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«Ножками Буша» 
по сталеварской кепке 
Российским производителям противостоят не только конкуренты 

В некотором царстве, в не
котором государстве из года в 
год был отрицательный бюд
жетный дисбаланс. То и дело 
дефицит да секвестр, секвестр 
да дефицит. Но вот сменили 
однажды команду правитель
ственных чиновников - и нате 
вам: пошел сплошной профи
цит. Оно вроде бы просто по
тому, что как раз в эту пору 
полезли вверх, как на дрожжах, 
цены на нефть, и 
шальные деньги от 
ее экспорта кося
ком пошли в бюд
жет. А с другой 
стороны, потому, 
ясное дело, что в 
команде появи
лось одно дреман-
ное око, а другое -
недреманное. И то, 
которое дреман-
ное, в упор не ви
дит никаких воз
можностей упот
ребления излиш
ков бюджета для 
инвестирования в 
экономику страны и не глядя 
перекладывает буйно расту
щие накопления в сундуки: 
про запас, на черный день. А 
недреманное зорко бдит, что
бы ни одна отрасль не возом
нила о себе, что она может с за
кордонными конкурентами тя
гаться, и не претендовала на 
финансовое или какое иное 
вспомоществование от властей. 
Пускай, говорит, растут себе 
вольно, как рыночный бурьян 
у проселочной дороги. 

- Так до крайности уже дош
ли, - возражают товаропроиз
водители. - Чахнет машино
строение без поддержки влас
тей. В экспорте - почти одно 
сырье, как огромный фурун
кул. Нашей машиностроитель
ной продукции в мировом то
варообороте - кот наплакал, а 
электроники - и вовсе не ви
дать: 0,04 процента. На внут
реннем рынке автопром дер
жит неравный бой с иномарка
ми, авиастроителям не дают 
возможности наладить выпуск 
новых самолетов даже для внут
ренних линий. В общем, куда 
ни кинь - все клин. А у вас там 
уйма денег скопилась - что доб-

Металлурги 
оказываются 
в большой 
зависимости 
от переменчивой 
конъюнктуры 
на мировом 
рынке и мировой 
политической 
казуистики 

ру-то пропадать? Выделили бы 
нам малость в долг - на разви
тие. 

- Мало ли что у нас есть, да не 
про вашу честь, - дружно отпи
хивают их от сундуков око дре-
манное и око недреманное. 

- Но как же без поддержки-
то? - пытаются доказать свое 
претенденты на подмогу. - За 
бугром конкурентам нашим 
сколько хочешь денег дадут, что

бы жирок нагу
лять да нам попе
рек дороги встать. 
А вы, коли уж фи
нансовое вспомо
ществование не 
оказываете , так 
хотя бы на грани
це повыше тамо
женный частокол 
поставили, чтобы 
конкурентам за
кордонным по
труднее было че
рез него пере
браться и на на
шей стороне им не 
лучше, чем нам, 

жилось. 
А око недреманное знай твер

дит: 
- Не положено. Это вам не со

циализм, а монетаризм. Ишь, по
вадились: деньги да господдер
жку им на раскрутку подавай. 
Каждый так сумеет. А вы вот без 
копейки смогите, тогда мы, мо
жет, вас и зауважаем. 

Только кто же не знает, что не
дреманное око вольностей не 
любит: стоит кому-то в люди вы
биться, гак зауважает - мало не 
покажется. Производители оте
чественной курятины, например, 
только расправили крылья, как 
тут же пропустили сногсшиба
тельный удар «ножками Буша». 
Глава Минэкономразвития Гер
ман Греф, говорят, протолкнул 
соглашение с США на увеличе
ние поставок американской ку
рятины, после чего пришлось им 
кричать «караул!» Руководите
ли птицеводческих комплексов 
направили письмо премьер-ми
нистру Михаилу Фрадкову, в ко
тором самого премьера и прави
тельство открыто назвали пре
дателями интересов России, так 
как убеждены, что этого испыта
ния российский производитель 

кур не выдержит. «Получили 
удар под дых». - так определил 
действия правительства первый 
вице-президент Российской ака
демии сельскохозяйственных 
наук Владимир Фисинин. 

А недавно и металлургам при
шлось, что называется, вздрог
нуть. На проходивших в Моск
ве парламентских слушаниях по 
налоговой реформе тот же Гер
ман Греф заявил, что металлур
ги шикарно живут, а потому им 
следует увеличить налоговую 
нагрузку. 

