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«Металлург» второй. Пока?

В прошлые четверг и субботу «Металлург» провел заключительные
домашние матчи чемпионата страны. Матчи, которые могли очень мно
гое определить в судьбе команды на финише первенства, но пока не оп
В работе очередного заседания Совета ветеранов ОАО «ММК», состоявше
С 23 п о 26 м а р т а н а б а з е
ределили...
гося 23 марта, приняли участие начальник отдела по работе с акциями ОАО
акционерного общества
«ММК» В. Э. Скрипка и начальник отдела ценных бумаг ОАО «ММК» А. Д. Яре
натиск оказался тщетным — сости вы
«ММК» с о с т о и т с я с е м и н а р менко. Они рассказали ветеранам о ходе подготовки к годовому общему собра
стояли. А через пять минут ситуация
практикум по п р о б л е м а м
нию акционеров ОАО «ММК», назначенному на 22 мая 1998 года. Особое вни
повторилась с точностью до наоборот.
социальной защиты
мание уделили присутствующие сообщениям о проведении внеочередного со
С интервалом в 36 секунд на скамейку
ветеранов войны и т р у д а ,
брания акционеров 14 апреля, что связано в большей степени с теми конверта
штрафников отправились уже магнито
ми,
которые
люди
получают
с
бюллетенями
для
голосования,
уже
названными
инвалидов т р у д а на горногорцы Шварев и Никулин. И ярослайветеранами
фальшивыми.
19
марта.
«Металлург»
—
«Север
металлургических
цы, в отличие от хозяев, своего шанса
сталь» (Череповец) — 2:0 (0:0, 0:0,
У
ветеранов
возникло
множество
вопросов:
как
идет
работа
по
возвращению
не упустили. Пятерка торпедовцев
предприятиях России.
2:0). 1:0 - С. Гомоляко (А. Разин,
на комбинат пакета акций, находившихся в управлении ФПГ «Магнитогорская
запутала-таки трио обороняющихся, и
Организаторами семинара выступи
50.31), 2:0 - А. Кудинов (А. Соколов,
сталь»? Где сейчас эти акции, и какую роль они могут сыграть в голосовании по
опытнейший Амелин точно бросил от
ли Центральный Совет горно-метал
А. Петраков, 51.26). Лучшие игроки:
вопросам повестки общего собрания акционеров? Собравшихся интересовало,
синей линии в незащищенный, левый
Б: Тортунов и А. Карпин.
лургического профсоюза, министер
как поступать владельцам акций, переданных в доверительное управление «МЕот голкипера угол ворот.
Накануне и в день встречи главный
ство труда и социального развития
КОМу». В. Э. Скрипка и А. Р. Яременко рассказали о процедуре отзыва дове
Так в конце второго периода гости
тренер «Металлурга» Валерий Бело
ренностей из «МЕКОМа» и об оформлении передачи права голосовать от имени
РФ, Всероссийский Совет ветеранов,
повели в счете в поединке, который
усов не раз повторял своим хоккеистам:
акционера комбинату или конкретному доверенному лицу. Получив ответы на
щюнд милосердия и духовного возрож
вполне мог во многом определить
«Все в наших руках. Надо выигрывать
свои вопросы, члены Совета ветеранов единогласно приняли обращение к акци
дения горняков и металлургов
судьбу серебряных медалей российс
оставшиеся матчи, не надо оглядывать
онерам ОАО «ММК». По их мнению, акции должны быть возвращены трудовому
Сплав» г. Москвы, администрация
кого чемпионата. Но чувствовалось,
ся на конкурентов». Да и сами игроки
коллективу — их законному владельцу.
Челябинской области, Челябинский
что для победы одного гола им не хва
все прекрасно понимали и настроились
обком профсоюза металлургов, адми
Управление информации и общественных связей ОАО «ММК».
тит: не могли магнитогорцы в этот ве
на жесткую борьбу. К борьбе оказалась
нистрация города, ОАО «ММК» и
чер покинуть площадку, не забросив
готова и «Северсталь», хотя и приеха
профсоюзный комитет ММК.
ни единой шайбы...
