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Настоящие «звезды» 
не погаснут в «Водопаде чудес» 
Родители и тренеры обеспокоены перспективами развития 
плавательного спорта в Магнитогорске 

Сразу пятеро облеченных влас 
тью руководителей - полпред 
Президента РФ в УрФО Петр Ла
тышев, губернатор Челябинской 
области Петр Сумин, глава адми
нистрации Магнитогорска Виктор 
Аникушин, председатель МГСд Ми
хаил Сафронов и генеральный 
директор О А О 
«ММК» Виктор 
Рашников получи
ли коллективное 
письмо, подписан
ное родителями 
юных пловцов, за
н и м а ю щ и х с я в 
ДЮСШ № 2 Объе
динения ФиЗ «Маг
нит» ОАО «ММК». 

Взяться за перо 
«родительский комитет» заставил 
предстоящий «переезд» детско-
юношеской спортивной школы по 
плаванию Объединения ФиЗ «Маг
нит» из профессионального ли
цея Ня 13, где она базировалась 
в последние четыре года, в аква-
парк. Авторы письма убеждены, 
что ни к чему хорошему это не 
приведет. Вот только одна цита
та: «31 декабря 2002 года истек 
срок договора аренды между 
ОФиЗ «Магнит» и профессиональ
ным лицеем № 13, что повлечет 
за собой увольнение штата со
трудников и тренеров. Нас, роди
телей воспитанников ДЮСШ-2 от
деления плавания, беспокоит 
дальнейшая судьба наших детей, 
так как отделение спортивного 
плавания будет закрыто. Нашим 
детям предложено абонементное 
плавание (купание) в аквапарке с 
оплатой от 150 до 450 рублей в 
месяц, в самое неудобное и вред
ное для растущего детского орга
низма время - в б часов утра. 
Дети будут лишены нормального 
учебно-тренировочного процесса, 
соревнований и возможности по
вышения спортивного мастерства». 
Письмо не оставляет сомнений в 
том, что родители юных пловцов 

Наставники юных 
пловцов 
воспринимают 
предстоящие 
перемены 
как трагедию 

воспринимают предстоящие пере
мены как трагедию. По их мне
нию, городское плавание уже на
ходится на краю пропасти. 

Но, даже стоя у пропасти, одни 
люди видят бездну, другие - мост. 
В данном случае говорить о крахе 
вовсе не к месту. Ситуация про

стая: детско-юно
шеская спортивная 
школа, переведен
ная в 1999 году, 
когда началась ре
конструкция плава
тельного бассейна 
«Металлург», в бас
сейн профессио
нального лицея № 
13, теперь возвра
щается на прежнее 

место - в построенный вместо него 
водноспортивный комплекс «Водо
пад чудес». 

- В прошлом году на содер
жание детской спортивной шко
лы по плаванию комбинат затра
тил 4 миллиона рублей. В этом 
году они «пройдут» по аквапар-
ку, - разъясняет ситуацию ди
ректор по персоналу и соци
альным программам ОАО «ММК» 
Александр Маструев. - Другими 
словами, в бюджете аквапарка 
(его содержание обойдется ММК 
примерно в 80 миллионов руб
лей в год) предусмотрены затра
ты на детско-юношескую школу. 
Те семь тренеров, которые рабо
тали с детьми в плавательном 
бассейне профессионального ли
цея № 13, будут приняты на ра
боту в аквапарк на должность 
тренеров-преподавателей. А вме
сте с ними туда перейдут 90 их 
воспитанников. Дети будут тре
нироваться по-прежнему, но пла
вать станут в бассейне аквапар
ка. Плату за занятия установим 
в размере стоимости абонемента 
- в данный момент это 168 руб
лей, всего на 18 рублей больше, 
чем в бассейне 13-го училища. 
Вот только я не могу дать гаран

тию, что все семь тренеров оста
нутся работать. Жестче будут ус
ловия. Если человек воспитыва
ет «звездочек» или хорошо рабо
тает с детьми - он останется. 
Если же просто стоит с палочкой 
у бортика бассейна - такие тре
неры нам не нужны. 