Ну, конечно, как же можно 
было недреманному оку пройти 
мимо беспорядка? Стоило наме
титься росту производства ме
талла и его потребления - оно 
тут как тут, начало готовить по
чву для исправления ситуации. 
И поднялась рука на металлур
гов в смутную пору, когда даже 
их ближайшие перспективы по
крылись дымкой неопределенно
сти. 

Комиссия по международной 
торговле при правительстве 
США проголосовала за продле
ние квотирования ввоза горяче
катаного проката из России. 
Связанные с этим вопросы рас
сматриваются в администрации 
США как политические, и окон
чательное решение будет зави
сеть в том числе от состояния 
переговоров о вступлении Рос
сии в ВТО. По сообщению ин
формационных агентств, спрос 
на сталь в США начинает замед
ляться, что заставляет сталепро-
изводителей снижать цены и со
кращать производство. Сокра
щать производство вынуждены 
и некоторые европейские стале
литейные компании. Цены на 
сорта стали, используемой для 
производства автомобилей и 
стиральных машин, на американ
ском рынке снизились на 20 про
центов. Упали и мировые цены. 
Некоторые известные аналити
ки предсказывают дальнейшее 
падение цен на сталь, использу
емую для автомобильной про
мышленности. - на 22 процента 
(до 450 долларов за тонну) к 
третьему кварталу нынешнего 
года. 

При этом цены на уголь, же
лезную руду на нашем внутрен
нем рынке вновь и вновь взмы

вают вверх. Еще в декабре про
шлого года Магнитка приобре
тала уголь по средней цене 2046 
рублей за тонну, а в марте ны
нешнего - уже в полтора раза 
дороже. Российская руда с конца 
прошлого года подорожала по
чти втрое, и в ближайшие пару 
месяцев прогнозируется новый 
скачок цен. Но недреманному 
оку хоть плюй в глаза - все бо
жья роса. Оно мнит себя пупом 
Земли, рождающим одни неоспо
римые истины в последней ин
станции. 

«Мы можем инвестировать 
только в нерентабельные проек
ты, - изрекло как-то это чудо 
природы. - Да и то лишь до тех 
пор, пока они не стали привлека
тельными для бизнеса. Умень
шить госучастие следовало бы и 
в других потенциально конку
рентоспособных отраслях, преж
де всего в сфере высоких техно
логий: в оборонке, аэрокосмичес
ком секторе, а также в выпуске 
электросилового оборудования 

и сельскохозяйственной техни
ки». Иначе говоря, рентабельные 
перебьются, а нерентабельные -
тем более, и кыш все от сунду
ков с накоплениями! Устав либе
рализма-монетаризма вспомоще
ствования не предусматривает. В 
результате внутренний рынок 
скукоживается, как шагреневая 
кожа, о чем наглядно свидетель
ствует падение спроса на метизы 
(ведь без метизов не сделаешь ни 
космический корабль, ни автома
шину, ни элементарный утюг). И 
российские сталелитейные пред
приятия оказываются в большой 
зависимости от переменчивой 
конъюнктуры на мировом рын
ке и мировой политической ка
зуистики. ММК, скажем, постав
ляет на экспорт более гголовины 
своей продукции, тогда как у за
рубежных металлургических 
компаний он колеблется в преде
лах 15-20 процентов. Стало 
быть, кому проще? Особенно если 
учесть, что за океаном, и не толь
ко, правительства стремятся все

ми правдами и неправдами вык
роить рыночные преимущества 
для своих металлургов, а рос
сийским производителям, в том 
числе металлургам, приходит
ся бороться не только с конку
рентами. 

Объем золотовалютных ре
зервов в нашем царстве-госу
дарстве в конце апреля перева
лил уже за 144 млрд. долларов, 
да плюс под 30 млрд. долларов 
скопилось в Стабилизационном 
фонде. Но трогать их низ-зя! 
Потому что единственное их 
предназначение, если уж не на 
черный день, то для выплаты 
внешнего долга (хотя никто с 
этим не торопит). А США, к 
примеру, погрязли в астроно
мических долгах, но их это по
чему-то не очень «колышет»: 
продолжают тратить огромные 
средства на развитие. Зато у нас 
бюджетный профицит, одна
ко... Не дремлют дреманное 
око и недреманное око. 

