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СУББОТА 

агнитогорскии 
У «Мечела» 

возникли проблемы 
с законом городская газета 

Звездный экипаж 
Магнитогорск достойно встретил колонну Авторадио-пробега 

Автопробег - совместная ак
ция главного у п р а в л е н и я 
ГИБДД России и Авторадио, 
приуроченная ко Дню автомо
билиста, отмечаемому в после
днее воскресенье октября. Стар
товав из Владивостока 24 сен
тября, пробег пересекает всю 
страну с востока на запад, оста
навливаясь в крупных городах, 
- областных и краевых центрах 
- и давая большие концерты с 
участием звезд российской эст
рады - участников пробега. 
Сменяя друг друга на пути сле
дования, в автопро
беге примут учас
тие более десятка 
п р е д с т а в и т е л е й 
шоу-бизнеса: Ма
рина Хлебникова, 
Алексей Лысенков, 
Александр Иванов, 
Валерий Сюткин, 
Виктор Салтыков и 
многие другие. По
мимо о б л а с т н ы х 
центров, в маршрут автопробе
га вошли Тольятти - как центр 
российского автомобилестрое
ния, и Магнитогорск. 18 октяб
ря колонна автопробежцев при
была в наш город, чтобы про
быть здесь два дня. 

В составе участников - сто
личная съемочная группа, кото
рая запечатлевает самые яркие 
моменты мероприятия. По ито
гам акции будет снят видеоклип 
на песню - гимн автопробега 
«На свете все дороги соединя
ют нас», которая уже сейчас ак
тивно «раскручивается» на Ав
торадио. Клип впервые будет 
показан на концерте в Кремле, 
потом «обойдет» все централь
ные телеканалы. Героями клипа 
стали всего три города - Толь
ятти, Нижний Новгород и Маг
нитогорск. Причем в нашем го
роде проходила самая «вкус
ная» часть съемок - воздушная: 
руководство Авторадио-Маг
нитогорск и ММК организова
ли для сопровождения автоко
лонны вертолет. Больше до та
кого не додумался ни один го
род. Съемки вели возле храма 
Вознесения Господня, на смот
ровой площадке и в горнолыж
ном центре «Металлург-Маг
нитогорск». Чуть позже будет 
смонтирован также докумен
тальный фильм, значительная 
часть которого посвящена акции 
в рамках автопробега под деви
зом «Ради жизни». Это вторая 

Два дня 
гостеприимная 
Магнитка 
приятно 
удивляла 
участников 
автопробега 

миссия автопробега, родивша
яся после теракта в Беслане: в 
каждом городе по пути следо
вания набирают символическую 
«горсть земли». В земле со всей 
России в Беслане будет посаже
но дерево - символ дружбы, 
поддержки и сострадания. В 
Магнитогорске земля взята у 
монумента «Тыл-фронту». 

Два дня гостеприимная Маг
нитка приятно удивляла участ
ников автопробега. Первые сло
ва благодарности - доблестной 
госавтоинспекции, организовав

шей безукоризнен
ное сопровождение 
колонны. Особенно 
это оценил ведущий 
автомобильной про
граммы «Автолик
без» на Авторадио -
Юрий Гейко. 

-Главное, нам не 
было стыдно шество
вать по Магнитогор
ску. Ваша ГАИ с 

уважением относится к своим 
автомобилистам, и колонна, не 
мешая обычному движению, 
беспрепятственно, буквально за 
20 минут прошла через весь го
род. В том же Екатеринбурге мы 
«петляли» полтора часа, преж
де чем добрались до пункта на
значения, по пути растеряв по
ловину колонны и «собирая» ее 
потом с помощью сотовых теле
фонов. 

Второй приятный сюрприз 
для автопробежцев - посещение 
хоккейного матча магнитогорс
кого «Металлурга» с ярославс
ким «Локомотивом». Руковод
ство ХК «Металлург» выдели
ло гостям целый сектор в Ледо
вом Дворце. В один голос все 
автопробежцы обещали болеть за 
нашу команду и вместе с магни-
тогорцами кричали и размахива
ли флагами России, Авторадио и 
автопробега. Яркая картинка, на 
которую не раз обращали вни
мание операторы, снимавшие 
матч, сделала свое дело: на сото
вые телефоны автопробежцев во 
время прямой трансляции хок
кея поступило несколько сотен 
звонков из разных городов стра
ны: «А мы вас видим!» 

