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«Не хотим быть 
обезьянами...» 
Почему российские хоккеисты должны радовать американских зрителей, а не своих? 

На этой неделе Россия фактически 
объявила войну НХЛ. Президенты клу
бов суперлиги подавляющим большин
ством не ратифицировали новое согла
шение между ИИХФ и НХЛ. 

Безусловно, все ждали ожесточенных 
дебатов по этому непростому вопросу, 
и предположить, что наши клубы выс
тупят единым фронтом, не 
смог бы, наверное, самый 
смелый прогнозист. 

Неожиданности начались 
с первых минут заседания 
коллегии суперлиги. Снача
ла члены коллегии прого
лосовали за то, чтобы до
пустить журналистов в зал 
- подобное в практике рос
сийского хоккея при обсуж
дении столь важного воп
роса случилось едва ли не 
впервые. Правда, прези
дент ФХР Александр Стеб-
лин заметил, что некоторые 
моменты должны быть закрыты для 

прессы, но генеральный 
директор магнитогорско
го «Металлурга» Генна
дий Величкин выступил в 
защиту журналистов, ко
торые в итоге остались в 
зале. 

Вскоре присутствую
щих потряс все тот же 
Стеблин, который, откры
вая заседание , сказал: 
«Если вы ждете, что ру
ководство ФХР станет за

ставлять вас подписать соглашение, то 
глубоко заблуждаетесь. Я приму вашу 
позицию целиком и полностью. Тем не 
менее считаю нужным отметить, что 
подписать договор все же необходимо». 
Забегая вперед, заметим, что Стеблин 
не сдержал своего слова и во время об
суждения раз за разом напоминал о сво
ей позиции. 

Сразу же стало ясно, что у нового 
соглашения сторонников в России нет. 
Почти все президенты говорили о том, 
что договор, регламентирующий отно
шения НХЛ с Европой, необходим, но 
предложенный вариант не выдержива
ет никакой критики. «НХЛ много лет 
считала нас обезьянами, - горячился 
Величкин. - Но когда-то же надо вста
вать с колен!» Наибольшее возмуще
ние у присутствующих вызвал тот факт, 
что за океаном по-прежнему не желают 
признавать российские контракты. 
Многие клубы, особенно те, где хоккей
ные школы работают продуктивно, не 
устраивает мизерная сумма компенса
ций, предлагаемая НХЛ. 

Во время обсуждения лишь «Дина
мо» высказалось за подписание догово
ра. Представлявший бело-голубых ге
неральный менеджер Михаил Титов 
свою позицию объяснил тем, что в слу

чае отказа от ратификации соглашения 
клуб не получит за отъезд Овечкина в 
«Вашингтон» ни копейки. Однако в про
цессе голосования на обсуждение был 
выставлен только вопрос об отказе ра
тификации договора, поэтому голос 
Титова оказался неучтенным, хотя и 
было объявлено, что против подписа-

Наибольшее ™ о = о г о л о с о в а -
ВОЗМУЩбНИб «Могу предположить, 

. чем нам может грозить это 
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лин. - Для начала нас ис
ключат из Евротура». Тут 
же был установлен теле
фонный мост с президен
том ИИХФ Рене Фазелем. 
«Что ж, вы выразили свое 
отношение к этому доку
менту, - сказал Фазель. -
Однако никто не собирает
ся из-за этого исключать 

Россию из международного календаря. 
Вот только, на мой взгляд, ваше реше
ние создаст правовой хаос». 

Выяснив, что ничего серьезного 
нашу страну не ожидает, президенты 
несколько отклонились от обсуждаемо
го вопроса. Прозвучало предложение 
о том, что надо создать независимую 
лигу по подобию НХЛ и разговаривать 
с заокеанскими боссами на их языке. 

Подведя черту под первой частью 
заседания, президент ФХР объявил пе
рерыв, во время которого журналис
ты смогли получить комментарии пред
ставителей клубов. 

