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палитраЦЕНЫ СОрВалиСЬ С ЦЕпи
Почему ММК хочет обеспечить сырьевую независимость

Поколение Путина
В МинздраВсоцразВития подсчитали демографи-
ческий эффект от введения материнского капитала.

Национальная программа стимуляции рождаемости, иниции-
рованная президентом Владимиром Путиным, дала стране целое 
поколение младших братьев и сестер. Как сообщила министр 
здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, вы-
ступая перед участниками всероссийского совещания «Реализация 
мер социальной политики, направленных на поддержку семьи и 
повышение рождаемости», в 2007 году 42 процента новорожден-
ных оказались вторыми, третьими и четвертыми детьми у своих 
родителей. В 2006 году вторых и третьих детей было всего 33 
процента. По мнению руководителя министерства, это прямое 
следствие введения так называемого материнского капитала, право 
на получение которого имеет каждая женщина, родившая более 
одного ребенка после 1 января 2007 года. На сегодня уже выдано 
433800 материнских сертификатов.

Чиновники убеждены, что благодаря серьезному увеличению 
различных детских выплат, в минувшем году на свет появилось 7,7 
процента от общего количества новорожденных или 122 тысячи 
750 детей. Именно столько составляет прирост рождаемости за 
этот период. Всего в прошлом году на свет появился 1 миллион 
602 тысячи 400 новых россиян. Соответственно, увеличилось и 
число семей, получающих те или иные пособия на детей. Так, 
до 2,7 миллиона выросло количество получателей ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до полутора лет, в том числе 1,2 
миллиона неработающих родителей, которые раньше такого права 
не имели.

Несколько портит картину остающийся слишком высоким 
для цивилизованной страны уровень младенческой смертности. 
Сегодня в России из тысячи новорожденных в первые часы и дни 
жизни погибает почти десять детей. «Необходимо прийти к тако-
му уровню, чтобы этот показатель не превышал шесть на тысячу 
младенцев, родившихся живыми. Это соответствует европейским 
показателям», – отметил заместитель министра здравоохранения 
и социального развития Юрий Воронин.

Показали зубы
депутаты дуМы тоМской области установили 
штрафы за распитие пива и слабоалкогольных напитков 
в общественных местах.

«За пребывание в некоторых местах массового отдыха с откры-
той банкой или бутылкой либо с пластиковым стаканом пива или 
слабоалкогольного напитка теперь будет накладываться штраф от 
300 до 500 рублей», – сообщил РИА «Новости» сотрудник област-
ной Думы. Соответствующие поправки внесены в закон «Об адми-
нистративной ответственности за правонарушения, посягающие 
на общественный порядок на территории Томской области». По 
словам собеседника агентства, под слабоалкогольными напитка-
ми имеются в виду готовые напитки с объемной долей этилового 
спирта от одного до девяти процентов.

Запрет будет распространяться на центр города – так называемый 
губернаторский квартал, парковые зоны и скверы Томска, а также 
территории, прилегающие к детским, образовательным учреж-
дениям и учреждениям культуры. Ранее в Томской области уже 
вводили ограничения на распитие пива в общественных местах, 
однако закон был отменен на том основании, что это компетенция 
федерального законодателя. «Федеральный закон об ограничениях 
розничной продажи и потребления пива оказался достаточно без-
зубым», – сказал сотрудник Думы. По мнению депутатов, утверж-
дение штрафов поможет навести порядок в общественных местах 
в целом и улучшит обстановку на улицах города.

Вечный долг
заельцоВский федеральный суд новосибир-
ска постановил взыскать с оао «российские железные 
дороги» почти 500 тысяч рублей за вред, причиненный 
здоровью мужчины, который в 1967 году в шестилетнем 
возрасте в результате несчастного случая попал под по-
езд, сообщает пресс-служба западно-сибирской транс-
портной прокуратуры.

«Потерпевший в течение 31 года не получал от железной дороги 
положенные ему по закону денежные средства в счет возмещения 
вреда здоровью. В результате несчастного случая, произошедшего 
в 1967 году, мальчику ампутировали обе ноги», – говорится в со-
общении. Тогда в 1967 году Черногорский городской народный суд 
Красноярского края по иску матери пострадавшего обязал Абакан-
ское отделение Восточно-Сибирской железной дороги выплачивать 
ему ежемесячно определенную сумму. Однако по достижении 
16-летнего возраста обязательные выплаты прекратились.

