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Золотые перчатки 
В тяжелом бою магнитогорец победил олимпийского чемпиона 

Сборная России по боксу в 
сильно обновленном составе на 
прошлой неделе выиграла ко
мандный Кубок мира, который 
проходил в Москве на малой 
спортивной арене спорткомп
лекса «Лужники». 40 побед и 
4 поражения - таков итог блес
тящего выступления российских 
боксеров в четырех командных 
поединках с командами Белорус
сии, США, Азербайджана и 
Кубы. 

В финале, скла
д ы в а в ш е м с я на 
редкость интри
гующе и драма
тично, российские 
мастера кожаной 
перчатки со сче
том 7:4 одолели 
главных фаворитов турнира -
кубинских боксеров. Предста
вители Острова свободы, сре
ди которых были четыре олим
пийских чемпиона, выигрыва
ли после первых пяти поедин
ков со счетом 4:1. Но затем рос
сияне одержали шесть побед 
подряд, подтвердив репутацию 
одной из сильнейших команд 
планеты и завоевав престижный 
трофей. А все соперники, по
павшиеся на пути нашей коман
ды до финала, были разбиты на
чисто - белорусов, американ
цев и азербайджанцев россия
не разгромили с «сухим» сче
т о м - 11:0. 

Кроме победного результата 
Кубок мира стал очередным 
подтверждением высочайшего 
класса южноуральской школы 
бокса, которая заслуженно счи
тается одной из лучших в Рос
сии. В майках национальной 
сборной на московский ринг 
вышли два боксера из магнито
горского спортклуба «Ринг 
Магнитки-Кредо» - Максим 
Халиков и Ислам Тимурзиев. 
Причем именно бой Ислама Ти-
мурзиева с Одланьером Соли-
сом Фонте венчал программу 
столь удачно сложившихся для 
россиян соревнований. 

В финале против кубинцев 
поединки у магнитогорских 
боксеров сложились по-разно
му. Двукратный чемпион Рос
сии Максим Халиков (весовая 

В майках сборной 
на московский 
ринг вышли 
два боксера 
из Магнитки 

категория до 54 кг) «попал» на 
самого лучшего бойца в кубин
ской сборной - двукратного 
олимпийского чемпиона Гиль-
ермо Ригондо Ортиса. Сегодня 
в мировом боксе в этой весо
вой категории вряд ли найдет
ся боец, способный одолеть ку
бинца. Южноуралец , славя
щийся агрессивной манерой ве
дения боя, попытался навязать 
сопернику свою тактику. Но 

без успеха. Куби
нец фантастически 
быстро двигался 
по рингу и умело 
д е р ж а л д и с т а н 
ц и ю , у х о д я от 
ближнего боя и не 
давая Х а л и к о в у 
этого единственно

го шанса. Исход поединка стал 
ясен уже в третьем раунде. 
Окончательный итог — 33:21 в 
пользу кубинца. 

- Максим Халиков выступил 
в свою силу, - прокомментиро
вал бой магнитогорца старший 
тренер сборной Уральско-При
волжского военного округа, 
вице-чемпион мира и Европы, 
челябинец Ильфат Разяпов, ко
торый наблюдал за ходом по
единков Кубка мира в Москве. 
- Правда, в предыдущем бою 
он получил небольшую трав
му руки, возможно, она поме
шала нашему боксеру более 
удачно провести схватку с Ри
гондо. 

А вот завершивший все свои 
предыдущие поединки досроч
но супертяжеловес Ислам Ти
мурзиев (весовая категория 
свыше 91 кг) провел равный бой 
с олимпийским чемпионом Од
ланьером Солисом Фонте. Су
дьи отдали победу россиянину, 
причем выиграл магнитогорец с 
преимуществом всего в одно 
очко. Ислам Тимурзиев родом 
из Ингушетии. В прошлом году 
начал выступать за магнитогор
ский клуб «Кредо». Чемпион 
России 2004 года. По мнению 
специалистов, на Южном Урале 
давно, со времен Евгения Бело-
усова, не было супертяжелове
сов такого уровня. Это очень 
мощный спортсмен с отлично по
ставленным ударом. Его выс-

Уверенно атакует тяжеловес Ислам Тимурзиев 
тупление на Кубке мира, где он 
выиграл все поединки, оправ
дало выдаваемые боксеру аван
сы. Имя боксеру дал его дедуш
ка. «Стараюсь его оправдывать, 
- говорит Тимурзиев. - «Ис
лам» - это религия, но бокс -
работа, а не религия...» 

