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Указами Президента Б. Н. Ельцина за 

профессиональные заслуги и многолетний 
плодотворный труд звание «Заслуженный 
строитель Российской Федерации» присвоено 
машинисту автомобильного крана 
строительно-монтажного управления 
«Промстрой» АО ММК Маудату Гимрановичу 
ГУМЕРОВУ и директору объединения 
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чу МУХАМЕТЗЯНОВУ. 2 стр. 

Товары широкого 
и штучного потребления 
в цехах комбината 

Модельно-строительный цех комбината обеспечивает 
технологические потребности производства в моделях для 
отливок. Казалось бы: чего еще желать? Но одновременно 
коллектив цеха заметно увеличил и выпуск товаров народ
ного потребления. Причем, оригинальных. 

* * * 
Оснащенность оборудованием позволяет листопрокатчи-

кам выпускать жесть черную, оцинкованную, луженую, ки-
нескопную... Вдобавок - металлические полосы, использу
емые в приборостроении, электроламповом производстве, 
кабельной, автомобильной промышленности... Приплюсуйте 
к этому списку товары широкого потребления... 

Год позади. 
Каковы результаты? 
Выводы 
ревизионной _» 
комиссии о стр. 

Старты юных 

8 стр. 

ЗАБАСТОВКИ 
НЕ БУДЕТ 

Certificate 
Щ\й 10 to crrtifp tbat MAGNITOGORSK 

METAIURG1CAL PLANT has been awarded 
the International Gold Globe Price for its excellent contribution 
in developing the economy of its country and integrating it into 

the world economy, and for its competitive and 
qualitative production. 
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А ЧТО ЖЕ МЫ? 
И МЫ HE ХУЖЕ МНОГИХ 

Во всяком случае, массивный кубок «Золотой 
глобус», который вы видите на этом снимке, под
тверждает изречение, вынесенное в заголовок. 

Этот приз вручен неделю назад коллективу 
Магнитогорского металлургического комбината 
Европейским Фондом Развития в столице Дании 
Копенгагене. В сертификате указывается, что на
ше предприятие удостоено столь высокой награ
ды за выдающийся вклад в развитие экономики 
страны, интеграцию в мировую экономику, а так
же за выпуск конкурентоспособной и качествен
ной продукции. 

Примечательно, что ранее подобных наград 
ММК не получал. И совершенно напрасно злые 
языки утверждают, что комбинат, якобы, сущест
вует последние дни, что наш металл никому не 
нужен и т. д. Нужна, оказывается, наша продук
ция и пользуется на Западе большим спросом. 
Не случайно в этом году администрация АО ММК 
получила приглашение принять участие в двух 
европейских выставках - в Лондоне и Брюсселе. 

Фото Ю.АЛЕКСЕЕВА. 

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
25 марта в 16.00 
в ДК металлургов 
им. С. Орджоникидзе 

Повестка дня: 
1. Утверждение годового отчета о дея

тельности общества. 
2. Отчет о деятельности совета директоров. 
3. Избрание членов совета директоров. ' 
4. Утверждение ставки дивидендов по ак

циям общества. 
5. Внесение изменений и дополнений в ус

тав акционерного общества. 
6. Утверждение стратегии развития и бюд

жета акционерного общества на 1994 год. 
Начало регистрации в 14.00. 

Вход по предъявлению свидетельства 
доверенного представителя акционе
ров, либо пригласительного письма. 

Справки по телефону 34-27-43. 

На днях в адрес редакции пришел па
кет документов из ЦК профсоюза рабо
чих металлургической промышленно
сти. В нем помимо документов, посвя
щенных предстоящему внеочередному 
съезду профсоюзов - о нем м ы расска
жем позднее - был текст следующего 
содержания: 

«Работники горно-металлургичекой отрасли 
готовятся к забастовке. 

Работники горно-металлургической про
мышленности РФ наметили на 25-27 марта 
коллективные действия в защиту своих эконо
мических интересов. Такое решение принято на 
вчерашнем селекторном совещании, в котором 
участвовали представители более 60 предприя
тий отрасли. Требования, с которыми намерены 
выступить труженики отрасли, заключаются 
прежде всего в ослаблении «налогового прес
синга», поскольку 79 процентов прибыли сейчас 
отчисляется по различным налогам (тогда как в 
среднем по странам мира это составляет не 
более 40 процентов). Работники отрасли требу
ют ускорения банковского прохождения доку
ментов, а также регулирования цен на энерго
носители. 5 марта 1994 года». 

М ы обратились за разъяснениями 
к председателю профкома АО ММК 
В. БЛИЗНЮКУ. 

- Через десять дней после этого селектор
ного совещания представителей отрасли в Че
лябинске состоялась межрегиональная встреча 
делегатов внеочередного съезда профсоюзов. 
Туда приехали представители Башкирии, Кеме
рово, Красноярска, Оренбурга, Перми, Екате
ринбурга, Иркутска. Там был и аппарат ЦС 
профсоюза работников горно-металлургиче
ской промышленности во главе с председате
лем Б. Мисником. Помимо вопросов подготовки 
к съезду - а съезд должен пройти 12-13 ап
реля в Первоуральске Свердловской области -
лидеры профсоюзного движения Урала и Сиби
ри проанализировали социально-экономиче
ское положение в отрасли, положение в проф
союзе, обсудили некоторые вопросы охраны 
труда и социального страхования. 

На встрече делегатов рассмотрена и необхо
димость объявления предзабастовочной ситуа
ции на предприятиях горно-металлургической, 
промышленности, намечен план коллективных 
действий профсоюзных организаций. 

Профсоюзы требуют от правительства Рос
сии обеспечить законодательную базу коррек
тировки хода экономических реформ, отказать
ся от курса шоковой терапии, придать рефор
мам большую социальную направленность, со
здать условия для нормального функциониро
вания отечественной промышленности, позво
ляющие решить проблемы взаимных неплате
жей и пополнения оборотных средств предпри
ятий... Рекомендовано проводить манифестации, 
митинги в поддержку требований профсоюзов. 
У нас, в Магнитогорске, 29 марта во Дворце 
культуры имени С. Орждоникидзе состоится 
встреча профсоюзного актива работников гор
но-металлургической промышленности города. 
На нем и будет принято решение о действиях 
профсоюза металлургов Магнитогорска. 

ВРЕМЯ - К ЛЕТУ 
В соответствии с порядком исчисления вре

мени, определенным правительством Россий
ской Федерации, на период с 27 марта по 25 
сентября 1994 года в стране устанавливается 
«летнее» время. '•' • : V 



Рынок диктует перемены 

21 марта, в актовом зале кадрового центра 
«Персонал» состоялась очередная встреча ге
нерального директора А О М М К А. И. Стари
кова с начальниками цехов комбината. Об
суждались итоги 1993 года и задачи на год 
нынешний. Директор ответил также на воп
росы руководителей производства. Не повто
ряя того, о чем наша газета уже сообщала (№ 
49—50 от 12 марта с.г.)р остановимся лишь 
на тех проблемах, которые волнуют началь
ников цехов, а значит и трудящихся руково
димых ими коллективов. 

Острейшей проблемой во взаимоотношениях 
структурных подразделений комбината стала, 
как и в масшатабах всего СНГ, проблема вза
имных неплатежей. На комбинате она возникла, 
как признал А. И. Стариков, в какой-то мере 
искусственно. Заводам, дочерним акционерным 
обществам, другим структурным подразделе
ниям на первом этапе экономической реформы 
была предоставлена широкая самостоятель
ность, которая была использована по-разному. 
Скажем, АО «Горняк» свою искусственно высо
кую прибыль направлял на строительство сви
нарника, базы отдыха, пользуясь при этом бес
платно и базами отдыха комбината, медицин
скими услугами и другими льготами, зарабо
танными общими усилиями. Доменщики, не 
имевшие возможности так высоко поднять рен-

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

31 марта. Ведущий популярной т е 
лепрограммы «Городок» Илья ОЛЕЙ

НИКОВ приглашает на лучшую 
юмористическую программу го
да «Смех-шок» при участии Н и 
колая ДУКСИНА и Виктора АГА 
ФОННИКОВА. Начало в 18.30 час. 

ФЕСТИВАЛЬ 
КИНОМЕЛОДРАМЫ 

«И жизнь, и слезы, и любовь...» 
2 апреля. Конкурсный показ фильма 

«Жених из Майами» и творческая 
встреча, с актрисой Татьяной Д О Г И -
ЛЕВОИ. Начало в 19 час. 

Коллективные заявки и справки по 
телефонам: 3 7 - 2 5 - 5 2 , 3 7 - 5 2 - 9 3 . 

МИСС «УРАЛОЧКА» 
Традиционный весенний конкурс «Уралочка-

94» прошел в Детском Дворце культуры. Пре
тендовали на самое высокое среди юных Магни
тогорск звание представительницы детских клу
бов комбината. 

Компетентное жюри оценивало умение дево
чек держаться на сцене, петь, танцевать, писать 
стихи. Оживление в зале вызвал конкурс, в кото
ром участницы определяли, из чего приготовлено 
варенье, овощные консервы. Не "всем оказался 
под силу сладкий марафон. Максимум наблюда
тельности потребовался девочкам в конкурсе 
видеозагадок. Болельщики не скучали: аплодис
ментами поддерживали соискательниц на глав« 
ное звание конкурса. Таких оказалось несколько: 
Н. Овдей из клуба «Пламя», А. Кульба - «Им
пульс», М. Сироткина - «Олимп». Звание «Ура-
лочка-94» получила Надя Максимова, представ
лявшая детский клуб «Ровесник». На память о 
конкурсе финалисткам останутся очарователь
ные мягкие игрушки. 

табельность своего производства, оказались в 
сравнении с горняками в совершенно невыгод
ном положении. Практика подвела к такому вы
воду: эксперимент с дроблением комбината на 
предприятия с широкой экономической само
стоятельностью н£ принес ожидаемых резуль
татов. Новое структурное преобразование, по 
которому с 1 апреля все производственные 
подразделения, связанные с выпуском металла, 
вновь объединяются в один завод, должно лик
видировать все перекосы во взаимоотношениях, 
а также взаимные неплатежи. Некоторая эко
номическая самостоятельность за сегодняшни
ми подразделениями сохранится для того, что
бы они могли иметь свои расчетные счета, где 
будут обращаться средства, получаемые от но
вой производственной деятельности, по тем же 
программам диверсификации. 

Наиболее волнующим всех вопросом стала 
сегодня на комбинате заработная плата. Резкое 
падение объемов производства, стремительный 
рост цен на сырьевые, энергетические ресурсы 
и транспортные услуги привели к снижению 
размеров заработной платы металлургов. Это 
заставляет квалифицированных, наиболее цен
ных работников искать другие, более выскооп-
лачиваемые места. 

Отвечая на этот животрепещущий вопрос, 
А. И. Стариков заявил, что в нынешнем году на
мечается довести оплату труда на комбинате до 
уровня 1989 года. Если в том году средняя 
зарплата составляла по тем еще деньгам 300 
рублей, то в 1994 году она должна дойти с 
учетом индексации до 300 тысяч рублей, то 
есть вырасти более чем вдвое против сегод
няшней. Но тогда необходимо резко поднять 
эффективность производственной деятельно
сти, то есть зарабатывать больше средств. 

Беспокоит работников комбината и судьба 
заводской медицины, особенно цеховых здрав
пунктов. Расходы на содержание медсанчасти, 
по словам генерального директора, комбинат 
вынужден будет значительно сократить. Поли
клиника заводская, конечно, останется, но с 
меньшим числом специалистов. А число завод
ских здравпунктов придется серьезно сокра
тить, они, видимо, теперь будут обслуживать не 
по одному-два цеха, а целые производственные 
районы. 

Серьезную обеспокоенность вызвало в цехах 
неожиданное решение производить оплату ра
ционализаторской деятельности из фонда за 
работной платы. Оказалось, что генеральный 
директор к этому ошибочному решению не 
имеет никакого отношения. Недоразумение тут 
же выяснилось, управлением трудовыми ре
сурсами и социальных программ будут внесены 
соответствующие коррективы, стимулирующие 
техническое творчество трудящихся. 

Состоялся деловой серьезный диалог, в ходе 
которого удалось выяснить важнейшие вопросы 
жизнедеятельности акционерного общества, 
уточнить позиции по проблемам, влияющим на 
психологическое состояние трудовых коллек
тивов В ходе встречи удалось также срочно 
решить некоторые неотложные дела. 

М.ХАЙБАТОВ. 

«СОЛЬГЕ» 
ОЗНАЧАЕТ«РУШНИК» 

У татарского и башкирского народов суще
ствует вековая традиция - преклонение перед 
национальным рушником. «Энием сольгесе», 
или мамин рушник - символ женского мастер
ства. Как художник передает через свое полот
но боль и радость, любовь и печаль, так ж е н 
щина или девушка отражает свой внутренний 
мир через вышивку на рушнике. 

Давняя традиция - вышивать рушник - д о 
шла до нас еще из древней Булгарии. Тогда 
рушнинчназывали булгарским, теперь - казан
ским. Есть еще уфимский. Сольге-рушник иг 
рает большую роль: им обрамляют священный 
шамаил - мусульманскую икону. Его дарят 
любимым, подвешивают на самый высокий 
столб на сабантуе, чтобы его снял самый лов
кий. С таким рушником батыры выходят на к о 
вер в состязаниях по национальной борьбе. 
Сольге дарят жокеям, первым на скачках. Вот 
почему девушки очень старались, вышивая свои 
сольге-рушники, и, соревнуясь друг с другом, 
вкладывали все свое мастерство и срантазию, 
доводя вышивку до произведения искусства. 
Молодые верили, что рушник поможет найти 
того, кто предназначен судьбой. 

