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Гостю - талисман 
«Металлурга» 

ХРОНОМЕТР 

Прорыв в будущее 
В м е с т е с В л а д и м и р о м 
П у т и н ы м р о ж д е с т в е н 
ские каникулы проводил 
в А б з а к о в е п р е з и д е н т 
Олимпийского комитета 
России Л е о н и д Тягачев. 

Четвертого января, когда Влади
мир Путин отправился в Уфу, ге
неральный директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников предложил Лео
ниду Тягачеву совершить экскур
сию по новым производственным 
и социальным объектам Магнитки. 

- Два года назад в составе де
легации с Владимиром Владими
ровичем Путиным мы осматривали 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, - делится впечатлениями Леонид Васильевич. - Увиден
ное сегодня меня просто поразило. Построен суперцех по выпуску 
автомобильного листа. По культуре производства, по размаху он 
ничем не уступает лучшим производственным объектам, с которыми 
меня знакомили в Японии, Италии, Австрии. После увиденных про
изводственных мощностей Магнитки я стал с большим уважением 
относиться к отечественной промышленности. Аквапарк! Такой я 
видел только в Москве, когда мы открывали его с Юрием Михайло
вичем Лужковым. Я склоняю голову перед Виктором Филипповичем 
Рашниковым, который вместе с командой единомышленников рабо
тает для людей, для Магнитки. Здесь дела производственные ус
пешно сочетаются с делами спортивными, оздоровительными. 

Горнолыжный центр, аквапарки, современное производство фор
мируют новую культуру отношений, нового гражданина страны, -
отметил Леонид Тягачев. - отрадно, что прорыв в будущее совер
шает предприятие, которому в прошлом году исполнилось 70 лет. 

Леонид Тягачев считает, что горнолыжный центр в Абзакове мо
жет стать Олимпийским центром подготовки сборной страны по 
зимним видам спорта. Для этого здесь имеется все необходимое: 
великолепные трассы, подъемники, прекрасные корпуса и коттеджи, 
хорошо организованный сервис. 

Рита ДАВЛЬТШИНА. 

За здоровье нации 
Уральское полпредство на 
в с т р е ч а х с В л а д и м и р о м 
Путиным в Абзакове пред
ставлял Владислав Тума
нов, первый заместитель 
Петра Л а т ы ш е в а . Н а ш кор
респондент взял у него ко
роткое интервью. 

- Как вы себя чувствуете здесь? 
- Прекрасно. По-моему, на этот 

вопрос можно просто ответить, по
смотрев на лица людей. Всех объе
диняет то, что называется здоровый 
дух. И настроение самое что ни на 
есть спортивное, бодрое. 

- Вы сюда приехали, чтобы встре
титься с президентом? 

- Нет, не только для встречи с президентом. Как и сотни людей, 
приехавших сюда со всех концов страны, наслаждаюсь великолепи
ем природы, с удовольствием катаюсь на лыжах. Абзаково приобре
тает общенациональную известность. Радостно видеть спортивного 
президента. Рядом с ним и дети, и взрослые. Так, наверное, и 
должно быть в стране, где приоритетом является здоровье человека. 
Хочется пожелать вам именно стремления к самосовершенствова
нию. Прошел год с момента заседания государственного совета с 
вопросом - развитие физической культуры и спорта как основа 
здорового образа жизни. За прошедший год уже много сделано в 
этом направлении в Челябинской области и других регионах нашего 
округа. По развитию физкультуры и спорта Челябин-ская область 
является лидером. 

- Ваш личный рекорд? 
- Сегодня 6 часов я был на лыжах. 

Дарья РОГОВА. 

ИТОГИ 

Петр Сумин встретился 
с Владимиром Путиным 
ПЯТОГО января в Абзакове прошла официальная встреча Президента России 
и губернатора Челябинской области 

Разговор длился более часа. реди по развитию детского спорта, m Разговор длился более часа 
На нем обсуждались вопросы со
циально-экономического развития 
Челябинской области. Глава го
сударства отметил, что Челябин
ская область является ведущей 
и ее опыт полезен другим реги
онам. Губернатор доложил пре
зиденту об итогах работы в ми
нувшем году. Приоритетными 
отраслями остаются черная и 
цветная металлургия, в которых 
наблюдается наибольший рост 
производства. В области нет за
долженности по заработной плате 
бюджетникам, а в новом году 
она полностью выплатит долги 
по детским пособиям. 