«На момент предъявления прокурором иска пострадавшему 
исполнилось 45 лет. Судебный процесс продолжался два года. В 
итоге суд решил взыскать с ОАО «РЖД» в пользу инвалида в счет 
возмещения вреда его здоровью единовременно 546 тысяч 799 
рублей и ежемесячно выплачивать по девять с половиной тысяч 
рублей, начиная с апреля 2006 года, пожизненно, с последующей 
индексацией», – говорится в сообщении. Решение суда пока в за-
конную силу не вступило и может быть обжаловано.

Бегемот вместо Сталина
около одного из торговых центров в красноармей-
ском районе Волгограда состоялось открытие подарен-
ной городу скульптуры зураба церетели.

Скульптура, выполненная в реалистичной манере, изображает 
идущего бегемота (торговый центр, около которого он установлен, 
называется «Гиппопо»). Ее высота составляет 1,5 метра. По при-
знанию самого Церетели, скульптура является самой маленькой 
из его работ, установленных в общественных местах. Как заявил 
скульптор, все его упрекают в гигантизме и неспособности ра-
ботать с малыми формами. Этой скульптурой Церетели хотел 
доказать, что для художника важен не размер работы, а первона-
чальный замысел, идея. 

Несколько лет назад Церетели уже предлагал установить одну 
из своих работ в Волгограде. Проект размещения в городе-герое 
многометрового памятника Иосифу Сталину тогда вызвал бурное 
обсуждение в разных кругах. Под давлением общественности про-
ект установки бронзового Сталина в Волгограде был свернут. По 
словам Церетели, в настоящее время отлитый памятник Сталину 
находится у скульптора, и он пока не решил, где его установить.

Обращение

«дВижение протиВ рака» об-
ратилось к руководителям фракций 
в государственной думе с просьбой 
включить высокоагрессивную фор-
му рака молочной железы в список 
заболеваний, дорогостоящие лекар-
ства для которых закупаются на 
средства федерального бюджета.

Обращения направлены лидеру «Еди-
ной России» Борису Грызлову, главному 
коммунисту страны Геннадию Зюганову, 
руководителю фракции «Справедливая 
Россия» Николаю Левичеву и Игорю Ле-
бедеву, руководящему думской фракцией 
Либерально-демократической партии.

Авторы обращений – участницы ини-
циативной группы «Движения против 
рака», которым был поставлен диагноз рак 

молочной железы – главная причина смерт-
ности среди женщин в России. Онкологи 
называют его главным «убийцей женщин»: 
больные живут один-два года с момента 
постановки диагноза. Спасти больных, по 
словам самих участниц движения, победив-
ших болезнь, могут только дорогостоящие 
препараты. Оплатить годовой курс лечения 
препаратом герцептин стоимостью около 
одного миллиона 800 тысяч рублей не смо-
жет подавляющее большинство пациенток 
в России. Впрочем, в развитых странах па-
циентки с таким диагнозом также не платят 
за лечение из своего кармана. За них это де-
лает государство при помощи эффективной 
системы страховой медицины.

«Из-за нехватки средств врачи вынуж-
дены отказывать пациентам в выписке 
герцептина, тем самым лишая их возмож-
ности остановить заболевание на ранней 
стадии, – говорится в обращении. – Пре-
парат, как правило, назначается только 

на метастатической стадии, когда полное 
излечение маловероятно. При этом в разви-
тых странах стандартом лечения больных 
с высокоагрессивной формой РМЖ уже 
давно является применение этого лекарства 
в течение одного-двух лет на самых ранних 
стадиях заболевания после операции по 
удалению опухоли, когда весьма вероятно 
полное выздоровление и возвращение жен-
щины к нормальной жизни, к семье».

«Мы очень рассчитываем, что нас под-
держат руководители фракций политиче-
ских партий», – говорит одна из лидеров 
инициативной группы «Движения против 
рака» Анна Ларионова. Не так давно в по-
исках поддержки инициативы представите-
ли движения Антонина Громова и Наталья 
Шестакова встречались с заместителем 
председателя Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы Эльвирой Глубо-
ковской, а также с членом Комитета по 

бюджету и налогам Государственной Думы 
РФ Оксаной Дмитриевой. Стало известно, 
что Комитет по охране здоровья рекомен-
довал Министерству здравоохранения и 
социального развития Российской Феде-
рации «изучить вопрос о целесообразности 
улучшения лекарственного обеспечения 
больных, страдающих сахарным диабетом 
и онкологическими заболеваниями».