К сожалению, сейчас эта красивая традиция 
соблюдается очень редко. С целью ее возрож
дения татарский и башкирский культурные 
центры решили провести конкурс под названи
ем «Энием сольгесе». На конкурс вы можете 
принести не только сольге, но и другие изде
лия, вышитые вами: камзолы, тюбетейки, платки. 
Словом, любую-вышивку, которая может пора
довать глаз. 

Дорогие женщины! Достаньте со дна своих 
сундуков изделия, вышитые вами, и давайте 
вместе возродим славную народную традицию. 
Приглашаем всех 26 марта в 14 часов в татар
ский культурный центр по адресу ул. Правды, 
52. Лучших-ждут призы. 

Г.АХМЕТОВ, 
член татарского 

культурного центра 

БОЛЬШЕ ТОВАРОВ -
ХОРОШИХ И НУЖНЫХ 

Первоочередная задача модельно-строитель-
ного цеха комбината ясна каждому: обеспечить 
технологические потребности производства в 
моделях. Их выпуск в течение года увеличился на 
шестнадцать процентов. Казалось бы: чего еще 
желать? Но одновременно коллектив цеха за
метно увеличил и выпуск товаров народного по
требления. Причем, оригинальных. 

Так, супруги Балуевы - Валентина Михайловна 
и Николай Иванович - освоили исконно русское 
ремесло - плетение из лозы. И уже создают 
уголки отдыха, корзины, панно. Думают заняться 
плетением из камыша. 

Кроме того, здесь по заказу выполнят изделия 

различной модификации из хвойных пород дере
ва. Это - компактные комбинированные уголки 
для детей, состоящие из кровати на втором эта
же, плательного шкафа, тумбочки и письменного 
стола, который трансформируется во вторую 
кровать. Сделают вам также деревянные и брони
рованные двери, с обшивкой рейками и с фасон
ным профилем, блоки на окна и балконы! Специ
алисты по желанию заказчика могут снять необ
ходимые размеры на месте. 

Дополнительную информацию можно полу
чить по телефонам 33 -67 -62 и 33-28-32 . 

Фото В. МАКАРЕНКО 

Отходы - В ДОХОДЫ 
Об уникальности третьего листопрокатного цеха сообщить можно мно

гое. И на страницах нашей газеты об эТом говорилось не раз. Оснащен
ность оборудованием позволяет листопрокатчикам выпускать жесть чер
ную, оцинкованную, луженую, кинескопную... Вдобавок — металлические 
полосы, используемые в приборостроении, электроламповом производстве, 
кабельной, автомобильной промышленности... Плюсуйте к этому списку 
товары широкого потребления. Те самые, которые охотно купит в цехе 
любой металлург, когда строит садовый домик или жилой дом. Продукцию 
третьего листопрокатного купит и любая хозяйка во время домашних за
готовок. С некоторых пор заинтересовался продукцией цеха и завод безал
когольных напитков. 

Реорганизации на комбинате коснулись и 
коллектива третьего листопрокатного. Он вошел 
в состав завода тонкого листа, но с расширени
ем своего хозяйства за счет действующих 
агрегатов выведенного из эксплуатации ЛПЦ-2. 

Изменилась и технологическая схема подачи 
металла листропрокатчикам. Раньше она выгля
дела так: третий мартеновский - третий об
жимный - девятый, первый листопрокатный и 
травилка второго. Теперь один из потоков ме
талла следующий: ККЦ - ЛПЦ-4 - травилка 
ЛПЦ-2 - пятиклетевой стан ЛПЦ-3. 

- Конечно, в связи с изменением схемы по
явились сложности, - заявляет начальник 
ЛПЦ-3 М. Броннйквв. * Четвертому листопро-
кату тяжело работать с тонким металлом. Да и 
нам, чтобы работать на полную мощь, не хвата
ет металла. Уже подобрали все цеховые «за
гашники». Но с технологией справиться легче, 
чем с... нехваткой денег у потребителей. 

Действительно, адьюстаж цеха не сказать, 
что чересчур завален готовой, продукцией. Ко
личество пачек с металлом с зимы, похоже, не 
уменьшилось. По словам М Бронникова, про
дукцию цех отгружает регулярно, получатели 
остались те же: консервные заводы Прибалтики, 
Петербурга, юга России... Торговый дом АО 
ММК производит продажу более 60 процентов 
продукции цеха по взаимозачету в счет встреч
ных поставок. Только шесть процентов металла 
идет по предоплате: 

Но, как считает М. Бронников, он - изгото
витель продукции. И потому должен в первую 
очередь заботиться о выпуске металла, улуч
шении его качества, сокращении брака и пере
сортицы. На это направлены проводимые в цехе 
реконструктивные и монтажные работы. 

Несмотря на недостаток средств, с апреля до 
конца минувшего года в цехе построили линию 
продольного раскроя полосы. Ее пуска ждали 
заказчики с Ярославского завода фрикционных 
и термостойких материалов «Фритекс». Про
дукцию этого участка с готовностью берет 
Уфимский электроламповый завод. На разведку 
приезжали специалисты Санкт-Петербургского 
межрегионального центра «Реакон»... Сбыт, как 
видим, есть. Но беда в том, что качество диско
вых ножей низкое - выкрашиваются полоса 
идет с браком. Чтобы устранить его, листопро-
катчики заказали на РМЗ «Марс» новые ножи. 
Как сообщил начальник этого участка Н. Захар-
ченко, ремонтники выполнили часть заказа, и с 

апреля линия сможет работать на полную 
мощность. 

Много хлопот доставляет двадцативалковый 
стан. До сих пор на комбинате не выплавляли 
металл такого качества, который годился бы для 
дальнейшей переработки в кинескопную ленту 
- предпочитали покупать липецкий. Но моно
полист стал диктовать цену, причем чем даль
ше, тем больше: сейчас за тонну требует более 
миллиона рублей. Дорого? Конечно. Такой ме 
талл необходимо получать в Магнитке. Этим и 
озабочены ныне специалисты комбината. В 
ближайшее время после необходимой ре
конструкции листопрокатчики начнут первые 
опыты по обезуглероживанию ленты в башен
ной печи агрегата непрерывного отжига. На
чальник цеха уже командирован в Москву на 
совещание по производству кинескопной ленты. 

Третий листопрокатный цех славится не 
только луженой и оцинкованной жестью. Когда 
на Магнитке начался «садовый бум», и' горожа
не занялись домашним консервированием, вы
яснилось: негде купить крышки для закатки б э - . 
нок. Тогда и родилась идея их изготовления В 
1985 году установили пресс для штамповки 
крышек, и с тех пор эта проблема горожан не 
беспокоит. 

При цехе создано ТОО «ОВДО». Заместитель 
директора товарищества Б. Катаев это название 
расшифровал просто: «Отходы в доходы». В са
мом деле, товарищество, где работает около 30 
человек, занимается именно этим. К примеру, 
из некондиционного листа одного размера из
готавливают черепицу, и квадратный метр про
дают за 1845 рублей. Конечно, вы можете за
казать черепицу и из первосортного металла, но 
уже по цене за квадратный метр 2460: рублей. 
Не нравится черепица? Покупайте металлощи-
фер ценой 2829 рублей за квадратный метр/ 

- К сожалению, цены не постоянны^ йогут 
расти с изменением затратна изготовление ос
новной продукции, - говорит Б. Катаев. - Но 
покупатели должны учесть, что наша продукция 
не черная жесть, а оцинкованная, и потому -
практически вечная. / 

Чтобы максимально сократить расход луже
ной жести в ЛПЦ-3, товарищество «ОВДО» го 
товит к пуску линию по производству крышек 
для бутылок под газированную воду. Их про
дукцию с нетерпением ждут на городском за
воде безалкогольных напитков. • > ' " . • 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ \ 



К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ММК 

Комбинат остается коллективной собственностью 
Накануне собрания акционеров 

мы обратились к заместителю ге
нерального директора АО ММК по 
правовым вопросам Д Н. САФИУЛ-
ЛИНУ за разъяснением ряда поло- I 
жений, особо волнующих владель- I 
цев акций. I 

- Динус Нуриманович, всех, пожа
луй, сегодня интересует, какова же 
дальнейшая идеология акционирования 
комбината? 

- По идеологии акционирования, закреплен
ной в решениях правительства по нашему ком
бинату, основными акционерами должны стать 
производители и инвесторы. То есть акционе
ром должен стать тот, кто вкладывает свой труд 
в производство продукции или вкладывает 
деньги 8 реконструкцию, модернизацию, рас
ширение производства на условиях, определен
ных договором между АО ММК и инвестором. 
Инвесторами могут выступать фирмы, компа
нии, банки, в том числе и зарубежные. 

Проводимая сегодня на комбинате работа 
убеждает нас в том, что без привлечения 
средств крупных инвесторов, в том числе и з а 
рубежных, начатую коренную реконструкцию 
комбината завершить невозможно. Поэтому в 
настоящее время прорабатывается вопрос о с о 
здании на базе ММК финансово-промышлен
ной группы и поддержке этой программы со 
стороны государства. Создаются акционерные 
компании: первая, «Сталь-2» - на базе второго 
сталепрокатного завода, вторая, «Сорт-2» - на 
базе выводимых из эксплуатации прокатных це
хов. Началась также проработка вопроса о с о -

здании акционерной компании для 
И^ж продолжения строительства агрегата 
,.,̂ ЛЬ алюминирования. Параллельно осу-

ществляется работа с крупнейшими 
С банками по привлечению инвести-
EL Я I ционных кредитов для осуществле-
Г ^ ^ Н .ния намеченных программ техниче-
I ского перевооружения. 

- После визита правитель-, 
ственной делегации в Магнитогорск, с 
подачи некоторых средств массовой 
информации, в городе поползли слухи, 
что комбинат практически продали з а 
рубежным компаниям. Так ли это на с а 
мом деле? 

- Давайте все разложим по полочкам. В на
стоящее время план приватизации комбината 
таков: 47,3 процента акций размещено среди 
членов трудового коллектива и бывших работ
ников комбината. 29 процентов акций продают
ся на Всероссийском чековом аукционе. Прием 
заявок на приобретение акций комбината на
чался 21 января этого года и должен был з а 
кончиться 21 февраля. Однако по просьбе ру 
ководства комбината прием заявок на акции 
продлен распоряжением председателя Госко
мимущества, вице-премьера РФ А Б. Чубайса 
до 15 июня. Свою просьбу руководство комби
ната обосновало тем, чтобы у бывших работни
ков комбината и всех желающих приобрести 
его акции на приватизационные чеки, было 
больше времени для подачи заявок. Чековый 
аукцион - это продажа акций ММК на аукци
онных торгах. Надо отметить, что прием заявок 
на чековый аукцион ведется в 62 регионах Р о с 
сии, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Челябинске и других крупных 
городах. Следовательно, указанные 29 процен
тов акций АО ММК будут размещены между 
множеством участников этого аукциона. И 
твердо можно сказать, что в этой части план 
приватизации изменению не подлежит. 

Может, конечно, гипотетически случиться 
так, что по результатам аукциона не все 29 
процентов акций окажутся выкупленными. В 
таком случае оставшиеся акции могут быть ис
пользованы для размещения на инвестиционных 
конкурсах, то есть будут проданы крупным ин
весторам. Победитель инвестиционного кон
курса имеет право, по положению, купить акции 
комбината по номинальной стоимости, но при 
условии, что он возьмет на себя обязательство 
инвестировать, то есть вложить значительную 
сумму на реконструкцию, техническое перево
оружение комбината. Но это, еще раз подчер
киваю, чисто теоретическое предположение. 

Реально же речь может идти о 22,3 процен
та акций, закрепленных согласно плану прива
тизации в федеральной собственности сроком 
до трех лет. Вот здесь изменение плана прива
тизации возможно. Указанный пакет акций ре
ально может быть выставлен на инвестицион
ный конкурс, о котором я говорил. 

- Но ведь на совещании, проведен
ном О. Н. Сосковцом, руководитель 
группы международных экспертов от 
фирмы «Нордекс» Г. С. Лучанский гово
рил о намерении приобрести 25 про
центов акций комбината. И это его за 
явление многими было расценено как 
состоявшаяся договоренность между 
руководством комбината и фирмой 

«Нордекс», поддержанная правительст
вом. Была ли такая договоренность? 

- В настоящее время никаких правовых д о 
кументов, дающих основание для таких выво
дов, не имеется. Предложение фирмы «Нор
декс» должно рассматриваться не руководст
вом комбината, а органами, распоряжающимися 
федеральной собственностью - правительст
вом или Госкомимуществом. При этом м*нение 
руководства комбината может учитываться, а 
может и не учитываться, поскольку собствен
ником этого пакета акций выступает государст
во в лице указанных органов. И поэтому вполне 
возможно, что соответствующими органами бу 
дет принято решение о признании крупным ин
вестором именно фирмы «Нордекс», если она 
выполнит требования, выдвигаемые условиями 
инвестиционного конкурса. 

