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ХРОНОМЕТР 

Расплата за войну 
В конце сентября Фонд взаимопонимания и прими
рения и Сбербанк России приступили к реализации 
заключительного этапа выплат сумм материальной 
помощи гражданам, пострадавшим от национал-со
циализма в годы второй мировой войны. 

К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне матери
альную помощь планируется выдать всем категориям получа
телей или их наследникам. 

Материальную помощь получат около 5000 граждан, прожи
вающих на территории Свердловской, Челябинской, Курганс
кой областей и Республики Башкортостан. Общая сумма выплат 
по Уральскому банку Сбербанка России составит более 5,2 млн. 
евро. Выплаты пострадавшим осуществляются из средств не
мецкого фонда «Память, ответственность и будущее» и авст
рийского фонда «Примирение, мир и сотрудничество». 

Размер выплаты, адрес филиала Сбербанка России и срок, в 
течение которого она будет осуществляться, указаны в извеще
нии Фонда взаимопонимания и примирения, направленном каж
дому получателю материальной помощи. Бывшие узники конц
лагерей и гетто, бывшие принудительные работники промыш
ленности получат от 751 до 5750 евро. Если же получатель пред
почитает выплаты в российских рублях, а не евро, он сможет 
воспользоваться единым курсом покупки евро за валюту Рос
сийской Федерации. Операции по этому курсу будут осуществ
ляться без взимания комиссионного вознаграждения. 

Всего же с 31 августа 2001 года по настоящее время около 
6000 российских граждан получили через структурные подраз
деления Уральского банка Сбербанка России материальную по
мощь общим объемом 4,6 млн. евро. Получатели средств, их пред
ставители или родственники могут получить любую интересую
щую их информацию по телефонам «горячей линии» Челябинс
кого отделения Сбербанка России: (3512) 67-14-69, 67-14-67. 

Алексей М И Х А Й Л И Ч Е Н К О . 

Первая ласточка 
В МаГУ прошла презентация первого номера журна
ла «Вестник российской литературы», в котором 
широко представлены магнитогорские авторы. 

Главный редактор журнала, наш земляк, известный прозаик 
Николай Воронов отметил особый вклад магнитогорцев в лите
ратуру страны, продолжение традиций, появление на литера
турном небосклоне новых имен. Журнал издан благодаря спон
сорской помощи металлургического комбината и МаГУ. 

Добрые слова в адрес издателей сказали ректор МаГУ Ва
лентин Романов, гостья города, наша землячка, поэтесса Екате
рина Козырева, сами авторы. 

В последние годы происходит интенсивное засорение велико
го русского языка, свою «лепту» в это вносят телевидение и 
многие издательства, способствующие появлению на свет се
рых и низкопробных книг. Журнал «Вестник российской лите
ратуры» должен стать тем полем, на котором будут появляться 
произведения, достойные великого русского языка. 

Александр ПАВЛОВ. 

Башкирский мед 
Государственное учреждение «Башкирский научно-
исследовательский центр по пчеловодству и апите
рапии» заключило договор на поставку меда и пище
вых продуктов пчеловодства в 23 региона России. 

Отгружена первая партия башкирского меда: восемь тонн 
целебного продукта отправилось в Санкт-Петербург, Орел, 
Самарскую и Саратовскую области. Заметим, что Башкортос
тан впервые выходит со своей медовой продукцией на такой 
большой рынок. 

Дмитрий ДМИТРИЕВ. 

Победа вместо галстука 
Выиграв в овертайме у «Нефтехимика» - 2:1, «Ме
таллург» завершил первый круг чемпионата страны 
по хоккею на втором месте. После 15 матчей магни-
тогорцы набрали 32 очка - на 2 меньше, чем лидер 
«Северсталь». 

Команда преподнесла хороший подарок тренеру Виктору 
Сухову, отметившему 49-летие. Классический анекдот про гал
стук, который хоккеисты дарят наставнику на день рождения, 
не «сработал». 

