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ХРОНОМЕТР 

Юбилей получился 
Уверенно выиграв в Уфе у «Салавата Юл аева» - 3:0, 
«Металлург» набрал 43 очка и переместился на вто
рое место в таблице чемпионата России по хоккею. 

От лидера суперлиги «Динамо» Магнитку теперь отделяют 
два очка. И именно с сильнейшим столичным клубом наши хок
кеисты проведут следующие две встречи. В пятницу команды 
сыграют в Магнитогорске (матч перенесен с 28 декабря в связи 
с участием «Металлурга» в новогоднем Кубке Шпенглера в 
Швейцарии), в воскресенье - в Москве. 

Матч в Уфе стал для Магнитки юбилейным, 700-м в элитном 
дивизионе отечественного хоккея (правда, 22 из них команда 
сыграла в турнирах ранга Кубка, а не чемпионата страны). И 
провел его «Металлург» просто блестяще. Даже три безответ
ные шайбы, заброшенные Алексеем Кайгородовым, Евгением 
Гладских и Алексеем Тертышным, не в полной мере отразили 
подавляющее преимущество магнитогорцев. «Могли и должны 
были забить больше, я даже немного забеспокоился, - сказал 
после встречи главный тренер Магнитки Марек Сикора. - Не 
зря ведь говорят: не забиваешь ты - забивают тебе. Но после 
третьего гола уже не сомневался в победе». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Признаны лучшими 
В профкоме ОАО «ММК» подведены итоги трудово
го соревнования за сентябрь. 

Победителями среди основных цехов стали коллективы дро-
бильно-обжигового цеха горно-обогатительного производства, 
кислородно-конвертерного, третьего и десятого листопрокат
ных цехов, участка по переработке некондиционного металла. 
Среди вспомогательных цехов победителями названы коллекти
вы управления по подготовке производства, кислородного цеха, 
локомотивного цеха. 

Отмечены лучшие молодежно-трудовые коллективы: бри
гада № 4 экскаваторного участка рудника ГОП, коллектив уча
стка загрузки доменных печей доменного цеха, бригада № 4 
стана «250-2», сортового цеха и другие. По результатам со
р е в н о в а н и я п р и с в о е н ы звания « Л у ч ш и й рабочий ОАО 
«ММК», «Лучший мастер ОАО «ММК» и премировано 65 
работников предприятия. 

Виктор СЕРГЕЕВ. 

Долг Родине 
Осенний призыв стартовал. П е р в ы е 29 магнито
горских новобранцев отправились к месту будущей 
с л у ж б ы . 

Десять из них, как утверждают, служить будут в Москве в 
Президентском полку. По традиции пополнение Российской 
Армии новыми призывниками начинается с этого элитного крем
левского подразделения, по сути, снимающего «сливки». 

Президентский полк, предшественником которого был Отдель
ный кремлевский полк, - уникальная воинская часть, решающая 
специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов 
Московского Кремля, официальной резиденции Президента РФ. 

Будущие магнитогорские президентские бойцы прошли очень 
жесткий отбор. Параллельно с военкоматом проверку проводи
ли ФСБ и МВД: собеседования, характеристики, несколько меди
цинских комиссий, тщательное изучение биографии. Кроме того, 
к кандидатам на место в элитном армейском подразделении 
предъявляются и другие довольно серьезные требования. У них 
должна быть славянская внешность, тело без шрамов и наколок, 
отменное здоровье и достаточно высокий уровень образования. 

Торжественные проводы прошли у монумента «Тыл - Фрон
ту». На память о родном городе будущим солдатам подарили 
кисеты и наборы открыток. Слова напутствия произнес воен
ный комиссар Правобережного района Антон Дадаев. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Школа в лесу 
После завершения летней оздоровительной кампа
нии в городе начали подготовку к открытию в заго
родной зоне Магнитогорска очередной смены лесных 
школ. 

