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Магнитки прибыло 
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Золотой финал 
стал чемпионом России по боксу 

Теперь у Магнитки три чем
пиона страны по этому муже
ственному виду спорта. Ранее 
этих званий были удостоены 
Максим Халиков и Ислам Ти-
мурзиев, но Николай стал пер
вым, выросшим в нашем горо
де чемпионом. 

На протяжении семи дней 
город металлургов принимал 
213 сильнейших боксеров из 
49 регионов России. На ринг 
Ледового Дворца спорта име
ни И. Ромазана выходили три 
заслуженных мастера спорта, 
43 мастера спорта международ-
ного класса, 
149 мастеров 
спорта и 18 
кандидатов в 
мастера спорта. 
Такой россы
пью звезд не 
всякий чемпио
нат по другим 
видам спорта 
сможет похвас
таться. 

М а г н и т о 
горских бо
л е л ь щ и к о в 
больше всего интересовало 
выступление сборной Челя
бинской области, в составе ко
торой был и представитель 
спортклуба «Ринг Магнитки-
Кредо» мастер спорта Нико
лай Степанов. Прогнозы по 
поводу выступления магнито-
горца были противоречивы, 
поскольку для нашего парня 
этот чемпионат был первым в 
его спортивной биографии. 
Кто-то считал, что если Ни
колай пробьется в четверть
финал, то это будет просто на 
грани фантастики. Вероят
ность попадания в финал 
практически все отметали, 
кроме трех специалистов: глав
ного тренера области заслу
женного тренера России Вла
димира Рощенко, заслуженно
го тренера Узбекистана Ми
хаила Романчука и его перво
го тренера Александра Полу
нина. 

Сам Степанов оказался 
парнем с характером, выхо
дил на каждый поединок с 
одной целью - победить. Пси
хологически сложным для 
него стал полуфинальный 
бой, где его ждал очень серь
езный соперник - чемпион 

Победный почин 
магнитогорца 
подхватили 
в своих весовых 
категориях 
и его коллеги 
по сборной области 
Сергей Ковалев 
и Геннадий Ковалев 

России прошлого года в весо
вой категории до 60 килограм
мов, мастер спорта междуна
родного класса Хабиб Аллах-
вердиев из Дагестана. Степанов 
и дагестанец на одном из рос
сийских турниров уже встре
чались. Николай тогда проиг
рал, но не собирался уступать 
дома. Этот бой получился 
очень сложным. Ввиду техни
ческого нокдауна победа дос
талась Степанову. 

Кроме него, от нашей области 
такого добились мастер спорта 
международного класса из Ми-

асса Эдуард Аб-
залимов, заслу
женный мастер 
спорта Геннадий 
Ковалев и его од
нофамилец, мас
тер спорта меж-
д у н а р о д н о г о 
класса Сергей Ко-
валев из Челя
бинска. 

Первым из 
южноуральских 
боксеров на по
единок вышел 

Абзалимов против своего со
перника из Дегестана Али Али
ева. Четыре раунда бой был 
практически равным, и все же 
концовка была на стороне дагес
танца. Он и победил со счетом 
23:16. Настал черед Степанова. 
У ринга он стоял отрешенный 
от всего. Его, похоже, «не доста
вал» ни рев трибун в его под
держку, ни ритмичная музы
кальная пауза. Тренеры ему 
тоже что-то говорили, советова
ли, но он был «в себе» и ждал 
своего титулованного финалис
та, мастера спорта международ
ного класса из Москвы Семена 
Гривачева. Звучит гонг, и Нико
лай сразу бросается в атаку. 
Бросается умело, старается на
носить точные удары и ни на 
минуту не забывает о защите. 
Первый раунд за ним. Во вто
ром - его преимущество уже 
заметно. Да и соперник, похоже, 
ошеломлен натиском хозяина 
ринга. Третий раунд прошел в 
том же ритме, что и предыду
щий. Четвертый: у Николая вро
де как появилось второе дыха
ние. Соперник получает не
сколько очень сильных и точных 
ударов, но еще сопротивляется. 
Трибуны скандируют: «Коля! 

Коля! Коля!» Секунд за двад
цать стало ясно: победит магни-
тогорец. 

Что творилось в Ледовом 
Дворце после того, как рефе
ри на ринге поднял руку Сте
панова, говорить не буду. По
тому что это просто невозмож
но передать. Такого ликования, 
объятий, поздравлений уже 
долго не бывало в Магнитке. 
Нам, журналистам, оставалось 
только одно: пригласить пер
вого чемпиона страны по бок
су в спортивной истории Маг
нитогорска и его тренера Алек-
сандра Полунина в пресс-
центр, чтобы спокойно погово
рить о свершившемся событии. 
Золотой медалист был несколь
ко растерян. 