Тем не менее поединок с «Нефтехимиком» «Металлург», иг
равший без трех основных травмированных защитников - Евге
ния Варламова, Сергея Гончара и Андрея Соколова, вполне 
мог завершить и в основное время. Шайба Евгения Гладских, 
заброшенная в конце первого периода, долго оставалась един
ственной. Однако нижнекамский словак Роман Кукумберг за 
три минуты до сирены сравнял счет. В овертайме уже на 41-й 
секунде победу Магнитке принес защитник Роман Кухтинов. 
Жаль, но после его же броска в основное время, на 50-й минуте, 
шайба угодила в штангу. 

Второй круг будет для магнитогорцев гораздо сложнее, чем 
первый. 9 матчей из 15-ти «Металлург» проведет в гостях. Од
нако главного тренера Марека Сикору это обстоятельство не 
смущает: «Я не боюсь второго круга, думаю, мы наберем в нем 
25 очков. Это будет совсем неплохо». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Главное событие года 
Государство продаст пакет акций О А О «ММК» в 2004 году 

Премьер-министр Прави
тельства РФ Михаил Фрадков 
подписал распоряжение о про
даже до конца 2004 года при
н а д л е ж а щ е г о государству 
17,84-процентного пакета акций 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината. 

За последние два года этот 
пакет акций ММК «продавал
ся» неоднократно. 
И каждый раз 
срок окончатель
ной приватизации 
М М К м е н я л с я , 
что еще крепче 
закручивало инт
ригу в б о р ь б е 
предполагаемых 
покупателей этого 
пакета акций и 
поднимало его 
стоимость. Сегод
ня реально побо
роться за пакет 
могут менеджмент 
комбината, контролирующий 
около 60 процентов голосую
щих акций ММК, и «Мечел», 
уже владеющий 16-процент
ным пакетом акций ММК. 

Что думают южноуральцы и 
магнитогорцы по поводу пред
стоящей продажи госпакета 
акций ОАО «ММК»? Каких 
последствий они ожидают от 
этого? 

Петр СУМИН, губернатор 
Челябинской области: 

- Негативных последствий не 
ожидаем. О продаже пакета 
было известно давно. И руко
водство Магнитки, и руковод
ство области к этому готовы. 
Думаю, все пройдет нормаль
но. 

Валерий ПАНОВ, депутат 
Государственной Думы, пре
зидент «ПромАсс»: 

- Я узнал об этом решении 
правительства из средств мас
совой информации. Есть два 
известных варианта: на пакет 
претендует ММК и «Мечел», 
про других участников не 
знаю. Если пакет акций приоб
ретут структуры ММК, для 
Челябинской области это будет 
хорошо, потому что комбинат 
дает почти 40 процентов дохо
дов в бюджеты всех уровней в 
Челябинской области. Сохра
нение контроля менеджмента 
ММК над этим пакетом акций 
- дополнительный гарант ста
бильности. Это значит, что про
цент налоговых отчислений не 
будет уменьшаться. 

Анатолий КОВАЛЕВ, пер
вый с е к р е т а р ь горкома 
КПРФ: 

- Не могу понять логику го
сударства, которое почему-то 
решило выкинуть М М К из 
списка стратегических пред
приятий. Разве Магнитка в 
стратегической политике стра
ны находится на уровне колхо
за «Красный лапоть»? С дру
гой стороны, у меня склады
вается впечатление, что наше 
любимое правительство стре
мится без учета реальностей 
побыстрее по крохам насоби
рать денег, а чем эта линия за
кончится - неясно. Я сторон
ник того, чтобы акции все-таки 
достались «своим». К ним мы 
хотя бы привыкли, они все-таки 
поддерживают тот пакет соци
альных программ, который 

Сохранение 
контроля 
менеджмента 
ММК над 
этим пакетом 
акций -
дополни
тельный гарант 
стабильности 

принят и последовательно пре
творяется в жизнь. «Свои» пред
почтительнее и потому, что од
ним из главных претендентов на 
государственный кусок соб
ственности ММК является «Ме
чел», а устремления этих пред
ставителей «чужого» капитала 
известны. 