Кроме того, Петр Сумин рас
сказал о развитии малого биз
неса и выросших налоговых по
ступлениях в бюджет от этой 
сферы. Губернатор подчеркнул, 
что делается все, чтобы убрать 
различные бюрократические ба
рьеры при регистрации малых 
предприятий. 

Президент попросил губерна
тора подготовить подробный ана
лиз развития малого бизнеса в 
Челябинской области. Как ска
зал Владимир Путин, этот опыт 
полезен для Министерства эко
номики России. 

Президент отметил также, что 
Челябинская область идет впе

реди по развитию детского спорта. S 
В подтверждение этих слов гу
бернатор привел примеры. Сей
час в области выделено дополни
тельно 500 ставок для учителей 
физкультуры, полностью оснаще
ны спортивным инвентарем шко
лы и спортивные клубы. В рамках 
разработанной под руководством 
Петра Сумина федеральной про
граммы строительства физкультур
но-оздоровительных комплексов 
область готова построить на сво
ей территории 10-15 ФОКов. С 
председателем Госкомспорта Рос
сии Вячеславом Фетисовым дос
тигнута договоренность о строи
тельстве первой в России крытой 
конькобежной дорожки и центра 
дзюдо. 

Петр Сумин доложил президен
ту о программе компьютеризации 
школ, которая сегодня выполнена 
на 92 процента. Одобрив эту ра
боту, глава государства подчерк
нул, что теперь необходимо зани
маться продвижением Интернета 
в этих школах, с чем губернатор 
полностью согласился. 

Петр Сумин рассказал о реали
зации программ «Дети Южного 
Урала», «Школьный автобус». Се
годня в сельской местности 248 
«губернаторских автобусов» возят 
ребятишек в школу. 

Владимир Путин и Петр Сумин 
обсудили также вопросы, связан

ные с президентскими грандами 
для ведущих музыкальных кол
лективов страны. Президент одоб
рил инициативу губернатора об 
учреждении таких грандов на 

уровне российских регионов. 
Петр Сумин вручил главе госу

дарства подарочный гарнитур хо
лодного оружия, изготовленный 
златоустовскими мастерами. спе

циально к 50-летию Владимира 
Владимировича. По словам пресс-
секретаря президента Алексея Гро
мова, подарок очень понравился 
Владимиру Путину, он был восхи

щен мастерством южноуральских 
оружейников. О традициях и ис
кусстве златоустовских мастеров 
будет снят фильм Российскими 
компаниями. 

Земля - воздух - земля 
За время своего президентства Владимир Путин провел полтора месяца 
на борту самолета 

570 встреч и совещаний, более 100 телефонных разговоров с зару
бежными лидерами и почти полсотни поездок по России и зарубежью 
- таков в цифровом выражении краткий итог работы Президента РФ 
в 2002 году. 

При этом практически все субботы стали для главы государства 
рабочими, а выходных дней, включая отпуск, за год было немногим 
более пятидесяти. В прошедшем году Владимир Путин чаще всего 
встречался с членами правительства - почти 160 раз. Абсолютным 
лидером стал премьер Михаил Касьянов. В «двустороннем формате» 
они разговаривали 38 раз. Кроме того, регулярным было и общение 
президента с представителями бизнеса - порядка 30 встреч. И еще 
несколько цифр: в 2002 году Путин 13 раз возлагал венки, пять раз 
вручал государственные награды, провел шесть торжественных встреч 
и приемов, побывал на шести концертах. 

Более 90 зарубежных делегаций принял глава государства на рос
сийской земле в Кремле, Ново-Огареве, Санкт-Петербурге и Сочи. Боль
ше всего по телефону Владимир Путин общался с Джорджем Бушем и 
Тони Блэром. За границей Президент РФ в 2002 году побывал в 17 
городах. На территории России Путин посетил 22 населенных пункта. 
Всего же с начала своего президентства он совершил около 200 авиа
перелетов, проведя в воздухе в общей сложности более полутора 
месяцев. 

В этом году глава государства как минимум сохранит крейсерскую 
скорость своих поездок по стране и за рубеж. Не стоит забывать, что в 
начале 2004 года состоятся президентские выборы. А это значит, что, 
скорее всего, количество визитов, совещаний, встреч и поездок должно 
постепенно возрастать. 