Кстати, представители фирмы «Нордекс» в 
субботу, 19 марта, подробно изложили перед 
руководством и ведущими специалистами ком
бината свою позицию и подчеркнули, что при 
признании фирмы инвестором она обеспечит 
сохранение объема социальных услуг и улуч
шение экологической обстановки в городе. В 
ходе дискуссий, длившихся более двух часов, 
было выражено общее мнение, что предложе
ния фирмы «Нордекс» подлежат более глубо
кому изучению. Сами же специалисты «Нор-
декса» подчеркнули, что их предложения не 
являются окончательными и требуют доработки 
совместно с комбинатом, в том числе и по объ
ему Пакета акций. Так что на сегодняшний день 
ни о какой продаже комбината, или контроль
ного пакета его акций не может быть и речи. 

Записал М. КОТЛУХУЖИН. 

Наверное, главное чувство, которое присуще сейчас всем нам -
чувство тревоги. Что день грядущий нам готовит? Что будем есть, 
во что одеваться, сколько зарабатывать? Что оставим детям? С 
чем встретим пенсионное свое время? Рынок капитализм — эти 
понятия каждый день на слуху, но нет доверия к ним, не приносят 
они покоя сердцу. Потому, наверное, сейчас каждый, как улитка в 
своем домике, зарылся в собственные переживания, каждый дума
ет о себе. И одна из таких дум у бывших и нынешних работников 

комбината, владельцев акций АО ММК: а не прогадал ли я, вложив средства в не
го, а не в Токур-Золото или МММ. Дождемся ли дивидендов? Ведь ходят слухи, 
что комбинат чуть ли не на грани банкротства, а это - что-то страшное, хоть и до 
конца еще и непонятое нами, воспитанными в идеях социализма. 

Сегодня наш собеседник - директор научно-технического центра АО ММК 
Николай Федорович БАХЧЕЕВ, и все эти вопросы мы адресуем ему. Как они про
сматриваются с точки зрения науки и технического прогресса на ММК? 

Если бы все 
зависело от нас... 

- Наш комбинат неотделим от экономиче
ской системы страны, и потому все, что в ней 
происходит, отражается на нас. При колоссаль
ном спаде промышленного производства, при 
хронических неплатежах потребителей, я ду 
маю, преждевременно обещать, что завтра мы 
начнем очень хорошо работать и выплачивать 
дивиденды акционерам. Все же должно наше 
правительство начать работать и какие-то 
дельные решения принять, чтобы стабилизиро
вать обстановку. Но это, так сказать, общие по
желания. 

Что касается непосредственно АО ММК, могу 
сказать: программа развития предприятия у нас 
довольно подробно оговорена, обсуждена . и 
уже запущена в действие. 

- В чем она заключается? 
- Во-первых чтобы сегодня нормально су 

ществовать, необходимо принять все меры для 
снижения затрат на производство. Чтобы не 
проиграть в конкуренции с предприятиями, вы
пускающими продукцию, подобную нашей, мы 
должны сделать наши затраты на производство 

1 ниже, чем у соседей по рынку. Удастся это -
мы сможем продавать продукцию по более 
нйЗким ценам, чем они, но получим немалую 
прибыль. Сделать это сейчас очень сложно, так 
как оборудование комбината загружено не 
полностью, и потому меры надо применять 
очень жесткие: доля материальных затрат со 
ставляет примерно 50 процентов себестоимо
сти продукции. Вторая крупная статья: энерге
тические затраты - около 20 процентов. Ос 
тальное - налоги, отчисления, зарплата... 

Первоочередная задача 1994 года - довести 
затраты на производство до уровня самого вы
сокопроизводительного для нас 1989 года. Это 
первый этап. 

Есть непреложный закон рынка: любое про
изводство может существовать, если оно по
стоянно, систематически занимается модерни
зацией, разработкой и внедрением принципи
ально новых технологий - более эффективных 
и менее затратных. У нас построен кислородно-
конвертерный цех, стан 2000 горячей прокатки 
в этом году будет запущен, начато строитель
ство стана 2000 холодной прокатки. Сегодня в 
стадии проработки еортовая часть комбината -
уже есть подходы к заключению контракта на 
строительство мелкосортного проволочного 
стана. В большой степени проработки цех по
крытий - алюмоцинк. Есть план строительства 
агрегата по производству хлопковязальной лен
ты. Это продукция, которая может и должна 
пользоваться спросом. При наличии новейшего 
оборудования она должна быть и на самом вы
соком уровне качества. 

В плане обновления комбината идет струк
турная перестройка акционерного общества в 
целом. Сейчас при государственной поддержке 
создается промышяенно-финансовая корпора
ция, куда бы входили и промышленные и ф и 
нансовые предприятия (банки), чтобы нормально 
финансировать и организовывать производство. 
Создается холдинг, внутри которого будет дей 
ствовать ряд акционерных предприятий. Сегод
ня с точки зрения готовности всех документов 
первым из них может стать акционерное обще
ство Сталь-2, куда будут входить ККЦ стан 
2ГХХЦ"орячей и стан 2000 холодной прокатки, 
старый копровый цех, ремонтно-механический 
цех В это акционерное общество привлекаются 
соответствующие «инвесторы: люди, которые 
могут вложить деньги в осуществление проек
та, а потом быть соучредителями, хозяевами 
этого акционерного общества. 

- Это наши банки, которые имеют 
деньги, или зарубежные партнеры? 

- Не имеет значения. Следующим акцио
нерным обществом может стать мелкосортный 
проволочный стан, дальше - агрегат алюмини-
ево-цинкового покрытия, агрегат хлопковязаль
ной ленты как комплекс в составе восьмого ли
стопрокатного цеха. То есть: создается компа
ния акционерных обществ во главе с холдингом, 
то есть с правлением-заводоуправлением. Та
ковы перспективы развития. 

Очень важную роль играет создание принци
пиально новых, совершенных технологий, а так
же диверсификация - переориентация произ
водства на выпуск новых, более эффективных, 
более дешевых видов продукции, пользующих
ся спросом. В программе диверсификации надо 
выделить несколько направлений. Первое, 
принципиальное, - производство металлоизде
лий. 

Если грубо прикинуть, скажем, если бы нам 
удалось 3 миллиона тонн нашего проката пре
вратить в готовые металлоизделия - цистерны 
или контейнеры - то экономическое состояние 
нашего комбината стало бы примерно таким, 
каким оно было, когда мы выпускали 16 мил
лионов тонн стали. Первые шаги в этом направ
лении: решение организовать производство 
валков для проката. Сегодня мы их полностью 
покупаем, платим больше миллиона рублей за 
тонну. Если организуем свое производство вал
ков, а мы его обязательно организуем - то 
полностью обеспечим себя, выиграв 20 про
центов на одном НДС, а если развернем произ
водство и начнем продавать валки, то это вооб
ще будет отлично. 

Следующий крупный проект -^ведение до 
менной плавки с использованием пыле-уголь-
ного топлива. Этот проект уже есть, кое-какие 
работы уже выполняются, но из-за критическо
го отсутствия денег очень медленно. Когда 
проект удастся внедрить, расход кокса на про
изводство чугуна снизится на 30 процентов - а. 
это и сокращение затрат, и экологический вы
игрыш - можно на треть снизить производство 
коксохимического передела. 

Очень интересное предложение внесли 
энергетики - у них уже имеются наработки с 
инофирмами по реконструкции нашей цент
ральной электростанции. Сегодня ее КПД 2 7 -
30 процентов, а на современных станциях с га
зовыми турбинами КПД достигает 60 процен
тов. Если проект осуществить, наша электро
энергия в два раза подешевеет. А если этой ре
конструкцией обеспечить всю потребность 
комбината в, электроэнергии, то резко снизятся 
все затраты на производство. 

Это все - крупные проблемы. Есть в про
грамме диверсификации и более мелкие, кото
рыми занимаются непосредственно сами заво
ды. Кто-то зверюшек разводит, кто-то цемент 
производит, кто-то железобетонные изделия -
по мелочам. Но это движение вперед и с точки 
зрения организации рабочих мест, и - получе
ния дополнительной прибыли. 

Большая программа намечена по совершен
ствованию существующих производств. В о -
первых, речь идет о выводе мощностей, на ко
торых устарело не только оборудование, но и 

технология. В частности, закрыты мартеновский 
цех № 3, блюминг № 3, листопрокатный цех 
№ 1, практически закрыт листопрокатный цех 
№ 2. В этом году выведем второй мартенов
ский. В перспективе подлежит закрытию лис
топрокатный цех. Но пока конъюнктура рынка 
диктует необходимость его работы: появились 
заказы на толстый лист - вовсю загрузили стан 
4500, есть заказы и на стан 2350. Хотя по при
казу директора он уже закрыт, но - раз есть 
заказы, стан работает. 

Сейчас мы занимаемся еще и модерниза
цией стана 2500 горячей прокатки. 

- Комбинат настолько многопро
фильное предприятие, что давно пре
вратилось в натуральное хозяйство: то 
мыло, то колбаса, то телевизоры... 

- Да, нам все время говорили, что надо спе
циализироваться на выпуске определенного ви
да продукции, что только так можно достичь 
максимальных технико-экономических показа
телей. Так вот - ничего подобного. Был я на 

.процветающих западных фирмах, так там такая 
идеология: выпускать все, что покупается. Д о 
пустим: фирма Ман-с-Ман в Германии, по 
мощности примерно такая же, как ММК - тоже 
порядка 16 миллионов тонн. Но производит она 
столько металла, сколько ей нужно для выпуска 
готовых изделий. И работают в ней не только 
металлурги. Там и электронщики, и машино
строители, и кого только нет. Вероятно, это и 
является условием для устойчивой работы 
предприятия при рыночной системе. В одном 
месте сбой, в это время оживление в другом -
а у них есть другое производство. 

Разнообразие продукции - условие для м а 
невра, для выживания на рынке. Поэтому не
верно говорить, что многопрофильность - это 
плохо. Это, наоборот, хорошо. 

Скажем, случись временный спад по линии 
проката, - а у нас мебель есть, машины есть. 
Где поднимается спрос, туда все силы кинул, 
там и увеличил производство. Посмотрите: Ли
пецкий металлургический комбинат выпускает 
миллион холодильников в год, такого, по-мое
му, даже на специализированных заводах холо
дильников нет. Автоприцепы выпускает, рыбу 
разводит - все делает. 

- Сначала комбинат разделили на от
дельные предприятия, сейчас происхо
дит что-то вроде воссоединения. Для 
чего? 

- Все это - попытки создать систему у п 
равления, которая бы в большей степени отве
чала условиям работы в рынке. Да, шараханья 
из стороны в сторону замечаются, это так назы
ваемый метод проб и ошибок. Лучше бы учить
ся на чужих ошибках, а не на собственных, но 
•где их взять? Мы же «впереди планеты всей»... 

- Вы вначале сказали, что не прихо
дится рассчитывать на радужные перс
пективы, а нарисовали, в общем-то, д о 
вольно обнадеживающую картину... 

- Если бы все зависело только от нас... 

Записала В. МИНУЛЛИНА 



Регламент собрания акционеров 
УТВЕРЖДЕН 
советом директоров 
АО «ММК» от 24 
февраля 1994 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий регламент разработан в со-' 

ответствии с Основами гражданского законо
дательства РФ, Законами РФ «О предприятиях 
и предпринимательской деятельности в РФ», 
«О приватизации государственных и муници
пальных предприятий в РФ», Положением об 
акционерных обществах, утвержденным Поста
новлением Совмина РСФСР N 601 от 25.12.90 
г., Уставом АО ММК и другими нормативными 
документами. 
12. Настоящий регламент определяет: 
порядок созыва собраний акционеров АО 

ММК (в дальнейшем собрания); 
порядок представительства на собрании; 
нормы представительства; 
порядок участия акционеров в собрании; 
порядок принятия (утверждения) решений; 
порядок голосования; 
порядок избрания в органы управления об

щества; 
порядок внесения изменений в регламент 

собрания. 
1.3. Регламент регулирует проведение как. 

годовых, так и чрезвычайных собраний. 
1.4. Регламент не определяет содержание 

выносимых на собрание вопросов, также как и 
кандидатуры членов правления и совета дирек
торов. 

2. ПОЛНОМОЧИЯ 
СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ 

2.1. В соответствии с п. 9.14. устава АО 
«ММК», к исключительной компетенции собра
ния относятся: 

а) внесение изменений и дополнений в устав 
общества; 

б) изменение величины уставного капитала, 
за исключением случаев увеличения его раз
мера; 

в) избрание членов совета директоров, ут 
верждение отчетов об их деятельности; 

г) назначение генерального директора; 
д) назначение членов ревизионной комиссии; 
е) назначение независимых внешних аудито

ров, а также определение их сферы деятель
ности и вознаграждения; 

ж) утверждение годовых результатов дея
тельности общества; 

з) утверждение ставки дивиденда по обык
новенным акциям, размер которой не может 
превышать величины, рекомендованной сове
том директоров; 

и) принятие решения образования дочерних 
акционерных обществ и филиалов на базе 
имущественного комплекса АО «ММК»; 

к) принятие решения о залоге, сдаче имуще
ства в аренду, продаже, обмене или ином от
чуждении недвижимого имущества общества, 
либо иного имущества, состав которого опре
деляется учредительными документами обще
ства, если размеры сделки или стоимость иму
щества, составляющего предмет сделки, пре
вышает 10 процентов активов общества: 

л) принятие решения о слиянии, присоеди
нении, преобразовании общества в предприя
тие иной организационно-правовой формы; 

м) принятие решения о ликвидации обще
ства, создании ликвидационной комиссии и ут 
верждения ее отчета; 

н) утверждение бюджета АО «ММК». 
22. За исключением вопросов, предусмот

ренных а2.1. регламента, собрание вправе при
нять решения по следующим вопросам: 

утверждение внутренних нормативных доку
ментов АО «ММК»; 

назначение согласительной комиссии из 
числа пользующихся доверием собрания акци
онеров или полномочных представителей в 
случае выявления неустранимых противоречий 
в совете директоров общества; 

передача, в случае необходимости, части, 
полномочий собрания совету директоров, гене
ральному директору или независимой специа
лизированной компании. 