С осени до весны в них смогут поправить здоровье и учиться 
около двух тысяч детей. Постановление об этом подписано гла
вой города Виктором Аникушиным. 

В этом году лесные школы организованы на базе дома отдыха 
«Строитель» и детского оздоровительного лагеря «Мечта» в 
Карагайском бору, не первый год функционирует муниципаль
ный загородный оздоровительный центр развития детей дош
кольного возраста «Горный ручеек» в Абзакове. Продолжитель
ность смены составляет 21 день. Все лесные школы укомплекто
ваны педагогами, медиками и обслуживающим персоналом. 

Как всегда, основное внимание уделено питанию детей. Днев
ной рацион в лесных школах установлен в соответствии с санитар
ными нормами. Каждый ребенок получает ежедневное пятиразо-
вое питание на 70 рублей, в центре «Горный ручеек» - на 40. 
Родительская плата за путевку в лесную школу установлена в 
размере 1500, а в «Горный ручеек» - 800 рублей. 12 процентов 
путевок выделены детям из малообеспеченных семей и сотрудни
кам лесных школ за счет городского бюджета, сообщает управле
ние информации и общественных связей администрации города. 

Бодибилдинг в законе 
В субботу во Дворце культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе впервые в истории Магнитогор
ска состоится открытый чемпионат области по боди
билдингу и фитнесу. Раньше подобные соревнования 
проводили только в Челябинске или Златоусте. 

Однако челябинские судьи по-новому взглянули на Магнит
ку после проведения открытого кубка по бодибилдингу и фит
несу в конце апреля нынешнего года, посвященного 75-летию 
Магнитогорска. Они оценили организаторские способности, 
уровень развития спорта в городе, усилия комбината по попу
ляризации здорового образа жизни - и доверили проведение 
чемпионата магнитогорцам. 

Его организаторы - федерация бодибилдинга и фитнеса го
рода при поддержке металлургического комбината. По сло
вам председателя федерации Ларисы Денисовой, в чемпиона
те по одному из самых зрелищных и красивых видов спорта 
примут участие 40-50 бодибилдеров из Магнитогорска, Ека
теринбурга, Омска, Уфы, Челябинска, Озерска, Южноураль-
ска, Кургана... 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

РЕКЛАМА 

«Мечел» подпортил 
свою репутацию 
И пытается обвинить в этом ОАО «ММК» 

Трибуна 
Центральная пресса устро

ила многоголосицу об уголов
ном деле, расследуемом в от
ношении одного из бывших топ-
менеджеров Стальной группы. 

Речь о базирующемся в Эли
сте ООО «Аршан» и его испол
нительном директоре Илье 
Благодарове, который вплоть 
до начала октября 
2004 года занимал 
также должность 
генерального ди
ректора торгово
го дома «Мечел» -
с т о п р о ц е н т н о й 
«дочки» о д н о 
именной стальной 
группы. Как ука
зано в документах 
МВД Калмыкии, Благодаров 
проходит в качестве обвиняе
мого по у г о л о в н о м у делу 
№ 402007, и ему вменяется ук
лонение от уплаты налогов на 
прибыль за 2000-2001 годы на 
сумму более 405 миллионов 
рублей. Именно в эти годы че
рез калмыцкий оффшор, как 
отмечается в докладе Мини
стерства РФ по налогам и сбо
рам № САЭ 13-30/111, прово
дили снабженческо-сбытовые 
операции стальной группы 
«Мечел». Предъявить обвине
ние Илье Благодарову не пред
ставилось в о з м о ж н ы м , по
скольку калмыцкие милиционе
ры не смогли обнаружить его 
по месту жительства. На этом 
основании 12 октября пред
приниматель объявлен в ро
зыск, пишет «Парламентская 
газета». 