Александр ЮДИН. 

Посол 
Сегодня в наш город прибывает 
чрезвычайный и полномочный посол 
королевства Бельгия в Российской 
Федерации господин Винсент Мертенс 
де Вилемаре. Вместе с представителя
ми бельгийской фирмы Le Four 
Indastriel Beige он примет участие 
в открытии новой линии отжига 
и цинкования высокоуглеродистой 
проволоки, которая установлена на 
калибровочном заводе. 

Ф Р А З А 
Задача жизни не в том, чтобы быть 
на стороне большинства, а в том, чтобы 
жить согласно с внутренним, сознавае
мым тобою законом. М а р к А В Р Е Л И Й . 

Ц И Ф Р А 175 
млн. долларов 

Такую сумму выделило Пра
вительство РФ для оказания 
помощи беднейшим странам 
в 2005-2009 годах. 

Пастырский визит митрополита 

Острова 
Госдума ратифицировала Дополни
тельное соглашение между РФ и КНР 
о Российско-китайской государствен
ной границе в ее восточной части, 
подписанное в Пекине 14 октября 2004 
года. Часть острова Большой Уссурийс
кий, а также весь остров Тарабаров 
будут переданы Китаю. 

Должники 
С 1 июня этого года три основных 
российских сотовых оператора - МТС, 
«Вымпелком» и «Мегафон» - начнут 
вносить информацию о должниках в 
единый черный список. Ранее компании 
могли воздействовать на неплатель
щиков только через суд, но этот метод 
давления был неэффективным. 

Выставка 
С 1 по 3 июня в Магнитогорске в 
Ледовом Дворце пройдет четвертая 
межрегиональная выставка «Строй-
комплекс - Магнитка. Мебель. Дизайн. 
Интерьер». Организаторы - правитель
ство Челябинской области, админист
рация Магнитогорска и выставочный 
центр «Восточные ворота». 

ВСТРЕЧА 

В воскресный день 22 мая с пас
тырским визитом в наш город при
был правящий архиерей Челябинской 
и Златоустовской епархии митрополит 
Иов. Ранним утром он совершил бо
гослужение в Свято-Никольском хра
ме в честь святителя Николая Чудот
ворца. 

Высокопреосвященнейший Иов в 
честь престольного праздника награ
дил священнослужителей храма свя
тителя Николая Чудотворца награда
ми для ношения их во время богослу
жения: иерея Сергия Рогожина - ка
милавкой, иерея Валерия Марфина -
набедренником, мечом духовным. 

После Божественной 
литургии митрополит 
Иов в сопровождении 
благочинного и отцов 
настоятелей направил
ся в храм Вознесения 
Господня на встречу с 
главой города Евгени
ем Карповым и гене
ральным директором 
ОАО «ММК» Генна
дием Сеничевым. 

Владыка поздравил 
обоих руководителей с 
высокой должностью: 
«Я знаю, что эти люди, 
которые в настоящее 
время несут свои ответ
ственные послушания 

на том или ином месте, много лет тру
дились в Магнитогорске и знают, как 
дальше вести все дела, чтобы была от 
них польза. От меня примите самые 
искренние, сердечные поздравления. 
Желаю помощи Божией и благословен
ных успехов в ваших трудах». 

Главной темой встречи с руковод
ством города и комбината было об
суждение предстоящего визита в го
род металлургов члена Священного 
синода, управляющего делами Мос
ковской патриархии митрополита Кли
мента, ближайшего помощника Пат
риарха Московского и всея Руси 
Алексия II. Губернатор Петр Сумин 
вместе с Владыкой Иовом направили 
Святейшему Патриарху Алексию II 