Решения, принятые в соответствии с данным 
пунктом регламента, требуют внесения изме
нений в устав общества на ближайшем после 
прошедшего собрании. 

3. СОЗЫВ 
СОБРАНИЙ 
АКЦИОНЕРОВ •/ 

3.1. Общество раз в год обязано провести 
годовое собрание акционеров. 

Все собрания, помимо годового, являются 
чрезвычайными. 

32. Годовое собрание акционеров проводит
ся не позднее 120 дней после окончания фи
нансового года. Между годовыми собраниями 
не может пройти более 15 месяцев. 

3.3. Чрезвычайные собрания созываются со

ветом директоров общества, ревизионной ко 
миссией или акционерами, владеющими не ме
нее 10 процентов акций. 

3.4. Информация о созыве собрания и пове
стке дня публикуется в газетах «Магнитогор
ский металле и «Магнитогорский рабочий» и. 
других средствах массовой информации по ус 
мотрению совета директоров не позднее, чем за 

, 30 дней до даты его проведения. ' 
3.5. Общество направляет письменные уве

домления аудитору и членам совета директоров 
общества. 

3.6. Кворум для проведения собрания обес
печивается присутствием лично или через пол
номочных представителей владельцев не менее 
чем 50% обыкновенных акций общества. 

Представительство на собрании определяет
ся Законодательством РФ и регламентом. На
личие кворума определяется по окончании ре
гистрации акционеров и устанавливается на мо
мент начала собрания. В ходе проведения со
брания наличие кворума не определяется. 

3.7. При отсутствии, кворума назначается дата 
нового собрания, но не позднее, чем через 90 
дней после даты проведения несостоявшегося 
собрания, за исключением случаев, предусмот
ренных п.3.8. настоящего регламента. 

3.8. Дата нового собрания, независимо от на
личия кворума, может устанавливаться гене
ральным директором общества на любую дату в 
случаях: 

по поданному в письменной форме требова
нию большинства членов совета директоров 
общества либо акционеров, владеющих в сово
купности не менее, чем 10% обыкновенных ак
ций общества; 

в случае принятия решений, предусмотрен
ных п.п. 8.9,8.11,8.19 настоящего регламента. 

В случае смерти или недееспособности ге 
нерального директора общества дата проведе
ния собрания устанавливается решением боль
шинства членов совета директоров, в случае 
невозможности принятия решения советом ди 
ректоров - ответственным секретарем обще
ства либо председателем комитета по управле
нию собственностью АО «ММК». 

3.9. Подготовка собрания акционеров обще
ства регламентируется положением о подго
товке годового собрания акционеров. 

4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

НА СОБРАНИИ 
4.1.-Участие в собрании принимают акционе

ры, зарегистрированные (внесенные в реестр 
акционеров) надлежащим образом, в установ
ленный срок и не имеющие задолженностей по 
расчетам по акциям. В противном случае акци
онеры теряют право участия в собрании. 

4.2. Представительство на собрании обеспе
чивается физическими или юридическими ли 
цами, владеющими или представляющими и н 
тересы владельцев голосующих акций не менее 
нормы представительства, утверждаемой сове
том директоров. 

4.3. Оформление прав на участие в собрании 
акционеров выполняется в соответствии с поло
жением о подготовке годового собрания акцио
неров. 

4.4. Акционеры или представители акционе
ров вправе высказать свое мнение по повестке 
дня собрания путем направления в секретариат 
собрания заполненных бюллетеней для голосо
вания. 

4.5. Передача права голоса полномочным 
представителям означает передачу права уча
стия в собрании и голосования полномочному 
представителю. 

Передача права голоса без указания намере
ний акционера по голосованию позволяет пол
номочным представителям принимать решения 
по своему усмотрению. 

Передача не менее 30% голосов полномоч
ному представителю с указанием намерений 
влечет голосование полномочным представите
лем в соответствии с намерениями акционеров. 

Передача полномочному представителю го 
лосов с противоречащими намерениями влечет 
голосование полномочного представителя по 
своему усмотрению. 

4.6. Результаты голосования полномочных 
представителей подлежат обязательному опуб
ликованию в средствах массовой информации. 

- 5. РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ 
СОБРАНИЯ 

5.1. Регистрационная комиссия собрания 
осуществляет учет голосов (обыкновенных ак
ций), преде тавленных на собрании акционерами 
или их полномочными представителями, конт
роль полномочий каждого акционера (предста
вителя) и передачу им пакета документов, не
обходимых для работы на собрании. 
52. Состав регистрационной комиссии фор

мируется комитетом по управлению собствен
ностью общества и утверждается советом д и 
ректоров. 

5.3. Правление общества оснащает регистра
ционную комиссию в необходимом количестве: 

средствами счетной (вычислительной) техни
ки; 

рабочими местами для обработки результа
тов регистрации; 

комплектами документации для акционеров. 
5.4. Председатель регистрационной комис

сии докладывает собранию результаты регист
рации участников собрания, их полномочия и 
наличие кворума на собрании. 

5.5. Регистрационная комиссия (председа
тель и часть ее членов, назначенных председа
телем) начинают работу по определению соста
ва участников собрания и контроля их полномо
чий за 30 дней до объявленной даты проведе
ния собрания акционеров. 

5.6. На регистрационную комиссию возлага
ется подготовка бюллетеней для голосования и 
формирование пакетов документов участников 
собрания. 

5.7. Регистрационная комиссия прекращает 
регистрацию участников собрания за 10 минут 
до наступления объявленного времени начала 
собрания. 

6. СЧЕТНАЯ 
КОМИССИЯ 
СОБРАНИЯ 

6.1. Счетная комиссия собрания акционеров 
общества обеспечивает техническое исполне
ние голосования участниками собрания, обра
ботку и оформление результатов голосования 

62 . Состав счетной комиссии подбирает ко 
митет по управлению собственностью обще
ства. Совет директоров рассматривает кандида
тов в состав счетной комиссии, намечает ее 
председателя и выносит персональный состав 
комиссии на утверждение собрания акционе
ров. 

6.3. Счетную комиссию возглавляет предсе
датель счетной комиссии, который организует и 
контролирует ее работу, докладывает собранию 
результаты голосования по вопросам повестки 
дня собрания, подписывает и несет ответствен
ность за достоверность протоколов результатов 
голосования. 

6.4. Председатель счетной комиссии назна
чает: 

ответственного секретаря счетной комиссии; 
руководителя группы сбора бюллетеней ак

ционеров в процессе голосования; 
руководителя группы обработки бюллетеней 

и сводки результатов. 
6.5. Ответственный секретарь счетной ко 

миссии осуществляет контроль за обработкой 
бюллетеней, определяет методику и порядок 
сводки результатов голосования, готовит прото
кол счетной комиссии по каждому вопросу по
вестки дня собрания, по которым решения при
нимаются голосованием. 

6.6. Группа сбора бюллетеней осуществляет 
сбор бюллетеней в процессе голосования от 
участников собрания, имеющих право голоса, 
обеспечивает конериденциальность голосования 
каждого участника. 

Распределение членов группы сбора бюлле
теней по залу размещения участников собрания 
осуществляет руководитель группы. 

Группа сбора бюллетеней обязана обеспе
чить каждому участнику собрания, имеющему 
право голоса, возможность принять участие в 
голосовании. 

Группа сбора бюллетеней начинает работу 
после постановки на голосование принимаемого 
решения председателем собрания и объявле
ния «Счетной комиссии приступить к работе». 

6.7. Сбор бюллетеней голосования осущест
вляется в опечатанные председателем счетной 
комиссии урны. Вскрытие урн происходит в 
присутствии ответственного секретаря счетной 
комиссии. Собранные бюллетени передаются 
группе обработки бюллетеней в кратчайшие 
сроки. 

6.8. Группа обработки бюллетеней и сводки 
результатов голосования осуществляет: рас
сортировку бюллетеней по принятому участни
ком собрания решению (бюллетени «ЗА» при
нятие предложенного решения и «ПРОТИВ» 
принятия решения отделяются в отдельные 
группы); 

контроль действительности бюллетеней; 
подсчет отданных голосов «ЗА» принятие ре

шения и «ПРОТИВ» принятия решения; 
передачу сводных ведомостей голосов «ЗА» 

и «ПРОТИВ» ответственному секретарю счет
ной комиссии. 

6.9. Бюллетени с исправленным количеством 
голосов без подписи председателя регистраци
онной комиссии считаются недействительными. 

При избрании членов совета. директоров, 
бюллетени, в которых количество отданных го
лосов за всех кандидатов в состав совета боль
ше обшего количества голосов, данных участ
нику собрания, считаются недействительными. 
Недействительные бюллетени не учитываются 
при подсчете голосов. 

6.10. Счетная комиссия готовит бюллетени 
голосования для передачи в архив комитета по 

управлению собственностью общества. Срок 
хранения бюллетеней голосования один год. 

6.11. Протокол результатов голосования 
должен содержать: 

порядковый номер протокола; 
дату проведения собрания; 
формулировку постановки вопроса на голо

сование (формулировку предлагаемого реше
ния); 

общее количество голосов, представленных 
на собрании; 

количество голосов, отданных «ЗА» принятие 
решения; 

количество голосов, отданных «ПРОТИВ» 
принятия решения; 

результат голосования в соответствии с ус 
тавом общества; 

подписи председателя и ответственного сек
ретаря счетной комиссии. 

6.12. Протоколы результатов голосования 
передаются ответственному секретарю совета 
директоров на хранение. Срок хранения прото
колов голосования определяется положением 
об архиве общества (ориентировочно 5 лет). 

7. РЕДАКЦИОННАЯ ~ 
КОМИССИЯ 
СОБРАНИЯ 

7.1. Редакционная комиссия: 
готовит проекты изменений и дополнений в 

устав общества при приведении устава в соот
ветствие с законодательством РФ; 

осуществляет сбор от акционеров предло
жений по внесению изменений и дополнений в 
устав общества, в том числе через печатный 
орган общества, как до, так и во время прове
дения собрания акционеров; 

проверяет соответствие предложений, по
данных акционерами по внесению изменений и 
дополнений в устав, законодательству РФ; 

выносит на собрание акционеров формули
ровки изменений и дополнений в устав обще
ства. 
72. Состав редакционной комиссии утверж

дает совет директоров общества. 
7.3. Редакционную комиссию формирует и 

возглавляет председатель, назначаемый сове
том директоров. 

7.4. Председатель редакционной комиссии 
организует работу комиссии, выносит принятые 
комиссией формулировки изменений и допол
нений в устав общества на утверждение собра
ния. 

7.5. Изменения и дополнения в устав обще
ства ставятся на рассмотрение собрания только 
в том случае, если вопрос внесен в повестку дня 
собрания. 

8. ВЕДЕНИЕ 
СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ 

8.1. Ведение собрания акционеров осущест
вляет президиум собрания под председатель
ством председателя совета директоров. 

При отсутствии и недееспособности предсе
дателя совета директоров председательствует 
на собрании акционеров заместитель председа
теля совета директоров или один из членов со
вета директоров. 

Если ни один из членов совета директоров не 
изъявляет желания председательствовать на 
собрании акционеров, председателя собрания и 
членов президиума избирает участники собра
ния Открывает собрание председатель комите
та по управлению собственностью. 
82. Состав президиума собрания утверждает 

совет директоров общества по представлению 
председателя совета директоров общества 

83 . При доле государственной собственности 
в уставном капитале общества более 25 про
центов, в состав президиума собрания акционе
ров общества в обязательном порядке включа
ется представитель государственного Комитета 
по управлению государственным имуществом 
по Челябинской области. 

8.4. При рассмотрении вопросов повестки дня 
собрания, на которых предусмотрен отчет пред
седателя совета директоров, собрание акционе
ров ведет один из членов президиума собрания. 

8.5 Принятие решения собранием акционе
ров по каждому вопросу повестки дня произво
дится сразу после его всестороннего рассмот
рения собранием. 

8.6. Решения на собрании акционеров прини
маются путем открытого голосования. 

8.7. Для утверждения годового отчета (счет 
прибылей и убытков) и баланса общества со
брание акционеров рассматривает: 

отчет ответственных лиц общества по рас
сматриваемому вопросу; С;; 

заключения ревизионной комиссии общества; 
в предусмотренных уставом общества случа

ях - заключения независимого аудита. 
Решением собрания может быть либо утвер

ждение отчетов, либо неутверждение. 
8&. Годовой отчет о деятельности общества 

и его баланс выносятся на рассмотрение собра-
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ния акционеров после их утверждения советом 
директоров общества не позднее 60 дней после 
окончания финансового года. 