Еще одно сильное впечатле
ние - красота нашего края. Раз
местились гости в одном из про
филакториев на Банном. Первая 
фраза: «Ребята, как у вас кра
сиво!» В составе съемочной 
группы, снимавшей автопробег, 

присутствовали операторы, ра
ботавшие над фильмом Егора 
Кончаловского «Антикиллер». 
Нынешняя их работа - художе
ственный фильм «Взрыв», вы
ход на экраны которого обеща

ет стать не менее ярким событи
ем, чем нашумевший «Антикил
лер». Одно «но»: съемки долж
ны были проходить на Каспийс
ком море, да только это очень 
дорого и технически сложно, 

поэтому работа «застопори
лась». Обозрев окрестности, 
операторы тут же связались с 
режиссером «Антикиллера» и 
сказали: «Кажется, мы нашли 
то, что искали!» Засняв не

сколько планов нашего Банно
го, они получили ответ: с веро
я т н о с т ь ю 99 п р о ц е н т о в 
«Взрыв» будет сниматься под 
Магнитогорском. 

Но самое сильное потрясение, 
по словам автопробежцев, у них 
вызвал комбинат. 19 октября 
для ребят была организована 
экскурсия. 80 человек из Мос
квы посетили цех покрытий и 
кислородно-конверторный цех. 
Робко сгрудясь вокруг органи
затора экскурсии,автопробеж
цы наблюдали за процессом кон
вертерной разливки стали. 

- Сначала - доводящий до 
ужаса грохот, потом что-то 
большое медленно опрокидыва
ется, и начинается настоящее 
зрелище: рассыпая вокруг ис
кры, льется тягучая кипящая 
сталь. А совсем рядом стоит 
рабочий и, нисколько не смуща
ясь мощью того, что происхо
дит, спокойно курит, - таково в 
общих словах впечатление авто
пробежцев. 

В составе «звездного экипа
жа» Магнитогорск посетили 
Александр Иванов, Валерий 
Сюткин, Сергей Трофимов (сце
нический псевдоним - Трофим) 
и Виктор Салтыков. Александр 
Иванов - единственный делегат 
от шоу-бизнеса, который про
ходит автопробег с самого на
чала и до конца. Как шутя ска
зал он в интервью, все приду
мали уважительную причину, 
а ему «соскочить» не удалось. 
Поэтому пришлось взять все 
тяготы на себя. Впрочем, так 
обычно бывает со всеми, живу
щими в этой стране с простой 
фамилией Иванов. Виктор Сал
тыков - второй долгожитель ав
топробега, он присоединился к 
участникам в Хабаровске, и с 
тех пор только однажды на сут
ки покинул состав, чтобы «отыг
рать» в Лондоне на празднестве 
Романа Абрамовича и его «Чел-
си». Салтыков продемонстриро
вал недюжинную храбрость: 
поднявшись на подъемнике на 
вершину горы для съемок час
ти клипа, он забрался на боль
шой камень прямо над обрывом 
и стал, согласно сценарию, раз
махивать флагом. Сильный по
рыв ветра чуть не сдул певца, 
однако тот, взяв ровно минуту 
на передышку, продолжил ра
боту. 

Окончание на 2 стр. 

Награды 
Указом Президента Р Ф медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I I степени награжден загрузчик цеха 
Магнитогорского комбината хлебопро
дуктов Сергей Гребня. Почетное 
звание «Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации» 
присвоено Ю р и ю Коробкову - машини
сту тепловоза ОАО «ММК». 

ФРАЗА 
Счастлив тот, кто при малых средствах пользу
ется хорошим расположением духа, несчастлив 
тот, кто при больших средствах не имеет душев
ного веселия. ДЕМОКРИТ 

ЦИФРА 

• ^ т г ^ Такова средняя зарплата 
ZolIU учителей в Магнитогорске. 

рублей * 

Девять начальников на 1000 
Правительство обещает сократить чиновников 

Экономика 
По отношению к прошлому году в 
Челябинской области зафиксирован 
прирост производства на 4,8 процента. 
Локомотивом роста по-прежнему 
остается черная металлургия: в этой 
отрасли прирост - 6 процентов. Под
росли и другие отрасли, особенно -
связь (в области установлено 300 
т ы с я ч телефонов) . 

Безопасность 
В ближайшем будущем с летающих 
россиян в аэропортах могут начать 
собирать деньги «на безопасность». 
Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта готовит соответствующую 
поправку в воздушное законодательство 
страны. Будет введен дополнительный 
сбор для пассажиров. Размер его соста
вит примерно 150-300 рублей. 

