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Британские надежды 
Во время визита на ММК машиностроители Соединенного Королевства 
продемонстрировали огромный интерес к сотрудничеству 

...Погода встретила англичан 
неласково. Во вторник вече
ром, правда, как раз к приез
ду деловой делегации Великоб
ритании, возглавляемой гене
ральным консулом этой стра
ны в Екатеринбурге Линдой 
Кросс, прекратился шедший 
весь день дождь. Но зато на 
следующее утро, когда, соб
ственно, и началась 
рабочая часть ви
зита , М а г н и т к а 
«одарила» гостей 
мокрым снегом. 

Британцев, впро
чем, это совсем не 
смутило. Не за хо
рошей погодой 
приехали они в да
лекий Магнито
горск. Цель во
шедших в делега
цию представите
лей нескольких 
фирм - The rmo , 
Dona ldson , VAI 
UK, CRC Ltd. , 
IMCConsul t ing -
была иной. Они 
прибыли на Магни
тогорский метал
лургический комбинат с самы
ми серьезными бизнес-планами. 
Гости познакомили магнитогор-
цев с новыми технологиями в 
сфере металлообработки и 
улучшения качества продук
ции, представили новые систе
мы контроля за различными 
процессами на металлургичес
ком производстве, презентова
ли уникальные, по их мнению, 
технологии по сбору пыли и 
других вредных веществ на ме
таллургическом производстве и 
технику по перевозке металло
лома. 

- В металлургическом секто
ре в России сейчас очень хоро
шие возможности для сотруд
ничества, - по-своему объясни
ла цели визита в Магнитогорск 
генеральный консул Великоб
ритании в Екатеринбурге Лин
да Кросс. - Есть интерес и с ва
шей и с нашей стороны. А рис
ки инвестиций в российскую 
экономику сейчас значительно 
меньше, чем лет пять назад... 

Линда Кросс, по сути, испол
нила в британской делегации 
роль свадебного генерала и 
организатора переговоров од
новременно. Поэтому после эк
скурсии по основным цехам 

Генеральный 
консул 
Великобритании 
в Екатеринбурге 
Линда Кросс 
заработала 
репутацию 
активного 
сторонника 
экономического 
сотрудничества 
своей страны 
с областями 
Урала 

ММК вместе с начальником уп
равления перспективного разви
тия и инвестиционных программ 
комбината Игорем Бондяевым и 
представителями областных пра
вительства и Законодательного 
собрания, приехавшими вместе 
с англичанами из Челябинска, от
правилась в центр подготовки 
кадров «Персонал», чтобы по

знакомиться с разра
ботанными в нем об-
р а з о в а т е л ь н ы м и 
программами. А про
мышленная часть 
британской делегации 
в это время просле
довала в коммерчес
кий центр ОАО 
«ММК» для перего
воров и встречи со 
специалистами ком
бината. Англичане, 
кстати, заранее, еще 
до своего визита, оп
ределили круг инте
ресующих их специа
листов, с которыми 
бы им, прежде всего, 
хотелось встретить
ся. Это представите
ли огнеупорного , 

горно-обогатительного и домен
ного производств, ЦЛК, техни
ческого управления, управле
ния оборудования, отдела охра
ны окружающей среды. Англий
скую сторону представляли: ру
ководитель отделения по работе 
с Восточной Европой и Герма
нией фирмы Thermo Рейнхард 
Лейхманн, директор по разви
тию бизнеса компании CRC Ltd. 
Пол Хэткут, директор по про
дажам VAI UK - британского 
подразделения международной 
корпорации Voest Alpine - Ро
берт Хискок, генеральный ди
ректор подразделения специаль
ных продуктов, прокатных'ста
нов и линий обработки этой же 
фирмы Филип Пэйсли, дирек
тор по развитию бизнеса в стра
нах Восточной Европы англо
американской компании по про
изводству газоочистного обо
рудования Donaldson Вильям 
Кеннеди, руководитель пред
ставительства в Москве фирмы 
IMCConsulting Андрей Мель
ников... 

Нынешний визит британского 
дипломата на ММК далеко не 
первый. Еще весной 2000 года в 
Магнитогорске побывали пер
вый секретарь посольства Вели
кобритании по связям с обще

ственностью Майк Хаддок и 
второй секретарь посольства по 
экономическим вопросам Ричард 
Краудер. Они посетили метал
лургический комбинат, встрети
лись с руководителями предпри
ятия и города, провели пресс-
конференцию для журналистов. 
Разговор шел о взаимоотноше
ниях России и Великобритании, 
о практике избирательной сис
темы и работе английских СМИ. 
Гости подробно ответили на все 
вопросы, поделились своими 
впечатлениями о Магнитогорс
ке, признав, что это - благопо
лучный город, стабильность ко
торого обеспечивается успеш
ной деятельностью металлурги
ческого комбината. 

