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СРОЧНО В НОМЕР 

КЛУБА ЛУЧШИХ МЕНЕДЖЕРОВ РОССИИ 
Клуб лучших менеджеров России создан в ходе первого Всероссийского кон

гресса лучших менеджеров, состоявшегося 14 октября 1999 года. Инициаторами 
его создания выступили соискатели и лауреаты Национальной премии имени Петра 
Великого - высшей общественной награды Российской Федерации в сфере уп
равления экономикой. Генеральный директор Магнитки Виктор Рашников явля
ется лауреатом этой премии в самой престижной номинации « З а выдающийся 
вклад в развитие экономики России». 

Клуб лучших ме
неджеров - неком
мерческая органи
зация. Его деятель
ность направлена 
на объединение ин-
т е л л е к т у а л ь н ы х , 
духовных сил и ма

териальных возможностей членов Клуба для 
возрождения величия и процветания России, 
на формирование общественного мнения по 
актуальным проблемам социально-экономи
ческого и политического развития субъектов 
Российской Федерации, страны, мирового со
общества. Клуб также содействует утверж
дению, публичному признанию в России и ми
ровом сообществе делового и нравственного 

авторитета лучших руководителей предпри
ятий, государственных менеджеров и ученых, 
возрождению и формированию национальных 
традиций отечественных промышленников и 
предпринимателей. 

В настоящее время Клуб объединяет луч
ших специалистов в области теории, практи
ки управления экономикой и социальной сфе
рой, руководителей частных и государствен
ных предприятий. В этом смысле Клуб пред
ставляет уникальное явление в общественной 
жизни страны - это союз капитала, власти, 
науки и СМИ. 

Первым президентом Клуба был руководи
тель АК «Алмазы России - Саха» («Алроса») 
В.Штыров. Теперь на этом посту его сменил 
Виктор Рашников. 

По словам Виктора 
Филипповича, у Клу
ба большие планы на 
нынешний год. Пред
стоит создать сеть 
региональных филиа
лов Клуба во многих 
субъектах Российской Федерации. Готовит
ся международный общественный проект 
«Новая эпоха. Лучшие менеджеры мира», пред
полагающий вручение международной обще
ственной премии лидерам мирового менедж
мента в области управления экономикой. На 
середину мая намечено проведение III Все
российского Конгресса лучших менеджеров 
России. 

Бумагами нужно 
управлять 

До десяти тысяч деловых бумаг в 
день проходит через управление ОАО 
«ММК». Масштабность документооборота вызвала не
обходимость создания на предприятии единой сис
темы управления деловыми процессами. 

Такую систему для комбината сдала в промышленную эксплу
атацию московская компания «АйТи». Внедрено 150 рабочих мест 
автоматизированной системы управления документооборотом 
БОСС-референт, объединившей более сорока подразделений 
предприятия в единую инфраструктуру документооборота. Весь 
комплекс работ по внедрению, дальнейшему сопровождению и 
развитию системы осуществляется совместно: силами Уфимско
го представительства компании «АйТи» и ее партнером в Магни
тогорске - компанией «СофтИнком». 

Железнорцдные 
проблемы 

Вчера под патронажем Магнитогорс
кого металлургического комбината 
открылась конференция «Проблемы 
комплексной переработки титаномагнетитов Южно
го Урала» 

В Магнитке собрались ведущие ученые и исследователи изве
стных российских институтов и предприятий области горной и 
металлургической промышленности. 

Проблема обеспечения железнорудным сырьем остро стоит пе
ред ММК. Одним из перспективных направлений в решении сырье
вого вопроса является переработка нетрадиционных видов сырья. 
К ним относятся титаномагнетитовые руды. Именно этому виду 
сырья, особенностям его добычи и обогащения, а также перера
ботки, посвящены доклады ученых в первый день конференции. 

Награды после 
гибели 

Заместитель губернатора Челябинс
кой области Валентин Буравлев вру
чи / ! ордена Мужества родственникам 
погибших « Ч е ч н е магнитогорцев: 
отцу старшего лейтенанта милиции, 
старшего инспектора-дежурного 

Щ 
ОМОН магнитогорского УВД Владимира Шерстнева -
Вилору Георгиевичу Шерстневу и вдове **Эйора мили
ции, начальника автохозяйства УВД Магнитогорска 
Андрея Белозерцева - Марине Ивановне Белозерце-
вой. 

Погиб Владимир Шерстнев 25 марта 2000 года, возвращаясь в 
блок-поста. Отец Владимира Шерстнева Вилор Шерстнев после 
гибели сына провожал в Чечню каждый отряд, став, по словам 
бойцов, «отцом ОМОНа». Получать награду за Андрея Белозер
цева приехали вдова Марина Белозерцева, мать - Раиса Григо
рьевна, сын Алексей и дочь Ольга. Андрей погиб в том же году'Ю 
января во время ночного боя, осуществляя руководство разведы
вательной группой. 

С О Б Ы Т И Е 

И хотя дата эта не «круглая», отмечать ее коллектив театра будет. 
31 марта -как раз накануне Дня смеха. Ведь юбилей -событие радо
стное, и конкретный срок его проведения — в данном случае, вопрос 
весьма условный. В конце концов, праздник, пришедшийся на начало 
нового тысячелетия -символичен вдвойне. А осенью 2001-го Магнит
ку ждет еще одно замечательное событие - «юбилейный» V фести
валь «Театр без границ». Так что, 31 марта все только начинается... 

Ф о т о Игоря ПЯТИНИНА. 
Подробности читайте в следующем номере. 

С Т О Л И Ч Н'ш'И Т ЕЛ Е Т А И П 
ВЛАСТЬ НА

ЧИНАЕТ су
дебную рефор
му. Президент 
обсудил ее с 
лидерами думс
ких фракций, а 
затем провел 
совещание с 
премьером и 
силовиками по 
Уголовно-про
цессуальному 
кодексу. Как 
сообщил дирек
тор Судебного 
департамента 
при Верховном 
суде России Александр Гусев, России тре
буется 35 тысяч федеральных судей, а ра
ботает немногим более 17 тысяч. В 1999 
году на каждого судью районного суда 
общей юрисдикции ежемесячно в среднем 
приходилось по 10 уголовных и 40 граж
данских рассмотренных дел. В прошлом 
году увеличена численность федеральных 
судей на 1 тысячу, но стало не хватать сек
ретарей и машинисток. В этом году коли
чество федеральных судей возрастет на 
500, а аппарат судов - на 3 тысячи сотруд
ников. Оснащенность судов компьютера
ми составляет примерно пятую часть от 
потребности. По стране около 700 судей 
стоят в очереди на улучшение жилищных 
условий. 

ЭКС-ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛА
СТИ Александр Руцкой выдвинул свою 
кандидатуру на предстоящие 27 мая вы
боры в Государственную думу по Кинешем-
скому избирательному округу Ивановской 
области. За свою богатую двенадцатилет
нюю политическую жизнь генерал Руцкой 
уже успел побывать и депутатом, и губер
натором, и вице-президентом. Успел даже 
поисполнять обязанности президента и 
посидеть в тюрьме. В прошлом октябре 
Руцкой за сутки до курских губернаторс
ких выборов был скандально отстранен от 
участия в них и после недолгой борьбы с 
«судебным произволом» ушел в тень. Пос
ле почти полугодовалого молчания «вре
менно безработный» Руцкой решил вер
нуться в политику. 