Впрочем, у тренеров, не мень
ше родителей юных пловцов опа
сающихся предстоящего «переез
да», своя правда. Их беспокоят и 
условия, на которых им предло
жат работу в аквапарке, и воз
можности для организации на но
вом месте нормального учебно-
тренировочного процесса. Одно 
дело, например, если наставники 
будут зачислены в штатное рас
писание. Другое - если станут 
работать по договору подряда, 
лишаясь таким образом всех со
циальных гарантий. 

- Все семь тренеров, работаю
щих в профессиональном лицее 
HQ 13, будут трудоустроены в штат 
аквапарка, - в свою очередь за
верил начальник городского управ
ления по физкультуре, спорту и 
туризму Леонид Одер. - Здесь -
спортивное направление. Сначала 
предстоит отработать технологию 
подготовки пловцов - для этого 
руководители должны будут учесть 
пожелания и предложения трене
ров, а потом уже начнем созда
вать ДЮСШ по плаванию при ак
вапарке. 

К понятию «технология» как раз 
и относятся все те вопросы, кото
рые звучат в коллективном роди
тельском письме. Это и время за
нятий, и условия для нормального 
учебно-тренировочного процесса, и 
выезд на соревнования, без чего 
просто невозможно повышение 
спортивного мастерства. 

- Взаимопонимание у нас бу
дет, - сказал по этому поводу ди
ректор по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК» Александр 
Маструев. 

Однако воспитанники магнито-

Пока идут споры, юные спортсмены осваивают 
водные дорожки «Водопада чудес» 
горской школы плавания на выс
шем уровне не блещут успехами 
уже лет десять. «Последним из 
могикан» был мастер спорта меж
дународного класса Виктор Анд
реев, участник Олимпиады-92 в 
Барселоне. Есть ли шансы достиг
нуть хороших результатов у ны
нешних воспитанников реоргани
зуемой детско-юношеской плава
тельной школы? Мнения заинтере

сованных сторон на сеи счет рас
ходятся прямо-таки полярно. 

- Строительством аквапарка мы 
возвели могильную плиту плава
нию, - безапелляционно выразил
ся со страниц одной из городских 
газет известный тренер Геннадий 
Пикин. - Думаю, что возродить ту 
школу пловцов, что была в 7 0 -
80-е годы, сейчас вряд ли воз
можно. 

- Тренеры и руководители объе
динят свои усилия и отработают 
технологию по подготовке плов
цов. Возродим мы детско-юношес
кую школу по плаванию. Обяза
тельно, - считает директор уч
реждения «Объединение ФиЗ 
«Магнит» Виталий Коломийчук. 

Кто из них прав, рассудит вре
мя. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

Лидеры 
Журнал «Металлоснабжение и сбыт» 
определил среди десяти российских 
производителей и торговцев черными 
и цветными металлами пятерку лучших 
российских предприятий. Магнитогорский 
метизно-металлургический завод занял 
второе место в номинации «Метизы» 
по итогам второго полугодия 2002 года, 
уступив только Череповецкому 
сталепрокатному заводу. 

ФРАЗА 

Чтобы сделать работу как следует, вре
мени всегда не хватает; но на ее переделку 
время всегда находится. 

«Закон Мескинена». 

ЦИФРА Столько россиян называют «честность» главным качеством в 
человеке. 17 процентов участников этого опроса, проведенно
го компанией «Росбизнесконсалтинг», размышляя о том, что 
больше всего ценят в людях, отметили «ум», 5 процентов -
«трудолюбие». А вот такое качество, как «щедрость», оказа
лось в аутсайдерах - оно важно лишь для 1 процента респон
дентов. 

41 
процент 

Живет в людях доброта 
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Импорт 
Поставки свинины и говядины, а также 
мяса курицы из-за рубежа с 1 апреля 
будут резко сокращены - от 20 
до 30 процентов. Таково решение 
правительства. Как говорят в Белом 
доме, это делается в целях защиты 
отечественных товаропроизводителей. 
Вице-премьер Алексей Гордеев выразил 
надежду на то, что мясо в нашей стране 
резко не подорожает. 