Михаил САФРОНОВ, пред
седатель городско
го Собрания депу
татов: 

- Событие чрезвы
чайно важное для го
рода и для ММК, по
скольку п р е м ь е р -
министр уже подпи
сал распоряжение о 
проведении торгов 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
пакета акций в 17,84 
процента. И исклю
чительно важно, что
бы пакет остался под 
контролем нашего 

металлургического комбината. 
Мы знаем, что на этот пакет пре
тендует Стальная группа «Ме
чел», что ее хозяевам принадле
жит более 16 процентов акций 
ММК, а самое главное - знаем о 
политике, которую исповедуют 
владельцы группы. Она далеко 
не конструктивна в отношении 
металлургического комбината и 
Магнитогорска в целом. Поэто
му депутаты городского Собра
ния и жители города в большин
стве своем заинтересованы в том, 
чтобы торги з а в е р ш и л и с ь в 
пользу ММК. Я думаю, в опре
деленной степени это перелом
ный момент, после которого 
можно с уверенностью говорить 
о будущем развитии Магнитки. 

Борис Н И К И Ф О Р О В , рек
тор Магнитогорского государ
ственного технического уни
верситета: 

- Мое глубокое убеждение -
государственный пакет акций 
ОАО «ММК» должен остаться 
в Магнитке. «Мечел» купил Бе-
лорецкий меткомбинат. Закрыл 
и развалил металлургическое 
производство. Очень долго тя
нул с дальнейшим развитием 
метизного производства. И на
чал его только после того, когда 
его хозяев начало трясти прави
тельство Республики Башкорто
стан. А до этого предпочитал 
поставлять на БМК свою не 
очень качественную заготовку, 
из которой Белорецк выкатывал 
достаточно хорошую катанку, 
потому что там сейчас действу
ет самый современный прово
лочный стан «150», и с удоволь
ствием продавал готовую про
дукцию за рубеж, на экспорт. 
Такое уж устройство у «Мече
ла». Социальные программы в 
Белорецке вообще похоронены. 
Мало того, «Мечел» зарегист
рирован где-то на Карибских 
островах. Сами понимаете, чем 
это пахнет. Предприятия, связан
ные с оффшорами, никогда не 
делали в бюджеты больших от
числений. Поэтому ясно, что у 
учредителя со стороны цель 
одна - выжать максимум из пред
приятия, которое оказалось в 
руках, и хорошо пополнить свой 
карман. Он не будет думать о 
долговременных перспективах 
по развитию производства. 

Есть и другая точка зрения. У 
нас с комбинатом сложились за

мечательные отношения. Метал
лурги нам помогают. Сегодня 
прошло совещание, на котором 
представитель управления кад
ров ММК сформулировал тре
бования, предъявляемые нашим 
выпускникам. То есть, мы, ори
ентируясь на них, будем выпус
кать специалистов, которых ком
бинат с удовольствием примет. 
Такие отношения складываются 
десятилетиями. Вряд ли команда 
временщиков, не задумываясь о 
перспективах, вдруг вспомнит о 
кадрах. При изменениях в струк
туре собственности ММК выс
шей школе Магнитки тоже при
дется несладко. 

Сегодня социальная полити
ка ММК заслуживает всячес
ких похвал. Развиваются сфе
ры с о ц и а л ь н а я , подготовки 
кадров. Все это требует опре
деленных средств. Нам помога
ют комбинат, город, область. 
При их участии мы реанимиро
вали военный городок. А день
ги-то не из Москвы пришли и 
не от чужого инвестора, а толь
ко от своих. Поэтому всем бу
дет плохо, если к браздам прав
ления на ММК придут чужие. 
Вот почему я за то, чтобы го
сударственный пакет акций ос
тался в Магнитке. 

Андрей БЕШЛЯГА, мастер 
цеха КИПиА ОАО «ММК»: 

- Тема продажи госпакета ак

ции сейчас очень актуальна -
она обсуждается не только «на 
высшем уровне», но все чаще 
и чаще всплывает в разговорах 
в бригаде. Люди высказывают 
опасения : если придет соб
ственник со стороны, это осла
бит позицию ММК. Мы счита
ем, что лучше хозяйствовать 
самим, и надеемся, что соб
ственником станет именно Маг
нитогорский комбинат. С этим 
событием многие связывают 
положительные изменения -
повышение зарплат, новые со
циальные льготы. 