Как сообщила ответственный секретарь 
Ивановского облизбиркома Лидия Мед
ведь, Руцкой внес залог в 100 тысяч руб
лей, что освободило его от сбора подпи
сей в свою поддержку. 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕН
НОЙ ИНФОРМАЦИИ объявил о проведе
нии в 2001 году предварительной компен
сации вкладов в Сбербанке, обесценивших
ся в результате инфляции. На выплаты в 
нынешнем году федеральным бюджетом 
предусмотрено 10 миллиардов рублей. Их 
получат вкладчики Сбербанка, родившие
ся до 1929 года, а также участники Вели
кой Отечественной войны, инвалиды пер
вой и второй групп (последние - по 
1940 год включительно) и семьи 
детьми-инвалидами при усло
вии, что деньги ими положен) 
в банк до 20 июля 1991 
года . Максимальная 
сумма компенсации 
один вклад составит, 
1 тысячу рублей 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ММК»! 
18 мая 2001 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК». Совет директоров 

комбината утвердил повестку дня собрания и дату составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в общем собрании. Собрание акционеров является значимым событием в жизни акционерного 
общества, на нем подводятся итоги работы предприятия, определяются его дальнейшие пути развития, 
перспективы. 

Сегодня как никогда остро стоят вопросы: сможет ли рядовой акционер помочь своему акционерному 
обществу? полностью ли он доверяет руководству комбината, поддерживает ли его шаги, направленные 
на развитие предприятия? 

Рядовой акционер может внести свой вклад в сохранение независимости ОАО «ММК», объединив 
-евоиакции в единый пакет для голосования на общем собрании акционеров. С этой целью вновь прово-
дитаГТгамдания по сбору доверенностей среди акционеров. Вы можете выдать доверенность на ОАО 
«ММК», от лиТха--КОТорого будет голосовать Генеральный директор В. Ф. Рашников. 

Акционерами О А О ^ М Ш ^ я в л я ю т с я не только работники предприятия, но и жители города, большин
ство из которых пенсионерь?""ЙуШ£тся, в интересах общего дела они могут также передать свои акции 
в доверительное управление или прс^до^ь^ООО «Мекому». Сбор доверенностей начнется со 2 апреля 
2001 года. Работники комбината и дочерних ошЗ^б^В^могут оформить доверенности по месту работы. Жителей 
города ждем в специальных пунктах, о местонахожде!ниТгкдтарых будет сообщено дополнительно. 

о о щ е т щкг$&&&Мя&Мц 

I A T E н т е т в о ° в ° е т Е И 



В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ 29 марта 2001 года 

Г0РС0БРАННЕ 

ПОРОЙ ПРОБЛЕМУ УСТРАНЯЕТ 
НУЖНА ли должность 
УПРАВЛЯЮЩЕГО? 

Этот вопрос вновь серьезно встал почти 
сразу же после выборов нового состава го
родского Собрания и главы города. Пока 
вновь избранный на этот пост Виктор Анику-
шин не вступил официально в должность, по 
действующему Уставу города руководить им 
должен был управляющий администрацией 
города. Однако в Магнитогорске на эту дол
жность никто не был назначен, и потому го
род в течение некоторого времени управлял
ся первым заместителем главы. 

Помню, с каким трудом первый состав го
родского Собрания принимал решение о вве
дении должности управляющего админист
рацией города. Сколько было сломано ко
пий, сколько депутатов сорвали себе голо
са! Многим тогда показалось, что городско
му Собранию важно было как-то ограничить 
полномочия главы Магнитогорска и передать 
управляющему администрацией города рас
поряжение денежными средствами. Решение 
в конце концов было принято, полномочия 
управляющего администрацией были четко 
определены Уставом города. Но до назна
чения конкретного человека на эту долж
ность так дело и не дошло. 

Во многом из-за необходимости устранить 
двойственность сложившегося положения, 
на второе рабочее заседание городского Со
брания были вынесены два близких по со
держанию вопроса: «О внесении изменений 

и дополнений в Ус
тав муниципального 
образования города 
Магнитогорска» и 
«О полномочиях уп
равляющего адми
нистрацией горо
да». Новую редак
цию некоторых ста
тей и пунктов Уста
ва, подготовленную 
постоянной депу
татской комиссией 
по законодатель
ству и местному са-
м о у п р а в л е н и ю , 
предложила Собра
нию председатель 
этой комиссии, на

чальник правового управления ОАО 
«ММК»Любовь Гампер. 

Основным дополнением в Устав города 
можно считать внесение в пункт 4, девятой 
статьи Устава, второго абзаца следующего 
содержания: «По решению городского Со
брания полномочия Управляющего админи
страцией города могут быть переданы Гла
ве города.» Оно было принято. А в своем сле
дующем постановлении городское Собра
ние уже передало «полномочия Управляю
щего администрацией города, предусмот
ренные статьями 9, 28, 29, 32, 33, 34 Устава 

^ниципального образования города Маг

нитогорска, главе города В. Г. Аникушину на 
срок его полномочий.» 

Можно сказать, принято соломоново реше
ние: и первоначальное положение о введении 
должности управляющего администрацией 
города оставлено в силе и двойственность сло
жившегося положения, влекущая за собой не
которые неудобства, ликвидирована. 

ПЕНСИОНЕР, 
НА ГОСУДАРСТВО 
НАДЕЙСЯ, 
А САМ - НЕ ПЛОШАЙ 

Президент России Владимир Путин в своем 
недавнем интервью главным редакторам веду
щих средств массовой информации говорил, 
что нашей государственной системы пенсион
ного обеспечения следует стыдиться. Когда 
она в государственном 
масштабе будет доведе
на до такого уровня, что
бы обеспечивать достой
ную старость ветеранам, 
сказать трудно. На уров
не же города можно при
нять довольно эффектив
ные меры. 

На существенное улуч
шение благополучия пен
сионеров и направлена 
концепция развития до
полнительного добро
вольного пенсионного 
обеспечения на террито
рии Магнитогорска, 
предложенная городско
му Собранию постоянной 
депутатской комиссией 
по социальной политике, которую возглавляет 
заместитель начальника управления персона
ла ОАО «ММК» Иван Сеничев. Концепция пре
дусматривает организацию дополнительного 
добровольного пенсионного обеспечения ра
ботников бюджетной сферы; организационное 
и информацинное содействие образованию до
полнительных профессиональных пенсионных 
систем отдельных предприятий, учреждений, 
организаций; информационное содействие 
личному пенсионному страхованию граждан, 
производящих накопление средств на свое до
полнительное пенсионное обеспечение в не
государственных пенсионных фондах; разра
ботку и реализацию комплекса мер, в том чис
ле и налоговых, направленных на поддержа
ние негосударственных пенсионных фондов, 
резервы которых инвестированы в городские 
программы. 

Городское Собрание утвердило своим по
становлением предложенный проект концеп
ции дополнительного добровольного пенсион
ного обеспечения в первом чтении, направило 
его в постоянные депутатские комиссии для 
обсуждения и предложило постоянной депу
татской комиссии по социальной политике до
работать предложенный проект с учетом вне
сенных поправок и дополнений и внести его на 
рассмотрение городского Собрания во втором 
чтении. 

БОРОДАТЫЕ ОБЪЕКТЫ 
БУДУТ ДОСТРАИВАТЬ 

Постоянная депу
татская комиссия по 
городскому хозяй
ству обсудила ти
тульный список 
с т р о и т е л ь н ы х 
объектов, завершить 
которые необходимо 
было бы за счет фи
нансирования из го
родского и област
ного бюджетов в те
кущем году. 

П р е д с е д а т е л ь 
этой комиссии, глав
ный энергетик ОАО 
«ММК» Геннадий 
Никифоров, предло
жил на утверждение 
городскому Собранию этот титульный спи
сок, названный внутрипостроечным. Этот ти
тульный список объединяет три десятка 
объектов различного назначения. Важней
шие четыре из них городское Собрание вы
делило в своем постановлении как приори
тетные. 