Генеральный консул Великоб
ритании в Екатеринбурге Лин
да Кросс, заработавшая репу
тацию активного сторонника 
экономического сотрудничества 
своей страны с областями Ура
ла, впервые посетила ММК в 

январе 2003 года и выяснила, 
что комбинат реализует круп
номасштабную программу тех
нического перевооружения. К 
сотрудничеству с Магниткой 
дипломат попыталась привлечь 
британские фирмы - произво
дители металлургического обо
рудования. Те проявили огром
ный интерес к предложению 
Линды Кросс. Министерство 
промышленности и торговли 
Великобритании год назад даже 
за свой счет организовало поез
дку'делегации ММК на Британ
ские острова. Переговоры про
шли в городах Западной и Цен
тральной Англии, в том числе, 
в Шеффилде, крупном центре 
стальной промышленности, где 
сосредоточено большое число 
машиностроительных и метал
лообрабатывающих компаний и 
имеется хорошая научная база. 

Магнитка вошла в поле зре
ния и к р у п н ы х английских 
средств массовой информации. 

В июне нынешнего года, напри
мер, газета «Дейли Телеграф» 
посвятила довольно большой 
материал ММК, озаглавив его 
«Стратегия, и тактика Магнит
ки». «Металлургический Маг
нитогорск с его современным 
производством и высоким уров
нем жизни работников был и 
остается опорой государства, 
стержнем его экономического 
развития, - писала, в частности, 
«Дейли Телеграф». - По словам 
Президента России Владимира 
Путина, который несколько раз 
посещал этот город с деловыми 
и неофициальными визитами, 
«Магнитка - наглядный пример 
тех пусть немногочисленных, но 
положительных перемен, кото
рых удалось добиться в стране 
за последние годы. Здесь, на 
комбинате, на своем уровне ре
шаются задачи, стоящие сегод
ня перед всей экономикой стра
ны. Именно благодаря таким 
предприятиям, как Магнитка, 
российская экономика развива

ется достаточно динамично». 
...Побывав наММК, гостида 

Великобритании воочию убеди
лись, что в Магнитогорске дей
ствительно существует перс
пективное, динамично развива
ющееся металлургическое про
изводство, по объему инвести
ций не знающее конкурентов в 
своей отрасли. Сотрудничать с 
таким предприятием предста
вители английских фирм сочли 
за благо. Тем более что позна
комившая гостей с инвестици
онной программой комбината 
заместитель начальника управ
ления перспективного развития 
и инвестиционных программ 
Елена Артамонова прямо ска
зала, что ММК готов сотруд
ничать с машиностроителями 
Великобритании: «В последние 
годы мы закупили очень много 
современного оборудования, 
изготовленного западноевро
пейскими фирмами...» 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
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Крашенинников 
Вчера начался очередной рабочий 
визит в Магнитогорск депутата 
Государственной Думы Павла 
Крашенинникова. В первую очередь 
он встретился с активом местных 
отделений «Единой России» 
185-го избирательного округа. 
Разговор шел о политических процес
сах, происходящих в стране в русле 
последних инициатив 
Владимира Путина. 

«Экология-2004» 
Стенд Магнитогорского металлурги
ческого комбината был одним из 
самых представительных на прошед
шей в Челябинске межрегиональной 
выставке «Экология-2004». Пред
ставленные экспонаты убедительно 
показали эффективность мероприя
тий по охране окружающей среды, 
проводящихся в ходе коренной 
реконструкции и модернизации 
производства на крупнейшем 
металлургическом предприятии 
России, сообщает «Урал-пресс-
информ». 

Телевидение 
Глава корпорации Microsoft Билл 
Гейтс предрек скорую кончину 
эфирного телевидения. Телевидение 
будущего будет основано на совершен
но иных принципах взаимодействия 
со зрителем. Во многом этому будут 
способствовать новые технологии, 
такие, как представленная им накану
не новая операционная система 
Windows ХР Media Center Edition 
2005. 

ФРАЗА 
Власть повсюду; не потому, что она 
все охватывает, но потому, что она 
отовсюду исходит. 

Поль ФУКО 

ЦИФРА На столько увеличится в 2005 году 
/ % £ \ объем финансирования науки в 
20 России и составит 56 миллиардов 

рублей. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Что нужно для укрепления демократии? 
ВОПРОС РЕБРОМ 

Назначение губернаторов приведет 
к резкому снижению коррупции в 
госаппарате и на телевидении. 

Рационализация сложившегося 
законодательства о выборах назрела. 
Нет никаких серьезных оснований ста
вить под сомнение право Путина ини
циировать изменения в механизм фор
мирования органов представительной 
власти. У нашей выборной системы нет 
«священных коров». Ни один из ее ме
ханизмов не закреплен политической 

традицией, опытом веков или даже де
сятилетий. Институты демократии со
зданы наспех, сразу после организован
ного Ельциным государственного пе
реворота 1993 года. Конституция кро
илась под властные амбиции Ельцина. 
А демократия сразу же строилась как 
одновременно бутафорская и управ
ляемая. Она была призвана отбросить 
в политическое гетто проигравших ле
вых патриотов и закрепить навсегда ре
зультаты госпереворота. Ни о каком на
родовластии авторы Конституции и не 
помышляли. Народовластия у нас не 

больше, чем в советское время. Есть 
свобода совести, эмиграции, ин
формации, свобода от цензуры есть. 
И это несомненные завоевания 
демократии, перестройки. А народов
ластия так и нет. Ни о какой преемствен
ности с прошлым также не было речи. 
Отброшен целиком и позитивный на
родный опыт советской системы. Толь
ко потому, что в кризис осени 1993 
года подавляющее большинство обла
стных советов было против Ельцина. 
По этой причине у нас меньше де
мократии, чем на Украине. 