Проработал я в электроремонтном цехе 
калибровочного завода всего 2,5 года. 
Это не тот срок, чтобы заработать почет 
и славу, а значит, какие-то льготы. Жил, 
работал и никогда не задумывался над 
тем, что рядом со мной трудятся доб
рейшие люди. А убедился в этом лишь 
тогда, когда неожиданно во время ра
боты мне стало плохо. Как выяснилось 
позже, причиной плохого самочувствия 

явилась опухоль левой височной части 
головы. Предварительный диагноз был 
установлен в диагностическом центре 
медсанчасти, но для уточнения необхо
димо было пройти обследование в Че
лябинске. Дополнительные расходы, нео
жиданно обрушившиеся на меня, взял 
на себя профсоюзный комитет калибро
вочного завода. 

Председатель профкома Юрий Нико
лаевич Колесников без проволочек вы
делил материальную помощь, и я свое
временно прошел диагностику. Диагноз 

магнитогорских врачей подтвердился, 
мне сделали операцию в нейрохирурги
ческом отделении медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК». Здесь я был восхищен не толь
ко профессионализмом лечащего врача 
Владимира Медведева и всего медпер
сонала, но и их добрым отношением к 
пациентам. 

Помощь со стороны профсоюзного 
комитета калибровочного завода и всех 
людей, которые мне помогли - вчераш
ний день, но он остался в моей памяти. 
Уверен, это сострадание не было секун

дным, в этих людях горит постоянный 
костер добра. 

В наше время проявление добра -
редкое явление, но нельзя, чтобы оно 
ушло. Мне повезло на хороших лю
дей. 

Сегодня я оформляю инвалидность, 
но надеюсь, что через два года смогу 
вернуться в коллектив, который нео
жиданно для меня стал родным. 

Александр ВИНОКУРОВ, 
работник электроремонтного 

цеха ОАО «МКЗ». 

Педагоги 
В третий раз в нашем городе проводится 
конкурс на лучшего классного 
руководителя. За звание «Самый 
классный классный 2 0 0 3 года» борется 
2 1 педагог. 

Силачка 
Во время заводской спартакиады работ
ница инструментального цеха 
ОАО «МММЗ» Людмила Ершова пять раз 
подняла гирю весом 24 килограмма и 
двадцать раз - 16 килограммов. Впервые 
в дружную когорту заводских силачей 
решительно вступила женщина 
и доказала, что они не такой уж 
«слабый пол». 

Кражи 
На прошлой неделе на комбинате 
зарегистрировано 11 краж. Все они 
оперативно раскрыты сотрудниками 
промышленной милиции 
и вневедомственной охраны М М К . 
Кроме того, выявлены и закрыты два 
пункта незаконной скупки цветного 
металла. Лом изъят, документы 
переданы в районные административные 
комиссии. 

Сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания 

акционеров Открытого акционерного 
общества страховая компания «СКМ» 

Открытое акционерное общество страховая компания 
«СКМ». 

Место нахождения общества: г. Магнитогорск, ул. 
Грязнова, д. 33, корпус 1 

ОАО СК «СКМ» сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров. 

Общее собрание акционеров состоится 17 февраля 
2003 года по адресу: г. Магнитогорск, улица Грязнова, дом 33, корпус 1. 

Форма проведения общего собрания акционеров ОАО СК «СКМ» - совме
стное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Время начала общего собрания акционеров - 15 часов местного времени. 
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров ОАО СК «СКМ», - 14 часов местного времени. 
Повестка дня: 
1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров ОАО СК 

«СКМ». 
2. Избрание члена Совета директоров ОАО СК «СКМ». 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров - 30 января 2003 года. 
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров ОАО СК «СКМ» при подготовке к прове
дению внеочередного общего собрания, акционеров, можно ознакомиться по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 3 3 / 1 , тел. (3519) 20-17-17. 