Обвинение в уклонении от 
уплаты налогов через внутрен
ний оффшор может осложнить 
размещение акций СГМ на 
фондовой бирже Нью-Йорка. 
Как известно, в конце сентяб
ря «Мечел» получил разреше
ние от комиссии по ценным бу
магам США на размещение 
своих акций на этой бирже об
щим объемом в 10 процентов 
от уставного капитала. Не были 
против этого и в России. При
мер стальной группы, как пер
вой восточно-европейской ком
пании, получившей свой бир
жевой стакер в США, мог вдох
новить на аналогичные шаги 
другие отечественные компа
нии. В октябре холдинг «Ме
чел» дал старт своей официаль
ной информационной кампании 
для западных инвесторов. В 
ходе так называемого роуд-

Агрессивная 
политика 
«Мечела» 
вызвала 
недовольство 
в Кузбассе 

шоу потенциальные покупате
ли акций Стальной группы дол
жны были окончательно убе
диться в том, что их средства 
попадут в надежные руки и бу
дут направлены исключительно 
на указанные в инвестиционном 
меморандуме цели. Но именно 
в тот момент, когда знакомство 

компании со своими 
п р е д п о л а г а е м ы м и 
инвесторами вошло в 
р е ш а ю щ у ю фазу, 
калмыцкое МВД 
объявило в розыск по 
обвинению в уклоне
нии об уплате нало
гов руководителя 
одной из связанных с 
«Мечелом» коммер

ческих структур. Газета «Ком
мерсантЪ» не исключает, что 
преследование группы «Ме
чел» связано с борьбой за гос
пакет Магнитогорского метал
лургического комбината, кото
рый в декабре будет продан 
Российским фондом федераль
ного имущества на аукционе. 

Сейчас структуры «Мечела» 
владеют 17 процентами голосу
ющих акций ММК. В случае 
победы на аукционе СГМ будет 
контролировать более 40 про
центов голосов на собрании ак
ционеров. Основным претен
дентом на госпакет считается 
менеджмент ОАО «ММК» во 
главе с генеральным директо
ром Виктором Рашниковым, 
контролирующий около 60 про
центов голосующих акций. Ру
ководители ММК считают, что 
в случае победы СГМ на аук
ционе «на комбинате начнется 
корпоративная война». По их 
мнению, у конкурентов хватит 
здравого смысла при таких пер
спективах не покупать госпакет 
Магнитки. Они также убежде
ны, что на аукционе «Мечел» 
постарается поднять цену до 
максимально возможных 6 0 0 -
700 миллионов долларов, при 
том, что команда Виктора Раш-
никова рассчитывает заплатить 
за госпакет не более 400-500 
миллионов долларов. 

Начальник управления ин
формации и общественных свя
зей ОАО «ММК» Иван Сени-
чев отрицает, что появление 
уголовного дела менеджера 
СГМ связано с намерениями 
ММК не допустить конкурен
тов на аукцион. Он считает, что 
агрессивная политика группы 
вызвала недовольство в Кузбас-

се, чей бюджет недосчитался на
логовых платежей в результате 
деятельности ООО «Аршан». 
По данным той же газеты «Ком
мерсантЪ», у совладельцев «Ме
чела» действительно существу
ют разногласия с губернатором 
Кемеровской области Аманом 
Тулеевым. В интервью «Парла
ментской газете» Иван Сеничев 
подчеркнул: 

- На фоне последних событий 
мы не исключаем, что негатив
ное отношение к «Мечелу» бу
дет перенесено и на наше пред
приятие. Названия наших компа
ний и без того слишком часто 
упоминаются рядом в свете пред
стоящего аукциона по продаже 
госпакета акций комбината, и нам 
кажется, что это уже не совсем 
здоровый ажиотаж. Кроме того, 
в среднесрочной перспективе мы 
не можем исключать возможно

сти выхода Магнитогорского 
меткомбината на Нью-Йоркс
кую биржу, а развитие сканда
ла вокруг «Мечела» может ус
ложнить этот процесс для мно
гих российских металлургичес
ких предприятий. 