Строительство здания межрайонного он
кологического центра началось еще в мар
те 1997 года и вполне претендует на звание 
«бородатого» объекта. О важности же бу
дущего центра для Магнитогорска и окру
жающих районов юга области говорить не 
приходится. Онкологический центр необхо
дим не только как лечебно-профилактичес
кое учреждение, но и для осуществления 
исследовательских работ в важнейшей об
ласти современной медицины. 

Учитывая особую социальную значимость 
онкологического центра и для Магнитогор
ска, и для других городов и районов юга 
Челябинской области, Горсобрание рекомен
довало своим постановлением главе города 
Виктор Аникушину обратиться к губернато
ру области Петру Сумину с просьбой о суб
сидировании завершения строительства 
этого объекта. 

Администрации города следует также 
представить Собранию свои предложения 
по привлечению дополнительных средств в 
капитальное строительство города, а также 
проект положения «Об ипотечном кредито
вании жилищного строительства в городе 
Магнитогорске», поскольку предполагает
ся, что жилищное строительство теперь бу
дет осуществляться практически только на 

средства самих горожан, желающих улуч
шить свои жилищные условия. В связи с воз
растающей жилищной проблемой неудиви
тельно, что в список приоритетных объектов 
2001 года городское Собрание включило 
завершение строительства двух жилых до
мов, под строительным номером 1 в 71-м квар
тале и N° 45 в 138-м микрорайоне. Объектом 
первостепенной важности назван также дет
ский сад-ясли № 67 в 137-м микрорайоне, 
возведение которого было по каким-то при
чинам прекращено еще несколько лет назад. 

В своем постановлении, утверждающем 
внутрипостроечный титульный список 2001 
года, городское Собрание специально вы
деляет одну весьма важную рекомендацию 
городской администрации: размещать муни
ципальные заказы по капитальному строи
тельству на конкурсной основе, что предпо
лагает выбор подрядчиков на самых выгод
ных для города условиях. 

ПАССАЖИРОВ 
НАДО ЛЮБИТЬ 

Горожане совершенно обоснованно требу
ют: если уж так резко возросли тарифы-на 
пользование городским общественным трас-
портом, то соответственно должно улучшить
ся и качество обслуживания пассажиров. 
Однако не только не ощущается улучшения 
в движении трамваев и автобусов, но более 
того - горожане продолжают испытывать все 
большие неудобства. 

В принятом постановлении «О мерах по 
стабилизации работы пассажирского транс
порта на 2001 год» городское Собрание пред
писывает администрации города: 

«В срок до 15.04.2001 рассчитать норма
тивы затрат на единицу услуги (1 вагоноки-
лометр и 1 машинокилометр). 

Поручить муниципальному предприятию 
трест «Электротранспорт» (Мирошкин С. Ф.) 
обеспечить персонифицированный учет всех 
граждан, имеющих льготы на проезд в об
щественном транспорте. 

Принять меры для обеспечения финанси
рования льгот на проезд в общественном 
транспорте из соответствующих бюджетов. 

В срок до 15.05.2001 разработать и предо
ставить в Магнитогорское городское Собра
ние депутатов проект Положения «О коор
динации работы предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, осуще
ствляющих перевозки пассажиров». 

Этот документ свидетельствует о серьез
ном, основательном подходе представитель
ного органа к решению одной из острейших 
проблем жизнедеятельности города. 

Миндихан КОТЛУХУЖИН. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВ. 

• Городское собрание утвердило проект концепции дополнительного доб
ровольного пенсионного обеспечения, внутрипостроенный титульный список 
2001 года и рекомендовало городской администрации размещать муниципаль
ные заказы по капитальному строительству на конкурсной основе. 

• Городское собрание поручило тресту «Электротранспорт» обеспечить пер
сонифицированный учет всех граждан , имеющих льготы на проезд в обще
ственном транспорте. Необходимо принять меры для обеспечения финансиро
вания льгот на проезд в общественном транспорте из соответствующих бюд
жетов . 

СИТУАЦИЯ 
Владимир 
Путин при
нял в Крем
ле главу 
Башкирии 
Муртазу Ра
химова. Беседа оказалась для пре
зидента России не слишком прият
ной: он услышал резкую критику 
своих реформ, сообщает газета 
«Коммерсантъ». 

Встреча состоялась накануне заседания 
президиума Госсовета, в котором глава Баш
кирии представляет Приволжский федераль
ный округ. В Кремле знают, как скептически 
господин Рахимов настроен по отношению к 
президентской реформе власти. В октябре 2000 
года он вместе со свердловским губернато
ром Эдуардом Росселем подверг жесткой кри
тике новую региональную политику центра. 
Поэтому, по информации «Ъ», кремлевские 
чиновники предоставили башкирскому лидеру 
возможность поговорить с главой государства 
с глазу на глаз до начала заседания прези-

ные округа «ничего полез
ного» никому не принес-

диума, чтобы избежать 
публичной критики. жт 

Впервые с весны * 
прошлого года, 
когда была нача
та реформа гос
власти, прези
денту Путину 
довелось услы
шать столь не
гативную оцен
ку своей поли
тики. Муртаза 
Рахимов изло
жил ему свой 
взгляд на создание федеральных округов, пе 
рекройку Совета федерации и административ 
ную формупраййтельственных структур на ме 
стах, подытожив: «Федеральная власть отхо 
дит от регионов». По его мнению, федераль 

У президента Рахи
мова есть основа

ния быть недо
вольным свои

ми взаимоот
ношениями 
с приволж
ским пол-
п р е д о м 
Сергеем 
Кириенко. 

Представителям башкир
ской власти удалось обхитрить полпреда, ко
торый поторопился заявить о том, что измене
ние башкирской конституции приведет ее в со
ответствие с федеральным законодательством. 
Когда соответствия не обнаружилось, отноше

ния испортились. Не случайно башкирский ли
дер выразил президенту РФ свое желание пе
рейти в Уральский федеральный округ, с котс^ 
рым Башкирию «связывает экономика». 

Кроме того, президент Рахимов резко выс
казался против поправок в законе «О мили
ции», которые в среду приняла Госдума в 
первом чтении. Эти поправки предоставляют 
центру возможность назначать руководите
лей местных УВД без согласия с главами ре
гионов. «Пусть назначают, а мы создадим 
свое министерство. И что из этого получит
ся?» - пригрозил башкирский лидер. 

Свою особую позицию президент Рахимов 
подтвердил и на вчерашнем заседании пре
зидиума Госсовета: в отличие от своих кол
лег, он отказался взять на разработку какую-
либо из тем, предложенных для обсуждения 
на Госсовете президентом. 

Ирина НАГОРНЫХ. 
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ДИАЛОГ УРАЛМАШ*- ММК» 
Н а У р а л м а ш е у в а ж а ю т М а г н и т к у . 
З д е с ь не з а б ы т ы т р а д и ц и и с т а н о в 
ления п е р в е н ц е в с о ц и а л и с т и ч е с к о й 
и н д у с т р и а л и з а ц и и несмотря на к о 
р е н н ы е и з м е н е н и я в ж и з н и Р о с с и и 
з а п о с л е д н и е г о д ы . З а м е с т и т е л ь 
д и р е к т о р а п о п е р с о н а л у и с о ц и 
а л ь н ы м вопросам О А О « У р а л м а ш з а -
в о д » Н и к о л а й К о л б и н п р и з н а л с я : 

- У З Т М - не просто предприятие. Это живая 
- е щ е какая живая! - легенда, это предмет гор
дости нашей огромной страны. Здесь невоз
можно просто отрабатывать положенное, здесь 
ощущают причастность к знаменитой марке. 
Сегодня мы восстанавливаем высокий дух на
шего завода. Мы хотим, чтобы каждый ощущал 
себя частичкой огромного коллектива с мно
голетними традициями. 

