны 
с железнодорожниками. 

Информационный сервисный центр 
Ул. Октябрьская д. 10 

23-38-83,23-54-91 СофтИнКом 
КоноштпПлос 
технология 

3000 ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ЦПК «Персонал» 
Гос. лиц А 104062 от 14.11.03 г. 

Научно-практический семинар для юристов 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 
КОДЕКС РОССИИ: комментарий основных положений 

и практика применения 
Семинар состоится в г. Магнитогорске 

26 марта с 9.00 до 17.00, ул. Калинина, 18 
В семинаре принимают участие: Скуратовский М. Л. - председатель 

судебного состава арбитражного суда Свердловской области, член научно-
консультативного совета при федеральном арбитражном суде Уральского 
округа; Биндер А. Г. - судья арбитражного суда Свердловской области. 

Просим вас сообщить до 23 марта о вашей заинтересованности принять 
участие в семинаре. Стоимость участия - 2100 рублей. 

Координаты для контактов: Ирина Геннадьевна Сапожникова, началь
ник отдела ЦПК «Персонал» ОАО «ММК». 

Телефон/факс: (3519) 24-74-36, sapognikova@mmk.ru; 23-09-48 
imb@personal.mgn.ru 

Металлургам 
открыли Европу 

Россия уговорила Евросоюз увеличить квоту на по
ставки стали. Металлурги довольны решением пе
реговорщиков. Однако до финальных договоренно
стей по остальным пунктам торгового спора в связи 
с расширением ЕС еще далеко. 

Квота на экспорт стали из России в Европу на 2004 г. состав
ляет 1,38 миллиона тонн. С 1 мая в состав ЕС войдут 10 новых 
стран, поставки стали в которые должны быть автоматически 
ограничены этим размером. Пока экспорт в эти государства не 
лимитирован и достигает 500000 тонн в год. Россия давно доби
вается увеличения квоты на сталь с учетом объема поставок в 
присоединяющиеся к Европе страны. В декабре прошлого года 
переговорщики договорились о пересчете квоты на основе дан
ных об экспорте за последние годы (так называемый «истори
ческий» принцип), но конкретные цифры не утвердили. Лишь в 
конце февраля, как сообщили «Ведомостям» сразу несколько 
участников переговоров, ЕС согласился «прибавить» России 
437000 тонн. При этом, поясняет один из российских диплома
тов, 119000 тонн дополнительно сможет поставить в Европу 
«Северсталь», 42000 тонн - «Мечел», а остальные 276000 тонн 
поделят между собой другие производители. 

«Никто не ожидал чуда-достигнут приемлемый результат», 
- говорит менеджер дирекции по сбыту «Северстали» Андрей 
Шиханович. А замгендиректора Оскольского электрометаллур
гического комбината Дмитрий Тарасов «рад за коллег из «Се
верстали» и «Мечела», но сожалеет, что Минэкономразвития 
«не отстояло нашу просьбу о выделении специальной квоты 
нашей компании». По словам Тарасова, завод поставляет сталь 
автомобильным концернам Ford, Volkswagen и Mercedes и вы
бирает весь годовой лимит в 26000 тонн за один квартал. «Зап
росов на нашу продукцию много, а вот возможностей у нас, 
получается, не будет», - сожалеет металлург. 

Самое главное - ратифицировать соглашение как можно ско
рее, говорит Шиханович. Но, по словам источника в российс
ком торгпредстве в Брюсселе, это можно сделать лишь в увязке 
с остальными пунктами, по которым Россия пытается догово
риться с ЕС в связи с его расширением. В списке претензий, в 
частности, значилось расширение квоты на импорт отечествен
ных товаров, снижение ввозных тарифов и сборов за транзит 
грузов из Калининграда через Литву, решение проблемы рус
скоязычных меньшинств в странах Прибалтики, разрешение на 
полеты российских самолетов над Европой и т. п. «Мы уже сильно 
продвинулись по антидемпинговым санкциям, чуть хуже ситуа
ция с ядерным топливом, но самая болезненная проблема-это 
Калининград, в этом вопросе у нас пока никакого взаимопони
мания», - говорит участник переговоров. Пресс-секретарь тор
гового комиссара ЕС Паскаля Лами Аранча Гонсалес отказа
лась комментировать ход этих переговоров, за исключением 
увеличения стальной квоты. «Я уверена, что нам необходимо 
увеличить квоту (на импорт стали из) России», - заявила Гонса
лес агентству Bloomberg, отказавшись при этом подтвердить 
точные цифры до ратификации соглашения. В любом случае, 
говорит российский дипломат, «необходимости в спешке (с ра
тификацией) нет», поскольку сам ЕС не успеет утвердить новое 
соглашение до 1 мая. По словам источника, ЕС обещал увели
чить с 1 мая российскую квоту и без ратификации соглашения. 

Андрей ПАНОВ, 
Екатерина КУДАШКИНА. 

Визит в Башкортостан 
Сегодня по приглашению президента республики 
Башкортостан делегация Челябинской области во 
главе с губернатором посетит Уфу. 

Как сообщил журналистам председатель комитета по эконо
мике Юрий Клепов, деловой визит запланирован в рамках взаи
модействия между Челябинской областью и Башкортостаном. 
Уже несколько лет продолжается плодотворное сотрудничество, 
в 2003 году было подписано новое соглашение по всем отраслям 
деятельности. 

В южноуральскую делегацию войдут руководители струк
турных подразделений, ассоциации «ПРОМАСС», представи
тели крупнейших предприятий области-ММК, «Мечел», Ашин-
ского металлургического завода, ЗМЗ, УралАЗа и др. 

В ходе визита будет утвержден план мероприятий, обсужде
ны вопросы увеличения и расширения поставок, а также принят 
протокол по реализации соглашения ноября 2003 года. 

Виктория ОЛИФЕРЧУК. 

Дебаты в Госдуме 
На прошлой неделе в Государственной Думе РФ на
чалось обсуждение законопроекта Валерия Гартунга 
«О правах граждан России на доходы от использова
ния природных ресурсов РФ». 

Уже первые дебаты в Комитете по природным ресурсам пока
зали, что противников у южноуральца в парламенте немало. Пос
ле долгого и эмоционального обсуждения члены комитета не дали 
по закону положительного заключения. Теперь он будет рассмат
риваться на заседании профильного Комитета по налогам и бюд
жету, который и примет по нему окончательное решение. 

Реакция коллег не смутила Валерия Гартунга. Он заявил о 
том, что не намерен сдаваться при первых сложностях, и будет 
продолжать борьбу за главные идеи законопроекта, сообщает 
«Челябинский рабочий». 

Вниманию избирателей 
Восточного округа № 17 

24 марта в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания Челябинской области 

Виктора Рашникова по адресу: Пушкина, 19 
(ДКиТ металлургов), с 14.00 до 17.00 часов 

состоится прием избирателей. 
Прием ведет помощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С -8+1 -10-4 -11 -4 
осадки 

атмосферное 
давление 720 730 734 
направление ветра с-в С с-з 
скорость ветра 3-6 м/с 1-3 м/с 3-6 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е БУРИ: 24, 29 марта 

Выходит с 5 мая 1935 года 
Цена договорная 

№31(11230) 
23 марта 2004 года 

ВТОРНИК 

агнитогорскии 
Китай глазами 
магнитогорца 
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