8.9. В том случае, когда собрание акционеров 
не утверждает годовой отчет общества: 

а) собрание прекращает рассмотрение других 
вопросов повестки дня; 

б) собрание принимает одно из решений: 
избрать комиссию для анализа годового от

чета и бюджета общества и подготовки заклю
чения; • 

назначить независимый аудит для ревизии и 
анализа хозяйственной деятельности общества. 
Заключение аудита представляется собранию 
акционеров; 

обратиться в налоговую инспекцию о назна
чении независимого аудита для ревизии и ана
лиза хозяйственной деятельности общества за 
счет общества; 

в) назначается дата продолжения собрания 
акционеров. Перенос собрания акционеров мо
жет быть произведен на срок не более 30 ка
лендарных дней. 

8.10. Рассмотрение отчета о работе совета 
директоров выносится на собрание акционеров 
после его утверждения советом. 

Отчет о работе совета директоров собранию 
акционеров представляет председатель совета 
директоров. В случае его отсутствия или недес-
пособности, отчет собранию акционеров пред
ставляет заместитель председателя совета или 
один из директоров, уполномоченный советом. 

Решением собрания может быть либо утвер
ждение отчета о работе совета директоров, ли
бо неутверждение. 

8.11. В том случае, когда собрание акционе
ров не утверждает отчет о работе совета д и 
ректоров общества: 

а) собрание прекращает рассмотрение других 
вопросов повестки дня; 

б) собрание принимает одно из решений: 
.назначает комиссию для анализа деятельно

сти совета директоров и подготовки заключения 
для собрания акционеров; 

назначает независимый аудит для анализа 
деятельности совета директоров. Заключение 
аудита представляется собранию акционеров; 

выражает недоверие совету директоров и на
значает выборы нового состава совета директо
ров; 

в) назначается дата продолжения собрания 
акционеров. Перенос собрания акционеров мо
жет быть произведен на срок не более 30 ка
лендарных дней. 

8.12. Совет директоров общества не может 
быть менее 5 человек. Невладение акциями об
щества не является ограничением для избрания 
в совет директоров общества. 

8.13. Число кандидатов в члены совета ди 
ректоров, предлагаемых для избрания собранию 
акционеров, не должно быть меньше вакантных 
мест в совете директоров. 

8.14. Кандидаты в члены совета директоров 
общества должны за 7 дней до объявленной 

^ы проведения собрания акционеров дать 
ч&менное согласие баллотироваться в состав 

совета. Согласие кандидатов баллотироваться в 
состав совета директоров объявляется при 
представлении кандидатов собранию. 

8.15. Избранными считаются кандидаты в 
члены совета директоров, за которых отдано не 
менее 50% голосов, представленных на собра
нии. 

8.16. Состав совета директоров считается 
сформированным на собрании акционеров, если 
избрано не менее 75% членов совета. 

Оставшиеся вакантные места в совете дирек
торов заполняются по решению председателя 
совета до очередного собрания акционеров. 

8.17. Не избранные в состав совета директо
ров кандидаты не могут быть введены в состав 
совета решением председателя совета дирек
торов. 

8.18. При доле государственной собственно
сти в уставном капитале общества более 25%, в 
составе совета директоров обязательно работа
ет представитель Госкомимущества РФ. 

8.19. Если по результатам голосования со
брание акционеров не формирует состав совета 
директоров общества, то собрание принимает 
одно из следующих решений: 

а) переносит формирование состава совета 
директоров на продолжение собрания акционе
ров. В том числе: 

поручает старому составу совета директоров 
подготовить список кандидатов, согласных бал
лотироваться в члены совета директоров обще
ства; 

назначается дата продолжения собрания ак
ционеров. Перенос собрания акционеров может 
быть произведен на срок не более 30 кален
дарных дней. 

б) поручает председателю совета директоров 
сформировать состав совета, который работает 
до очередного собрания акционеров. 

820. При приведении устава общества в со
ответствие с законодательством РФ. совет д и 
ректоров вправе создать редакционную комис
сию для подготовки изменений и дополнений в 
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устав с последующим утверждением ее состава 
на собрании акционеров. 

8.21. При приведении устава общества в со
ответствие с законодательством РФ, первым 
вопросом повестки дня собрания выносится 
внесение изменений и дополнений в устав об
щества. 

822. Если собрание акционеров не утверж
дает предложенные редакционной комиссией 
изменения и дополнения.(или часть из них) в 
устав общества, то: 

собрание акционеров вносит регламентиро
ванные предложения по изменениям и допол
нениям в устав; 

на очередном собрании акционеров редакци
онная комиссия вносит на утверждение собра
ния новые редакции не принятых изменений и 
дополнений; 

общество действует без внесения неутверж-
денных изменений и дополнений в устав. Орга
ны управления обществом действуют с соблю
дением законодательства РФ. 

823. По другим вопросам повестки дня, в 
случае неутверждения решений предложенных, 
собранию акционеров, органы управления не 
имеют прав на их реализацию (осуществление). 

9. ПОРЯДОК 
ГОЛОСОВАНИЯ 
НА СОБРАНИИ 

9.1. Все вопросы, подлежащие утверждению 
собранием, принимаются только открытым го
лосованием. 

9.2. Для подведения итогов голосования со 
брание избирает счетную комиссию из числа 
акционеров. 

9.3. Счетная комиссия осуществляет учет 
бюллетеней для голосования, результатов го
лосования и доводит их до сведения собрания. 

9.4. Кворум для принятия решений по пове
стке дня собрания определяется п. 9.7. устава 
АО «ММК». 

9.5. Голосование на собрании осуществляет
ся путем заполнения бюллетеней для голосо
вания установленного образца. 

9.6. Внесение изменений в повестку дня со
брания не допускается. 

9.7. Внесение изменений в состав совета д и 
ректоров, кандидатуры генерального директора 
и других ответственных лиц общества (аудито
ра, членов ревизионной комиссии и тд.) требует 
согласия не менее 2 / 3 владельцев обыкновен
ных акций общества или их полномочных пред
ставителей и влечет за собой перенос даты со
брания в обязательном порядке в соответствии 
с п. 3.7. настоящего регламента. Дата нового 
собрания не может быть более поздней, чём 
через 12 месяцев со дня проведения послед
него собрания. 

93. Каждый акционер или его доверенный 
представитель для избрания членов совета д и 
ректоров обладает количеством голосов, рав
ным количеству принадлежащих ему голосов. 

Акционер или его доверенный представитель 
при голосовании имеет право отдать свои голо
са за одного кандидата в члены совета директо
ров или за всех кандидатов (часть кандидатов) 
по своему усмотрению. 

Заключение ревизионной комиссии 
о деятельности акционерного общества 

Представленные бухгалтерией 
акционерного общества ММК от
четные данные в сводном балансе 
и формах отчетности, установлен
ных Правительством Российской 
Федерации, отражают результаты 
деятельности в соответствии с дей
ствующим законодательством и 
принятой на предприятии формой 
отчетности. 

По отчетным данным, произведе
но продукции на 1045 млрд. руб. 
Реализовано товарной продукции 
на 708,4 млрд. руб. и получено 
209,8 млрд. руб. Поступление 
средств от реализации продукции 
было несвоевременным, и по.ви
дам оплаты следующее:-

поступление средств на расчет
ный счет составило 413,2 млрд. 
руб. В том числе 317,8 млрд. руб. 
— в виде предварительной оплаты 
и 95,4 млрд. руб. — в оплату ранее 
отгруженного металлопроката. За
чтено в объем реализации по взаи
мозачету с поставщиками 295,2 
млрд. руб. 

Среднее время поступления де
нег от момента огрузки металла по 
всем видам оплаты составило 3,17 
месяца. За этот период из-за де
вальвации (до 20% в месяц) поку
пательская способность оборотных 
средств упала на 48,8%. Эти поте
ри компенсировались из прибыли. 
Данные бухгалтерского баланса на 
начало и конец 1993 года подтвер
ждают факт роста расходов на 
приобретение сырья и материалов. 
При уменьшении их запасов рас
ходы увеличились на 228 млрд. 
руб. 

От прочей реализации было пол
учено 37,4 млрд. руб и от конвер
тации валюты за экспортную про
дукцию — 145,7 млрд. руб. 

Убытки от списания уплаченных 
штрафов, неустоек, пени за несво
евременную оплату счетов постав
щиков и транспортников состави
ли 14,8 млрд. руб. Получено штра
фов за аналогичные действия со 
стороны потребителей на 7,1 
млрд. руб. Итог по этим внереали
зационным операциям составил 
7,7 млрд. руб. убытка. 

Общая сумма прибыли от хозяй
ственной деятельности за 1993 
год составила 396654168 тыс. 
руб., из которой использовано на 
инвестиционные и социальные це
ли и в уплату налогов 237334259 
тыс. руб. Нераспределенная при
быль на конец отчетного года — 

159319909 тыс. руб. 
В соответствии с уставом акцио

нерного общества произведены от
числения в резервный фонд 2,2 
млрд. руб., что составляет 25% ус
тавного капитала. 

За превышение начисленной за
работной платы сверх нормируе
мого уровня по промышленному 
персоналу уплачено 14,1 млрд. 
руб. Общая сумма превышения 
нормируемой оплаты труда 35,3 
млрд. руб. 

Из-за несвоевременности пол
учения оплаты за отгруженную 
продукцию увеличилась дебитор
ская задолженность до 444,7 млрд, 
рублей. Из-за отсутствия финансо
вых ресурсов у А О М М К кредито
рская задолженность поставщикам 
сырья и материалов составила 
400,7 млрд. руб. Недостаток фи
нансовых ресурсов потребовал 
привлечения кредитов банков. 

За 1993 год было заключено 
кредитных соглашений на 55,8 
млрд. рубл., из которых на конец 
года не погашено 37,9 млрд. руб. 
За пользование кредитами уплаче
но 11,5 млрд. руб. 

Несвоевременное поступление 
оплаты за металлопродукцию не 
позволяло вовремя производить 
перечисление начисленных нало
гов и взносов в страховой, пенси
онный и медицинские фонды. В 
результате к комбинату примене
ны штрафные и экономические 
санкций*в сумме 11,1 млрд. руб.. 
На конец отчетного периода задол
женность комбината бюджету со
ставила 73,2 млрд. руб. 

В целом отчетные данные по 
производственной и финансово-
хозяйственной деятельности объ
ективно отражают сложившееся 
положение акционерного обще
ства ММК. При совершении фи
нансовых операций выполнялись 
требования законодательных актов 
в части взаимоотношений с бюд
жетом и с территориальными фи
нансовыми органами. 

Ревизионная комиссия наряду с 
проверками подразделений А О 
М М К постоянно контролировала 
работу финансовых служб с целью 
обеспечения интересов акционе
ров и всего акционерного обще
ства. 

В. ВИЕР, 
председатель ревизионной 

комиссии АО ММК. 

10. ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ 
ОБЩЕСТВА 

10.1. Ответственный секретарь общества от
вечает за подготовку собрания, уведомление 
акционеров, формирование Повестки дня со
брания для утверждения^ее на совете директо
ров. Ответственный секретарь общества по 
должности.является является председателем 
или первым заместителем председателя коми
тета по управлению собственностью АО «ММК». 

102. Ответственный секретарь общества на
значается генеральным директором из числа 
членов правления общества 

103. Ответственный секретарь общества 
оформляет протоколы собраний акционеров, 
осуществляет их хранение, предоставляет ко
пии и выписки из протоколов собрания по тре
бованию акционеров. 

10.4. Другие права и обязанности ответст
венного секретаря устанавливаются положени
ем о комитете по управлению собственностью 
АО «ММК». ' 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий регламент подлежит утвер
ждению совета директоров акционерного об
щества решение об утверждении регламента 
принимается, если за его принятие проголосо
вало не менее 50% членов совета. 

112. Внесение изменений и дополнений в 
регламент осуществляется по решению совета 
директоров, если за принятие решения прого
лосовало не менее 2 / 3 членов совета. 

Бюллетень для голосования 
(лицевая сторона бюллетеня) 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

(акционера, представителя) 

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ 

Номер вопроса повестки дня собрания, по которому действителен бюллетень 

Право участия в собрании ПОДТВЕРЖДАЮ 
Ответственный секретарь АО «ММК» 

(обратная сторона бюллетеня при избрании членов совета директоров) 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ 

Ф Л .О. кандидата Отдано голосов 

Бюллетень проверен: 

счетная комиссия 

подпись Ф.И.О. 

ИТОГО отдано голосов 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
С. 
7. 

9. 



Фирма «ДИКА» предлагает к продаже товары 
оптом и в розницу за наличный 

и безналичный расчет: 
столы кухонные - 7 0 0 0 0 руб. 
столы обеденные т- 3 5 0 0 0 руб. • 
шкафы подвесные двухдверные - 3 6 0 0 0 руб. 
спальный гарнитур «Томский» - 4 4 0 0 0 0 руб. 
шкафы двухдверные с антресолью - 1 6 5 0 0 0 руб. 
прихожие «Визит» - 2 9 0 0 0 0 - 5 3 0 0 0 0 руб. 

дорожка ковровая цветная пр -ва Бельгия (шир. 
2 м) - 1 кв. м 2 6 5 0 0 руб. 

ковры п р - в а Бельгия 
разм. 2 x 3 - 1 3 0 0 0 0 руб. 
разм. 2,5x3,5 - 1 9 5 0 0 0 руб. 
разм. 3 x 4 - 3 0 0 0 0 0 руб. 
сумки женские и хозяйственные разных фабрик 

- 2 0 0 0 - 1 0 0 0 0 руб. 
зонты мужские , женские - 9 9 0 0 руб. 
лезвия импортные - 6 9 0 руб. 
зубная паста «Эверест» - 4 5 0 руб. 
стиральный порошок «Зарянка» - 1,5 кг по 2 8 0 0 

руб. 
пленка п/этиленовая для парников (толстая, р у 

кав 1 2 0 ) - 5 0 0 руб. 
подушки перовые - 8 4 0 0 руб. 
наборы кухонные семипредметные - 6 0 0 0 руб. 
набор из нержавеющей стали с двойным д н о м 

из 3 - х кастрюль - 1 3 4 0 0 руб. 
термоса 2 л с металлической колбой - 2 0 0 0 0 

руб. 