- Николай, ты рассчитывал 
завоевать золотую медаль? 

- Нет, конечно, но ставил пе
ред собой цель выступить мак
симально хорошо и по возмож
ности занять призовое место. 
Я и сейчас мало еще верю, что 
совершил, казалось бы, невоз
можное. 

- Сколько лет шел к по
беде? 

- Десять. Начал трениро
ваться у Александра Полуни
на. Именно он нас, мальчишек; 
с самого начала настраивал на 
высокий результат в спорте. 
Да я и сам очень хотел стать 
чемпионом страны и Олим
пийских игр. Рад, что часть 
мечты сбылась. 

- Как готовился к решаю
щему бою? 

- Волновался сильно, но все 
же настраивался на тяжелый 
бой и только на победу. Утром 
просмотрели видеозаписи боев 
моего соперника. Определили 
его слабые места, разработали 
тактику. Сейчас, когда поеди
нок закончился, могу уверен
но сказать, что она сработала. 

- Родители присутствовали 
на финале? 

- Мама работает в детском 
саду и панически боится смот
реть мои соревнования, поэто
му осталась дома. А папу видел 
на трибунах. Но после боя он 
куда-то исчез. Думаю, поехал 
домой сообщить радостную 
весть маме. 

- Где учишься? 
- Закончил профессиональный 

лицей № 13, а сейчас учусь в 

магнитогорском филиале Челя
бинской академии физической 
культуры и спорта. 

- Сумеешь закрепиться в 
составе сборной страны? 

- Я очень хочу, чтобы так 
произошло. Прекрасно пони
маю, что победа - еще не сто
процентная гарантия. Для дос
тижения этой цели приложу все 
силы и умение. 

Вопрос тренеру Полунину: 
- Вы были уверены десять 

лет назад, что из Степанова 
получится чемпион? 

- Во всех своих мальчишках 
я вижу чемпионов, стараюсь их 

до этого довести. Но трудную 
дорогу на вершину осиливают 
только самые трудолюбивые и 
целеустремленные. Николай 
оказался именно таким. Кроме 
меня, в повышение спортивно
го мастерства, особенно в пос
леднее время, много опыта, сил 
и умения вложил и тренер на
шего спортклуба «Ринг Маг
нитки-Кредо», заслуженный 
тренер Узбекистана Михаил 
Романчук. Спасибо ему огром
ное! 

А затем Николая Степанова 
пригласили на награждение. 
Медаль из чистого золота 585 

пробы ему вручили генераль
ный директор ОАО «ММК» 
Геннадий Сеничев и глава го
рода Евгений Карпов. 

Победный почин магнито
горца подхватили в своих ве
совых категориях и его кол
леги по сборной области Сер
гей Ковалев и Геннадий Ко
валев. 

Чемпионат завершился и 
получил за отличную органи
зацию самые теплые отзывы от 
участников, судей и всего тре
нерского корпуса: «Спасибо, 
Магнитка!» 

Юрий ПОПОВ. 

Б Е 
С Т Р О К А 

«Агро-2005» 
65 золотых, 20 серебряных медалей 
и 90 дипломов получили участники , 
двенадцатой универсальной выставки-
ярмарки «Агро-2005», которая три дня 
проходила в Челябинске. На выставке 
побывал специальный корреспондент 
«ММ». Подробности - в ближайших 
номерах. 

Ф Р А З А 

Если 6 мы все время не выясняли, 
«кто виноват», мы бы уже давно 
знали, «что делать». 

Борис КРУТИЕР 

Ц И Ф Р А 1048 Столько ФГУПов будут привати
зированы в 2006 году в России. 
Также будут проданы госпакеты 
457 акционерных обществ. 

Повторится ли дефолт 1998 года? 
Казань 
Делегация Челябинской области 
с 26 по 30 августа примет участие 
в 13-й многоотраслевой торгово-
промышленной выставке-ярмарке 
«Место встречи - Казань 1000-летняя», 
включенной в программу юбилейных 
мероприятий по празднованию 
1000-летия Казани. Как сообщили 
в министерстве экономического 
развития Челябинской области, на 
выставке-ярмарке будут представлены 
более 10 отраслей промышленности. 
Участие в выставке примут более 
500 фирм из 70 городов России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья. 

Алкоголь 
С 1 января 2006 года ассортимент 
винно-водочных прилавков в магази
нах может значительно сократиться. 
Это произойдет в связи с новым 
законом об усилении госрегулирования 
производства и продажи алкогольной 
продукции. Госмонополия на водку 
мотивируется желанием снизить 
смертность от алкогольного 
отравления. По статистике, ежегодно 
в России по этой причине умирает 
40 тысяч человек. В Челябинской 
области в 2004 году от отравления 
алкоголем скончалось 1095 человек. 