Поэтому на УЗТМ возрождается забытый за 
последнее десятилетие дух трудового сопер
ничества - борьба за звание «лучший цех», 
«лучший рабочий». Причем ставка делается на 
молодежь: если в начале позапрошлого года 
на заводе трудилось всего около трехсот мо
лодых рабочих, то сейчас их свыше трех ты
сяч. При их участии объем реализации про
дукции за минувший год здесь возрос вдвое -
обнадеживающая тенденция возрождения бы
лого величия флагмана уральского машиностро
ения. 

Фдна из неувядающих традиций Уралмаша 
- ф т к о е выполнение заказов, и далеко не пос-
ле^нее^место в г их перечне принадлежит маг-
ните/рваадм^ металлургическому комбинату. 
Га*зета «Ритм» коллектива УЗТМ не устает по
вторять: 

- Особую важность представляют з а к а з ы 
Магнитки. В феврале во что бы то ни стало сле
дует изготовить агрегат продольной резки, в 
марте-апреле монтажный комплект машины не
прерывного литья заготовок №1. 15 июля она 
должна быть пущена в Магнитогорске. Если это 
событие будет сорвано, негативные последствия 
для Уралмаша будут чрезвычайно велики. 

Так и кажется, будто эти строки написаны 
не месяц, а почти 70 лет 
когда одновременно на
чиналось строительство 
Магнитки и Уралмаша. 
Та же призывная напори
стость в речи, тот же де
виз: «Время, вперед!». То 
ж е с а м о е п р о я в л е н и е 
д р у ж б ы наших коллекти
вов, начавшейся в годы пер
вых пятилеток, прежнее чувство ответственно
сти перед смежником. 

Договор с металлургами Магнитки о постав
ке двух новых машин непрерывного литья за
готовок для кислородно-конвертерного цеха 
комбината на Уралмаше однозначно называют 
стратегически важным контрактом. Главный 
конструктор фирмы «УЗТМ-МНЛЗ» Вячеслав 
АвдонИн так охарактеризовал специфичность 

заказа : 
- Его стоимость состав

ляет п р и м е р н о 50 млн 
долларов . Но дело не 
только в величине этой 
цифры. Мы отлично зна

ем, что эти деньги на 
обновление про
изводства зара
б о т а н ы м е т а л 
лур гами М а г 
нитки, а не взя
ты у к о г о - т о 

- Как правило, уралмашевцы внимательно 
относятся к нашим рекомендациям. В част
ности, мы вынуждены были изменить систему 
подачи смазки на часть подшипников, я сам 
рисовал им эскизы . При про- е к -
тировании новых машин они Шк 
учли это предложение. И не 
только в данном конкретном Щ| <в Щ 
случае. По ходу дела прихо- F И ш дит-
ся высказывать замечания по я Н И Т к о н 
струкционным особенностям ^^jf^,--
отдельных узлов, чтобы по
том легче было их ремон- j 
тировать . «Застолбили» I 
ли мы свои предложения . 
как рационализацию? А д 
зачем? Обыч- ' 

Владимир Б У С Ы Г И Н : 
- Нам очень важен щ 

опыт Магнитки, мы зна
ем насколько компетен
тны ее металлурги. Мы 
партнеры по общему 
делу, вместе ищем пути 
улучшения эксплуата
ционных параметров на
ших машин. 

Вячеслав А В Д О Н И Н : 
— Наше сотрудниче

ство с Магниткой 
строится не только 
на взаимной выгоде, а 
основано на взаимопо
нимании, дружеском 
партнерстве. 

взаймы. Таково 
первое и, с о 
гласитесь, не
маловажное об
с т о я т е л ь с т в о , 
которое понуж
дает нас отно
ситься к выполнению заказа с особым уваже
нием. Второе заключается в том, что машины 
удельной производительностью три миллиона 
тонн слябов в год до сего времени мы не проек
тировали и не выпускали. У Магнитки приори
тет: она первой получит такие мощные агрега
ты. Ныне действующие имеют годовую произ
водительность 1млн 700 тыс тонн заготовок. И 
третье обстоятельство: наше сотрудничество 
с Магниткой строится не только на взаимной 
выгоде, а основано на взаимопонимании, дру
жеском партнерстве: ведь конвертерщики ком
бината с пуска своего цеха работают на наших 
машинах. 

Появление установок непрерывной разливки 
стали произвело настоящую революцию в ме
таллургии. Вот как об этом рассказывается в 
литературно-документальной летописи Урал
маша. Здесь еще в 60-х годах конструкторы-
прокатчики задумывались, как миновать ста
д и ю изготовления слитка и получать прокат 
непосредственно и з жидкой стали. Ведь как 
лили демидовские крепостные при Петре I сталь 
в изложницы, так продолжалось и на лучших в 

мире уралмашевских блюмингах-автоматах: 
принципиально в металлургическом производ
стве ничего не изменилось. По-прежнему, от
вердевая в изложницах, сталь почти на треть 
превращалась в окалину, да еще после обжа
тия на блюмингах и слябингах слитки теряли 
вес... 

Не только в свердловском НИИтяжмаше ло
мали голову над идеей бесслиткового получе
ния проката. Она, как говорится, витала в воз
духе. Первым добился успеха ЦНИИ черной 
металлургии в соавторстве с московским Гип-
ромезом - была изобретена установка непре
рывной разливки стали, а группа ученых и ин
женеров во главе с академиком И.П.Бардиным 
удостоена за нее Ленинской премии. Выполне
ние рабочих чертежей и воплощение в металле 
первой в мире производственной УН PC пору
чили Уралмашу. 

Отдавая должное принципиальной новизне 
и выдающейся значимости изобретения, урал-
машевские разработчики, тем не менее, про
явили здоровый скептицизм. Установка эта 
была так называемого вертикального типа: ру
чей расплава должен был устремляться вниз 
по колодцу и, остывающий, разрезаться в нем 
же на слябы. И возникли сомнения: мол, на
дежна ли установка, расположенная под зем
лей, в полусотметровой шахте? А поскольку 
длина колодца не может быть бесконечной, 
значит производительность установки жестко 
ограничена. Но такие разговоры велись в «не
рабочем порядке», а выполнение заказа для 
Новолипецкого металлургического комбината 
шло по графику, и установка вступила в строй в 
1966 году. 

Тем временем главный конструктор прокат
ного оборудования УЗТМ Георгий Химич пред
ложил однажды группе своих ведущих инже
неров подумать: что если разливать сталь не в 
изложницы или в колодец, а на радиальной ус
тановке, приспособив систему тянущих роли
ков? Остается добавить: не один он пришел к 
этой мысли. При встрече с академиком А.И.Це-
ликовым обнаружилось, что и тот предлагает 
схему радикальной кривой. Идея эта уже об
катывалась в фирмах Швейцарии, Германии, на 
Украине... И вопрос теперь заключался в том, 
кто из соперников завоюет мировой приоритет 
в создании первой промышленной установки не
прерывной разливки стали радиального типа. 

Его завоевал Уралмаш. За два года до пус
ка вертикальной установки в Липецке в апреле 
1964 года уральцы запустили эксперименталь
ную машину непрерывного литья в сталелитей
ном цехе своего завода. Ее пуск с первой же 
попытки произвел на металлургов ошеломляю
щее впечатление: равномерно прошла кристал

лизация слитка, его качество признали отмен
ным. Таков был старт российских машин не
прерывного литья заготовок с навечно узако
ненным приоритетом уральского «завода за
водов». Их главный конструктор Г .Л. Химич стал 
Героем Труда, лауреатом Государственной 
премии, доктором наук. Умные машины с мар
кой УЗТМ востребованы и отлично зарекомен
довали себя в Японии и Финляндии, Пакистане 
и Словакии. С этого приоритетного пуска пер
вой МНЛЗ и следует начинать отсчет новому 
этапу в развитии мировой металлургии. 