Скоро магнитогорские люби
тели спорта смогут воочию уви
деть в деле триумфаторов Куб
ка мира. В середине августа в 
Магнитогорске пройдет чемпи
онат России по боксу, который 
обещает стать настоящим укра
шением спортивной истории не 
только Магнитки, но и всей стра
ны. В нашем городе соберется 
весь цвет не только российского 
бокса, но и стран СНГ. Магнит
ку на чемпионате будут пред
ставлять как новоиспеченные 

обладатели Кубка мира Максим 
Халиков и Ислам ТимурзиеЕ, 
так и мастер спорта Николай 
Степанов. Не исключен визит 
Иосифа Кобзона, который в бы
лые годы очень серьезно зани
мался боксом. Уже подтверди
ли приезд такие звезды мирово
го бокса, как двукратные олим
пийские чемпионы Борис Лагу
тин и Олег Сайтов, трехкратный 
чемпион СССР Игорь Высоц
кий (единственный боксер, дваж
ды победивший легендарного 
Теофило Стивенсона), Виктор 
Рыбаков. Ожидается и визит 
прославленных хоккеистов - ру
ководителя Всероссийского фе
дерального агентства по физи
ческой культуре, спорту и ту
ризму Вячеслава Фетисова, де
путата Госдумы РФ Владислава 

ХАЛ И KOU Максим. Родился 23 ноября 
1979 гояавТрехгорном. Мастер спорта Международного 
класса. Выступает в весовой категории до 54 кг. Облада
тель Кубка мира 2005 гола. Чемпион России 2000 и 2004 
юлой. Призер Кубка мира 2002 года. Финалист чемпиона
та мира среди военнослужащих 2004 гола. За С К «Ринг 
Магнитки-Кредо» выступает с 2002 года. 

ТИМУРЗИЕВ Ислам. Родился в 1983 году в Ингушетии. 
Мастер спорта международно! о класса. Выступает в 
весовой категории свыше 91 кт. Обладатель Кубка мира 
2005 года. Чемпион России 2004 года. Победитель Всемир
ных спортивных игр среди военнослужащих, победи гель 
первенства Европы среди молодежи и юношей. 
За С К « Р и т Mai нитки-Кредо» выступает с 2004 i ода. 

Третьяка. Вокруг всех этих лю
дей, которые своими победами 
ковали славу советского спорта, 
будет закручена вся околоспор-
тивная составляющая соревно
ваний. 

А пока Магнитка встречает 
обладателей Кубка мира - Мак
сима Халикова и Ислама Ти-
мурзиева. Первый прибыл в 
город вчера, второй прилетит 
сегодня. 

Б Е Г У Щ А Я 
д С Т Р О К А 

Индустрия 
Июньский результат промышленнос
ти приятно удивил экономистов -
впервые с начала года темп ее роста 
приблизился к семи процентам. 
Правда, экономисты не спешат 
пересматривать годовые прогнозы. 
Нынешний рост индустрии обеспечи
ли специфические отрасли машино
строения, а спрос на Их продукцию 
сильно колеблется от месяца к 
месяцу. 

ФРАЗА 
Только иJ столкновения мнений рожда
ются новые истины и движение вперед. 
А что не движется, то умирает 
U разлагается. Владимир КОРОЛЕНКО 

ЦИФРА На столько вырос в первом 
полугодии валовый внут
ренний продукт в России. 

Ближе всех к народу оказалась Магнитка 
ЭХО ПРАЗДНИКА 

Жилье 
За шесть месяцев этого года на , 
Южном Урале за счет всех источни
ков финансирования введено в 
эксплуатацию 225,587 тысячи 
квадратных метров жилья, что 
составляет почти 23 процента от 
плана. Всего в этом году предполага
ется ввести в эксплуатацию миллион 
квадратных метров жилья. В расчете 
на 1000 жителей объем введенного 
жилья возрастет с 226 до 280,4 
тысячи квадратных метров общей 
площади. 

Корзина 
Стоимость потребительской кор
зины за первые полгода в Магнито
горске выросла почти на семь 
процентов. По данным Челябинск-
стата, прожиточный минимум 
магнитогорцев, включающий в себя 
набор из 33 видов продуктов, в июне 
составлял около 1290 рублей, что на 
два рубля ниже, чем в областном 
центре. Рост стоимости жизни 
произошел прежде всего за счет 
увеличения коммунальных тарифов, 
а также из-за весеннего удорожания 
овощей. 