В то же время нам сейчас не
обходима объективная информа
ция. О союзниках и конкурентах 
ММК мы знаем только на уров
не слухов. Хотелось, чтобы в 
цехах комбината провели свое
образную «политинформацию» 
- ответили на вопросы, развея
ли опасения, выслушали мнение 
простых рабочих. Ведь покупка 
акций затрагивает всех - от ге
нерального директора до сту
дента-практиканта. 

Игорь Б О Р И С О В , слесарь-
р е м о н т н и к г а з о в о г о ц е х а . 
ОАО «ММК»: 

- Пакет акций все равно про
дадут - хотим мы этого или нет. 
И здесь возникают опасения. На 
сервере ММК прочитал, что у 
Стальной группы «Мечел» уже 
16 процентов акций. А если они 

купят еще под 20 процентов... 
С чем они к нам придут? Не 
трудно догадаться, ведь такие 
прецеденты по России уже были. 
Возможно, пройдет волна сокра
щений, ММК потеряет статус 
градообразующего предприя
тия, не сможет участвовать в 
развитии города, как раньше. Я, 
конечно, против того, чтобы в 
Магнитку и на наш комбинат 
приходили чужие люди со сво
им уставом... 

М и х а и л Т И Х О Н О В С К И Й , 
председатель совета ветера
нов ОАО «ММК»: 

- Нам, ветеранам комбината, 
очень не хотелось бы, чтобы го
сударственный пакет в 17,84 
процента акций ОАО «ММК» 
оказался в руках Стальной груп
пы «Мечел». Сейчас эта группа 
контролирует Белорецкий ме
таллургический комбинат, с си
туацией на котором я очень хо
рошо знаком. Мало того, что там 
упала зарплата, так еще и отно
шение к ветеранам предприятия 
резко изменилось в худшую сто
рону. 11 тысяч белорецких пен
сионеров-металлургов факти
чески остались без помощи род
ного предприятия, а ведь каж
дый из них отработал на нем де
сятки лет. Считаю, что руковод
ству ММК необходимо принять 
все меры, чтобы государствен
ный пакет акций остался в Маг

нитогорске и не оказался в ру
ках Стальной группы. 

Геннадий В Е Л И Ч К И Н , ге
неральный директор магни
тогорского хоккейного клу
ба «Металлург»: 

- Хоккейный клуб прямых 
прибылей комбинату не при
носит. А косвенные Стальную 
г р у п п у « М е ч е л » , судя по 
тому, как она себя ведет, со
вершенно не интересуют. За
чем нам хоккейная команда, 
зачем хоккейная школа, где 
занимаются около тысячи ре
бят, если все это не приносит 
прибыли, - так, видимо, счи
тают руководители Стальной 
г р у п п ы « М е ч е л » . У меня 
складывается впечатление , 
что они вообще любые затра
ты на социальную сферу, и 
спорт в том числе, считают 
лишними. Пример у всех пе
ред глазами: хоккейная ко
манда «Мечел» , благодаря 
«стараниям» Стальной груп
пы, покинула суперлигу. В 
результате такой крупный, 
даже, можно сказать, истори
ческий хоккейный центр, как 
Челябинск, не имеет сегодня 
представительства в россий
ской хоккейной элите. 

Опрос провели 
Владимир С О К О Л О В , 
Евгения Ш Е В Ч Е Н К О , 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Дворец настольного тенниса 
В Магнитке построен единственный в России специализированный центр для международных соревнований 

Прошлой осенью на закры
тии XVIII традиционного тур
нира по настольному теннису 
среди предприятий металлур
г и ч е с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и 
первый заместитель генераль
ного директора ОАО «ММК», 
президент клуба настольного 
т е н н и с а « М е т а л л у р г - О л и м 
пия» Андрей Морозов, побла
годарив участников турнира, 
пригласил их принять участие 
в XIX турнире, добавив при 
этом, что турнир 2004 года со
стоится в специализированном 
комплексе настольного тенни
са. Люди, мало осведомленные, 
конечно, могут и не знать, что 
в России их нет ни одного. И 
даже для осведомленных при
глашение было неожиданным. 