набор из нержавеющей" стали из 3 - х сковородок 
- 2 4 1 0 0 руб. 

обои разных расцветок - 2 0 0 0 руб. 
замки врезные - 4 0 0 0 - 5 2 0 0 руб. 
лопаты садовые - 3 1 3 0 руб. 
шелк пр -ва Япония - 1 3 0 0 0 руб. 
мокрый шелк на велюровой основе, к р е п - ж о р 

жет - 1 3 0 0 0 руб. 
А также имеются в продаже изделия швейные, 

трикотажные, галантерейные (расчески, зубные 
щетки, . пакеты п/этиленовые, крем д л я лица и 
бритья пр -ва Германия), хозяйственные (ложки, 
сушила, сито, масло моторное, изделия из п л а с т 
масс (тарелки, стаканы, крышки п/этиленовые), 
обувь (туфли домашние мужские , женские, д е 
тские). 

Ожидается поступление тканей х/б на 
бивных. 

Ждем вас по адресу: ул. Складская, 1 
(ост. авт. «Ширпотреб»), телефоны 3 3 - 0 1 -
4 4 , 3 - 9 4 - 3 6 - 3 2 . 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

Т О П 

КВАРТИРЫ В РАССРОЧКУ 
Вы хотите решить 

свою жилищную проблему, 
но не успеваете за ростом цен? 

Предприятие «ТСП» предоставит вам квартиру в р а с 
срочку по фиксированной цене. 

К вашим услугам квалифицированный персонал, нотариус. 
МЫ ЖДЕМ ВАС с 10.00 до. 18.00 (кроме во

скресенья) по адресу: пр. К. Маркса, 158/2 (5 
этаж, ост. трамвая «Сталеваров»). 

КУРОРТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

Впервые курортная поликлиника 
26 марта с 8.00 до 18.00 

проводит 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Приглашаем всех желающих бесплатно 
проконсультироваться у любого специалиста, 
принять бесплатно любую процедуру. 

За справками обращаться по телефону 
3 5 - 3 9 - 5 5 . 

Наш адрес: ул. Труда, 3 6 (ост. трам
вая «Курортная поликлиника»). 

Косметический кабинет 
«Марина» предлагает услуги: 
курс по омолаживанию кожи лица и шеи, 

точечный массаж, биомеханическая с т и м у л я 
ция мышц лица, чистка лица, питательные и 
лечебные маски. 

Кабинет находится в курортной поликли 
нике (в водолечебном отделении). 

Справки по телефону 3 5 - 7 5 - 6 7 . 

ВНИМАНИЮ клиентов 
страховой компании «СКМ» 
Вы можете получить справку о п о л 

ученных страховых суммах в 1 9 9 3 году 
для заполнения годовой декларации о 
доходах. 

За справками обращаться: ул . Гагарина, 
3 5 , каб. 40 . Телефон 3 7 - 3 8 - 4 0 . 

Мы работаем с 9 . 0 0 до 1 7 . 0 0 . 

Выгодно и надежно 
Фирма «МеКом» продаст, отгрузит и 

отправит в любую точку СНГ продукцию АО 
М М К без задержки в минимальные сроки. 

Телефон 35-96-43, Fax 35-96-45. 

Выгодно и удобно 
Фирма «ГЕФЕСТ» предлагает со с к л а 

да в городе Магнитогорске: 
* пледы производства Испании (размеры 

160x220) по цене 3 7 5 0 0 ; 
* обувь фирмы «Саламандра» весенне -

летнего ассортимета. 
За справками обращаться по телефону 

35-96-43. 

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе 

приглашает 2 7 марта на день отдыха 
пожилых людей 
«ВЕСНА ИДЕТ» 

В программе: концертно-игровая раз
влекательная часть, ретро-танцы, художе
ственный фильм. 

Начало в 1 2 часов. 

С 21 марта 1994 года все кассы комбината переходят 
на новый режим обеденного перерыва с 14.00 до 14.45. 

ВЫ ХОТИТЕ ПРЕОБРАЗИТЬ СВОЮ КВАРТИРУ, 
СДЕЛАТЬ УЮТНЫМ ОФИС? 

Мы рады предложить вам новинку: 

| ВНИМАНИЮ 
I НЕРАБОТАЮЩИХ 
I ПЕНСИОНЕРОВ, 
I ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОККЕЯ 
I 2 6 марта 1 9 9 4 года с 1 0 . 0 0 до • 
I 14 0 0 в профкоме АО ММК (у п. ] 
| Кирова, 7 2 , 4 - й этаж, коми- 4 2 5 ) 1 
| будет производиться продажа J 
| билетов по льготной цене на | 
• очередную игру. j 

' Совет ветеранов AO ММК 

I J 
Кадровый центр «Персонал» 

по многочисленным просьбам 
комплектует группы: 

массажистов (изучение классиче
ского, лечебного и точечного массажа) 

Программа курсов - 7 0 часов, стоимость 
обучения - 6 5 0 0 0 рублей; 

младших медицинских сестер по 
уходу за больными 

Удостоверение, полученное на курсах дает 
право санитаркам реанимационных, гинеколо
гических отделений и родильных домов п о 
высить свой тарифный разряд, а следователь
но и заработную плату. 

Программа курсов - 7 2 часа, стоимость , 
обучения - 6 6 4 0 0 рублей; 

домашних медицинских сестер 
(уход за больными, инъекции, про
стейшие физиотерапевтические про
цедуры, реанимация) 

Программа курсов - 3 2 часа, стоимость 
обучения - 3 9 1 0 0 рублей. 

Занятия будут проводиться в центре п о в ы 
шения квалификации (по мере комплектова
ния групп) по адресу: ул . Калинина, 18. 

Запись в группы и справки по телефону 
3 3 - 5 9 - 3 7 . 

М Я Г К А Я М Е Б Е Л Ь Е В Р О П Е Й С К О Г О 
КАЧЕСТВА 
Европа умеет жить с комфортом. 
Попробуйте и вы! Вам понравится! 
Мягкая мебель по германской техно 

логии - это комфорт, уют, европейский 
стиль жизни! 

Мягкие уголки: «Пина», «Лотос», 
«Усьвея» 

Угловой диван «Сабрина». 
, Цены ниже миллиона. 

О Ф И С Н А Я М Е Б Е Л Ь И З Б Е Л Ь Г И И 
создаст деловой настрой и повысит 

вашу работоспособность. 
Популярная стенка «Слава-52» з а 

с л у ж е н н о пользуется успехом у м а г н и 
тогорцев. 

Мы работаем по европейским с т а н 
дартам. 

Бесплатная доставка мебели. 
Оптовым покупателям предоставляет

ся скидка. 
Н А Б О Р Ы Э М А Л И Р О В А Н Н О Й 
П О С У Д Ы , 
Х О Л О Д И Л Ь Н И К И 
Р А З Л И Ч Н Ы Х М А Р О К 
у нас вы можете приобрести дешевле, 

чем в магазинах города. 
Наш адрес: пр. К. Маркса, 1 4 9 / 2 

(бывший «Комиссионный», напротив д о 
ма быта «Сервис»)/** ' ** 

Для оптовых покупателей 
справки по телефонам: 3 5 - 9 8 - 3 3 , 
3 4 - 6 6 - 7 6 . 

ДОРОГИЕ МАГНИТОГОРЦЫ! 
Наступила весна - пора ремонтировать, достраи

вать, строить. 
Если вы хотите сэкономить время и деньги, то 

прочитайте, пожалуйста, внимательно следующее: 

ЗКПД АО «Магнитострой» предлагает вам широчайший выбор железобетонных 
конструкций и изделий для хозяйственных нужд (плиты перекрытия, стеновые пане
ли и блоки, лестничные марши, фундаментные блоки и многое другое). 

Вы можете заказать полный или частичный комплект изделий для о д н о - , двухэтаж-
• ного дома, дачи, коттеджа (причем по готовым чертежам или вашему заказу), приобре
сти комплект хозблока, погреба, гаража любого размера. 

Будет необходима частичная или полная предоплата, НО... 
. при 5 0 процентной предоплате, вы можете забрать купленные изделия в любой 
момент в течение полугода - без изменения цены; 

при ТОО процентном расчете в вашем распоряжении год - и тоже без и з м е н е 
ния цены. 

Но самое главное, что вас приятно удивит - это низкие цены! 
Комплект большого двухэтажного коттеджа стоит от 12 до 19 млн. рублей, хозблок 

или погреб - чуть более 3 0 0 тыс. рублей, комплект облегченного, общедоступного с а 
дового домика - менее миллиона 

И все это вместе с НДС! 
Запомните адрес: 4 5 5 0 2 4 , г. Магнитогорск, завод КПД. 
Телефоны: 3 2 - 2 4 - 0 5 , 3 2 - 2 3 - 3 1 . 
Кстати, вам могут помочь в вывозе и монтаже предлагаемых сооружений. 
ЗКПД ЖДЕТ ВАС! 

ОБЪЯВЛЕНИЯ «ММ» 
МЕНЯЮ 
Г А З - 6 9 на В А З - 0 5 , 0 6 , 0 7 1 9 8 9 г. в (кузов 

цельнометаллический, мотор, мосты Г А З - 2 4 , 
коробка передач, раздатка ИЧЯРма У А З , к а р 
бюратор и печь - жигулево*ш*| . и л и продам. 
Тел. 3 4 - 9 9 - 1 9 , 3 3 - 3 1 - 3 3 (посредник) 

Д о м в сельской местности . (130 км) на 
жилье. Тел. 3 3 - 3 3 - 4 6 , 3 7 - 1 4 - Л 9 . 

Трехкомнатную ( Л е н и н с к и й * ^ , 1 этаж, все 
раздельно, 51 кв. м) на двухкомнатную и к о м 
нату. Обр.: Ленинградская, 2 6 - 3 3 . 

Однокомнатную квартиру (комн. 17,5 кв. м, 
кухня 9 кв. м) в Ленинском р - н е (новый дом) на 
двухкомнатную в р - н е Гортеатра. Тел. 3 - 9 4 -
3 3 - 3 3 (в рабочее время). 

Две комнаты в трехкомнатной квартире, 26 ,5 
кв. м, раздельные, лоджия, кухня 9 м, 3 этаж 9 -
ти этажный д о м , по Калмыкова (ост. в 2 0 м от 
дома) на однокомнатную. Тел. 3 2 - 2 5 - 5 1 , до 17 
час. 

Однокомнатную квартиру ( 2 0 жв . м, Л е н и н 
ский р - н , 1 этаж, высокие потолки, кухня 6 кв. 
м, с / у совмещен)-на д в у х - или трехкомнатную 
квартиру улучшенной планировки с хорошей 
доплатой. Тел. 3 4 - 7 7 - 0 9 . 

Двухкомнатную на однокомнатную и комнату 
с соседями. Обр.: Советская?* 1 5 5 / 3 - 4 0 , тел. 
3 7 - 5 6 - 6 3 , после 18 час. 

Малосемейку 17 кв. м на малосемейку 12 кв. 
м с доплатой. Тел. 3 4 - 2 9 - 8 0 . 

Д о м (огород 3 5 соток, Верхнеуральский р - н , 
с. Степное - отд. Кожаново) на благоустроен
ное жилье или автомашину (по договоренности). 
Тел. 3 7 - 7 6 - 6 7 , 3 2 - 5 2 - 4 3 . МП -

Садовый участок на море (рядом с водой) на 
сад, участок в черте города, или продам. Обр.: 
Советская, 1 4 3 - 8 7 , тел. 3 2 - 4 6 - 9 8 . 

Гараж на телецентре (2 потреба, смотровая 
яма, плюс доплата) на однокомнатную квартиру, 
или продам. Тел. 3 4 - 5 5 - 3 4 . 

ПРОДАМ 
Телевизор «Кварц» 31 ОД, магнитофон д в у х 

кассетный «Нота» с колонками недорого. Тел. 
3 5 - 6 9 - 2 0 . 

Видеомагнитофон « Ш а р п - 3 0 » . Тел. 3 5 - 0 5 
5 5 . ^ 

Недорого. Новые сапоги, пуховик, дубленку, 
гитару. Детские платья, костюмчики, обувь, 
пальто. Стульчик, коляску, 'манеж, ванночку. 
Тел. 3 5 - 7 4 - 1 1 , после 17 час. 

Финский письменный стол (натур, дерева), 
ковер пр -ва Германия 2 x 3 (новый). Тел. 3 2 - 3 3 -
10. 

Двухкамерный холодильник « О р с к - 1 1 2 » . 
Тел. 3 4 - 8 0 - 8 4 . 

Телевизор «Фунай» (51 d) в упаковке за 8 0 0 
тыс. руб. Тел. 3 5 - 3 7 - 2 3 . 

Клеевую ткань шир. 8 0 с м . Цена - 1 2 0 0 за 1 
м. Тел. 3 5 - 3 7 - 2 3 . 