На Магнитке МНЛЗ появились после пуска 
конвертера в 1990 году. Бывший разливщик пер
вого мартеновского цеха, ставший оператором 
М Н Л З , Станислав Тютин с ностальгической 
ноткой вспоминает об эпопее пуска второй ма
шины, участником которой он был 12 лет назад: 

- «Накувыркались» мы тогда досыта. Не уди
вительно: все в новинку. Автоматика первое вре
мя не срабатывала, так бывало мы с мастером 
наперегонки на листках умножаем и делим циф
ры показателей температуры, скорости движе
ния слитка, всего остального, чтобы задать ма
шине нужный режим. Счет шел порой на доли 
минуты. Очень нелегко было, но зато как инте
ресно... 

О том, что пуск конвертеров в комплексе с 
МНЛЗ явился революционным прорывом в ме
таллургии, Станислав Владимирович не гово
рил, но отметил другое: 

- Молодые ребята, приходящие в конвертер
ный цех и не знающие сталеварского труда, 
даже представить себе не могут насколько лег
че здесь условия. 

У него замечательная возможность сравни
вать день нынешний и день минувший. 

- Страшно вспоминать сколько металла пос
ле обжатия слитков на бывшем первом блюмин
ге шло в обрезь и на переплавку, - сокрушенно 
вздыхает он. - И потом, разве можно сравнить 
старые слябы с теми, что идут сегодня из ма
шин непрерывного литья - небо и земля... 

Эдуард Кудин, ныне ведущий инженер уп
равления главного механика комбината, начи
нал трудовую биографию десять лет назад тех
нологом в цехе ремонта металлургического обо
рудования Н-3 на восстановлении радиальных 
кристаллизаторов. По сути в них начинается пре
вращение расплавленного металла в аккуратную 
заготовку. Для него, в отличие от ветерана -
сталеплавильщика С.В.Тютина, смелое инже
нерное решение бесслиткового получения про
ката из жидкой стали - закономерное следствие 
технического прогресса. Он больше озабочен 
тем, как улучшить эксплуатационные характе
ристики машин и согласовать замечания наших 
металлургов с конструкторами. 

ная т е к у щ а я 
работа... 

Г л а в н ы й 
к о н с т р у к т о р 
проекта новых 
М Н Л З для 
М а г н и т к и 
Владимир Бу
сыгин не 
скрывает сво
е го удовлет
ворения от со
трудничества с представителями комбината: 

- Нам очень важен опыт Магнитки, мы знаем 
насколько компетентны ее металлурги. Поэто
му главную особенность наших взаимоотно
шений я бы обозначил как неконфликтность. 
Мы партнеры по общему делу, вместе ищем 
пути улучшения эксплуатационных парамет
ров наших машин. Разногласий, как таковых, 

нет. Например, магнито
горцы отказались от на
ших приводных роликов 
с наплавкой по совре
менной технологии в но
вых машинах. Мы пони
маем: дорого. Догово

рились: поставим часть 
своих, остальные магнитогорцы изго

товят сами. 
Новые машины непрерывного литья загото

вок для Магнитки - это с особой гордостью 
отмечают уралмашевцы - отличаются не толь
ко высокой производительностью. Их неорди
нарность в том, что каждый из двух слитков, 
расположенных в одном «ручье», сможет дви
гаться с разной скоростью независимо друг 
от друга за счет автономных приводов. Уже 
это новшество обеспечит возросшую «манев
ренность» агрегату. Наконец, у новых МНЛЗ 
более высокая насыщенность автоматикой ми
рового уровня, а значит, выше их надежность. 

- Короче говоря, мы внесли в машины для 
Магнитки много новшеств, и аналогов в России 
им пока нет, - заявляют ведущие конструкто
ры фирмы «УЗТМ-МНЛЗ». 

Чем вызвана замена двух действующих 
МНЛЗ комбината на новые? Сказать, что они 
безнадежно устарели, было бы опрометчиво. 
В минувшем году они честно переработали бо
лее семи миллионов тонн жидкой стали на вы
сококачественный прокат. Но сегодня в строю 
три конвертера. Производство магнитогорско
го проката продолжает расти, и возникла на
стоятельная необходимость повысить мощ
ность участка непрерывного литья заготовок. 
Даже дилетант в вопросах металлургии, побы
вав здесь, почувствует, насколько напряжен
ный ритм задан его коллективу. Операторы 
МНЛЗ неохотно признаются: 

- Нам придется тяжеловато, если конверте
ры увеличат поток металла. 

Счет здесь, без преувеличения, идет на ми
нуты. Стыковка в работе различных агрегатов 
по доводке стали предельно жесткая. Такой 
плотной взаимоувязки в технологичной цепи 
мартеновцы не знали. Налицо следствие тех
нического прогресса. И еще - умение главных 
специалистов комбината прогнозировать си
туацию. Немногим более полугода назад, от
вечая на вопрос журнала «Человек и труд» 
«Каким вы видите будущее комбината?», гене
ральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашни
ков заявил: 

- Количество покупателей нашей продукции 
постоянно растет. Среди них все больше и 
больше российских, в том числе и местных -
уральских машиностроителей. Мы уже в этом 
году прогнозируем резкий всплеск внутрен
него спроса на магнитогорский металл. О том, 
что мы на пороге этого события, свидетель
ствует рост заказов и с Уралмаша - одного из 
наших традиционных потребителей. 

Итоги года минувшего и содержание порт
феля заказов на текущий год доказывают спра
ведливость такого предвидения. Металл Маг
нитки и сегодня, как и десятки лет назад, ну
жен Уралмашу. Производимое Уралмашем со
временное оборудование с учетом новейших 
достижений технологии, как и раньше, нужно 
Магнитке. Побратимы со времен первых пяти
леток, флагманы российской промышленности 
продолжают летопись взаимовыгодного со
трудничества. 

Владимир КАГАНИС. 
Екатеринбург-Магнитогорск . 

Фото автора. 



Государственная комиссия по п р о в е д е н и ю всероссийской переписи населения 
/ разработала и утвердила программу переписных мероприятий. 

Все статистические с л у ж б ы страны у ж е начеку , приступили к подготовке 
и организации к глобальному пересчету л ю д е й , населяющих необъятные просторы 

России. 

Сколько нас? 
КЯКИб П/1Ы? 

Вообще, перепись - явление уникальное как по 
своей сути, так и по масштабности. По численно
му участию населения с ним могут поспорить раз
ве что референдум или президентские и парла
ментские выборы. Другими словами, перепись -
это не только самая значительная и дорогостоя
щая статистическая работа общегосударственно
го уровня, которая позволяет получить так назы
ваемую «фотографию» населения страны на оп
ределенный момент времени и ответить на два 
главных вопроса: сколько нас? какие мы? - но это 
еще и крупное политическое мероприятие, при 
проведении которого должны быть объединены 
усилия органов законодательной и исполнитель
ной власти всех уровней. 