Когда была принята прези
дентская программа «1000 ФО-
Ков России», магнитогорцы за
явили о своем намерении уча
ствовать в ее реализации. Во
обще ею предусмотрено стро
ительство физкультурно-оздо
ровительных комплексов для 
населения. Построить ФОК не
сложно, они уже есть. Это -
модули, которые можно быст
ро собрать и, как говорят, «впе
ред, в ФОК за здоровьем». 

На металлургическом комби
нате пошли по пути непростому. 
Исходим из того, что нет ни од
ного специализированного ком
плекса именно по настольному 
теннису. Магнитогорские тенни
систы на общем фоне, конечно, 
выделяются, но своей трениро
вочной базы не было, а между 
тем женская команда второй се

зон играет в суперлиге. В созда
нии проекта комплекса принима
ли участие люди в настольном 
теннисе толк знающие. Опыт де
сятилетий позволял им предста
вить, что и как должно быть в 
комплексе, чтобы он позволял 
проводить максимально эффек
тивные тренировки и соревно
вания самого разного уровня. 
Генеральным подрядчиком был 
избран знаменитый Южуралав-
тобан. Свое высокое мастерство 
его специалисты многократно 
доказали при строительстве 
объектов самого различного на
значения. Генеральный дирек
тор Алексей Гущин при огром
ной занятости рабочий день на
чинал с посещения комплекса, 
вникал во все детали его возве
дения. Не стоит скрывать, что в 
ходе строительства при реали
зации проекта возникали слож
ности. Объяснение этому есть. 
Подобного спортивного соору
жения - а оно, без всякого пре
увеличения , уникальное - в 
практике строителей не было. 1 
октября в сопровождении стар
шего тренера клуба «Метал
лург-Олимпия» заслуженного 
тренера России Микаэля Варта-
няна и директора клуба Влади
мира Паршина удалось посмот
реть: а что там внутри, в этом 
специализированном комплексе? 
Прежде чем войти, получили ин
формацию о том, что "комплекс 
хоть и назывался «пристроем», 
но это абсолютно самостоятель
ное здание, имеющее свои источ
ники тепла, света, воды, венти
ляции. .. 

Через боковую дверь - вход 
для спортсменов, проходим в 
вестибюль. Раздевалка, санитар-
но-бытовые комнаты... Подни
маемся по небольшому лестнич
ному пролету и оказываемся в 
блоке, где раздевалки с душем и 
туалетами, сауны. Две большие 
светлые комнаты разделяют по
мещение сауны. Тут же два 
складских помещения для обо
рудования и инвентаря, которо
го в настольном теннисе немало. 
В так называемом соревнова
тельном блоке - конференц-зал, 
из которого есть отдельный вход 
в кабинет главного судьи и от
дельная комната для секретари
ата. Максимум удобств для ра
боты судейских бригад на сорев
нованиях любого уровня. Про
сторно и очень светло. Все ок
рашено в белый цвет, который 
не режет глаз, а создает ощуще
ние светлого солнечного дня. 

Из соревновательного блока 

переходим в вестибюль второ
го входа в комплекс. Это - гос
тевой, парадный вход для зри
телей , открывать его будут 
только в дни массовых мероп
риятий. Удобная раздевалка. 
Поднимаемся на второй этаж. 
Там - выход в зал. Его площадь 
900 кв. метров, а площадь всего 
комплекса 1500 кв. метров. В 
зале одновременно можно рас
ставить 21 теннисный стол, при
чем 17 - в самом зале, а четыре 
- в нише. Именно там будут сто
ять и уже закуплены столы с са
мыми современными тренажера
ми. В дни соревнований это 
пространство легко трансфор
мируется в зрительскую трибу
ну. К слову, столы с тренажера
ми тоже не имеют аналогов в 
России. В большом зале комп
лекса можно проводить не толь
ко соревнования, например, по 
фехтованию, но и по спортив
ным танцам. Вишневого цвета 

пол, зеленого - стены. Высоко 
под потолком - небольшие окна. 