Уже в январе может состояться первая в новом году рабочая 
поездка Путина. В Украине должна пройти встреча глав государств 
СНГ. В январском графике главы государства также запланировано 
участие в работе Высшего государственного совета Союза России и 
Белоруси в Минске, а также встреча с премьером Японии, который 
прилетит в Москву сразу после рождественских праздников. В 2003 
году Владимир Путин также посетит с государственными визитами 
Францию и Великобританию, откроет Год России в Германии. В мае 
местом встречи президента с зарубежными лидерами станет Санкт-
Петербург. Ожидается, что на празднование 300-летия Северной сто
лицы прибудет не менее 40 глав государств. 

Владислав ВОРОБЬЕВ, 
корр. «Российской газеты». 

Магнитка должна 
получать больше 
Состоялась пресс-конференция генерального директора 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова и председателя Совета 
директоров Вячеслава Егорова. 
О годе 
ушедшем 

2002 год был для нашего пред
приятия необычным. Комбинату 
исполнилось 70 лет. Торжества 
прошли, но главное, что мы вновь 
достигли существенных результатов. 
Объемы производства увеличились 
в среднем на 7 процентов. Готово
го проката произведено 9,7 милли
она, стали - 11 миллионов, чугуна 
- 9,3 миллиона, кокса - 5,3 мил
лиона, агломерата - 9,5 миллиона 
тонн. Везде есть динамика, везде 
- наращивание объемов. 

Реализация в 2002 году соста
вила 60 миллиардов рублей, около 
двух миллиардов долларов. Это на 
20 процентов больше, чем в 
2001-м. Прибыль с 8 миллиардов 
рублей увеличилась до двенадца
ти. Такие показатели позволили нам 
иметь серьезную экономику и осу
ществить инвестиционную програм
му. Вложено практически б милли
ардов рублей, пущены двухклете-
вой реверсивный стан и агрегат 
цинкования. Причем пущены удач
но и выведены в рабочее состоя
ние. В декабре агрегат цинкования 
уже произвел 35 тысяч тонн про
дукции, а в январе - выйдет на 
проектную мощность - 42 тысячи 
тонн. На двухклетевом реверсив
ном стане (здесь до 17 декабря 
шли наладочные работы) в декаб
ре выпущено около 40 тысяч тонн 
продукции. 

О бюджете 
Мы стараемся не только нара

щивать объемы металлургического 
производства, но и улучшать жизнь 
в городе. Если раньше говорили, 
что вот, мол, комбинат что-то за 
забором себе делает, то сегодня 
никто уже так не скажет. В 2002 
году ММК перечислил в бюджеты 

около 4,5 миллиарда рублей нало
гов, в следующем году, если все 
удастся» выполнить так, как записа
но в программе, мы заплатим на
логов уже 6 миллиардов. Хотя бюд
жет Магнитогорска - в пределах 
1,2-1,3 миллиарда рублей. Большая 
часть средств уходит из города. Это 
несправедливо, когда делят на всех 
одинаково, исходя из средних по
казателей численности жителей. 

Впрочем, губернатор при упоми
нании моей фамилии или фамилии 
моего первого заместителя Андрея 
Андреевича Морозова уже вздраги
вать начинает. Мы ведь стараемся 
многое забрал^ обратно и добива
емся своего. Из1 федерального бюд
жета, например, получили на строи
тельство автомобильных дорог 200 
миллионов рубпей. 

Я считаю, надо изменить сам 
подход к бюджетированию. Те го
рода, которые вносят весомый 
вклад, должны w получать больше. 
Почему бы нам не оставить хотя 
бы 50 процентов собранных нало
гов? Тогда и стимул появится. 

О дефиците 
угля 

Угля на самом дяле сегодня не 
хватает. Произошло снижение до
бычи коксующихся углей по Куз
нецкому региону на 3 миллиона 
тонн. Плюс - угольщики под ви
дом энергетических углей, на пе
ревозку которых существует льгот
ная спецставка, начали экспорти
ровать коксующиеся угли - до 6-
7 миллионов тонн в г о д 

Состоялось заседание Федераль
ной энергетической комиссии, на 
котором рассматривался вопрос об 
увеличении транспортной состав
ляющей на экспорт для коксую
щихся углей. 

Мы лоббируем это увеличение и 
добьемся, чтобы не было льготно

го тарифа. По ставке для энерге
тических углей у металлургов нет 
никаких претензий. Мы только при
ветствуем их поставку за рубеж, 
поскольку на внутреннем рынке на
блюдается избыток. 

Давления на комбинат - в свя
зи с дефицитом угля - как тако
вого нет. Просто возникла ситуа
ция, которой угольщики умело вос
пользовались. 