письмо, приглашая его святейшество 
посетить в этом году Челябинскую об
ласть. Совсем недавно Патриарх Мос
ковский прислал ответ: «К сожалению, 
не смогу осуществить визит в Челя
бинскую область в этом году, так как 
предстоит осуществить многие ответ
ственные обязательства, связанные с 
празднованиями 60-летия Победы на
шего народа в Великой Отечествен
ной войне, 625-летия Куликовской 
битвы, которая послужила объедине
нием удельных княжеств вокруг Мос
квы. В этом же году 15-летие патри
аршей интронизации. Кроме того, пос
ле перенесенных в 2003-2004 годах тя
желых заболеваний врачи ограничи
вают пока мою внешнюю нагрузку, 
не разрешают совершать далекие пе
релеты и посещать другие епархии. 
Ввиду того, что строительство храма 
Вознесения в городе Магнитогорске 
завершено, а также трудами Петра 
Ивановича Сумина завершено строи
тельство храма в Верхней Санарке, 
полагаю нецелесообразным отклады
вать начало богослужебной деятель
ности, а великое освящение этих хра
мов не откладывать на будущее. По
ручаю совершить освящение этих 
храмов митрополиту Клименту, уп
равляющему делами Московской 
патриархии. Надеюсь, что в буду
щем удастся посетить Челябинскую 
епархию, еще раз убедиться в ак
тивности развития духовной и эко
номической жизни в области и епар

хии. С пожеланием благословенных 
успехов светскому и духовному ру
ководству области». 

Владыка Климент уже сообщил, что 
в конце июня-начале июля он сможет 
осуществить эту поездку. Митропо
лит Иов сказал, что 9 июня, на празд
ник Вознесения Господня, будет уча
ствовать в торжествах по случаю 
15-летия интронизации Алексия II и 
там окончательно согласует дату при
езда владыки Климента в Магнито
горск. Владыка развеял слухи о том, 
что если храм не освящен архиереем, 
то требы и таинства, которые совер
шаются в нем, являются недействи
тельными. На самом деле это не так. 
Храм освящен малым иерейским ос
вящением, в храме совершаются бо
гослужения, а богослужения, таин
ства и требы могут совершаться даже 
в частном доме, если есть такая необ
ходимость. Так что здесь нет никакой 
проблемы. Но будет лучше, когда бу
дет осуществлено великое освящение. 

Глава города Евгений Карпов по
благодарил владыку Иова за инфор
мацию и пригласил архиерея на День 
города, который мы будем отмечать 
1 июля, и на самый большой празд
ник - День металлурга. В заверше
ние пастырского визита митрополит 
Иов посетил воскресную школу при 
Свято-Никольском храме и редакцию 
газеты «Православный Магнито
горск». 

Ольга СМИРНОВА. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 

Н О В О С Т Е Й 

Магнитка в элите 
В столице подведены итоги национального конкур
са « Э л и т а ф о н д о в о г о р ы н к а - 2004» . П о б е д и т е л и 
объявлены на торжественной церемонии в московс
ком театре «Новая опера» (сад Эрмитаж). 

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НА-
УФОР) учреждена в ноябре 1995 года компаниями - професси
ональными участниками рынка ценных бумаг из различных 
регионов России. Нынешний год стал вдвойне юбилейным: во-
первых, НАУФОР отметит десятилетие своей работы, во-вто
рых, в пятый раз проведен профессиональный конкурс «Элита 
фондового рынка». За пять лет конкурс приобрел заслужен
ную репутацию главного события года для рынка ценных бумаг 
России. Перечень его номинаций охватывает практически все 
основные профессии и специализации современного фондового 
рынка России, а также самые яркие события, отражающие важ
нейшие тенденции и приоритеты его развития. 

Открывая церемонию награждения победителей и лауреатов 
конкурса, руководитель федеральной службы по финансовым 
рынкам Олег Вьюгин отметил, что масштаб мероприятия вну
шает оптимизм, поскольку теперь уже ясно, что рынок состоял
ся и на нем можно работать. В церемонии приняли участие бо
лее 450 человек, представителей менеджмента компаний - чле
нов НАУФОР, крупных финансовых инфраструктурных инсти
тутов, чиновники и политические деятели. По сути, в этот день 
в столице присутствовала вся профессиональная элита фондо
вого рынка. 

По традиции вновь с хорошей стороны зарекомендовали себя 
компании Магнитогорска. Лучшей компанией Уральского ре
гиона признано ЗАО «Инвестиционная компания «Расчетно-фон-
довый центр». Лауреатом конкурса в номинации «Лучшая уп
равляющая компания» стало ООО «Меком». Именной приз в 
номинации «Лvчший аналитик» получил Максим Григоренко 
(ЗАО «ИК «РФЦ»). 