Всего 3922 руб. fl^flr^ 

у вас дома* 
Бытовая техника ^В|1 
Hi-Fi аппаратура ^Н|1 

оформление за 15 мин. не отходя от кассы 

П А Р И / 
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ПОРТФЕЛЬ НОВОСТЕЙ 

Встречи 
в родном городе 

Вчера председатель Комитета по законодательству 
Государственной Д у м ы Р Ф Павел Крашенинников 
принял участие в работе очередного заседания Маг
нитогорского городского Собрания. 

Депутат проведет три дня в родном городе. Это его рабочий 
визит, который насыщен различными встречами. Вчера он встре
тился с руководителями города и комбината, посетил православный 
храм и мечеть. В планах сегодняшнего дня - посещение Русской 
металлургической компании, завтра намечена встреча с представи
телями трудовых коллективов ОАО «ММК». 

Алла ГОЛОСОВА. 

Диалог продолжается 
Продолжаются встречи руководства О А О «ММК» с 
трудовыми коллективами комбината по бригадам. 

Как уже сообщалось, 20 января их открыл генеральный директор 
акционерного общества Виктор Рашников. В минувший понедель
ник его первый заместитель Андрей Морозов продолжил во Дворце 
культуры имени С. Орджоникидзе диалог с металлургами. Вместе с 
ним в разговоре участвовали председатель Совета директоров ОАО 
«ММК» Вячеслав Егоров и председатель профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» Владимир Близнюк. 

Итоги всех встреч - ответы на поступившие вопросы, будут 
опубликованы в «Магнитогорском металле». 

Сергей ДМИТРИЕВ. 

Рулевой «Норильского 
никеля» 

Магнитогорский металлургический комбинат посетил 
генеральный директор, председатель правления О А О 
Г М К «Норильский никель» Михаил Прохоров. 

Ему 37 лет. В 1989 году окончил факультет международных 
экономических отношений Московского государственного института 
по специальности «экономист». Был начальником управления Меж
дународного банка экологического сотрудничества. В 1991 году 
консультировал АО «Интеррос», где и познакомился с Владимиром 
Потаниным. С апреля 1998 года он на посту президента ОНЭКСИМ 
Банка, потом был президентом АКБ «Росбанк». С июля 2001 года -
у руля «Норильского никеля». 

Михаил Прохоров - самая «крупная фигура» российского капита
лизма: его рост зашкаливает за два метра. В ходе рабочего визита 
в Магнитку он побывал на главных производственных объектах 
комбината. 

- Цель моей поездки - расширение сотрудничества между дву
мя металлургическими гигантами, - сказал Михаил Прохоров. - С 
руководством ММК обсуждены интересные проекты на стыке чер
ной и цветной металлургии. 

Рэм СЛАВИН. 

Товар упаковкой 
красен 

В цехе ленты холодного проката калибровочного за
вода смонтирована автоматизированная линия упа
ковки готовой продукции. 

Для наладки линии ждут итальянских специалистов, поэтому це
ховики спешат опробовать каждый шаг технологической цепи, что
бы в случае возникших вопросов получить ответ «из первых уст». 
Новая упаковка придаст продукции МКЗ современный и привлека
тельный вид, что важно для повышения ее конкурентоспособности 
на отечественном и зарубежном рынках. 

Маргарита КОСТЮК. 

За заслуги 
перед Отечеством 

Указом Президента Российской Федерации за актив
ную законотворческую деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени награжден председа
тель Южно-Уральской регистрационной палаты, глав
ный государственный регистратор Челябинской об
ласти Орест Скремета. 

Созданная пять лет назад на Южном Урале под руководством 
Ореста Викторовича регистрационная палата по праву является 
лидером среди учреждений юстиции по государственной регистра
ции в субъектах Российской Федерации. Она обеспечивает надеж
ную правовую защиту законных имущественных прав жителей Че
лябинской области. 

Пресс-служба Ю У Р П . 

Как там на улице? 
пятница суббота воскресенье 

температура, С 
осадки 
атмосферное 
давление 

-2 -8 

721 

-4 -2 

726 

-1 +1 

723 
направление ветра Ю Ю - В Ю - 3 
скорость ветра 6 м/с 3 м/с 3 м/с 

долгота дня 08:35 08:39 08:42 


