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ЕЙСТВУЮЩНЕ ЛИЦА 

Завтра ему исполнится 
65 лет. Почетный 
гражданин Челябинс
кой области и города 
Магнитогорска встре
чает юбилей полным 
сил и оптимизма. 

Читайте 
на 2-3-й стр. 

ФРАЗА 
Больше всего пострадавших 
бывает на переходах от слов 
К делу. Геннадий МАЛКИН 

ЦИФРА 37904 
человека 

Такова в прошлом году в 
России смертность от слу
чайных алкогольных от
равлений. 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Газета продолжает конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

Задавайте любой вопрос, на который вы хотели бы полу
чить ответ со страниц «Магнитогорского металла». Он может 
касаться абсолютно всех сторон жизни, начиная от взаимоот
ношений с сантехником и кончая перечнем прав и обязаннос

тей главы государства. Наши журналисты постараются найти отве
ты на каждый из них. 

Авторы лучших вопросов будут награждаться 
специальными призами «Магнитогорского металла». 

Непременное условие: задав вопрос, вы обязательно должны на
звать не менее трех понравившихся вам материалов сегодняшнего и 
двух предыдущих номеров «ММ». Ваша оценка журналистского тру
да будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудни
ков. Об очередном телефонном диалоге главного редактора с читате
л я м и - на стр . 5. 
Ждем ваших звонков в понедельник, 21 февраля, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Кому по карману 
«Соколовка»? 

На трехдневном саммите Британского института Адама 
Смита «Металлургия СНГ» первый заместитель гене
рального директора ОАО « М М К » Андрей Морозов зая
вил, что металлургические активы, принадлежащие ком
бинату, могут быть объединены в одну холдинговую 
структуру. 

Напомним, что на этом форуме, прошедшем в Москве в Мариотт 
Гранд-отеле, он выступил с докладом «Концепция стратегического 
развития ММК». 

Также Андрей Морозов подтвердил, что планирует покинуть 
свой пост вслед за генеральным директором Виктором Рашнико-
вым и сосредоточиться на решении сырьевых проблем комбината. 
Планы реструктуризации ММК связаны прежде всего с тем, что 
менеджеры «вынуждены заниматься сырьевой безопасностью». Ру
ководители Магнитки намерены продолжить переговоры о воз
можной покупке доли в Соколовско-Сарбайском горно-производ
ственном объединении. Сейчас комбинат закупает на этом предпри
ятии 10-11 миллионов тонн железорудного сырья в год (85 про
центов от потребности), остальное «добирает» на Михайловском и 
Лебединском ГОКах. 

Аналитик компании «Метрополь» Денис Нуштаев считает, что 
Магнитке по карману покупка казахстанского ССГПО, которое «вряд 
ли стоит больше 300-400 миллионов долларов». 

«Аркаим» заглянет 
в пещеры 

На юг Челябинской области отправилась научно-иссле
довательская экспедиция центра «Аркаим». 

Основная цель ученых - обследовать Кизильский и Брединский 
районы, изучить распределение снегового покрова, произвести 
исследования на предмет промышленного загрязнения, а также об
следовать пещеры, где, предположительно, зимуют редкие виды 
птиц. 

Такое внимание к этой территории вызвано прежде всего пред
стоящей организацией здесь комплексного заказника «Чекинская 
степь». В заказнике будут проводиться работы по изучению пова
док зимующих зверей и птиц, специфики и глубины промерзания 
почвы, а также возможностей для зимнего выпаса лошадей. Кроме 
того, если природные условия окажутся подходящими, в заказнике 
планируется содержать собственный табун лошадей. 

Голевое цунами 
Для хоккеистов «Северстали» поединки с Магниткой 
еще долго будут вспоминаться как страшный сон. 

Больше месяца назад, в первом домашнем матче в этом году, «Ме
таллург» разгромил череповчан - 13:4. Теперь, в первой встрече 
после февральского перерыва в чемпионате России расправился с 
«Северсталью» в гостях - 8:3, вновь устроив настоящее голевое 
цунами. 

Уже на первой минуте счет открыл лучший бомбардир суперлиги 
Алексей Кайгородов, а точку в матче поставил дебютант «Метал
лурга» Федор Федоров, забросивший восьмую шайбу на 56-й ми
нуте. Двумя голами отметился Петр Сикора, остальные - на счету 
Равиля Гусманова, еще одного дебютанта клуба Николая Заварухи-
на, Патрика Элиаша и Алексея Тертышного. В воротах дебютиро
вал Константин Симчук, заменивший неудачно начавшего матч Анд
рея Малкова. 

«Металлург» сохранил за собой третье место в таблице суперли
ги - 97 очков после 50 встреч. На очко опережает Магнитку «Лада», 
на пять - лидер чемпионата «Динамо». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Как там на улице? 
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