Мнения руководителей 
клубов и П Х Л 

Леонид ВАЙСФЕЛЬД, генераль
ный менеджер «Лады»: 

- Безусловно, договор, строго рег
ламентирующий отношения между 
ИИХФ и НХЛ, нужен. Если бы нам се
годня предложили ратифицировать 
равноправное соглашение, я проголо
совал бы за него первым. Но предло
женный договор дискриминационен по 
отношению к России. 

Да, лет 10 назад НХЛ значительно 
превосходила наш хоккей в финансовом 
плане, мы отпускали игроков за океан 
за мизерные компенсации, так как не 
имели морального права удерживать 
людей, которым предлагали зарплату в 
100 раз больше, чем дома. Сейчас же и 
у нас, и в НХЛ крутятся примерно оди
наковые деньги, и даже такие знаковые 
фигуры, как Ягр, размышляют - где 
лучше играть? Стало быть, мы вправе 
рассчитывать на равноправный дого
вор. 

В конце концов размер компенсации 
нас не очень волнует, потому что в лю
бом случае то, что предлагает НХЛ, 
совершенно неадекватно суммам вып

лаченных денег уезжающим игрокам -
о затратах на их подготовку я и не го
ворю. Скажем, все понимают, что Мал-
кин стоит больше миллиона долларов, 
но «Магнитка» в лучшем случае по
лучит за него меньше 900 тысяч. 

Кроме того, НХЛ обязана призна
вать наши контракты. Почему в фут
боле подписывают длительные согла
шения? Для того чтобы игрока можно 
было выгодно продать. Почему же 
НХЛ хочет заработать сама, но лишает 
этой возможности нас? Что касается 
последствий отказа от ратификации 
соглашения, то меня больше интересу
ют возможные санкции со стороны 
ИИХФ по отношению к «Ладе». От
дельным хоккеистам могут запретить 
играть в России, что крайне нежела
тельно. 

Равиль ШАВАЛЕЕВ, вице-прези
дент «Ак Барса»: 

- Не стал бы говорить об открытом 
конфликте с НХЛ. Мы прежде всего 
защищаем интересы отечественного 
хоккея, всех российских игроков. Это 
крик души - сколько можно терпеть 
такое нахальство со стороны НХЛ! За 
океаном нас считают каким-то второ
степенным придатком. А мы не соби
раемся растить игроков только для 
того, чтобы в Америке им повесили 
ярлык «Сделано в США». 

Согласен, в НХЛ хорошо платят, но 

и у нас уже созданы прекрасные усло
вия. Да и почему российские хоккеис
ты должны радовать американских 
зрителей, а не своих? Сейчас руково
дитель любого энхаэловского клуба 
может сказать: «Иванов, срочно ко 
мне!» - и игрок, вытянувшись в струн
ку, выполнит приказ. И никто ему не 
помешает. Такого быть не должно. 

Нам следует добиться равноправно
го договора между Европой и НХЛ. 
Готовы бороться за свои интересы до 
конца. Здесь дело в порядочности. А 
если НХЛ собирается диктовать нам 
свои условия, то мы ответим тем же. 

Игорь ШАБДУРАСУЛОВ, прези
дент фонда поддержки народной ко
манды «Спартак»: 

- Договор, который предлагает зао
кеанская сторона, не учитывает наши 
интересы. Я считаю неправильной си
туацию, когда есть старший брат -
НХЛ, и есть младший - мы. 

Геннадий ВЕЛИЧКИН, генераль
ный директор «Металлурга» Mr: 

- Ничуть не сомневался в подобном 
решении коллег. Мы - великая нация, 
по уровню развития стоим никак не 
ниже, чем американцы или канадцы. А 
кое в чем и выше: в интеллекте, куль
туре. Давайте вспомним нашу исто
рию, когда в период феодальной раз
дробленности каждое княжество тяну
ло одеяло на себя, а потом все объеди

нились и свергли монголо-татарское 
иго. 