Значение предстоящей переписи населения 
велико - она будет проводиться в принципи
ально иных политических и экономических ус
ловиях. Эпоха постсоветского реформирования 
не могла не отразиться на социально-эконо
мической структуре общества. Коренные пере
мены вызваны негативными явлениями демог
рафического развития последних десяти лет. 
Другой немаловажной причиной, оказавшей 
влияние на состав и положение россиян, яви
лось резкое и непредсказуемое изменение 
объемов и направлений миграции после распа
да Союза и конфликтной ситуации в Кавказс
ких регионах. Предстоящая перепись должна 
будет решить важнейшую задачу - установить 
более или менее точную численность населе
ния России. Неучтенное население - это из
вечная проблема переписей, но должны быть 
предусмотрены дополнительные меры, чтобы 
сотни тысяч сезонных (часть из них - факти
чески постоянные жители) рабочих и предпри
нимателей, которые занимаютя строительством 
или торговлей в наиболее доходных регионах стра
ны. Тем более данные не будут точными, если в 
перепись не попадут миллионы жителей без рос
сийского гражданства или выехавшие из зон кон
фликтов, которые могут просто побояться встречи 
с переписчиком. 

Результаты переписи должны стать информа
ционной базой для проведения крупных реформ, 
начиная с пенсионного обеспечения и жилищно-
коммунальной сферы и кончая системами здраво
охранения и образования. На основе данных пе
реписи можно, наконец-то, определиться с де
мографической и миграционной политикой как го
сударства в целом, так и отдельного региона. И, 
если потребуется, усовершенствовать соответ
ствующую законодательную базу. Впервые ре
зультаты пересчитанного населения будут ис
пользованы в политических процессах - при фор
мировании избирательных округов в целях про
порционального распределения мест в законода
тельных органах государственной власти и вы
борных органах местного самоуправления. 

I 

О чем нас 
спросят? 

но. Однако для статистиков более интересен, с 
точки зрения исследовательских целей, учет по
стоянного населения, поскольку эти данные бо
лее стабильны и меньше подвержены случайным 
колебаниям. И возможность зафиксировать при 
предстоящей переписи численность наличного 
населения тех регионов, для которых данные о 
них крайне необходимы, тоже предусматривает
ся. Неплохо было бы сделать такой учет во всей 
Челябинской области, в том числе и в Магнито
горске. Присутствие в нашем городе легально 
или нелегально живущих гостей из дальнего (ки
тайцы и вьетнамцы) и ближнего (выходцы из быв
ших союзных республик, в основном пригранич
ные казахстанцы) зарубежья, а также из кавказ
ских регионов, заметно невооруженным взгля
дом. Как бы теперь их пересчитать. 

В практике всеобщих переписей в нашей стра
не впервые будет использоваться «домохозяй
ство» (совместно проживающие лица, ведущие 
общее хозяйство) в качестве единицы наблюде
ния вместо «семьи» (совместно проживающие 
лица, связанные родством или свойством и об
щим бюджетом). И хотя во многих случаях со

ставы семьи 
^ — ^ ^ ^ ^ ^ в ^ ^ ^ ^ ш ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ и домо-

ТАК И СКАЗАЛ... 
X о -

Владимир ПУТИН: 
«... Уже несколько лет численность 

населения страны в среднем 
ежегодно уменьшается на 750 тысяч 
человек. И если верить прогнозам, 
а прогнозы основаны на реальной 
работе людей, которые в этом 
разбираются, - уже через 15 лет 
россиян может стать меньше на 22 
миллиона человек. Если нынешняя 
тенденция сохранится, 
выживаемость нации окажется под 
угрозой. Нам реально грозит стать 
дряхлеющей нацией...» 

Из послания президента России 
Федеральному собранию, 2000 г. 

Одним из основных методологических новшеств 
предстоящей переписи является переход на учет 
населения только по месту его постоянного 
(обычного) места жительства. В предыдущих пе
реписях изучались две категории прживания на
селения: постоянное и наличное. «Постоянное» 
составляют люди, живущие в определенном на
селенном пункте, независимо от того, находятся 
они в этом пункте на дату переписи или нет. К 
наличному населению относятся находящиеся на 
момент переписи в данном пункте, независимо от 
того, проживают они в нем постоянно или времен-

зяиства совпадают, концепции их построения 
различны. Их нельзя наблюдать одновременно. 
При учете домохозяйства семья может быть по
лучена как производная при обработке материа
лов переписи на основе сведений о родственном 
отношении к главе или другому члену домохо
зяйства. 

Главное отличие нынешнего проекта програм
мы переписи от последней переписи 1989 года 
заключается в формировании блока вопросов о 
занятости населения. Полученные в ходе опро
са данные позволят определить структуру рабо
чей силы, выявить число безработных, их соци
альный состав и демографическую характерис
тику. Такая информация поможет распределить 
население на экономически активное и экономи
чески неактивное. 

Новым является вопрос о гражданстве. Раз
работка ответов респондентов даст возможность 
прикинуть, сколько граждан других государств, 
а также людей с двойным гражданством (или во
обще не имеющих такового) постоянно или вре
менно находятся в России. Данные о численнос
ти лиц, не являющихся российскими граждана
ми и постоянно проживающих в нашей стране, 
должны способствовать окончательному разре
шению проблем, связанных с их правовым стату
сом. 

Проблемы. 
Проблемы? 
Проблемы! 

До октября 2002 года еще вроде бы далекова
то. Однако серьезность процедуры опроса насе

ления очевидна. Тем более, что «тренировочная» 
перепись, проведенная в октябре прошлого года 
на избранной территории, высветила массу про
блем для статистических служб. Поэтому Госком
стат России, включая региональные управления 
и отделы статистики, начал подготовку к всеоб
щему анкетированию заранее. В Магнитке работ
ники городского отдела статистики, как оказалось, 
тоже не дремлют. Под руководством начальника 
Магнитогорского территориального отдела госу
дарственной статистики проводятся ежекварталь
ные совещания, посвященные предстоящей перепи
си. Скоро подобные совещания станут проводиться 
ежемесячно. Клубок проблем, который предстоит 
распутать местным статистикам, практически ни
чем не отличается от общего по стране. 

Прежде всего, сказывается криминогенная 
обстановка. Закрытые железными дверьми 
подъезды домов и квартир осложняют доступ 
счетчиков. Есть также опасность появления на 
пороге так называемых лже-счетчиков, которые 
опросят вас по анкете и за одно возьмут что-
нибудь ценное в качестве своеобразной оплаты 
за «ратный труд». Кстати, «железный занавес» 
подъездов и индивидуальных домов-коттеджей, 
а также поголовная переделка жилых помеще
ний в нежилые в нашем городе, существенно по
влияли на соблюдение элементарной нумерации 
квартир, домов и наличие подъездных табличек. 
Так что городским властям будет над чем пора
ботать. А добавьте к этому вопросы освещения 
улиц. Счетчики не должны шарахаться в вечер
нее время по темным подворотням, рискуя соб
ственной жизнью. 

Другая проблема - кадровая. Самое трудное, 
оказалось, найти нужное количество достойных 
людей для выполнения ответственной и рутин
ной работы. Судя по сообщениям центральных 
средств массовой информации, желающих хо
дить по домам и квартирам с кучей опросных ан
кет и «допрашивать» жильцов - не так уж и мно
го. Для многих это занятие весьма утомитель
ное, да и к тому же не совсем приятное. Условия 
оплаты - тоже не ахти. Госкомстат просто физи
чески не в состоянии будет провести перепись 
собственными силами. Для магнитогорских ста
тистиков кадровая проблема не менее актуаль
на. Помимо службы занятости, придется, веро
ятнее всего, задействовать студентов или обра
титься за помощью к крупным предприятиям и 
общественным организациям. 

