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Самые сильные 
шахматисты 
живут в России, 
сильнейшим же 
на Южном Урале 
стал 
наш земляк. 
Читайте 
на 3-й стр. 

ФРАЗА 
Всякому поступку предшествует pea-
мышление: отдельный человек размыш
ляет в продолжение нескольких часов 
или минут; общество находится в раз
думье целыми десятилетиями. 

Дмитрий ПИСАРЕВ 

ЦИФРА 6 
млрд. рублей 

Такая сумма была выделена на 
торжества по случаю 60-летия 
Великой Победы в России, не 
считая социальных выплат ве
теранам. 

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. Отчет об очередном телефонном диалоге главного редактора с 
читателями - на 5-й стр. 
Ж д е м ваших звонков в понедельник, 16 м а я , 
с 16 до 17 часов по телефону 35 -97 -44 . 

СРОЧНО В НОМЕР 

Визит в Америку 
Состоялся визит делегации 
ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат» 
под руководством предсе
дателя совета директоров 
предприятия Виктора Раш
никова в Нью-Йорк. 

Целью визита стали встречи с 
крупнейшими потенциальными ин
весторами и партнерами в США. Со 
слов членов делегации, итоги состо
явшегося визита можно назвать об
надеживающими. 

Поездка руководителей метал
лургического гиганта организована 
компанией GSV - приватным парт
нером ММК по стратегическому 
развитию. Активное содействие 
проведению результативных перего
воров оказал один из основателей 
компании ОЗУ - экс-министр иност
ранных дел России Андрей Козырев. 
^ Виктор Рашников посетил Нью-
Йоркскую фондовую биржу 
(NYSE), где состоялись его перего
воры с руководством биржи. 

Кроме того, прошли встречи с 
руководителями крупнейших амери-
канских банков: Lehman Вго, 
Citigroup, Morgan Stanly, Goldman Sachs. 

Виктор Рашников совершил поездку в компанию Giuliani Capital 
Advisors, возглавляемую бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом 
Джулиани. Также в гостинице «Сент-Риженц» состоялся совмест
ный ужин с экс-президентом США Биллом Клинтоном. 

Анализ результатов состоявшихся встреч еще предстоит. Однако 
уже сегодня ясно, что этот визит стал очередным шагом к выходу 
ММК на фондовый и финансовый рынки США. Очевидно и то, что 
избранная стратегия позволит и лично Виктору Рашникову, как топ-
менеджеру крупнейшего предприятия, более успешно интегриро
ваться в среду мировой бизнес-элиты, сообщает московское анали
тическое агентство «Пространство успеха». 

Указ о награждении 
Президент Российской Федерации Владимир Путин под
писал указ о награждении южноуральцев государствен
ными наградами. 

Почетным званием «Заслуженный работник высшей школы Рос
сийской Федерации» отмечена многолетняя научно-педагогическая 
деятельность Валерия Колокольцева - первого проректора, заве
дующего кафедрой литья Магнитогорского государственного тех
нического университета имени Г. Носова. Заслуженным работником 
физической культуры Российской Федерации стал Микаэль Варта-
нян - старший тренер спортивного клуба «Металлург-Магнито
горск» Магнитогорского металлургического комбината, сообщает 
пресс-служба губернатора Челябинской области. 

Портфель министра 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин подписал 
постановления об очередных кадровых назначениях в 
правительстве региона. 

Как сообщил пресс-секретарь главы Южного Урала Илья Анань
ев, сохранили свои посты министр сельского хозяйства Иван Фек-
лин, министр культуры Владимир Макаров, министр образования 
и науки Владимир Садырин, министр радиационной и экологичес
кой безопасности Геннадий Подтесов, министр строительства и до
рожного хозяйства Валерий Шопов. 

Как там на улице? 
суббо!a воскресенье понедельник 

температура, *С +10+22 +9+24 +8+21 
осадки 

атмосферное 
давление 738 736 734 
направление ветра Ю ю-з Ю 
скорость ветра 1-3 м/с 2-5 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 17 , 28, 29 мая. 