Может, сейчас для нашего хоккея и 
настало время истины. Мы хотим иметь 
договор с НХЛ, но надо уважать друг 
друга. А в предложенном нам соглаше
нии очень гордо звучит слово «чело
век», но только если у него есть амери
канский паспорт. И дело не в деньгах. 
Нужно, чтобы за океаном уважали кон
тракт, который хоккеист заключает с 
российскими командами - так же, как 
мы уважаем их. Если, скажем, «Питс
бург» хочет бесплатно получить Мал-
кина, пусть ждет до 2008 года. Если он 
хочет видеть этого хоккеиста у себя 
сейчас - давайте поговорим, определим 
цену. Это нормальные рыночные отно
шения. 

Посмотрим на ситуацию с другой 
стороны. Пирамида НХЛ проста: 5 про
центов - это звезды, имеющие сумас
шедшие контракты, еще 15-20 процен
тов получают достаточно большие, по 
российским меркам, деньги, а у осталь
ных, настоящих работяг, соглашения 
меньше, чем у лучших игроков супер
лиги. Их мы уже сегодня можем заб
рать к себе. Не думаю, что ИИХФ при
менит к нам какие-то санкции. Между
народная федерация должна развивать 
мировой хоккей, конфликт ей не нужен. 

Павел САВЧИК, Вадим ЮРИН. 
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П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Памятные даты 
С 6 августа вступают в силу поправки 
в закон «О днях воинской славы 
(победных днях) России». Ими устанав
ливаются следующие памятные даты: 
25 января - День российского студен
чества; 12 апреля - День космонавти
ки; 3 сентября - День солидарности в 
борьбе с терроризмом; 7 ноября - День 
Октябрьской революции 1917 года; 
12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации. 

Нарушения 
За первое полугодие 2005 года Челя
бинским управлением федеральной 
антимонопольной службы России 
выявлено 322 нарушения антимоно
польного и рекламного законодатель
ства, большинство из которых наруши
телями устранено в добровольном 
порядке. За полгода возбуждено 
42 дела, выдано 32 предписания, 
большинство из которых исполнены 
или находятся в стадии исполнения. 

ФРАЗА 
Никто не бывает так обманут, как тот, 
кто прилагает столь много усилий, что
бы не быть обманутым никогда. 

Клод ГЕЛЬВЕЦИЙ 

ЦИФРА Столько преступлений зарегистрирова-
"Г но на Южном Урале за прошедшие 

/ f l / f l полгода. Это на 14 процентов больше, 
"Т^и чем за аналогичный период прошлого 

т ы с я ч и года. 

Трубное соглашение 

Убийцы 
113 тысяч убийц содержится в тюрьмах 
России. На их счету - 200 тысяч 
убитых. 

Валюта 
С 31 июля введены новые правила 
перемещения валюты. Отныне 
запрещается вывоз российских 
рублей, если их общая сумма превы
шает эквивалент 10 тысяч долларов. 
Если же сумма рублей и валюты 
превысила три тысячи долларов, то их 
необходимо заносить в таможенную 
декларацию. 

МЕРИДИАНЫ ПАРТНЕРСТВА 
Как уже сообщалось, делегация * 

ОАО « М М К » побывала в городе 
Волжском. Здесь крупнейший произ
водитель труб в России - Трубная ме
таллургическая компания - 2 августа 
договорилась с Магнитогорским мет-
комбинатом о поставках стали на три 
года вперед. Аналитики отмечают, что 

таким образом компания стремится за
страховать себя от изменений рыноч
ной конъюнктуры. 

«Это не простой контракт на постав
ку плоского проката для изготовле
ния труб, - поясняет директор по 
сбыту ММК Борис Дубровский. -
Соглашение регулирует долгосроч
ное сотрудничество по совместному 
улучшению качества, разработки но
вых сортов продукции, исследования 

рынка». В ходе посещения делегаци
ей Магнитки во главе с гендиректо
ром предприятия Геннадием Сениче-
вым Волжского трубного завода сто
роны обсудили вопросы поставок, а 
также качество штрипса для произ
водства труб большого диаметра. 