ла в Магнитку без своего травмирован
Среди приглашенных на семинар —
В январе в домашнем матче с тольного капитана Старковского (в прошлом
председатель Координационного Со
яттинской «Ладой» «Металлург» тоже
году именно он «завел» череповчан на
вета Содружества организаций вете
проигрывал после второго периода —
матч в Магнитогорске, и «Северсталь»
В средствах массовой информации
На других металлургических предпри
ранов Независимых государств гене
0:1. Но в третьем за дело взялся са
выиграла —6:5), хорошо нам знакомо
появились сообщения о внеочередном
ятиях, например, в Нижнем Тагиле,
рал-лейтенант Н. В. Шапалин, предсемый результативный защитник чемпи
го по выступлениям за «Металлург» в
собрании акционеров ММК, назначен
мечтают получить кредит Европейско
детели Советов ветеранов Украины,
оната Антипин. Дважды он бросал тог
1991 —95 годах...
ном на 14 апреля 1998 года. Провести
го
банка
реконструкции
и
развития.
Но
Беларуси и Казахстана. В семинаре
да по воротам тольяттинцев в заклю
Два периода шла вязкая, тягучая
его намерена «группа акционеров»,
банк
доверяет
не
каждому,
а
только
примут участие председатель коорди
чительные 20 минут. И дважды шайба
игра. Череповчане разрушали атаки
владеющая более 10% голосующих ак
тем, кто сможет воплотить свои замыс
национного Совета Международного
после его мощных «выстрелов» влете
магнитогорцев довольно успешно,
ций металлургического комбината. О
лы
в
жизнь.
В
ММК
они
уверены,
и
кре
фонда «Милосердие и здоровье» В. В.
ла в ворота...
сами при первой же возможности кон
том, кто представляет эту «группу ак
дитное
соглашение
уже
подписано.
Несекретное оружие «Металлурга»
Меньшиков, доктор медицинских наук,
ционеров», не сказано ни слова. Ясно
ФПГ «Магнитогорская сталь» созда тратаковали и голевых моментов (хотя
сработало и на сей раз. На 44-й мину
эксперт Всероссийской организации
их было мало) создали не меньше, чем
лишь, что собрание они намерены про
валась для привлечения на ММК инве
те, когда у ярославцев был удален Пан
хозяева. Но голкиперы — и Тортунов,
здравоохранения, возглавляющий
вести с единственной целью —избрать
стиций. Но вместо этого предпочла за
ков, пятерка Разина грамотно разыг
и Карпин — не позволили «распеча
Правление Российского фонда «Мило
нового генерального директора акцио
няться активной коммерческой дея
тать» ворота в первые 40 минут.
рала «лишнего» и вывела-таки на бро
сердие и здоровье» — О. В. Филип
нерного общества и новый Совет дирек
тельностью, «делать деньги» для себя,
сок своего защитника-снайпера. Итог:
торов. Других вопросов в повестке дня
Во втором перерыве Валерий Бело
пов, представители благотворитель
а не для Магнитки. И сегодня разжа
«выстрел» от синей линии, 15-й гол Ан
нет. Чем же вызвано желание досроч
усов сказал в раздевалке: «Кто первым
ных фондов и комитетов социальной
лованный со всех постов Шарипов пы
типина (и 33-я голевая передача Рази
но прекратить полномочия нынешнего
забьет шайбу —тот и выиграет». И маг
защиты Москвы, Свердловской обла
тается
захватить
власть
любой
ценой.
на) в чемпионате, ничья в матче —1:1.
директора, избранного совсем недав
нитогорцы, у которых желание побе
сти, республики Беларусь, Украины,
Чем же не угодил В. Ф. Рашников
но? Кто стоит за 10% голосующих ак
Но на большее ни Антипин, ни его
дить было огромное и которым победа
Казахстана, Челябинского обкома
«новым
хозяевам»
Магнитки?
Впервые
ций?
была куда как нужнее, чем череповчапартнеры, подуставшие к концу Встре
профсоюза ГМПР, Департамента эко
за последние годы на металлургичес
нам, «дожали»-таки «Северсталь» в
чи, оказались не способны. А ярославАкционеры — работники ММК и ве
номики металлургического комплекса.
ком комбинате наметился рост произ
третьем периоде. На 51-й минуте остав
цы в последние минуты инициативу в
тераны — получают письма с бюлле
46 участников семинара-практикума
водства. Зарплату генеральный дирек
шийся без присмотра Гомоляко выехал
свои руки взяли довольно прочно и не
тенями для голосования, в которых им
— представители известных предпри
тор стремится выдавать вовремя, этот
из-за ворот и где-то с четвертой попытраз заставили тревожно замереть зал.