Выяснилось так же, что для анкетирования 
жильцов, необходимо провести заранее подго
товленную разъяснительную работу. А проще 
говоря, массированную рекламную кампанию. 
Предстоит объяснить, что перепись - это «не 
больно», а счетчики - не «вымогатели» инфор
мации у граждан. Предварительный бюджет аги
тационных мероприятий едва переваливает за 8 
миллионов долларов. Не секрет, что в развитых 
странах или даже в государствах с переходной 
экономикой на введение в курс дела населения 
тратится денег гораздо 
больше. Смущает и 
скромность правитель
ственной сметы, состав
ленной для проведения 
самой переписи - всего-
то 3,2 миллиарда рублей. 
То есть в среднем на 
каждого жителя России 
придется около доллара. 
Для сравнения: даже во 
многих африканских 
странах при учете насе
ления расходуют от 3 до 
5 долларов на человека. 
Возможно, ближе к пере
писи правительство пере
смотрит расходные ста
тьи в сторону увеличе
ния. Этому должен спо
собствовать и Федераль
ный Закон «О Всерос
сийской переписи насе
ления», проект которого 
внесен Госкомстатом в 
Государственную Думу. 

Закон действительно нужен. Многие, не бе 
оснований, боятся- вмешательства в частну» 
жизнь и зачастую отказываются отвечать н 
вопросы переписчиков. Уже сейчас необходим 
объявить законодательную гарантию, что инд|. 
видуальные переписные данные не могут быт 
предоставлены никаким ведомствам и служба» 
судебным, налоговым и миграционным органа» 
никаким частным запросам, включая исследовг 
телей (только по истечении минимум 50 лет 
Только обеспечив гарантии, можно ожидать д( 
верия от населения. До сих пор никакой праве 
вой основы предыдущие переписи в нашей стр< 
не не имели. Но коли мы теперь считаем себ 
демократическим государством, то без закон 
не обойтись. Простыми словами - без санкцк 
закона, счетчики не будут правомочны просит 
информацию, а мы не будем обязаны отвеча1 
на анкеты. Практика развитых стран подтверх 
дает необходимость принятия такого закона. Е 
многих государствах уже имеются соответств 
ющие статьи в Конституции или приняты закон! 
регламентирующие гарантии по сохранности п< 
лученной в ходе переписи информации от «ч 
жих» глаз. К примеру, в США за подобное нар 
шение можно получить 5 лет тюрьмы и 5000 до 
ларов штрафа. 

Необходимость принятия такого закона в н 
шей стране видится в трех важных направ
лениях. С точки зрения политики 
государство законода- . 
тельно гаран- — ' п<хУ^^0< 

рует кон-
фе д е 1 
а л ь н о с т ь 
персональных данных и обеспечивает соблюд 
ние прав и свобод каждого человека. Юридиче 
кое значение заключается в четком разграни1» 
нии полномочий и конкретизации ответственн 
сти органов исполнительной власти федераг 
ного уровня, субъектов и органов местного с 
моуправления в подготовке и проведении пер 
писи. Есть еще и экономический аспект. В зас 
не должны быть закреплены механизмы раз/: 
ла расходных статей: какие мероприятия буд 
оплачиваться из федерального бюджета, как 
- из областного, а какие - из местного. 

Только таким образом можно создать клим 
доверия у населения, без которого перепи 
будет просто выброшенными на ветер деньга» 

А в нынешних экономических условиях сорк 
деньгами - непозволительная роскошь. 

Алексей ДУЗЕНК 

Судьба Закона « О Всероссийской переписи 
населения» пока неизвестна. Проект закона вносился 
в Госдуму еще в 1996 году с целью проведения 
переписи в 1997. Но в то время стране было не до 
переписи, и необходимость его рассмотрения у 
депутатов отпала сама собой. И вот в марте этого год 
подкорректированный проект снова поступил в Думу. 
Рассмотрев на Совете Думы, депутаты отправили его 
в Комитет по экономической политике. Как нам сказа, 
представители комитета, закон вряд ли будет 
направлен на обсуждение и внесен в повестку весеннс 
сессии. Депутаты просто физически не успеют 
досконально изучить закон. Но уже сейчас можно 
предположить, что закон быстро принят не будет. 
Камнем преткновения, вероятно, станет раслределени 
расходных статей по бюджетам всех уровней. 

язанность 
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В целях получения сведений о 
численном составе населения и 
его размещения по территории 
Российской Федерации, а также 
других данных, необходимых 
для определения перспектив 
социально-экономического раз
вития страны, правительство 
России приняло постановление 
«О Всероссийской переписи на
селения 2002 года». Перепись 
будет проходить с 9 по 16 ок
тября 2002 года по состоянию 
на 0 часов 9 октября путем опро
са населения. 

Учету подлежит все население, посто
янно (обычно) проживающее на терри
тории ее проведения. Кроме того, бу
дут переписываться жители других стран, 
временно находящиеся на м о м е н т 
счета населе-
т е р -

и 

ния на 
ритории 
переписи. 
Т а к ж е 
предус
мотрен 
учет во-
еннос-
лужа-

1 щ и х , 
а-лл-^х спец 

к о н -
т и н -

гентов и 
населения, прожи

вающего на закрытых терри
ториях. 

Проект программы Всероссийской пе
реписи населения включает три вопроса 
по характеристике жилого помещения, 
два по жилищным условиям домохозяйств 
и 22 вопроса к населению. Опросный лист 
носит строго конфиденциальный харак
тер. 

Характеристика жилого помещения: 
-тип жилого помещения; 
-период постройки дома; 
- размер площади индивидуального 

дома или квартиры. 
Жилищные условия домохозяйств, 

проживающих в индивидуальном доме, 

отдельной или коммунальной квартире: 
-число занимаемых жилых комнат; 
-размер жилой площади. 
По следующим 14 вопросам будет оп

рошено все население: 
- родственные отношения к лицу, за

писанному первым в домохозяйстве; 
-пол; 
-дата рождения; 
-место рождения; 
- родной язык; 
-другой язык, которым свободно вла

деете; 
-гражданство; 
-национальность (народ) или этничес

кая группа; 
- брачное состояние; 
- обучение в общеобразовательном 

учреждении; 
- образование; 
- источники средств к жизни; 
- наличие работы или доходного за

нятия за неделю до переписи; 
-положение в занятии. 
А 25 процентов населения будет оп

рошено по дополнительным 8 вопросам: 
- вид деятельности учреждения, орга

низации, предприятия, собственного 
дела, где опрашиваемый занят по основ
ной работе; 

- занятие по основной работе; 
-местонахождение основной работы; 
-поиск работы в течение последнего 

месяца (для лиц 15-64 лет, не имевших 
работы или доходного занятия за неде
лю до переписи); 

- непрерывность проживания в дан
ном населенном пункте с 1989 года; 

включая, для женщин в возрасте 15 
лет и старше: 

-сколько детей родила; 
- сколько из рожденных живы; 
-сколько собираются иметь, включая 

уже рожденных. 
При переписи населения будут опро

шены все, кто на момент переписи вре
менно находится на территории России. 
Опрос этих лиц будет происходить по 
сокращенной программе, состоящей из 
8 вопросов: 

-адрес при прохождении переписи; 

-пол; 
-дата рождения; 
-страна рождения; 
-страна постоянного проживания; 
-гражданство; 
-национальность или этническая груп

па; 
-цель приезда в Россию. 
Программа переписи населения позво

лит получить не только сведения о насе
ленности, но и о структуре и распреде
лении населения по территории, а так
же информацию, сбор которой возможен 
только при переписи населения, в част
ности, данные о языковом и националь
ном составе, общеобразовательном 
уровне жителей страны в сочетании с 
социально-демографической структурой 
населения. 