- Участие в ежегодном конкурсе еще раз подтвердило серь
езность и профессионализм нашей работы на фондовом рынке, 
- говорит директор ООО «Меком» Владимир Малков. - В про
шлом году мы сделали большой акцент на работе с частным 
капиталом, привлекая свободные средства физических лиц в цен
ные бумаги. Показатели доходности за 2004 год приятно удиви
ли наших клиентов. Доход по ценным бумагам не только значи
тельно превышает ,ставки по банковским депозитам, но и опере
жает темпы инфляции. Это реальная картина. Несмотря на мо
лодость российский рынок ценных бумаг доказал свою состоя
тельность. Так что если у граждан появилось желание размес
тить свободные средства в ценные бумаги, то специалисты «Ме-
кома» ответят на все вопросы и проконсультируют, как лучше 
это сделать. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Повод для действий 
Возле досугового центра «Магнит» прошла массо
вая акция «Магнитогорск, возьми себя в будущее!», 
направленная на противодействие наркотикам и 
СПИДу и приуроченная к Международному дню па
мяти жертв СПИДа. 

Организаторы акции - благотворительный фонд «Гражданс
кая инициатива» и городской центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом - подготовили большую шоу-программу с конкур
сами, призами, выступлениями танцевальных коллективов. Яр
кое действо не затмило печальных цифр: с начала эпидемии СПИ
Да, которая продолжается в Магнитке уже восьмой год, соб
ственно от иммунодефицита погибло двадцать человек. Это ме
нее одного процента от общего количества инфицированных, но 
еще 175 из них скончались от других заболеваний, травм и пере
дозировки наркотиков. 

Медики с тревогой отмечают, что у такого опасного заболева
ния, как СПИД, есть будущее: в Магнитогорске от ВИЧ-инфи
цированных мам родилось 146 детей. У восьми из них страшный 
диагноз подтвержден. И еще один повод для тревоги: сейчас в 
городе две тысячи сто тридцать семь человек, которым диагноз 
ВИЧ подтвержден. Но это лишь вершина айсберга: реальный 
уровень заболеваемости выше официального в четыре раза. 
Между тем, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 
тысяч населения по Магнитогорску уже превышает областной в 
1,5 раза, а общероссийский - в 2,5 раза. 

Единственным оружием против страшной болезни медики на
зывают здравый смысл и широкую информированность населе
ния о грозящей опасности. Так что нынешняя акция, несмотря 
на ее развлекательный характер, как раз и должна стать одной из 
преград на пути распространения СПИДа в Магнитке. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Последователи пионерии 
На прошлой неделе Магнитка отметила День пио
нерии. 

Пионерская организация в нашем городе была создана 29 но
ября 1929 года. Решение об этом принято на заседании бюро 
ВЛКСМ, которое проходило прямо на строительной площадке. 
Пионеры участвовали в субботниках, озеленяли первую улицу 
Магнитки - Пионерскую, организовывали концерты на строй
площадке. В первом пионерском отряде было всего пятнадцать 
человек. Первым его вожатым был Иван Стародубцев, чье имя 
потом носил один из детских клубов. Впоследствии клуб закры
ли, как и саму пионерскую организацию. 

Сейчас в Магнитке около пятидесяти новых структур, объе
диняющих детей. Есть среди них благотворительные и патрио
тические общественные организации, органы ученического са
моуправления. Три года назад среди детских общественных орга
низаций проведен первый смотр. Он вызвал живой интерес, а 
потому отдел по делам молодежи совместно с управлением об
разования решил проводить это мероприятие ежегодно. 

В этом году в смотре участвовали двадцать шесть детских 
организаций. Лучших определяли в трех номинациях. Гран-При 
в номинации «Общественная организация» получила организа
ция российских юных разведчиков, более известная как скауты. 
Они работают на базе центра образования уже одиннадцать лет 
и объединяют более ста человек. Лучшей детской благотвори
тельной организацией признаны «Друзья» из школы № 12. А 
лучшим органом ученического самоуправления стал Совет смот
рящих из школы № 51. Кроме грамот, победители получили 
ценные призы и подарки. Подведение итогов смотра проходило 
в форме слета, з котором приняли участие около пятисот детей. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Как там на улице? 
а вторник среда четверг 

температура, °С + 1 4 +23 + 9 + 2 5 + 1 2 + 2 8 

осадки 

731 

||§ 
атмосферное 
давление 731 733 731 

направление ветра С -В В 3 

скорость вечра 2-5 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

а г н и т н ы е б у р и : 27, 28 м а я 