Одними обращениями к политикам и 
депутатам пациентская организация не 
ограничивается. Лидеры «Движения против 
рака» сообщили, что передают министру 
здравоохранения и социального развития Та-
тьяне Голиковой 5549 подписей, собранных 
активистами в Санкт-Петербурге, Москве, 
Нижнем Новгороде, Самаре и Астрахани под 
своей инициативой. Они просят министра 
инициировать вопрос о включении высоко-
агрессивной формы рака молочной железы в 
программу федерального финансирования.

В сборе подписей, кроме представи-
телей инициативной группы «Движения 
против рака», приняла участие и из-
вестная актриса Анастасия Мельникова. 
Только в Северной столице удалось со-
брать более трех тысяч подписей. «Ле-
чить я не могу, хоть и выросла в семье 
врачей-онкологов, но могу помочь своим 
участием, – сказала на пресс-конференции 
популярная актриса, принявшая участие в 
акции «Движения против рака» по сбору 
подписей. – Вместе с коллегами мы ста-
рались, чтобы как можно больше людей в 
России узнали о проблемах онкологических 
больных. Можно, конечно, собрать деньги 
на спектакле и перечислить кому-то... Но 
у меня ощущение, что это не выход из 
положения. Вопрос надо решать на го-
сударственном уровне. Я была в шоке, 
когда узнала, что онкологическая про-
грамма не финансируется в том объеме, 
который позволил бы обеспечить наших 
пациентов необходимым. Слава богу, 
высокие чины реагируют на обращения 
и хотя бы обещают, что они сделают все 
возможное».

Только на бумаге процесс общественного развития выглядит 
таким же легким и приятным, как прогулка в лесу.

ВильгельМ райх

СпаСитЕ Наших жЕНщиН

В апреле произошел 
резкий скачок цен на же-
лезорудное сырье и кок-
сующийся уголь, что, есте-
ственно, отразилось на се-
бестоимости производства 
стали и отпускной цене 
на металлопродукцию. 
повсеместно и в мировом 
масштабе.

Особенно подорожал кок-
сующийся уголь, который те-
перь обходится потребителям 
вдвое–втрое (!) дороже, чем в 
начале года. Железорудное сы-
рье подорожало в среднем на 65 
процентов. Было ли это неожи-
данностью для металлургов? И 
да, и нет.

То, что сырье будет дорожать, 
аналитики предвидели. Но что 
цены поведут себя так резво 
– вряд ли. На мировом рынке 
цены на коксующийся уголь, 
железорудное сырье растут уже 
три года: на железную руду – в 
шесть раз, на уголь – в 2,5 раза. 
Как говорится, пора и честь 
знать. Поэтому многие потре-
бители рассчитывали хотя бы на 
относительную стабилизацию. 
Но вот – очередной «поворот». 
И, заметим, без каких-либо 
форс-мажорных обстоятельств. 
Всего лишь по банальной при-
чине, известной еще со времен 
Маркса: несоответствие роста 
спроса росту предложения.

Модель этих «ножниц» в 
упрощенном варианте понятна. 
На протяжении ряда лет страны 
так называемого третьего мира, 
в частности, Китай, Бразилия, 
Индия, Турция и ряд других, 
желают индустриализироваться. 
Аналогичная, но не удавшаяся 
попытка была у Китая в сере-
дине прошлого века. Наряду 
с истреблением воробьев там 
хотели выплавлять  металл 
чуть ли не на каждом подворье. 
«Большой скачок», задуманный 
во времена Мао, случился в 
Китае в ХХI веке. Давно ли 
Магнитка экспортировала туда 
металл? Сегодня Поднебесная 
сама выплавляет 490 миллионов 
тонн стали, закупая более 380 
миллионов тонн руды – около 
половины того, что реализует-
ся на мировом рынке. Кроме 
этого, Китай является крупней-
шим импортером коксующегося 
угля. Причем явно не скупится, 
загоняя цены на сырье в заоб-
лачную высь. Куда им так много 
железа?

Китай давно является круп-
нейшим в мире экспортером 
товаров – от автомобилей и 
сельхозтехники до компьютеров 
и утюгов. Громадное количество 
металла, содержащееся в этих и 
многих других товарах, расхо-
дится по миру – сегодня китай-
ские товары не встретишь разве 
что в Антарктиде и Гренландии. 
Впрочем, насчет Гренландии я 
не уверен. Немало добавляют к 
«китайскому фактору» и другие 
развивающиеся страны, пытаю-
щиеся обеспечить себя главным 
конструкционным материалом 
самостоятельно.