Газета «Русский курьер» не 
исключает в данном случае 
своеобразной «мести» менедж
менту группы со стороны не
посредственных фигурантов 
дела «Аршана». Как отмечают 
аналитики, возможно, группа 
недостаточно хорошо заплати
ла им за молчание и не проде
монстрировала при этом жела
ния обеспечить им надежную 
защиту. И потому единственная 
их надежда на правосудие сей
час связана с переводом процес
са в максимально публичную 
плоскость. 

Но все это, в конечном счете, 

домыслы и версии. Есть и еще 
одна тонкость. Дело в том, что 
пресловутый «компромат» на 
Стальную группу, по нашей ин
формации, поступил в СМИ из 
каналов, непосредственно близ
ких к правоохранительным орга
нам. И все это очень похоже на 
своеобразную показательную 
«порку» - попытку организо
вать новый громкий скандал, 
аналогичный делу «Юкоса». 

- Налоговики и спецслужбы 
хотят показать, что они успеш
но работают и что для них се
годня не бывает закрытых тем, 
а в этом смысле «Мечел» лучше 
всего подходит на роль очеред
ного мальчика для битья, - при
знался собеседник «Русского 
курьера» в правоохранительных 
органах. 

Вывод напрашивается сам со
бой: прежде чем пытаться при

влечь деньги западных инвес
торов, российские компании 
должны полностью привести в 
порядок свои внутрироссий-
ские дела. Раскрыть отчет
ность , урегулировать все 
вновь возникшие в связи с этим 
спорные моменты, чтобы боль
ше не рисковать и не оказаться 
в самый неподходящий момент 
под хорошо срежиссирован
ным огнем критики. Если мож
но так выразиться - «акклима
тизироваться» в новом для 
себя цивилизованном бизнес-
пространстве. Процесс этот во 
многих российских металлур
гических компаниях уже идет 
полным ходом, но первых его 
результатов можно ожидать не 
ранее чем через год - при са
мых оптимистичных оценках, 
заключает «Русский курьер». 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг» 

1. Полное фирменное наименование эми
тента (для некоммерческой организации -
наименование) с указанием организационно-
правовой формы: открытое акционерное 
общество «Магнитогорский металлурги
ческий комбинат». 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магни
тогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми 
органами идентификационный номер нало
гоплательщика: 7414003633. 

4. Уникальный код эмитента, присваивае
мый регистрирующим органом: 00078-А. 

5. Код существенного факта: 
0900078А25102004. 
6. Адрес страницы в'сети «Интернет», ис

пользуемой эмитентом для опубликования 
сообщений о существенных фактах: http:// 
www. mmk. ги/rus/shareholders/information/ 
facts/index, wbp 

7. Название периодического печатного из
дания, используемого эмитентом для опуб
ликования сообщений о существенных фак
тах: «Приложение к Вестнику ФСФР», го
родская газета «Магнитогорский ме
талл». 

8. Вид, категория (тип), серия и иные иден
тификационные признаки ценных бумаг: 

• Именные бездокументарные обыкно
венные акции. 

• Именные бездокументарные привиле
гированные акции типа А. 

9. Государственный регистрационный но
мер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг и дата государственной реги
страции: 

• 1-03-00078-А, 5.11.2002 
• 2-03-00078-А, 5.11.2002. 
10. Содержание обязательства эмитента, 

а для денежного обязательства или иного 
обязательства, которое может быть выра
жено в денежном выражении, - также раз
мер такого обязательства в денежном выра
жении: 

На годовом общем собрании акционеров 
открытого акционерного общества «Маг
нитогорский металлургический комби
нат» (протокол № 13 от 28.05.2004 г.) 
принято решение: 