О продаже 
госпакета 

Госпакет будет продаваться в 
следующем году во втором кварта
ле. Сейчас идет подготовка. По спо
собу приватизации решение пока 
не принято. Скорее всего, будет 
организован спецаукцион. По край
ней мере, мы будем добиваться 
этого. 

Комбинат ведет серьезную рабо
ту на всех уровнях. Мы приложим 
максимум усилий, чтобы этот пакет 
на сторону не ушел. Какую-то часть, 
возможно, не удержим, однако боль
шую часть постараемся «взять». 
Существуют, конечно, всякие нюан
сы, но будем работать. Мы не те, 
что были 6-7 лет назад. С нами 
сегодня считаются. 

Проявляют интерес к этому па
кету и иностранные компании. Их 
представители заходят в Мингос
имущества, но пока только заходят. 
Есть и другие олигархи, которые 
«рядом пробегают» - не буду их 
фамилии называть. Мы за ситуаци
ей следим, мы ее контролируем и 
постараемся выглядеть убедитель-. 
нее конкурентов. 

О будущем 
Несколько лет комбинат плано

мерно наращивает объемы произ
водства и вкладывает деньги в свое 
развитие. За шесть лет объемы уве

личились на 60 процентов, инвес
тиции составили 1 миллиард 200 
миллионов рублей. Положительная 
динамика сохранится и в следую
щем году. Производство готового 
проката увеличится до 10 милли
онов тонн, реализация продукции 
- на 20-25 процентов, прибыль -
на 50 процентов. 

Начинают давать отдачу те вло
жения, которые были сделаны в 
последние годы. В новом году 
объемы производства металлопро
дукции глубокого передела у нас 
возрастут до 3 миллионов тонн и 
дадут более 50 процентов всей 
прибыли. Это - другая экономика, 
другой уровень, другая рентабель
ность. 

Продолжится реконструкция и 
модернизация производства. По 
инвестиционной программе соби
раемся освоить около 100 мил
лионов долларов. В основном они 
уйдут на замену машины непре
рывного литья заготовки № 2 в 
кислородно-конвертерном цехе, 
автоматизацию первого и второ
го конвертеров и реконструкцию 
травильных агрегатов в пятом ли
стопрокатном цехе - они будут 
переведены на солянокислотное 
травление. Начнется также финан
сирование строительства водород
ных термических печей, будут про
водиться работы в третьем и чет
вертом листопрокатных цехах, в 
агломерационном и других про
изводствах. 

О выборах 
в Госдуму 

Пока, конечно, рановато о них 
говорить: явно только Павел Вла
димирович Крашенинников заявил 
о том, что будет выставлять свою 
кандидатуру от Магнитогорска. Но, 
думаю, надо договориться о еди

ном кандидате, который устроил бы 
и область, и город, и комбинат. 
Александр Григорьевич Чершинцев 
до сих пор обижается на комбинат 
за предыдущую предвыборную 
кампанию. Противостояние тогда 
состоялось - не на пользу оно се
годня работает. Наша задача - не 
устраивать очередные разборки. 

О губернаторе 
Хочу подчеркнуть очень хорошее, 

лояльное отношение губернатора 
Петра Сумина к нашему городу и 
его проблемам. Мы стараемся их 
решать сами, но всегда можем рас
считывать на его помощь. Губер
натор довопен итогами года. И у 
него тоже на новый год верстает
ся программа, которая будет луч
ше. Значит, станет больше возмож
ностей для того, чтобы из област
ного бюджета выделить Магнито
горску дополнительные средства. 
Особенно мы договариваемся по 
тем прибылям, которые получим 
сверх нормы. 

О долгах 
города 

Трений больших я не вижу в 
наших взаимоотношениях. Конеч
но, мало приятного в том, что го
род должен комбинату большую 
сумму за электроэнергию и тепло, 
причем ситуация эта повторяется 
из года в год. Но в то же время 
понятно: у муниципальных предпри
ятий просто средств не хватает. В 
определенной степени, комбинат, не 
требуя срочного погашения долга, 
помогает городу. 

Однако мы следим за тем, что
бы долги не росли, держим их на 
уровне 200-300 миллионов рублей. 

И в будущем постараемся работать 
в этом направлении жестче. 