Мотоцикл «Ява» 1 9 7 0 г. в. в хорошем с о с т о 
янии. Обр.: Суворова, 1 1 5 / 1 - 2 , после 19 час. 

Холодильники « П о л ю с - 1 0 Е » с доставкой и 
проверкой по 3 1 0 тыс. руб. Тел. 3 7 - 7 2 - 1 0 . 

Т / в «Грюндиг» (37 d), м / ц «Sharp C D -
C500Z» (1300 тыс.), х / к «Снежинка» (новый) -
2 3 0 тыс. Тел. 3 7 - 1 3 - 0 4 . . . . , 

Однокомнатную квартиру. Тел. 3 4 - 6 8 - 4 8 . 
Однокомнатную квартиру (20 кв. м , Л е н и н 

ский р - н , 1 этаж, с / у совмещен , кухня 6 кв. м, 
высокие потолки) за 10,5 млн . рублей. Н е у с т р а -
ивающих цена - просьба не беспокоить. Т е " 
3 4 - 7 7 - 0 9 . 

Сруб 5x5 . Тел. 3 6 - 9 8 - 0 0 (рабочий). 
Участок под сад в Сабановке 10 соток, 6+4. 

Тел. 3 2 - 4 9 - 8 5 , после 18 час. 
Цемент. Тел. 3 - 9 4 - 2 2 - 7 9 . 
В А З - 2 1 0 1 1 9 7 9 г. в. Кап. ремонт двигателя 

9 4 г. Тел. 3 4 - 7 8 - 2 1 , 2 1 - 7 5 - 3 5 , вечером. 
Участок на море 10 соток (хозблок, бак и п о 

садки). Тел. 3 3 - 3 6 - 3 0 , 3 3 - 2 5 - 3 6 , с 9 д о 17 
час. 

Щенков немецкой овчарки с отличной р о д о 
словной. Тел. 3 2 - 7 7 - 4 3 . 

КУПЛЮ 
С / м «Сименс», т / в «Шарп». Тел. 3 7 - 1 3 - 0 4 . 
Однокомнатную квартиру на левом берегу. 

Т е л . 3 6 - 9 0 - 2 1 . 
Р е г и с т р - Р а у - П р е с с 9 1 - 9 4 г. в. Гидроко 

стюм. Тел. 3 4 - 0 2 - 8 0 . 
Квартиру, комнату. Тел. 3 4 - 8 2 - 6 6 , с 9 д о 17 

час. 

Квартиру. Тел. 3 4 - 7 7 - 0 9 . 

СНИМУ 
Квартиру. Тел. 3 4 - 0 9 - 6 3 . 
Квартиру, комнату. Тел. 3 4 - 8 2 - 6 6 , с 9 д о 17 

час. 

РАЗНОЕ 
Д а м в долг под залог. Тел. 3 5 - 6 7 - 2 6 . 
Д а м в долг под залог. Тел. 3 5 - 9 5 - 4 5 . 3 2 -

4 0 - 0 7 . 
Найден' паспорт на имя Зининой Антонины 

Парфирьевны. Просим обратиться по тел. 3 3 -
4 7 - 0 4 (рабочий). 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
по низким ценам сигареты: 
«Бонд» (твердый), «Бонд» (мягкий): «Магма»; 

«Немел»: «Винстон»: «Мальборо»: «ЛМ»: «Родопи». 
Обращаться: по. К. Маркса, 1 9 2 , телефон 

3 4 - 3 8 - 6 3 . 
Часы работы: с 1 0 . 0 0 до 1 8 . 0 0 , перерыв с 

1 3 . 0 0 до 1 4 . 0 0 . ; 

1000 МЕЛОЧЕЙ К ВАШЕМУ 
АВТОМОБИЛЮ 

ожидают вас по адресу. К. Маркса, 36. 



АЛЛЕРГИЯ НА КОШКУ 

В редакцию часто 
приходят письма 

читателей, в которых 
откровенные 

тревога и боль за то, 
что происходит в 

стране и в городе, а 
главное в душах 

человеческих. 
Пишут люди всех 

возрастов. 
Ветеранам войны и 

труда претит 
повальное 

погружение в 
торгашество и 
неприкрытую 
спекуляцию, 

неуемные 
накопительство и 

вещизм, лицемерие 
и цинизм, 

равнодушие 
и бездушие, 

жестокосердие, 
жлобство 

и ханжество - все 
то,чего у нас, как 

все мы знаем, более, 
чем достаточно. 

Молодые мучаются 
вопросами 

духовности и 
нравственности, 
совести и чести, 

достоинства и 
порядочности... 

Понять можно и тех, и других. События по
следних бурных и нелегких лет поставили всех 
нас перед бездной вопросов и проблем, на ко
торые в большинстве случаев пока просто нет 
ответа. Действительно, правы те, кто клянет на
ши судорожные реформы и перемены: со 
страшной силой порушено относительно ровное 
и, на первый взгляд спокойное течение жизни, 
раздавлен построенный предыдущими десяти
летиями относительно мирный уклад десятков 
миллионов людей, произошло беспрецедентное 
ограбление пенсионеров, у которых инфляция 
поглотила практически все сбережения на тру
довых книжках и, что греха таить, практически 
пустила их по миру, не оставив никакой финан
совой возможности на собственные похороны. 
Похищено главное - уверенность в завтрашнем 
дне_ 

Понять можно и огромную армию людей 

среднего поколения - многие оказались на 
грани безработицы со всеми вытекающими от
сюда последствиями: как жить дальше, как 
кормить и одевать семьи, на какие законы опе
реться, кому верить и кого избирать, когда 
предыдущие кандидаты оказались с фигами в 
карманах? Вопросы, вопросы, вопросы... И кто 
же сегодня может дать на них хотя бы прибли
зительно верный ответ? 

Но так же можно понять и тех, кто с головой 
окунулся в реставрацию и построение новой 
России. Действительно, гласность и открытость 
последнего времения показали такую огромную 
свалку пороков, бесовства и беспредела про
шлых лет, что поневоле становится не по себе. 
Миллионы расстрелянных и безвинно замучен
ных в лагерях, миллионы людей, превращенных 
в быдло и серую массу, униженных повальной 
уравниловкой и приплюснутых гигантской и не

уклюжей государственной машиной. 
Миллионы плебеев, лицемерно называ
емых свободными и погоняемых закос
невшей и ханжествующей номенклату
рой. Какой же народ, подстриженный, 
словно газон, может стать процветаю
щим и крепнущим, когда по этому на
роду в любой момент может прокатить
ся асфальтовый каток выбранной им же 
власти? Или верить досужим сравнени
ям вроде: всякий народ достоин своего 
прг* тельства? Или наоборот? Вся эта 
политизированная донельзя и заумная 
демагогия стала идеальной ширмой для 
нашей прежней уродливой государст
венной машины. И, естественно, так 
бесконечно долго продолжаться не 
могло. Стоило только выпустить из бу
тылки казалось бы доброго джина глас
ности, как он вырос до своих вполне е с 
тественных огромных размеров и раско
лотил эту бутылку вдребезги, потряс до 
основания эту несуразную государст
венную машину (заключившую, кстати, в 
свое время его в эту самую бутылку!) и 
начал мстить всем нам неразумным за 
многолетнее равнодушие, доверчивость 
и леность, за слепое следование завуа
лированным под благо догмам, за смер
тельно опасную стадность, граничащую 
с подлостью и трусостью... 

Наивно было бы полагать, что после 
такого погрома установится тишь да 
благодать. Обломки этого суперсоци
ального, экономического, политического, 
нравственного и духовного взрыва еще 
долго-долго, будут валиться на наши 
бедные и незащищенные головы. Ведь 
ни для кого не секрет теперь, что пока 
нам закладывали уши сладким пением и 
елеем в общем-то благородных, но на 
деле не претворяемых в жизнь идей (во 
многом даже отбрасывающих нас назад!) 
- другие народы, преодолевая свои е с 
тественные трудности, сумели уйти д а 
леко вперед. И далеко не каждому из 
нас можно было разглядеть за желез
ным занавесом ростки нового и про
грессивного, прийти в сравнении к ка
ким-то разумным выводам. Да и зана
вес-то этот был скорее не для них, а 

для нас, барахтающихся в навозной жиже идео
логической лжи, обманутых скопом, замкнутых 
в огромном пространстве бичуемого Отечества. 

К примеру, о технологическом и прочем от
ставании, плоды которого приходится пожинать 
сегодня всем нашим предприятиям. Вспоминаю 
1975 год. На Магнитке решили выплавить до 
полнительный миллион тонн стали. Казалось бы, 
благое дело. Но многие здравомыслящие спе
циалисты, понимающие, что нельзя становиться 
сырьевым придатком и до изнеможения гро
бить экологию, были против категорически. 
Следовало уже в то время переходить на новую 
качественную ступень, избавляться от дряхлых 
технологий, открывать новые производства, на
целенные на изготовление готовой продукции 
непосредственно здесь, на Магнитке, обеспе
чивая жителей города новыми разнообразными 
рабочими местами. Уверен, что проблема д и 
версификации не стояла бы нынче так катаст

рофически остро. На деле же, выплавили мы 
дополнительный миллион, с разрушительным 
треском пропихнули его сквозь ворота прокат
ного передела (слябинг и блюминги), поставили 
на грань развала технологическое оборудование 
прокатных станов (да и многое, особенно из 
старья, развалили окончательно!). О качестве 
металлопроката речи уже не шло. Что потом 
было изготовлено из него (комбайны, машины и 
другое, которое государство тоже гнало в виде 
вала) - тоже понятно. Вся эта мрачная техно
логическая цепочка скорее напоминала замк
нутый круг с бестолковым перебрасыванием по 
нему земли нашим доблестным рабочим клас
сом и интеллигенцией тоже-

Сегодня многие высказывают мнение о со 
кращении производства металла еще на не
сколько миллионов тонн, ибо сырье и топливо в 
огромных количествах возить на огромные рас
стояния стало не по карману. Высказываются и 
предположения о скорой обвальной безработи
це и о том, что надо хотя бы сегодня серьезно 
задуматься о создании новых рабочих мест. 
Звучат опасения и другого рода: Магнитка, м е 
таллургический монстр может поглотить самое 
себя, когда людям здесь нечем будет заняться. 
Ведь есть примеры других стран, в которых из -
за неразумной эксплуатации природных и твор
ческих ресурсов памятниками бесхозяйствен
ности и головотяпства остались пустые и мерт
вые города. Да и дай Бог начать эту огромную, 
работу сегодня, ибо нормально жить и тру
диться город сможет только к концу тысячеле
тия... 

Наступила весна. Многие жалуются на ал
лергию. Аллергия на талый снег и прочее. У од
ной молодой женщины даже случилась аллер
гия на кошку. Завели в доме бедолагу, а хозяй
ку прямо-таки задавил кашель, аж в больницу 
слегла. Вскорости выписалась - опять та же 
история. После углубленной беседы с врачом, 
выяснили, что у женщины этой аллергия на 
кошку. Ну что ж, не помирать же человеку. И з 
гнали кошку! И долго она бродила с недоумен
но-скорбным взгядом вокруг подъезда, пока не 
пропала вовсе... 

Читаю редакционную почту и думаю: все-та
ки аллергия не такая уж страшная болезнь. Есть 
аллергия* и пострашнее, хотя разновидности эти 
можно отнести к благородным. Попробую от
крыть перечень этих аллергий, хотя абсолютно 
уверен, что перечисленное не составит и ты
сячной доли. 

Аллергия на равнодушие - ибо поток писем 
наших читателей не иссякает; в них тревога и 
боль за состояние дел в государстве. Аллергия 
на хамство, невежество, политическую трескот
ню, стяжательство и воровство, бездуховность и 
бездеятельность, лицемерие и цинизм, глу
пость и пыжливость, мерзость и подлость, из 
мену и разврат, корысть и кощунство, узколо
бость и беспамятство... Я думаю, что читатель с 
успехом сможет пополнить этот вечный и 
длиннющий список человеческих пороков, ко
торыми так изобилует сегодня наше больное 
общество. Но врачи говорят, когда болит - есть 
надежда на выздоровление. И все мы живем и 
будем жить этой надеждой, потому что пока 
существует в нас подобная аллергия, мы - лю
ди, мы живем и дышим, страдаем и чувствуем, 
любим и ненавидим, надеемся и верим, хотя и 
нет нам пока ответа... 

А. ПАВЛОВ. 

Таков уж удел редакций, что с анонимщиками они встречаются, по
жалуй, чаще всех остальных. Если в не такие уж далекие времена по 
сигналу анонимщика начинали резво вращаться шестерни сверхчуткого 
застойного механизма, то уже несколько лет назад вышел специальный 
указ, предписывающий не рассматривать анонимки вообще. Поток 
анонимок несколько ослаб, но желание попытать себя в этом недо
стойном эпистолярном жанре осталось у многих. Нет-нет, да и занесет 
с почтой в редакцию очередные лукавые изыски анонимщика. Ну лад
но бы просто без подписи! А то ведь и доверительная подпись, и долж
ность вроде бы, и адрес домашний. А на поверку ВБЖОДИТ, что все это 
- мыльный пузырь. Начнешь разыскивать - ищи ветра в поле! В об
щем-то понятны устремления анонима: ущипнуть, укусить, ударить, а 
самому же остаться в тени. В одном случае это трусость, в другом -
осторожность (подчас вполне объяснимая), в третьем - подлость, в 
четвертом - идиотизм, в пятом - болезнь и прочее. Но во все времена 
анонимка считалась мерзостью. Сегодня мы предлагаем читателю ма
териал одного из наших авторов. 