Выплатить дивиденды по акциям по 
итогам работы общества за 2003 финан
совый год в денежной форме, в размере и 
порядке, рекомендованном советом дирек
торов. Дивиденды выплатить в течение 
150 дней со дня принятия решения о вып
лате дивидендов за 2003 финансовый год. 
Совет директоров ОАО «ММК» рекомен
довал годовому общему собранию акцио
неров ОАО «ММК» принять решение о 
выплате дивидендов по итогам работы 
ОАО «ММК» за 2003 финансовый год: по 
привилегированным именным акциям 
ОАО «ММК» в размере 0,081 рубля (с уче
том налога) на одну акцию и по обыкно

венным именным акциям ОАО «ММК» в 
размере 0,027рубля (с учетом налога) на 
одну акцию; выплату дивидендов произ
вести путем перечисления денежных 
средств на банковские счета акционеров 
(протокол №17 от 28. 04. 2004г.). 

11. Дата, в которую обязательство долж
но быть исполнено, а в случае, если обяза
тельство должно быть исполнено эмитентом 
в течение определенного срока (периода 
времени), - дата окончания этого срока: 
25.10.2004 г. 

12. Факт исполнения обязательства или 
неисполнения обязательства (дефолт) эми
тента: 

Сумма начисленных дивидендов - 430 524 
007рублей. 

Сумма выплаченных дивидендов - 425 970 
228рублей. 

13. В случае неисполнения эмитентом обя
зательства - причина такого неисполнения, а 
для денежного обязательства или иного обя
зательства, которое может быть выражено в 
денежном выражении, - также размер такого 
обязательства в денежном выражении, в ко
тором оно не исполнено: 

непредоставление физическими и юри
дическими лицами информации для пере
числения денежных средств 

4 553779 рублей. 
Виктор РАШНИКОВ, 

генеральный директор ОАО «ММК». 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Р Р ъ цпк«I 
Ш>*|Ш*~Г Гос. AHU.JSi М А 1 

приглашает на курсы: 
«Профессиональная работа на ПЭВМ» -

80 часов. 
«Профессиональное использование 

Microsoft Excel» - 80 часов. 
«Основы работы в сети Internet)) - 24 часа. 
«Трехмерная компьютерная графика и 

анимация в среде 3D Studio МАХ» - 160 
часов. 

«AutoCAD» - 40 часов. 
«Основы создания баз данных при помо

щи Microsoft Access» - 40 часов. 
«Основы разработки программ в среде 

Microsoft Visual Basic 6.0» - 40 часов. 
« С о з д а н и е п р и л о ж е н и й на языке 

Microsoft Visual Basic for Applications)) - 40 
часов. 

Дополнительная информация: 
ул. Калинина, 16, каб. 204. 

Тел.: 20-89-09; 23-11-82; 23-09-48. 

ВНИМАНИЕ, ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ! 

Владельцы гаражей на стоян
ке No 25 (за горой Пугачева) , 
срочно пройдите перерегист
рацию но адресу: ул. Ленинг
радская, 24 (подвал школы 
No 55). С собой иметь проп\ ск и 
паспорт. В случае неявки гораж 
будет продан с аукциона. 

Правление. 

Уважаемые неработающие 
пенсионеры, инвалиды труда 
и профзаболевания, семьи, 

потерявшие кормильца по вине 
предприятия (ОАО «ММК»)! 

Доводим до вашего сведения, 
что на лицевые счета в Кредит 
Урал Банке переведена матери
альная помощь за октябрь 2004 
года. 

Уважаемые металлурги! 
€шато/ыш 

реализует 
льготные путевки 

на октябрь. 

В л и 
АНО 
30 oi 
прово 

л у д о ч ш 

ЭГНОСТИ' 

«МСЧ AI 
стября < 
дит коне 

••веком ц е н т р е 
и ОАО «ММК» 

: 8.00 до 15.00 
ультации руководи-
гни печени и подже-
профессор 

П Ы Ш К И Н 
Сергей Александрович (г.чвлябннсю. 