предлагают на выбор двух новых ди
ятий отрасли: Череповецкого АО «Се
вопрос решается в первую очередь. На ки все же затолкал шайбу в ворота. А
Порой лишь голкипер Тортунов спасал
ректоров Магнитки — Р. Ф. Шарипова
ММК осуществляются социальные
версталь», АО «Мечел», АО «Лебедин
через 55 секунд после дальнего брос
хозяев, уверенно отражая все, что
и С. К. Носова. Сей «документ» авто
программы, адресная помощь ветера
ский ГОК», АК «Белорецкий меткомка Соколова вовремя подставил клюш
летело в створ ворот...
ры посланий рекомендуют отправить
нам. Будет ли это заботить тех, кому
бинат», АО «Братский алюминиевый
ку Кудинов (в протоколе гол ошибочно
Так уж складываются взаимоотно
в Челябинск, а в Москве на собрании
Р.
Ф.
Шарипов
продал
акции?
Почему
завод», Кузнецкого меткомбината,
записан на счет Соколова) и увеличил
шения «Металлурга» и «Торпедо», что
акционеров, по их замыслу, должна
мы
должны
доверять
чужакам,
кото
Череповецкого сталепрокатного заво
преимущество до двух шайб.
произойти смена власти на ММК. Но
в очных играх ни одна из команд не
рые, пользуясь случаем, скупили акции
да, Таганрогского метзавода, ОскольПосле этого «Металлург» стал иг
почему в Москве? Почему в здании
может добиться перевеса. Два года
и
теперь
пытаются
решать,
как
нам
скоф электрометаллургического ком
рать еще строже в обороне, действуя
московского кинотеатра «Горизонт»?
назад, например, в Ярославле победи
жить
дальше?
Внеочередное
собрание
бината, Новолипецкого меткомбината
просто, но надежно. В нападении же
Ведь провести его намерен, судя по
ло «Торпедо» — 5:3, а в Магнитогорс
проводится
без
необходимой
подго
и других.
наши хоккеисты по-прежнему достав
бюллетеням, бывший директор ФПГ
ке — с тем же счетом «Металлург».
товки, наспех — бюллетени приходят
В программе форума — ознакомле
ляли немало хлопот защитной линии
«Магнитогорская сталь» Р. Ф. Шари
Год назад в Магнитке успех сопут
на
имя
тех,
кто
уже
ушел
из
жизни.
Так
ние с социальными объектами благо
гостей и создали еще ряд голевых
пов, которого разыскивает прокурату
ствовал магнитюгорцам — 3:1, а в
что
же,
в
Москве
за
нас
будут
голосо
моментов. Увеличить счет магнитогортворительного фонда «Металлург»,
ра. И голосовать против В. Ф. РашниЯрославле — с аналогичным резуль
вать «мертвые души»?
цам не удалось, но и в свои ворота они
посещение отделений объединенной
кова будут акции, которые Р. Ф. Ша
татом торпедовцам. Не изменили сло
Совет
ветеранов
ММК
призывает
ни
одной
шайбы
не
пропустили
и
одер
рипов продал под шумок.
медико-санитарной части, обслужива
жившейся традиции обе команды и в
всех акционеров не поддаваться на
жали важную победу — 2:0 (голкипер
ющих пенсионеров, инвалидов войны
нынешнем чемпионате. В конце янва
Казалось бы, нечистым на руку
провокацию.
Не
отправлять
в
Челя
Тортунов
в
шестой
раз
в
чемпионате
и труда. Гости и участники семинара
ря они сыграли между собой вничью в
дельцам не на что рассчитывать, ведь
бинск
фальшивые
бюллетени—их
мес
отыграл
«на
ноль»).
«Мы
очень
хотели
посетят ведущие подразделения ком
Ярославле — 1:1, и вот теперь скопи
есть Закон. Но похоже, что законы они
то
в
мусорной
корзине.
Всем,кто
пере
выиграть
—
и
выиграли.
Несмотря
на
бината и дочерние предприятия. Им
ровали этот результат в личном по
научились трактовать в свою пользу.
дал
свои
акции
«Мекому»,
мы
совету
гигантское
напряжение,
которое
вре
представляется возможность позна
единке в Магнитогорске. В общем,
А проблемы работников металлурги
ем
передать
право
доверительного
уп
менами
буквально
сковывало
наших
иг
комиться с городскими социальными
главные претенденты на российское
ческого комбината и жителей Магнит
равления
вашими
голосами
металлурги
роков»,
—
подвел
итог
на
пресс-кон
объектами: интернатом для престаре
ки их вряд ли интересуют. Ради соб
хоккейное «серебро» разошлись ми
ференции
Валерий
Белоусов.