Государство намерено избавлять
ся от лишних чиновников, функций и 
собственности. Об этом в минувший 
четверг на заседании правительства 
завил вице-премьер Александр Жу
ков. Численность чиновников в Рос
сии на 1 января 2 0 0 4 года составила 
1 миллион 3 0 0 тысяч человек. Полу
чается, на тысячу граждан, включая 
стариков и младенцев, приходилось 
девять чиновников, пишет газета 
«Труд». 

По этому поводу вице-премьер за
метил, что за время проведения в Рос
сии административной реформы уже 
сокращены 2 4 тысячи чиновников 
федерального уровня. Мэры обеих 
столиц Юрий Лужков и Валентина 
Матвиенко позволили не согласиться 
с вице-премьером, заявив, что числен
ность чиновников в регионах не со
кращается, а растет. 

Александр Жуков предпочел не 
ввязываться в полемику с градона

чальниками, ограничившись призна
нием «некоторого роста аппарата» 
федерального уровня в регионах. По 
его мнению, у правительства «име
ются резервы для улучшения коор
динации». 

Раздосадованный таким ответом 
Юрий Лужков заявил, что власть ре
гионов не намерена отдавать ряд сво
их функций федеральным структурам. 
Он не удержался предупредить Белый 
дом о том, что не собирается без боя 
отдавать часть своей власти: «Есть 

граждан 
функции, которые мы никогда не смо
жем передать федеральным органам 
власти, например, земельный кадастр». 

Премьер Фрадков аккуратно пога
сил разгоревшуюся было полемику, 
пообещав губернаторам устранить 
параллелизм в действиях ветвей влас
ти. Он также не удовлетворился заве
рением своего заместителя до Нового 
года решить вопрос с разделением пол
номочий центра и регионов: «Будет 
поздно, мы еще три месяца потеряем». 

t i i i 

«Японки» 
С начала этого года в Россию, по самым 
скромным оценкам, ввезено более 83 
т ы с я ч автомобилей из Японии, что 
почти вдвое превышает ввоз «японок» 
3 года тому назад и является абсолют
н ы м рекордом. 

Еда 
Больше всего россияне едят хлеба, 
макарон (152 кг в год) и картошки (123,6 
кг). Видимо, поэтому 55 процентов 
наших граждан, переваливших 30-
летний рубеж, страдают от лишнего веса. 

Мы-КОМАНДА! 
минута разговора -

0 : - j f % jm mm 

, 0 4 5 y e 
информационно-справочная служба: 

8(351)900-33-33 w w w . s u c t . r u 
* - С участниками группы тарифного стана обслуживания 

"Команда'. 1 у.е. равна 1 доллару США по курсу ЦБ РФ, без НДС. 

Дворец культуры и техники 
ОАО «ММК» 

организует для вас 
ЛЮБОЕ СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО. 

Мы хотим, чтоб оно вам 
запомнилось! 

Чтобы сердце памятью 
о нем полнилось! 

День рожления вашего ребенка 
в кругу Арузей 

и сказочных героев. 
ПровоАы на пенсию 

в чайной-величальной 
с ансамблем народной песни 

«Марьюшка». 
Красочный свалебный ритуал 
с фольклорным коллективом 

«Дубравушка», сватовство, выкуп 
невесты. Аевичник. встреча 

и проволы молодых (на выбор). 
Адрес: пр. Пушкина, 19. 

Телефон 24-50-81. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Совет директоров 
Вчера состоялось очередное заседание совета дирек
торов ОАО «ММК». 

Принят за основу проект бюджета акционерного общества на 
2005 год. Планируется произвести 10,37 миллиона тонн товар
ной металлопродукции. Доля отгрузки на внутренний рынок -
54,5 процента. Загрузка мощностей по чугуну и стали - 100 
процентов. Средняя заработная плата по сравнению с уровнем 
2004 года увеличится на 19,3 процента. 

Совет директоров определил приоритетные направления де
ятельности ОАО «ММК» в 2005 году. Рассмотрен также ряд 
вопросов, связанных с текущей деятельностью акционерного 
общества. 

Рэм СЛАВИН. 

Митингуют бюджетники 
В минувшую среду около одного миллиона врачей и 
учителей по всей стране вышли на митинги, требуя 
достойную зарплату. 