Металлурги соревнуются не толь
ко в труде, но и в том, кто интереснее 
отметит День металлурга. 

Руководители металлургических 
гигантов чтут традицию: в городах, 
где расположено производство, пере
крывается часть центра, а на улицах 
и во Дворцах проходят бесплатные 
концерты столичных звезд. Решение 
о том, кого приглашать, принимается 
руководством и акционерами. 

Свой юбилей отметила «Север
сталь». На 50-летие предприятия при
гласили Аллу Пугачеву, компанию ей 

составил Юрий Шевчук. Стоимость 
празднеств с участием российских 
звезд оценивали в двух фирмах, спе
циализирующихся на организации кор
поративных торжеств, представители 
которых не только наотрез отказались 
назвать свои имена, но и даже упоми
нать названия самих компаний. «Ураль
ская сталь», которой принадлежит ком
бинат «НОСТА», с шиком отметила 
День металлурга. По словам менедже
ра «Уральской стали», на 60-летие 
«НОСТА» в Новотроицк приезжала 
звездная компания: Валерия, Кристи
на Орбакайте, Авраам Руссо, «Ума 
Турман», «Чиж и К 0» и «Сюткин и ком
пания». 

На праздник «Норильского никеля» 
приезжала София Ротару. Она выс
тупала в норильском ДК, а на улице 
города жителей развлекали «Фабри
ка звезд-4» и «Фабрика звезд-5». 

Михаил Гребенщиков в сопровож
дении Никиты Малинина и Светы 
Светиковой («Фабрика звезд-1») был 
в городе Ревда, на Среднеуральском 
комбинате. Папа Никиты - Александр 
ездил на заводы «Русского алюми
ния». День металлурга совпал с праз
днованием пятилетия компании. 

В Новокузнецк компания пригла
сила Иракли и певицу Жасмин, жите
лей Красноярска развлекала Алена 

Свиридова, а Братска - группа «Чай 
вдвоем» и Малинин-старший. 

Для нижнетагильских металлургов 
пели Филипп Киркоров, Анастасия 
Стоцкая и Боря Моисеев. Руководи
тели «Мечела» заказывали рок-певцов 
- Гарика Сукачева, «Смысловые гал
люцинации» и Александра Градского. 

Ближе всех к народу и патриотич
нее, по мнению журналистов, на этот 
раз оказалась Магнитка, которая при
гласила Надежду Бабкину с ансамб
лем «Русская песня». Над Магнито
горском кружили самолеты эскадри
льи «Русь». А сама праздничная про
грамма так и называлась «В Урале 
Русь отражена». 

Роботы 
В японском городе Осака стартовал 
чемпионат мира по футболу среди 
роботов RoboCup-2005. Впервые 
электронные футболисты выступят в 
командных соревнованиях. Это 
крупное достижение, по прогнозам 
ученых, позволит уже в 2050 году 
организовать первый на планете матч 
между сборными людей и роботов. 

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ 

Доступное I 
качество! 

Д О 25 АВГУСТА ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ ffyfoQ^^lfrfa 
а Экспресс - кредит 0% www.nadet.ru 

МАГАЗИН ШВЕЙНЫХ МАШИН 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Планируется листинг 
«ОАО «Магнитогорский металлургический комби
нат» планирует в середине 2006 года пройти листинг 
на М М В Б » , - заявил журналистам член совета ди
ректоров М М К Сергей Кривощеков. - Это необходи
мое требование Ф С Ф Р в рамках размещения акций 
М М К на западных фондовых рынках». 

Кривощеков добавил, что листинг будет также проведен и на 
бирже РТС. 

«Я думаю, что в РТС мы тоже будем листинговаться, - заявил 
он. - В настоящее время комбинат уже начал проходить необхо
димые процедуры для подготовки к размещениям. Для прове
дения этих процедур компания выбрала шесть крупных запад
ных банков», - сообщил С. Кривощеков, не уточнив их назва
ния. 

Член совета директоров ММК ответил также, что для разме
щения на Западе могут быть выбраны биржи Нью-Йорка или 
Лондона. Он не обозначил сроки проведения первичного пуб
личного размещения акций (IPO), отметив, что в настоящее 
время на рынке не очень благоприятная конъюнктура, сообща
ет «МеталлИнтерфакс». 

Полтавские окатыши 
Полтавский горно-обогатительный комбинат наращи
вает объемы поставок окатышей на Магнитогорский 
металлургический комбинат, увеличив их до 400 
тысяч тонн в текущем месяце. 