ческому
комбинату,
тем,
кому
вы
дове
ственной наживы они готовы поставить
ром и очный спор плавно перевели в
лых, приютом для несовершеннолет
ряете.
Только
в
этом
случае
ваш
голос
под сомнение не только решения пре
заочный, так и не выяснив, чьи аргу
них. Итоговым мероприятием семина
прозвучит
в
поддержку
интересов
Маг
дыдущего собрания акционеров, но
менты на второе место весомее.
ра станет «круглый стол» по обмену
нитки.
даже инвестиционную программу, ра
— Хорошая получилась сегодня
опытом работы в области социальной
бота над которой ведется не один год.
игра, —сказал на пресс-конференции
защиты ветеранов и пенсионеров.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОАО «ММК».
главный тренер «Торпедо» Петр Во
робьев. — Все было на очень высоком
. 21 марта. «Металлург» — «Торпе
уровне и с той, и с другой стороны. И
юрта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. В связи с этим к читателям
до» (Ярославль) — 1:1 (0:0, 0:1, 1:0,*
ничейный результат вполне справед
0:0). 0:1 - А. Амелин (А. Скабелка,
лив. Хотя голевых моментов мы созда
«ММ» обращается заведующая поликлиническим подразделением объединенной
С.
Жуков,
37.30,
бол.),
1:1
В.
Анти
ли немного больше хозяев...
медсанчасти Е. А. БОГДАНОВА.
пин (А. Разин, Д. Попов, 44.00, бол.).
«Металлург» благодаря лучшей, чем
Лучшие игроки: В. Антипин и Е. Поу ярославцев, разности шайб вторую
домацкий.
строчку в таблице пока сохранил за
...Когда в середине встречи (счет к
собой. Но последние две встречи он
тому времени не был открыт) главный
проведет на выезде, в то время как
судья минчанин Ьервенский с интер
— Конец XX столетия поставил человечество перед
Промедление опасно. Коварство этой болезни в том,
имеющее одинаковое с магнитогорцавалом в 44 секунды удалил ярославугрозой эпидемии туберкулеза. Начиная с 1990 года во
что она долго себя не проявляет или протекает под ви
ми количество очков «Торпедо», (у-обецев Ардашева и Жукова, переполнен
! всем мире наметилась тенденция к увеличению числа
дом другого заболевания: гриппа, бронхита, пневмонии...
их команд по 68 очков) и наступающая
ный дворец «взорвался» в предвкуше
пораженных этой инфекцией. Россия — в этом списке.
У нас созданы все условия для раннего, своевременно
на пятки «Лада» (67 очков) сыграют
нии первого и очень важного для хо
В'Чёлябинской области за последнее время количе
го выявления туберкулеза: широкая сеть рентгеновских
дома...
зяев гола. Но неистовая поддержка
ство больных туберкулезом увеличилось.в два раза, с
кабинетов и флюорографических установок. Регулярное
В. РЫБАЧЕНКО.
трибун «Металлургу» не помогла. Его
1994 года наблюдается резкий рост заболеваемости
флюорографическое обследование — самая что ни на
среди детей. Только за прошлый год в области выявле
есть надежная мера, чтобы оградить себя от страшной
P. S. На этой неделе «Металлург» проведет заключительные матчи чемпионата
но 1635 туберкулезных больных —47,8 человека на 100
заразы. Флюороосмотры, кроме туберкулеза, выявляют,
страны на выезде. Но наш Дворец спорта имени Ромазана снова будет жить хок
тысяч населения.
кеем. С 24 по 29 марта на его ледовой арене пройдет финал первенства России
бессимптомно растущие опухоли, болезни сердца, дру
среди юношей 1983 года рождения, в котором примут участие восемь сильнейших
гие нарушения в организме. Именно в этом случае более
В Магнитогорске цифра еще выше: 54 случая на каж
команд-победительниц зональных турниров. Спонсор финала —фирма «Соса-Cola».
всего уместна истина: болезнь легче предупредить, не
дые 100 тысяч горожан. В прошлом году от туберкулеНачало матчей в 10.00, 12.30, 15.00 и 17.45 (свободный от игр день — 27 марта).
жели лечить.
'24 человека, в их числе —двое детей.
Вход свободный!

«Северсталь»
«дожали»...

Обращение к акционерам ОАО «ММК»

А на «Торпедо»
сил не хватило

беркулез грозит эпидемией