Они требовали поднять зарплату бюджетникам в 1,5 раза уже 
в 2004 году и в 2 раза - в течение 2005 года. 

К всероссийской акции протеста присоединились и южно
уральские бюджетники. Правда, в нашем регионе не было ми
тингов и забастовок. В актовом зале федерации профсоюзов 
области собрались представители профсоюзных организаций 
работников здравоохранения, культуры и образования. На 
встречу с ними пришли первый вице-губернатор Андрей Коси-
лов и четыре министра областного правительства. Они проана
лизировали все пункты предъявленных бюджетниками требова
ний и рассказали, что делается и будет делаться исполнительной 
властью для их выполнения. 

Бюджетникам сообщили, что к Новому году они получат 
13-ю зарплату в размере полутора тысяч рублей, а с начала 
года их жалованье вырастет на 20 процентов. 

Елена МАЙСКАЯ. 

Мошенники из «Аргоса» 
Вчера в зале постоянной сессии Челябинского обла
стного суда начались слушания по нашумевшему делу 
мошеннической фирмы «Аргос». 

Организаторы пирамиды безнаказанно обирали магнитогор-
цев более года. Уголовное дело по обвинению 19 человек насчи
тывает 190 томов, в которые вошли и материалы по Стерлитама-
ку. Магнитогорские дельцы набросили мошенническую паути
ну не только на близлежащие районные центры, но и дотянулись 
до соседней Башкирии, открыв там своеобразный филиал по 
облапошиванию граждан. 

Официальное число потерпевших насчитывает более 600 че
ловек, не считая тех, кто просто махнул рукой на пропавшие 
денежки. В начале октября в Омске был вынесен приговор орга
низаторам подобной денежной пирамиды. Впервые в стране был 
создан прецедент - аферисты получили реальные сроки лише
ния свободы - девять лет колонии.. По данным правоохраните
лей, от плутовской сети, подобной «Аргос», пострадали более 
120 тысяч россиян. 

Гособвинители Челябинского областного суда подчеркивают, 
что сроки наказания мошенникам во многом будут определять
ся активностью пострадавших. 

Ирина КОРОТКИХ. 

Консервный брак 
БОЛЕЕ 113 тонн продуктов питания снято с реали
зации специалистами центров Госсанэпиднадзора по 
Челябинской области за 9 месяцев текущего года. 

Абсолютное лидерство по количеству брака принадлежит кон
сервам - с продажи снято свыше 17,5 тонны подобной продук
ции. На втором месте молоко и молочная продукция (около 16 
тонн), на третьем - алкоголь. По итогам проверок забраковано 
около 12 тонн алкогольной продукции. Большинство претензий 
связано с несоответствием нормам качества по бактерио
логическим и физико-химическим показателям, истекшими сро
ками годности, сообщает газета «АиФ-Челябинск». 

Статистика СКМ 
По информации директора ОАО «Страховая компа
ния «СКМ» Р. Панова, за прошедшую неделю ава
рийные комиссары компании выезжали на места 
Д Т П 50 раз. Выплаты по дорожно-транспортным про
исшествиям получили 31 человек. 

Владельцу «БМВ-525» выплачено максимальное страховое 
возмещение по ОСАГО - 74730 рублей. Владелец «Дэу Нексии» 
не предоставил преимущества в движении «БМВ-525» и совер
шил столкновение с ним. Минимальную выплату за неделю -
7000 рублей - получил владелец «Тойоты Короллы» за повреж
дения машины при наезде на пешехода. Общая сумма выплат по 
дорожно-транспортным происшествиям - 28018 рублей, по обя
зательному страхованию автогражданской ответственности -
369985 рублей. 

П о бытовым и производственным травмам ОАО «Страховая 
компания «СКМ» выплатила 76125 рублей 15 человекам. 

По добровольному медицинскому страхованию населению 
оказано медицинских услуг на 4067746 рублей. 

Уважаемые магнитогорцы! 
Разрешите через газету выразить сердечную благодар

ность за внимание и добрые слова поздравлений, которые вы 
прислали в мой адрес в связи с днем рождения. Позвольте 
взаимно пожелать вам успехов и благополучия во всем! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

Как там на улице ? 
# ; 

с\обо 1 a коскрессньс понедельник 

температура, "С -1+3 0+3 0+6 
осадки 

атмосферное 

давление 721 718 720 
направление ветра Ю-В Ю ю-з 
скорость ветра 1-3 м/с 5-9 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури: 25, 28 октября. 

http://www.suct.ru