В О П Р О С д н я 
Несмотря на рост сбережений, до

веренных банкам, 52 процента рос
сиян не исключают повторения кри
зиса. Это показал опрос Левада-цен
тра. Речь идет не только об отказе 
правительства исполнять собствен
ные обязательства, но и о разразив
шемся банковском кризисе, всплес
ке инфляции и, в конечном итоге, 
снижении уровня жизни, отмечает 
заместитель гендиректора центра 
Алексей Гражданкин. 

Он напоминает, что в 2002-2003 
годах кризиса ожидали 44-46 про
центов опрошенных. А по данным 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, 41 процент 
граждан прогнозируют, что де
фолт может повториться (из них 10 
процентов абсолютно в этом убеж
дены, а 31 процент допускают та
кую возможность). Как бы социо
логи ни оценивали веру граждан в 
стабильность отечественной фи
нансовой системы, население ста
бильно увеличивает объем сбере
жений, доверенных российским 
банкам. Если на начало 1999 г. на 
банковских депозитах россияне 
держали 208 миллиардов рублен, 
то к июню этого года там скопи
лось в 11 раз больше - уже почти 
2,3 триллиона рублей. Впрочем, 
банкам есть еще за что побороть
ся. 36 процентов участников опро

са Левада-центра уверены, что 
наиболее выгодно вкладывать 
средства в недвижимость, 24 про
цента готовы положить свободные 
деньги в Сбербанк, а 14 процен
тов не доверяют никому и пред
почитают хранить деньги налич
ными, 8 процентов - в золоте или 
драгоценностях, сообщает столич
ная газета «Ведомости». 

По этому поводу редакция 
«ММ» провела опрос среди магни
тогорцев. 

Повторится ли дефолт 1998 года? 
Где вы храните свободные налич
ные? Вот что ответили на эти воп
росы: 

Геннадий СИДОРЧУК, частный 
предприниматель: 

- В нашей стране все возможно. Я 
не верю государству. Свободные 
деньги вкладываю в развитие бизне
са и в недвижимость. Сбережения 
минимальные, чтобы хватило на чер
ный день... 

А. В., директор малого предпри
ятия: 

- Пока растут цены на нефть, де
фолт не случится. Политику, кото
рую проводит нынешнее правитель
ство, не разделяю. Зачем копить день
ги в Стабилизационном фонде? Их 
надо вкладывать в отечественную 
экономику. Что касается личных сбе

режении, то я предпочитаю держать 
их в нескольких банках - на валютных 
и рублевых счетах. 

Алексей И., 32 года: 
- Я электрогазосварщик высокой 

квалификации, «свободный худож
ник». Работаю по заказам и по дого
ворам подряда. Недавно «шабашил» 
на строительстве метро в Казани. За 
месяц получил 25 тысяч, хотя объем 
работы выполнил вдвое больше, чем 
заплатили. Кругом обман и припис
ки. Работяг накалывают везде, а на 
стройке - особенно. Живу один. Се
мьей обзавестись планирую годика 
через три. Все заработанное вклады
ваю в коттедж, который строю сам. 
Дефолтов не боюсь. Середнякам и 
беднякам они не страшны. Бояться 
надо тем, у кого денег воз да тележка. 

Галина НОВИКОВА, продавец: 
- Я бывшая учительница, 15 лет 

проработала в школе. Не захотела 
получать от государства унизитель
ные две тысячи. Теперь вот торгую 
китайским и турецким ширпотребом. 
Заработок в четыре раза выше учи
тельского. Муж у меня рабочий. По
лучает не больше меня. Денег лиш
них нет. Сбережений - мизер. Так что 
живем тревожно и безрадостно. А то, 
что в прессе появляются статьи о 
предстоящем дефолте, наверное, не
случайно. Дыма без огня не бывает. 
Помните, как нас Ельцин с киндер-
сюрпризом успокаивал, а дефолт 
грянул как гром среди ясного неба. 

Встреча добрых 
соседей и друзей 

В минувшую пятницу в Челябинске побывала пред
ставительная делегация Башкортостана во главе с пре
зидентом республики Муртазой Рахимовым, сообщает 
наш собственный корреспондент Галина Иванова. 

Это уже четвертый президент, посетивший столицу Южного 
Урала за последние месяцы. В апреле в Челябинске проходила 
встреча Владимира Путина с его казахстанским коллегой Нур
султаном Назарбаевым. Через месяц Челябинск встречал руко
водителя Чечни Алу Алханова. 

- Так сложилось, что раз в год мы обязательно собираемся 
или на башкирской земле, или у вас в Челябинске, в Магни
тогорске и подводим итоги, анализируем то, что мы вместе сде
лали за прошедший год, - сказал Муртаза Рахимов на встрече в 
челябинском аэропорту. - Кроме того, нам интересно посмот
реть, как вы живете, как работаете, что нового у вас появилось. 
Встречаемся мы на конкретных объектах, ведь мы вместе строим 
дороги, вводим в эксплуатацию новые предприятия. 