И н д и я ,  к  п р и м е ру,  п о -
ставила задачу: к 2020 году 
удвоить производство стали. 
Растет спрос на сталь и в инду-
стриально развитых странах, 

ориентированных на экспорт 
высокотехнологичной продук-
ции, таких как Япония, Южная 
Корея. Все больше стали требу-
ется и индустриальным странам 
с емким внутренним рынком, 
к которым относится Россия, 
страны Евросоюза. Авторитет-
ные аналитики грубо просчи-
тались, прогнозируя в начале 
века грядущую стагнацию в 
черной металлургии.

В выигрыше оказались, по-
нятно, сырьевики, у которых 
резко возросли доходы. Напри-
мер, у бразильской Vale, обе-
спечивающей до 40 процентов 
мировой торговли рудой, до-
ходы возросли с 5,5 миллиарда 
долларов в 2003 году до 33,1 
миллиарда в 2007 году при 
увеличении производства ме-

нее чем на 60 процентов. И 
подобная ситуация характерна 
для всех экспортеров железной 
руды.

Можно, конечно, назвать это 
спекуляцией, но резкий скачок 
спроса на руду неизменно под-
талкивает горнодобывающие 
компании к увеличению мощно-
стей. То же самое – и в секторе 
добычи коксующегося угля, где 
инвестиций требуется гораздо 
больше, если руда, в основном, 
добывается открытым спосо-
бом, то уголь – шахтным, более 
затратным.

Российская металлургия в 
целом обеспечена собствен-
ным сырьем. Но, учитывая, 
что отрасль глубоко интегри-
рована в мировой рынок, рост 
цен на металлопродукцию 

неизбежен. Кроме сырьевого 
фактора, на это влияет стои-
мость электроэнергии и газа, 
железнодорожных перевозок, 
довольно высокий уровень ин-
фляции, необходимость обеспе-
чения металлургов достойной 
зарплатой. Половина объема  
российских черных металлов 
идет на экспорт, следовательно, 
оплата идет в долларах, кото-
рые переводятся в рубли, но 
поскольку доллар дешевеет, на 
этом «чендж» много теряется. 

Вынужденное повышение 
отпускных цен на металл ни к 
чему хорошему не приведет. За 
потребителями остается право 
инициировать антимонопольное 
расследование в соответствии с 
законом о защите конкуренции. 
Поэтому металлурги, оказав-

шиеся в сложнейшей ситуации,  
никакой «вольницы» с ценами 
позволить себе не могут.

Если исходить из государ-
ственных интересов, любой 
рост цен влечет за собой целую 
цепочку негативных послед-
ствий. К примеру, подорожал 
зерноуборочный комбайн или 
трактор – повысилась стои-
мость продовольствия. Стала 
дороже магистральная труба 
– жди повышения цен на бен-
зин, газ. Подорожала арматура 
– вырастет стоимость и так 
уже неподъемного по цене 
квадратного метра жилья – на 
12-этажный жилой дом требу-
ется около 800 тонн арматуры. 
Ну и так далее.

Если в целом российская ме-
таллургия обеспечена собствен-
ным железорудным сырьем и 
коксующимся углем, то наш 
металлургический комбинат 
пока еще находится в сырьевой 
зависимости. И надо отдать 
должное стратегическому штабу 
предприятия, возглавляемому 
Виктором Рашниковым, кото-
рый продолжает предпринимать 
серьезные усилия по обеспече-
нию собственными сырьевыми 
ресурсами.

Еще осенью 2006 года комби-
нат выиграл аукцион на право 
разработки Приоскольского 
месторождения железных руд в 
районе Курской магнитной ано-
малии со строительством горно-
обогатительного комбината, где 
в 2012 году должна начаться 
промышленная добыча руды. 
С выходом этого комплекса на 
проектную мощность ММК бу-
дет на 100 процентов обеспечен 
собственным железорудным 
сырьем на многие десятилетия 
– там, образно говоря, четыре 
Магнитных горы.