- Не темновато ли? - спраши
ваю Микаэля Вартаняна. 

- Нет, более того, часть окон 
будет тонирована, и двери, ко
торые пока белого цвета, бу
дут перекрашены. Зал имеет 
такое мощное освещение, что 
телесъемка может проводить
ся без специальной осветитель
ной аппаратуры. Именно про
блема «лишнего света» возни
кает при проведении соревно
ваний по настольному теннису 
в приспособленных залах. И 
тогда, чтобы свет не мешал 
спортсмену, приходится окна 
закрывать газетами, шторами. 
У нас этой проблемы не будет. 
Мощное освещение нисколько 
не помешает спортсменам, а 
мощные вентиляционные уста
новки позволят поддерживать 
нормальный температурный 
режим и контролировать све
жесть воздуха. 

Второй этаж - офисы. Каби
неты инструкторов, директора 
клуба, администратора комплек
са и инвентарное помещение. 
Отдельная, как говорится, ста
тья - кабинет старшего трене
ра. Он расположен высоко над 
залом и имеет круговой обзор. 
Одна из стен - стеклянная, и тре
нер может видеть все, что про
исходит в зале. Такой кабинет -
самая современная форма, при
нятая в мировом настольном 
теннисе. «Круговой обзор» име
ет и радиоузел. На офисном эта
же - большая тренерская ком
ната с уголком отдыха и поме

щения для встречи VIP-гостей. 
Можно предположить, что из
вестности захотят посмотреть, 
какой уникальный комплекс вы
строен в Магнитогорске, и в 
специальном помещении полу
чить обстоятельную информа
цию. 

- Перед нами теперь ответ
ственная задача, - говорит Ми-
каэль Вартанян. - С прежним 
«багажом» в таком комплексе 
работать нельзя. Настольный 
теннис, как ни один вид спорта, 
мало затратен, но позволяет че
ловеку любого возраста иметь 
хорошую физическую форму, 
развивает реакцию, умение бы
стро принять решение. Без пре
увеличения - это спорт для фи
зически хорошо развитых интел
лектуалов. Значит, нужно будет 
добиваться, чтобы настольный 
теннис стал массовым спортом, 
тем более что появляются пре
красные условия - специализи
рованный комплекс настольно
го тенниса. 

В комплексе кипит работа. 
Электрики, отделочники, инст
рукторы - всем хватает дел, по
тому что уже 13 октября нач
нут съезжаться участники XIX 
традиционного турнира по на
стольному теннису среди пред
приятий металлургической про
мышленности, а 14 октября-от
крытие турнира. В новом комп
лексе, уникальном, единствен
ном в России. Все, как обещал 
президент клуба настольного 
тенниса «Металлург-Олимпия» 
Андрей Морозов. 

Лидия РАЗУМОВА. 

Магнитогорский почтамт сообщает о том, 
что с 11 по 16 октября 

проводится «День подписчика» 
на периодические издания. 

В период проведения «Дня подписчика» снижены цены на 
ряд изданий Самых активных подписчиков ждут подарки, 
призы и сувениры. 

Приглашаем вас принять участие в этом мероприятии во 
всех отделения почтовой связи. 

Телефон почтовой справочной службы - 082. 

ПОЧТп 

i t 
Л Е Н Ь П О Д П И С Ч И К А ' 

Широкий выбор изданий 
различной направленное^ 
(газеты, журналы, книги) 
для всех возрастов 

Приглашаем 
к сотрудничеству 
организации и предпр 
для оформления под 

по безналичному рас 
в участок подписки 
( пр. Ленина, 32 ) 

J • 
Ждем Вас в отделениях 
почтовой связи г.Магнито 
Нагайбакского района! 
ПОДПИШИСЬ ВОВРЕМЯ - НЕ ПРОИГРАЕШЬ! 

^ П о ч т о в а я справочная служба 082 