К О И ^ Н Ы Й Т . Л , 
37-78-01, 29-2В-04. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
поликлиника № 2, ул. Набережная, 18 

Ведет прием врач-уролог 
МИШИН Вадим Юрьевич: 

диагностика и лечение различных форм мужского 
бесплодия; 

весь спектр урологической и андрологической пот 
мощи; „«ibtftte*' 

индивидуальный подход; Ко*** 0 1 1 , 
конфиденциальность. ^О-^® ' 

29,30 октября 
в диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

консультации хирурга-эндокринолога, 
профессора, доктора медицинских наук 

В.А.ПРИВАЛОВА. 

Т.: 29-28-06,29-28-10,37-78-01,29-29-74. 

Начинается с Крота 
Хочется откликнуться на статью «Трепещи, преступный мир», 

недавно опубликованную в «ММ». По сути, терроризм начи
нается в мирной школе: учащийся терроризирует подростков и 
гордится своим братом-уголовником, который отсидел три года. 
Утверждаю не голословно: речь о восьмикласснике школы 
№ 47 - он второгодник, запугал детей так, что они боятся хо
дить в класс без провожатых. И ведь бывает у них дома, улыба
ется родителям, пьет с ними чай, а после выманивает, что ему 
понравилось, у детей. 

«Нос перебил, можно идти», - его слова. Избил мальчишку, 
вытащил из портфеля плейер, паспорт, а после еще потребовал 
полторы тысячи выкупа за документ. Это не выдуманная исто
рия. Зовут негодяя Леша, прозвище Крот. И адрес его известен, 
и с родителями знакомы, и в милицию обращались, да результа
та пока нет. 

Может, следует уделять внимание таким фактам для предуп
реждения преступлений и пресекать их вовремя? А иначе при
выкнет такой Крот с удовольствием унижать ровесников и, опь
янев от безнаказанности, захочет держать в страхе целый район, 
да к тому же зарабатывать на этом. Тогда «Мы не боимся», 
«Террор не пройдет» так и останутся лозунгами. Пусть будет 
больше публикаций о юных негодяях, чтобы поменьше было 
трусливых и гаденьких взрослых. 

Л.ЕШОВА. 

Подвиг библиотекарей 
В понедельник отмечался Международный день школьных 

библиотек. «В жизни всегда есть место подвигу». Один из самых 
удивительных подвигов в наше время - подвиг библиотекарей, 
которые назло всем, «несмотря и вопреки», продолжают лю
бить книгу и беззаветно служить читателям. 

Поздравляем библиотекарей образовательных учреждений с 
профессиональным праздником - Международным днем школь
ных библиотек. Пусть девизом вашей работы с читателями бу
дут слова Вольтера: «Читайте, просвещайтесь! Одним чтением 
укрепляется душа!» 

Будьте яркими! Библиотекари, люди, работающие для чита
телей, во имя читателей, заслуживают доброго слова и благо
дарной любви. 

Елена АГАПОВА, Наталья МАКАРОВА, 
методисты по школьным библиотекам. 

Выручила доброта 
Я пенсионер. Двадцать первого сентября заглянул в филиал 

Сбербанка № 1693/130 вблизи Вокзальной площади. Пока за
полнял расходный ордер, выронил и паспорт, и сберкнижку. Я 
этого сразу не заметил, думал, дома оставил. 

Вернулся, дома их не нашел, спрашивал в магазине, где до 
этого делал покупки. И уже когда пришел в кассу предупредить 
об утере документов, контролер Наталья Сысоева подала мне 
паспорт и сберкнижку. Оказывается, их кто-то нашел и передал 
контролеру. Не перевелись на Руси добрые, порядочные люди. 

От всего сердца благодарю и Наталью Петровну Сысоеву, и 
того неизвестного человека, который передал ей находку. Дай 
им бог здоровья и благополучия. 

Петр ИВАНОВ, 
житель Цементного поселка. 

http://