Пастырское 
вразумление 

Больше ста пятнадцати легтому назад пас
тырский журнал «Оренбургские епархиальные 
ведомости» обратился к «авторам безымянных 
писем» и спокойным, назидательным тоном на-
ставлял:«В законе говорится, что «по доносам в 
безымянных пасквильных и подметных письмах 
не должно производить следствия; но получив
ший такое письмо обязан, не читая, истребить 
его и объявить о нем полиции, а безымянный 
сочинитель этого письма открытый полицией 
отсылается к суду уголовному...» Значит, кто 
посылает другим безымянные письма, тот по 
ступает противозаконно, притом совершенно 
напрасно потому, что по таким письмам «не 

может быть никакого делопроизводства и они 
должны оставляться без всяких последствий». 

Другим тоном с анонимщиками разговарива
ла революция. Шел июнь 1918 года. В нашем 
крае разгоралась гражданская война. В 3 1 - м 
номере' газеты «Известия Верхнеуральского 
Совета рабочих, крестьянских, солдатских и ка
зачьих депутатов» появилось объявление: «Для 
сведения жителей Т. Верхнеуральска. На мое 
имя получается много писем как деловых, так и 
частных, среди которых встречаются большей 
частью жалобы и прочее без всякой подписи и 
точного адреса подателя. 

Считая подобные письма и жалобы незакон
ными-,, почему й не подлежащими исполнению, 
я по прочтении их уничтожаю. А поэтому, дово
дя об изложенном до сведения жителей города 
Верхнеуральска, предлагаю в будущем не з а 
труднять меня неосновательными письмами и 
жалобами без подписи и точного адреса отпра
вителя, так как они будут оставляться мною без 
последствий. 

Председатель Совдепа - коммунист Н. Ива
нов.» 

На пороге обвальной перестройки войну 
анонимщикам объявил журнал «Крокодил». Об 
этом он сообщил в последнем ноябрьском но
мере 1987 года: «Товарищи читатели! Крокодил 
принял решение впредь анонимные письма не 
рассматривать. Он будет отправлять их в корзи
ну. Все до единого! 

Подписанные письма Крокодйя^будет читать 
с удвоенной энергией и вниманием. Ждем ва
ших писем! 

Воинственность «Крокодила» вдохновила ав
тора этих строк и родилась «Эпитафия аноним
щику»: 

Лежит под тяжким камнем сим 
Почивший в Бозе Аноним -
Завистник, карьерист и мститель, 
И давний Кляузы сожитель. 
Была в нем яростная сила. 
Да нарвалась на «Крокодила». 
Теперь вот здесь его последний пунктик -
Прохожие, остановитесь, плюньте! 
Но похоронен ли на самом деле анонимщик, 

свободно ли от него наше общество, время 
анархиствующей гласности? 

Аноним 
Случилось раз безбожному Лгуну 
Увидеться с наглейшей Клеветою. 
Присели, оба взвыли на Луну, 
Но волка волк не перевоет... 
К ним подлетел, как херувим, 
И стройный - талией оса -
Высоконравный Аноним — 
Воинственный корсар. 
Покашлял, те его узнали. 
Но ухом не ведут, канальи. 
Он гибкой, верткою гадюкой 
Пробраться в души тщится. 
Дела и речи горше лука, 
На все святое злится... 
И отвернулись Лгун и Клевета, 
Презреньем одарили Анонима: 
- Хотя и мы без Бога и Креста... 

Ты проходи, красавец, мимо! 
Нам быть с тобою не пристало! 
Мы. честно оболгав кого, 
Не прячем лица под забрало 
И прямо смотрим на врагов, 
Не то, что трусы -анонимы. 
А потому вы нам не побратимы! 
В друзья к нам лучше не клеись. 
Гони подальше эту мысль!.. 
Мораль прозрачна и проста: 
Судите сами, кто есть Аноним, 
Коль Ложь и Клевета 

не породнились с ним! 

В. БАКАНОВ. 



СПОРТ и м ы 

Дарит жизнь, друзей, здоровье... 
Отправляясь в Челябинск на зимний чемпио

нат России по легкой атлетике среди ветеранов, 
уже в вагоне поезда Зоя Проскурякова почув
ствовала легкий озноб. «Уж не заболела ли?» 
Старалась эту мысль отогнать, не думать об 
этом, просто, видимо, устала - весь день про
шел в хлопотах. Однако, на разминке перед за 
бегом на дистанцию 800 метров слабость не 
проходила. Но отступать было некуда - судья 
уже вызывал участниц забега на старт. Бежала с 
трудом: срывалось дыхание, на ноги как будто 
надели свинцовые кроссовки. Проскурякова не 
привыкла отступать, да и не хотелось уступать 
своей постоянной сопернице из Кургана. Боро
лась как могла, и ... все же уступила, финиши
ровала второй. 

Б первый день Зоя еще выступила в сорев
нованиях по прыжкам в высоту, где и была луч
шей. Правда, результат был не очень хорошим, 
на большее просто не хватило здоровья. Ее 
беспокойство подтвердилось: высокая темпера
тура, кашель,- значит,.действительно, заболела. 
Попыталась за ночь сбить температуру и как-то 
восстановиться - не получилось. От дальней
ших стартов пришлось отказаться. 

Жаль, конечно. Ведь была в хорошей спор
тивной форме, думала победить в своих люби
мых дисциплинах. Накануне в Миассе прошли 
областные соревнования среди ветеранов, и там 
она добилась убедительной победы. 

Болезнь вцепилась крепко. Вынуждена была 
на целых две недели прекратить тренировки. И 
лишь только во второй половине марта реши
лась выйти на первую пробежку в легкоатлети
ческом манеже. 

- Жаль, что приболела, но в состав сборной 
России меня все равно включили, - поделилась 
своей радостью работница СЦБ управления 
ЖДТ АО ММК Зоя Проскурякова. - На днях 
пришло подтверждение об этом. Также меня 
уведомили о том, что мне предстоит защищать 
честь сборной команды России среди ветеранов 
на чемпионате Европы, который пройдет в А ф и 
нах. 

- Насколько я знаю, участие в подобных со
ревнованиях финансируются не Федерацией и 
не сборной командой? 

- Да, это так. В прошлом году выехать на 
чемпионат мира в Финляндию мне помог ком
бинат. На сей раз поддержку я получила от у п 
равления ЖДТ комбината. Начальник управле
ния А. В. Антонов одобряет мое увлечение и 
старается помочь, чем может. Большое ему 
спасибо! 

- Первый международный старт в Финлян
дии прошел для тебя нормально, хотя высоких 
мест завоевать не удалось. Но, самое главное, 
видимо, приобрела большой опыт, который мо
жет тебе пригодиться в Греции? 

- Это точно. Уже сегодня вместе со своим 
тренером Н. М. Сергеевой наметили дисципли
ну, по которой намерена выступать - много
борье. Считайте, что с сегодняшнего дня, сразу 
после болезни начала подготовку к чемпионату 
Европы. Знаете, я не только приобретаю опыт 
международных стартов, но и друзей. После 
чемпионата мира у меня сложились дружеские 
отношения с представительницами ветеранско
го спорта из Швеции и Австралии. Мы регуляр
но переписываемся. Думаю, после Афин друзей 
прибавится. 

- Зоя, прости, хотя и не принято говорить о 
возрасте женщины, но через четыре месяца те
бе исполнится 55 лет. Не устала еще бегать, 
прыгать, практически каждый день после рабо
чей смены спешить на тренировку? 

' - Повесить кроссовки на гвоздь я еще у с 
пею. Да и особого желания завязать со спортом 
у меня нет. Я просто не представляю свою 
жизнь без него. И тренируюсь не ради медалей 
и поездок на разные чемпионаты. Это уже пол
учается само собой. Спорт приносит мне ра
дость, удовлетворение. Другими словами: дарит 
жизнь, друзей, здоровье. Это - главное! 

Ю. ИВАНОВ. 
На снимке: Зоя Проскурякова. 

Фото автора. 

Последний 
аккорд 

Фестиваль бега - наука побеждать 

В минувшую пятницу легкоатлетический ма
неж объединения ФиЗ «Магнит» АО ММК за
полнила детвора. Воспитанники двух детских 
спортивных школ по легкой атлетике комбината 
и отдела народного образования собрались 
здесь провести фестиваль бега. 

Настроение у всех: и юных бегунов, и их тре
неров - было прекрасным. Накануне в Париже 
завершился чемпионат Европы по легкой атле^ 
тике в закрытых помещениях. Эти крупные 
международные соревнования подробно транс
лировались по телеканалу. И будущие чемпио
ны стали свидетелями ярких побед российской 
сборной. В ее активе 19 медалей - 9 золотых, 
7 серебряных и 3 бронзовых. Прекрасный по
бедный бег Екатерины Подкопаевой, Галины 
Мальчугиной, Андрея Логинова никого не оста
вил равнодушным. Поэтому мальчишки и дев
чонки, старательно готовясь к своим фести
вальным стартам, хотели быть похожими на ге
роев бега прошедшего чемпионата Европы. 

Кстати, успех российской сборной был, в це
лом, неожиданным не только для специалистов, 
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но и для президента Международной легкоат
летической федерации П. Небиоло. Вот его 
слова, сказанные президенту Всероссийской 
федерации В. Балахничеву: «И как вам удается 
побеждать? Вроде бы проблем дома невпрово
рот, а национальная легкоатлетика по-прежне
му нё^едает своих позиций». 

Действительно, как? Думаю, весь секрет 
кроется в людях, которые беззаветно любят 
свой вид спорта, которому они отдали лучшие 
годы молодости. Эти люди - тренеры. Свою 
преданность они стараются передать детям. 
Они не считаются ни с личным временем, кото
рого, как всегда, очень мало, ни с мизерной 
зарплатой и вечными командировками... Сегод
ня, во время нашего безденежья, очень трудно 
вывезти своих воспитанников на соревнования. 
Но тренеры - а это А. Пундиков, Г. Корнеева, В. 
Васильев, В. Назукин, А Степанюк, Л. Одер и 
другие - умудряются находить спонсоров, едут 
со своими подопечными на различные спортив
ные мероприятия. И - учат их побеждать. 

Организация фестиваля бега тоже отняла у 

тренеров немало сил и энергии. Но на это они 
просто не обращают внимания. Главное - фес^ 
тиваль удался. 

Воспитанники Шоп были разбиты на коман
ды и соревновались в различных эстафетах. 
Борьба на каждом этапе была просто отчаянная. 
Ситуация командной борьбы менялась после 
каждого двухсотметрового круга. Болельщики и 
коллеги по команде страстно болели за «сво
их». Все хотели быть в числе победителей, но... 
спорт есть спорт, и чемпионом может стать 
кто-то один. И, понятно, победители радова
лись - проигравшие огорчались, даже плакали. 

Можно было бы назвать и имена участников 
команд-победительниц, но, думаю, не стоит. 
Сегодня мальчишки и девчонки - юные бегуны 
- только учатся побеждать и до последнего 
бороться на дистанции. Надо лишь не лениться, 
а стремиться к большим победам. 

На снимках: идет фестиваль бега. 
Г. КИРИЧЕНКО. 

Фото автора. 

Тридцать девять команд различных 
цехов комбината собрались на минув
шей неделе в плавательном бассейне 
АО ММК на чемпионат по плаванию в 
зачет тридцать девятой зимней спар
такиады. Участники вели спор на дис
танции пятьдесят метров. 

Это со стороны кажется: мол, чем короче 
дистанция, тем легче плыть. Наоборот, чтобы 
показать лучший результат, надо владеть тех
никой плавания и постоянно тренироваться. 
Были и такие, которые так и не смогли закон
чить дистанцию - сходили с нее. 

Среди мужчин победил Е. Приснежный 
(ПСА«Жилстрой»). Остальные места на пьеде
стале заняли Д. Печенкин (аглоцех № 1) и С. 
Рахимов (локомотивный цех). 

Е. Юшина (ЦЭС) была лучшей среди Жен
щин. Лишь мгновение ей уступила представи
тельница той же команды Т. Сычева. Замкнула 
тройку призеров Е. Кузина (огнеупорное про
изводство). 

Особенно накалились страсти, когда прово
дились командные эстафеты. Практически на 
протяжении всех четырех этапов явный лидер 
не определился. Шла упорнейшая борьба до 
последнего метра. В конце концов, поздравле
ния принимала дружная команда сталепла
вильного передела. Ей уступили пловцы АО 
«Горняк» и «Соцкультбыт-сервис» 

Определились и команды-победительницы 
по плаванию в подгруппах: аглоцех № 1, огне
упорное производство, листопрокатный цех 
№ 8, ЦРМО № 1, ЦЭС, ПТЦ, ЦПХП, вагонный 
цех, электрохозяйство, АТП, модельно-строи-
тельный цех. 

Приходите лечиться 
Вы хотите избавиться от бронхита, астмы и 

других простудных заболеваний? Вам уже не 
помогают рекомендации врачей? 

Не отчаивайтесь, у вас есть возможность 
получить действенную помощь на курсах зака
ливания, массажа и лечебной гимнастики. Их 
проводит опытный специалист Валерий Федо
рович Неретин. 

Встреча с руководителем - в воскресенье," 
27 марта в 10.00 в актовом зале легкоатлети
ческого манежа. 
Объединение ФиЗ «Магнит» АО ММК. 
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