О хоккее 
Надо прямо сказать: не очень 

удачно отработал наш хоккейный 
клуб в минувшие полгода. Говорят, 
что специалистов не было. Не сог
ласен - специалисты есть. Просто 
неправильно была проведена ком
плектация команды. Руководители: 
и директор клуба, и главный тре
нер, да вообще все, кто причастен 
к предыдущим успехам «Металлур
га» - поверили в свою значимость 
и уж очень легко расстались со 
многими игроками, которые могли 
принести клубу еще немало пользы. 
Те же Алексей Калюжный и Юрий 
Кузнецов, выступающие теперь в 
череповецкой «Северстали», в се
годняшнем «Металлурге» точно бы 
были на ведущих ролях. Не надо 
было так кардинально менять со
став. Получилось, что сильных иг
роков отдали - таких же взяли. Но 
новичкам не так просто «влиться» в 
команду - по разным причинам. 
Кто-то постарел, кто-то уже выиг
рал немало титулов, кто-то особо 
не рвется к победам. 

И все же, думаю, у нас есть все 
возможности отработать вторую 
половину сезона гораздо лучше. Уже 
по полной программе тренируется 
с командой набирающий форму 
после травмы Равиль Гусманов, ско
ро к нему добавится Егор Михай
лов. Приехавшие из-за океана Алек
сандр Селиванов и Дмитрий Хрис-
тич - высококлассные профессио
нальные хоккеисты, им просто нуж
но время, чтобы «вкатиться» в рос
сийский национальный чемпионат. 
Сейчас появился еще Александр Гу-
лявцев - тоже хороший игрок. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

х о л д и н г 

По японскому стандарту 
На калибровочном заводе продолжается м о д е р н и з а 
ция основных цехов. Р я д новых объектов были вве
д е н ы в э к с п л у а т а ц и ю к 6 0 - л е т и ю калибровочного за
вода, но по скорости м о н т а ж а и пуско-наладочных 
работ объектом года по праву называют л и н и ю про
дольной резки листа цеха ленты холодной п р о к а т к и . 

Коллектив этого цеха совместно с ОАО «Монтажник», инженерно-
технологическим центром, проектно-конструкторским отделом и вспо
могательными цехами завода проделали все необходимые работы в 
рекордный срок - за 45 суток. 

Автоматизированная линия продольной резки холоднокатаной по
лосы из низкоуглеродистой стали изготовлена фирмой Nisimura Saids 
Kusio (Япония), а главной целью ее приобретения стало освоение 
производства ленты с более высокими техническими характеристи
ками и точностью параметров. В процессе настройки линии специ
алисты МКЗ модернизировали ее: предусмотрели возможность уве
личения максимального наружного диаметра разрезаемого рулона, 
отработали технологию, в результате использования которой гаранти
руется экспортное качество ленты. Автоматизация технологического 
процесса значительно сократила трудозатраты. 

Крепеж новой серии 
Сегодня Магнитогорский калибровочный завод явля
ется к р у п н е й ш и м и наиболее стабильным среди пред
приятий метизной промышленности России постав
щ и к о м креплений железнодорожного полотна д л я М и 
нистерства путей с о о б щ е н и й . 

На предприятии разработаны и полностью освоены прогрессив
ные технологии изготовления всей номенклатуры железнодорожного 
крепежа. В прошлом году освоен выпуск высокопрочных стыковых 
болтов, применение которых позволит повысить надежность стыко
вых рельсовых скреплений, снизить затраты при монтаже и эксплу
атации на железнодорожных магистралях России. 

Заказ Министерства путей сообщений был выполнен на основе 
комплексной программы, предложенной ведущими инженерами МКЗ 
и ММК. Выбранная инженерно-технологическим центром калибровоч
ного завода новая марка стали для железнодорожного крепежа ус
пешно освоена на металлургическом комбинате. Опьпная плавка 
горячекатаного металлопроката прошла входной контроль по всем 
параметрам. 

Пробная партия стыковых болтов высокой прочности выдержала 
стендовые испытания во Всероссийском научно-исследовательском 
институте железнодорожного транспорта. Заместитель руководителя 
департамента пути и сооружений МПС России В. Ермаков рекомен
довал считать болты и гайки, изготовленные на калибровочном заво
де, выдержавшими приемочные испытания, принято решение об их 
запуске в серийное производство. В новом году здесь начнут отгруз
ку болтов и гаек повышенной прочности по заявкам управлений 
железных дорог. 

Маргарита К О С Т Ю К . 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО «Магнитогорский 
метизно-металлургический завод»! 

Продолжается выплата дивидендов по акциям 
ОАО «МММЗ» по итогам работы общества за 
2 0 0 0 год. 

По всем вопросам обращаться в здание 
торгового дома ОАО «МММЗ» (каб. 1). 

Телефоны: 2 5 - 7 7 - 5 9 , 2 5 - 7 2 - 2 8 . 