Наша политическая система носит 
.во многих отношениях эксперимен
тальный, случайный характер, пото
му, повторю, нельзя оспаривать пра
во главы государства включиться в 
затянувшийся процесс строительства 
новой России. В конце концов, сама 
Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я носит 
экспериментальный характер, ибо 
никогда ранее Россия не жила в ны
нешних границах, при нынешнем эт
ническом составе населения. 

Окончание на 3 стр. 

joflj Сюрприз Зля автолюбителя! 
В честь дня автомобилиста 
Страховая компания "СКМ" 

проводит Л 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ноябпо 

соеди клиентов компании. среди клиентов компании, 
оформивших полис ОСАГО 

до 31 октября 2004 года 

Вы еще можете успеть! 

Справки по тел.: 21-62-10 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Звезда зажглась 
На «Площади Звезд» возле 
Дворца культуры металлур
гов имени Серго Орджони
кидзе заложена Звезда в 
честь первого в Магнитогор
ске олимпийского чемпиона 
Игоря Кравцова. 

Это первая персональная Звез
да - раньше такой чести удостаи
вались только «команды»: хок
кейный клуб «Металлург», ме
таллургический комбинат, драм-
театр имени А. Пушкина, трест 
«Магнитострой». По словам на

чальника учебно-спортивного отдела, члена комиссии по рас
смотрению заявок на закладку памятных плит Владимира Сана-
рова, с инициативой выступил комбинат, ее одобрили спортсме
ны и общественность города. Комиссия проголосовала едино
гласно. 

- Каждая Звезда имеет индивидуальный дизайн, - рассказы
вает руководитель проекта, представитель ООО «Эпицентр» 
Максим Бобров. - Она выполнена в технике художественного 
литья из чугуна и имеет дополнительный армированный фунда
мент. Так что закладываем Звезды действительно на века, чтобы 
они светили будущим поколениям магнитогорцев. 

На закладку «своей» Звезды приехал виновник торжества 
Игорь Кравцов. Он поблагодарил администрацию города и ру
ководство комбината за условия, которые созданы в городе для 
развития спорта. На церемонию открытия собралось множество 
ребят из спортивных секций города с плакатами: «Игорь Крав
цов - самый лучший из гребцов», «Золотой гребец Магнитки»... 
Олимпийский чемпион охотно раздавал автографы маленьким 
спортсменам, пожелал им будущих спортивных побед в честь 
родного города и России. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 
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Граница и статус 
В Законодательном собрании Челябинской области 
заканчивается работа по установлению границ и ста
туса муниципальных образований, сообщает «Урал-
полит.ру» 

Всего на территории Челябинской области в соотвествии с 
вступившим в силу законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» появится 318 муниципальных обра
зований. Из них 16 территорий будут иметь статус городского 
округа, 27 получат статус муниципального района и 275 будут 
преобразованы в городские и сельские муниципальные образо
вания. 

По словам председателя комитета по законодательству Законо
дательного собрания Дмитрия Вяткина, Челябинская область ста
нет первым субъектом в Уральском федеральном округе, кото
рый в соответствии с изменившимся федеральным законодатель
ством привел в норму собственную нормативно-правовую базу. 
«В рамках работы за год нам удалось снять множество террито
риальных противоречий и претензий различных муниципальных 
образований друг к другу», - подчеркнул Д. Вяткин. 

Единая цель 
В Госдуме подписано соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между фракцией «Единая Рос
сия» и Федерацией независимых профсоюзов РФ 
(ФНПР). 

Соглашение направлено на взаимодействие сторон в сфере 
регулирования социально-трудовых отношений на федеральном 
уровне, подчеркивает ИТАР-ТАСС. 

По словам спикера Госдумы Бориса Грызлова, деятельность 
и профсоюзов, и партии «Единая Россия» направлена на повы
шение качества жизни граждан. 

- У нас единый подход к решению этой проблемы, - подчерк
нул он. 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков выразил надежду, что 
соглашение «придаст динамизм законодательному процессу по 
принятию законов социально-трудовой сферы». 

Вниманию избирателей Восточного округа № 17 
20 октября в общественной приемной депутата 

Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Рашникова по адресу: 

Пушкина, 19 (ДКиТ металлургов), с 14.00 до 17.00 
прием избирателей ведет помощник депутата. 
Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице. ? 

вторник среда четверг 
температура, Ч -1+4 +2 +4 +2 +5 

осадки 

атмосферное 
давление 734 723 723 

направление ветра Ю Ю 3 

скорость ветра 3-6 м/с 3-6 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 21,25,28 октября. 