Предпринимаются радикаль-
ные меры по решению «угольной» 
проблемы. Заключены долгосроч-
ные контракты с рядом угольных 
предприятий на поставку кон-
центрата, а недавно комбинат 
приобрел 41,3 процента акций 
динамично развивающейся 
угледобывающей компании 
«Белон», которая в этом году 
поставит нам два миллиона тонн 
угля, а в следующем – уже 3,5 
миллиона тонн. И, безусловно, 
эти меры позволят существенно 
укрепить сырьевую безопасность 
ОАО «ММК».

Юрий БалаБаНОВ.   

День 
солидарности

1 мая в Магнитогорске 
проводятся праздничные 

мероприятия, посвященные 
Дню солидарности 

трудящихся.
сбор в 9 часов 30 минут у театра опе-

ры и балета. В 10 часов начнется ше-
ствие колонны ветеранов по проспекту 
Ленина. В 10 часов 30 минут у мону-
мента В. И. Ленину, возле МГТУ имени 
Г. И. Носова, состоится митинг.

гОрКОМ КПрФ.

СОтрудничеСтвО

В школе № 20 прошел кВн, в котором 
участвовали хозяева, а также команды из 
школ № 64 и 59.

Чем это мероприятие отличалось от обычных 
школьных КВНов, которые так любят проводить в 
магнитогорских учебных заведениях? Во-первых,  
представительным жюри, в которое входили де-
путат городского Собрания, главный бухгалтер 
комбината Марина Жемчуева и председатель 
союза молодых металлургов Марат Лукманов. 
Во-вторых, спонсоры мероприятия тоже были 
статусными – ЛПЦ-8, ЗАО «Электроремонт». 
Действительно, КВН объединяет поколения, 
поэтому в равной степени интересен и детям, и 
взрослым. 

По словам ведущей, заместителя директора 
по воспитательной работе Светланы Луниной, 
такие мероприятия проводят в школе каждый год, 
только состав участников меняется. А школа во 
главе с директором Ольгой Егоровой делает все, 

чтобы праздник был веселым, интересным, а при-
зы – достойными. 

Уже во время «визитной карточки» стало по-
нятно, насколько ребята стараются, хотят пока-
зать себя во всей красе перед жюри, зрителями 
и соперниками. Профессионалам иногда стоит 
поучиться непосредственности у любителей. И 
пусть КВН получился «непричесанным», зато 
шутки были свежими, номера – оригинальными, 
а зрители – неравнодушными. Болельщики при-
несли плакаты, флажки и усиленно оказывали 
поддержку своим командам, которым пришлось 
попотеть на сцене. 

Между тремя этапами конкурса были му-
зыкальные паузы. Песни исполняли ребята, 
прославившиеся на городском конкурсе «Души 
исполненный полет»: Анастасия Маскалева и 
Алексей Рождественский. К сожалению, подвела 
техника – микрофоны начали фонить. Когда от 
них отказались, задние ряды не услышали слов, 
но это не отразилось на атмосфере праздника 
–  веселой и доброжелательной. 

Члены жюри строго судили команды на каждом 
этапе – создавалось впечатление, что перед ними 

не дети, а профессиональные кэвээнщики. Но 
ребята не в обиде, может быть, и они когда-нибудь 
станут знаменитыми, как легендарный «УЕздный 
город». Во время последнего совещания, на кото-
ром подводили итоги и выявляли победителей, зал 
разрывался от криков болельщиков. 

Первое место досталось школе № 20, второе – 
59-й, а третье – 64-й. Разрыв был незначительный, 
и щедрые спонсоры не обделили никого. Каждую 
команду одарили коробкой конфет и огромными 
аппетитными тортами. За первое место наградили 
цифровым фотоаппаратом, за второе – принтером, 
а за третье – магнитолой. Лучшей группой под-
держки признали ребят из школы № 64, что было 
вполне справедливо: уши от их приободряющих 
криков заложило еще в начале конкурса. Им по-
дарили «логичный приз» – микрофон. Все были 
довольны, и это не просто слова.

Ученица одной из школ Маргарита Фатихова, 
присутствовавшая в зале, выразила всеобщее 
мнение: «Мероприятие отличное. Очень понра-
вились шутки ребят, зажигавших на сцене. Жаль, 
что наша школа не заняла первое место, но заряд 
хорошего настроения мы все же получили!» Так 
что дай бог другим учебным заведениям таких же 
замечательных депутатов и спонсоров, которые 
дарят детям праздник!

ЮлиЯ ШаМСУТДиНОВа.

«Непричесанный» КВН