Между Башкортостаном и Челябинской областью еще в 1997 
году был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. Кстати, 
подписывался он тогда в Магнитогорске, руководители двух 
регионов 19 августа наметили новые планы совместных меро
приятий. Подписан договор между Южно-Уральской торгово-
промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Баш
кортостана. Совместный документ о дружбе и сотрудничестве 
подписали руководители ПромАсса (Ассоциации промышлен
ных предприятий и банков Челябинской области) и Ассоциации 
предпринимателей Республики Башкортостан. 

В договоре на 2005-2006 годы 75 пунктов. На 15 больше, чем 
в 2004 году. В прошлом году товарооборот между двумя реги
онами составил 12,4 миллиарда рублей. Челябинская область 
поставляет соседям металлопрокат, стальные трубы, цемент, 
макароны. Башкортостан поставляет нам дизельное топливо, 
бензин, мазут, различные химические продукты и потребитель
ские товары. 

Муртаза Рахимов назвал челябинцев «нашими самыми близ
кими, дорогими соседями», а двухсторонние отношения он оха
рактеризовал как «самые тесные, плодотворные, прекрасные». 

В свою очередь Петр Сумин отметил, что Башкортостан и 
Челябинскую область связывает очень многое: «Мы себя не 
видим без сотрудничества с Башкортостаном. Мы очень много
му учимся у наших соседей». 

Магнитогорской 
милиции-75! 

Уважаемые сотрудники и ветераны магнитогорской 
милиции! 

Этот год для магнитогорской милиции юбилейный. 75 лет на
зад в мае издан приказ о создании Магнитогорского городского 
управления рабоче-крестьянской милиции, а в конце августа 1930 
года приступили к исполнению своих обязанностей первые маг
нитогорские милиционеры. Начался новый отсчет времени для 
нового подразделения охраны правопорядка. За эти годы наша 
милиция достойно выполняла возложенные на органы внутрен
них дел задачи. 

Переживая вместе со всей страной необоснованные репрес
сии, годы военного и послевоенного лихолетья, рискуя жизнью, 
магнитогорские милиционеры день и ночь охраняли покой и кон
ституционные права граждан. В последние годы наши подразде
ления понесли серьезные потери в Чечне. 

Благодаря грамотной работе офицерского состава, помощи 
ГУВД Челябинской области, администраций Магнитогорска и 
Челябинской области, руководства и трудового коллектива ОАО 
«ММК» и других предприятий и организаций города, нам уда
лось сохранить боевой работоспособный коллектив, серьезно 
обновить материально-техническую базу и спецтехнику. Мы в 
состоянии адекватно ответить на любой натиск преступности. 

Поздравляю личный состав гарнизона милиции, ваших род
ных и близких, ветеранов милиции с праздником. Желаю крепко
го здоровья, семейного благополучия и побольше оптимизма. 

Сергей СЕМЕНОВ, 
начальник управления внутренних дел 

г. Магнитогорска. 

Новые возможности с компанией «Форд> 
Компания Ford является одним из лидеров на автомобиль

ном рынке в л про. Автомобили марки Ford продаются ужо 
более ста лет, на протяжении которых компания постоянно ра
ботала нал ycof ершенствованием производимых автомобилей, 
повышая надежность, улучшая качество и комфорт. За время 
своего существования марка Ford стала синонимом надежнос
ти. 

Дилерская еггь в России 
развивается и предлагает 
для нас возможности при
обретения автомобиля с 
удовольствием и в удобной 
для нас форме. 

Официальнай дилер Ford 
в Магнитогорске - ООО 
«Магтсхнопен гр» - объяв
ляв! о гом. что сейчас покупка таких автомобилей, как 
Ford Focus С-Мах осуществляется по специальной цене. Вы 
имеете возможность сэкономить до 2000 долларов, получив 
пакет опций в юдарок. Опытные менеджеры проведут кон
сультацию для вас. расскажут обо всех возможных комплек
тациях и HOMO vi вам выбрать автомобиль. Ваш автомобиль 
Ford станет надежным другом и позволит наслаждаться ком
фортом. Посетите автосалон Ford и почувствуйте разницу, 
прокатившись на автомобиле test-drive. 

Для вас всегда открыты двери в автосалоне 
Ford по адресу: пр. Ленина, 93. 

Как там 'на улице? 
вторник среда четверг 

гемпература °С +11+14 +8+13 +6+13 
осадки С--»-- • 
атмосферное 
давление 726 728 727 
направление ветра С С С 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 2 5 , 2 6 , 31 августа. 

http://www.mmgazeta.ru