По словам представителя ТМК 
Сергея Ильина, его компания дого
ворилась о поставках с Магнитки 
ежегодно около 400000 тонн штрип
са, что составляет более 50 процен
тов потребностей ТМК. Металл ста
нет поставляться на Волжский труб
ный завод, где из него будут изготав
ливаться трубы большого диаметра 
для Газпрома (в том числе 1420 мм) 
и нефтяников. 

Для ТМК это уже не первое дол
госрочное соглашение с контраген
тами. В прошлом году компания зак
лючала контракт с Евразхолдингом, 
в котором цена на металл была за
фиксирована на полгода. А в мае 
ТМК заключила беспрецедентный 
для отрасли трехлетний контракт на 
поставку труб с ТНК-BP на сумму 
500 миллионов долларов. Но Маг
нитка до сих пор не имела подобной 
практики. «Заключение такого дого
вора, безусловно, является шагом к 

мировой практике, где принято зак
лючать подобные договоры, так как 
это позволяет компаниям лучше пла
нировать свои траты», - считает ана
литик «ЦентрИнвеста» Александр 
Якубов. До этого года Волжский 
трубный завод единственный в Рос
сии производил трубы диаметром 
1420 мм. Конкуренцию ему состав
ляли зарубежные производители и 
Харцызский трубный завод (Украи
на). Но постепенно ситуация на рын
ке ужесточается. Выпуск таких труб 
осваивает Выксунский металлурги
ческий завод, входящий в состав 
Объединенной металлургической 
компании, и Северсталь, напоминает 
Якубов. «Продукция новых игроков 
будет отличаться более высоким ка
чеством и мощными объемами поста
вок, - говорит Якубов. - Создается 
определенный риск востребованнос
ти специфической продукции Волжс
кого трубного завода». 

Эксперт отмечает, что соглашение с 
Магниткой позволит ТМК также улуч
шить качество своей продукции. Кро
ме того, в отличие от конкурентов, 
ТМК будет гарантированно обеспече
на сырьем для производства труб. 

Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

Дом правительства 
Первый официальный прием в новом здании прави
тельства Челябинской области пройдет 12 августа. 
Почетное право первыми увидеть внутреннее убран
ство дома правительства будет предоставлено строи
телям в их профессиональный праздник. 

На следующий день в зале приема новой резиденции губерна
тора Петра Сумина соберутся спортсмены, победившие во 
II летней Спартакиаде учащихся России, проходившей в Челя
бинске в июле, а также их тренеры. 

Между тем, как сообщили в пресс-службе губернатора Челя
бинской области, пока рано говорить об официальном открытии 
нового здания - работы полностью не выполнены. Старое зда
ние правительства области, которому 105 лет, будет закрыто на 
реконструкцию сразу же после переезда в новое помещение. 

В новом здании основное место будут занимать семь залов, 
среди которых помещения для проведения аппаратных совеща
ний, заседаний правительства, торжественных приемов, подпи
сания официальных документов, пресс-конференций. В новом 
проекте легко можно узнать старый облик здания, но уже с со
временным видом, которое полностью вписывается в архитек
туру данной местности. 

Долевое участие 
Второго августа ОАО «Магнитогорский металлурги
ческий комбинат» официально сообщило о приобрете
нии 50 процентов долевого участия в О О О «М-Порт». 

ООО создано на паритетных началах с менеджментом ОАО «Вла
дивостокский морской торговый порт» (ВМТП). В течение этого 
года «М-Порту» планируется передать в управление около 28 
процентов акпий порта, принадлежащих Магнитке, и около 40 
процентов, контролируемых менеджментом. Это означает, что ос
новные акционеры порта, его руководство и ММК, в 2004 году 
начавшие борьбу за контроль над портом, достигли согласия. 