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил предста
витель компании, напомнив, что в мае ПГОК поставил на Маг
нитку опытную партию окатышей в объеме 30 тысяч тонн, в 
июне - около 250 тысяч тонн. 

«Наши деловые отношения с ММК становятся более тесны
ми», - отметил собеседник агентства. 

Как сообщается в пресс-релизе ПГОКА, в ходе встречи в Ки
еве 11 июля делегаций ММК во главе с председателем совета 
директоров Виктором Рашниковым и Полтавского ГОКа во гла
ве с заместителем председателя наблюдательного совета Кон
стантином Жеваго были достигнуты договоренности о дальней
шем сотрудничестве. 

При этом в пресс-релизе отмечается, что в мае 2005 года было 
подписано соглашение, предусматривающее ежемесячную по
ставку ММК 200-250 тысяч тонн железорудных окатышей в 
течение трех месяцев. Участник переговоров - председатель 
правления ПГОКа Владимир Бадагов подчеркнул: 

«В реальности сотрудничество оказалось более плодотвор
ным, что позволило нам увеличить объемы поставок». 

Пресс-служба также отмечает, что на встрече достигнут ряд 
договоренностей, предусматривающих продолжение сотрудни
чества в части поставок железорудных окатышей в Россию на 
долгосрочной основе, а также реализацию совместных инвести
ционных проектов. 

Диплом для ММК 
Президиум совета директоров Ассоциации промыш
ленников горно-металлургического комплекса России 
и исполком Центрального совета горно-металлурги
ческого профсоюза России с участием департамента 
промышленности Министерства промышленности и 
энергетики РФ подвели итоги отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективности». 

ММК признан победителем конкурса в номинации «Соци
ально-экономическая эффективность коллективного договора» 
и награжден дипломом департамента промышленности Мини
стерства промышленности и энергетики Российской Федерации, 
Ассоциации промышленников горно-металлургического комп
лекса России и ГМПР. 

Комбинат не первый раз побеждает в этом конкурсе. В 2003 
году ОАО «ММК» признавался лучшим в номинации «Содер
жание и развитие социальной инфраструктуры, реализация со
циальных программ», а в 2004 году - в номинации «Квалифика
ция кадров, система их подготовки и переподготовки». 

Победители конкурса рекомендованы на соискание звания 
«Российская организация высокой социальной эффективности» 
в конкурсе, проводимом Правительством РФ в текущем году. 

Большая уборка 
Глава города Евгений Карпов на аппаратном совеща
нии выразил неудовлетворенность работой муници
пального предприятия «Управление благоустройства». 

Теперь в городской администрации рассматривается вопрос о 
привлечении частных организаций к наведению чистоты и по
рядка на улицах Магнитогорска. 

На протяжении нескольких лет в адрес администрации прихо
дили письма от коммерческих структур с подобными предложе
ниями. Но власть даже не рассматривала этот вопрос, ссылаясь 
на наличие муниципальных служб. 

Теперь же глава города дал поручение выяснить экономичес
кую целесообразность предложения «частников». Вполне веро
ятно, что управление экономики проведет конкурс фирм - по
ставщиков услуг по уборке города, сообщает пресс-служба ад
министрации Магнитогорска. 

Наркодилеры со стажем 
Сотрудники УФСБ по Челябинской области задер
жали трех южноуральцев, причастных к незаконно
му обороту наркотиков. 

Как передает корреспондент «Нового региона», у двух жите
лей Магнитогорска и жителя Озерска было изъято 144 таблетки 
МДМА («экстази»), а также боевой пистолет ТТ с боевыми пат
ронами. На задержанных заведено уголовное дело по статье 228 
Уголовного кодекса РФ (незаконный оборот наркотиков). Со
трудники правоохранительных органов выясняют, у кого за
держанные приобрели оружие и наркотики. 

Все трое задержанных - ранее судимые по той же статье 228 
УК РФ (незаконный оборот наркотиков). 

Как там на улице, ? 
четверг пятница суббота 

температура, °С 
осадки 
атмосферное 
давление 

направление ветра 
скорость ветра 

+15+30 

725 
В 

1-3 м/с 

+15 +32 

725 
Ю-В 
1-3 м/с 

+19 +32 

725 
Ю 

2-4 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 22, 24, 28, 30 июля 

http://www.mmgazeta.ru
http://www.nadet.ru