ВМТП занимает по грузообороту третье место в'России пос
ле Восточного и Находкинского портов. В 2004 году перерабо
тал 7,2 млн. тонн грузов, из них больше половины - металлы. 
Выручка составила 1,078 млрд. рублей, чистая прибыль - более 
132 млн. рублей, сообщает «Коммерсантъ». 

Пенсионные должники 
Как сообщил министр экономического развития об
ласти Юрий Клепов, по данным отделения Пенсион
ного фонда на учете в нашем регионе состоят 103 
тысячи страхователей, производящих выплаты в 
пользу физических лиц. 

Более шести тысяч из них имеют задолженность по уплате 
страховых взносов 1548,8 миллиона рублей. Размер недополу
ченных платежей в Пенсионный фонд по сравнению с началом 
года увеличился на 72,3 миллиона рублей. При этом 39,5 про
цента от суммы задолженности приходится на 302 предприятия, 
находящиеся в стадии банкротства. В прошлом году совсем не 
уплачивали страховые взносы 1467 предприятий с численнос
тью работающих более 72 тысяч человек. 

Крупнейшими предприятиями-должниками являются Челя
бинский тракторный завод - 11 процентов от недоимки; Злато-
устовский машиностроительный завод - 8,8 процента; Златоус-
товский металлургический комбинат - 5,5 процента; Станкомаш 
- 4,6 процента; Магнитострой - 2,4 процента; завод Металлур-
гмаш - 2,3 процента; Челябинский радиозавод «Полет» - 2 про
цента. Совсем не перечисляют страховые взносы автотранс
портное предприятие ОАО «Магнитострой» - 1072 человека, 
управление механизации ОАО «Магнитострой» - 1237 человек, 
Челябинский комбинат строительных материалов и изделий -
1070 человек. Кусинский машиностроительный завод - 870 че
ловек. 

Социальные последствия неуплаты работодателями страхо
вых взносов серьезны. Этот период работы не будет включен в 
стаж для назначения пенсии, ее размер станет меньше, коэффи
циент уплаты страховых взносов повлияет на размер расчетно
го пенсионного капитала при определении размера страховой 
части пенсии. 

Прожиточный минимум 
Петр Сумин подписал постановление об установле
нии величины прожиточного минимума на душу на
селения за II квартал 2005 года. 

Во втором квартале этого года прожиточный минимум на 
душу населения в Челябинской области составил 2572 рубля. 
По сравнению с первым кварталом рост составил 3,9 процента 
(97 рублей). 

Для трудоспособного населения прожиточный минимум ус
тановлен в размере 2792 рубля, для пенсионеров - 1912 руб
лей, для детей - 2603 рубля, сообщает пресс-служба губернато
ра Челябинской области. 

Прожиточный минимум устанавливается в соответствии с 
областным законом о потребительской корзине, который прини
мается раз в 5 лет. В потребительскую корзину входит опреде
ленный набор товаров и услуг - продукты питания, одежда, 
канцтовары, проезд в общественном транспорте, ЖКХ. Расчет 
прожиточного минимума производится комитетом государствен
ной статистики. В дальнейшем эта величина используется при 
установлении размера субсидий или социальной помощи. 

НЕСОВМЕСТИМЫ МЕТАЛЛУРГИЯ 
И НАРКОТИКИ 

Во избежание гибели людей, для предотвращения 
аварий, пресечения преступлений или оказания 
помощи оступившемуся предлагаем сообщать 
известную вам информацию об употреблении 
или распространении наркотиков на производстве 
по телефону 24""24"51 

( к о н ф и д е н ц и а л ь н о с т ь г а р а н т и р у е т с я ) 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

1 см пора 1 ура, °С +15+31 +19 +27 +18 +26 
осадки Ш • 
атмосферное 
давление 725 124 722 
направление ветра С-3 С с-в 
скорое1ь ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 4,8,10,13,19,25,26,31 августа . 

http://www.mmgazeta.ru