Порядок проведения переписи насе
ления включает: 

-предварительный обход помещений, 
в котором переписчик уточняет число 
жилых и нежилых помещений, общее 
число проживающих в жилых помещени
ях и время удобное для производства 
переписи; 

-собственно перепись населения; 
- выборочный (10-процентный) конт

рольный обход помещений переписчиком 
и инструктором-контролером для провер
ки правильности производства перепи
си. 

Для переписи граждан, которые не 
смогут или не захотят переписываться 
по месту своего жительства, на перепис
ных и инструкторских участках будут 
организованы специальные стационар
ные пункты, в которые население может 
прийти или позвонить по телефону. 

Залог успешного проведения Все
российской переписи населения, досто
верность ее данных зависит от каждого 
из нас. 

Алексей С М И Р Н О В , 
начальник Магнитогорского 
территориального отдела 
государственной статистики, 

советник 2 класса РФ. 

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 
Как таковой поголовной 

переписи на Руси раньше не 
было. Первую лепту внес 
наш великий реформатор 
Петр I, который в 1718 году 
приказал «взять сказки (то есть спис
ки) у всех, дать на год сроку, и чтобы 
правдивые принесли, сколько у кого, 
в которой деревне душ мужеского 
пола...». 

Эти «сказки» сочиняли аж три года и еще 
иесть их обрабатывали. С тех пор в России ста
ти проводиться подобные ревизии довольно ре-
улярно вплоть до отмены крепостного права. О 
достоверности таких сведений приходилось толь
ко мечтать, поскольку считали опять же числя-
дихся в списках для уплаты подати. А населе
ние постепенно росло, и многие помещики не 
<отели обновлять списки своих «подопечных», 
поэтому многие умершие числились якобы жи-
зыми. Именно сей факт лег в основу ироничного 
бессмертного произведения Гоголя «Мертвые 
цуши». После 1861 года учет населения полнос
тью основывался на полицейских списках про
писанных в городах и селах граждан. 

А первая всероссийская перепись была орга
низована и проведена при Николае II в 1897 году. 

НАС ПЕРЕПИШУТ 
Мировая война и революционные волнения, зах
лестнувшие Россию, отодвинули следующую 
перепись более чем на двадцать лет. Так что 
все последующие переписи проводились уже 
при советской власти: 1920, 1926, 1937, 1939, 
1959, 1970, 1979 и 1989 годы. Но и в эти годы не 
обошлось без неожиданностей и своих заморо
чек. 

Например, в 1920-м, когда шла гражданская 
война, смогли опросить только около 70 про
центов населения. Зато следующая перепись, 
наоборот получилась «урожайной» — собрали 
очень солидный и богатый материал, включая 
национальные и социальные характеристики. 

Две подряд переписи населения, проводив
шиеся в конце 30-х годов, и вовсе оставили 
печальный осадок. Итоги первой не понрави
лись прежде всего самому товарищу Сталину, 
видимо, некоторые статистики отважились пе
ресчитать хотя бы приблизительно число по
литзаключенных и репрессированных людей, 
как правило, уже расстрелянных, либо загнан
ных в лагеря. При этом не стоит забывать и про 

насильственные миграции целых народов. Тон
кий тактик и стратег всех времен через два года 
проводит еще одну перепись оставшегося насе
ления, чтобы слегка размыть достоверность дан
ных. А вторая мировая война, о которой наш гене
ралиссимус знал задолго до ее начала, так и не 
дала довести обработку данных до конца. Да и 
что, собственно, говорить, если обе переписи 
сопровождались интересным примечанием: «Без 
учета военнослужащих РККА и. НКВД». Любопы
тен и тот факт, что товарищ Сталин так и не ре
шился провести подсчет населения в послевоен
ные годы, поскольку и сам боялся астрономичес
ких цифр своих «деяний» над народом за время 
«царствования» в Кремле. 

. Перепись 1959 года по своей организации 
была очень слабенькой, однако материалов со
брали достаточно. С приходом к «правлению» 
Брежнева застой передался и на организацион
ный момент. В 1970 году часть сведений была 
получена путем опроса лишь 25 процентов жите
лей. А через 9 лет результаты проведенной пере
писи впервые в стране обрабатывались на ЭВМ. 

»«ь. : 

Последняя во всех смыслах перепись граждан 
СССР была осуществлена в 1989 году. В ходе 
нее собирались даже сведения о жилищных ус
ловиях. По результатам такого опроса и долж
на была внедряться в жизнь пресловутая про
грамма, озвученная Михаилом Горбачевым в 
разгар перестройки: «каждому гражданину к 
2000 году — отдельное жилье». Но последую
щие политические и экономические катаклизмы 
похоронили все, в том числе и сам Советский 
Союз. 

Таким образом, намеченная на октябрь 2002 
года перепись населения будет довольно уни
кальной и своеобразной. По сути, грядет всена
родный праздник в масштабах всей страны. Во-
первых, это уже десятая по счету перепись. Во-
вторых, она будет проводиться в совершенно 
новых условиях, в другой политической и эко
номической формации. В-третьих, если хотите, 
это будет первая перепись в новом столетии и 
тысячелетии... Можно перечислять и перечис
лять. Так что - пора готовиться к празднику. 

3 ПЕРВЫХ 
РУК о РОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Граждане Российской Федера
ции привыкли с гордостью счи
тать себя самыми несчастными. 
Исследование, проведенное за
падными социологами,позволяет 
россиянам почувствовать себя если уж не ба
ловнями судьбы, то, по крайней мере, сред-
нестатическими землянами. 

Ученые для простоты представили нашу 
планету в виде деревни, где живет 100 чело
век, сохранив при этом все существующие 
соотношения между группами людей. Полу
чилось, что в деревне Земля живут 57 азиа
тов, 21 европеец, 14 северных и южных аме
риканцев и 8 африканцев. При этом из них 52 
женщины, а 48, наоборот, мужчины. Белых в 
деревеньке всего 30 человек, остальные 70 -
всех прочих цветов. По странному совпаде
нию 70 же не верят в Господа нашего Иисуса 
Христа, а оставшиеся 30, напротив, добрые 
христиане. Ну и, конечно, 11 гомосексуалис
тов на 89 скучных натуралов. 

Никакой справедливости в населенном 
нами пункте нет: 6 человек владеют 59% де
ревенских богатств, причем все шестеро -
янки. И это в то время, как 80 живут в совер
шенно негодных условиях, 50 ходят постоян
но голодными, один вообще находится уже 
при смерти (правда, другой в это время как 
раз рождается), а 70 (то ли цветных, то ли 
нехристиан?) просто не умеют читать, так что 
лишены возможности обо всем этом узнать. 
У одного есть высшее образование (вероят
но, он-то и сделал все вышеописанные откры-

Нам гораздо хуже, чем хотелось бы, 
но гораздо лучше могло бы быть 

тия) и у одного есть компьютер - скорее всего, 
у того же самого. 

Таким образом, заключают исследователи, 
если вы проснетесь завтра утром скорее здо
ровым, чем больным, вам крупно повезло по 
сравнению с миллионом людей, которые не до
живут до конца недели. 

Ерли вы никогда не участвовали в военных 
битвах, не испытывали мук голода, пыток, оди
ночества в тюремном заточении, то вы просто 
счастливчик по сравнению с 500 млн человек, 
которые все это пережили. 

Если вы можете исповедовать свою религию 
без риска преследования, ареста, пыток и смер
ти, то 3 млрд ваших современников в мире не 
могут похвастаться тем же. 

Если у вас есть еда в холодильнике, одежда 
и крыша над головой, то вы богаче^75 % жите
лей Земли. Ну а уж если вы располагаете бан
ковским счетом или, по крайней мере, у вас в 
бумажнике завалялось немного наличности, то 
вы относитесь к 8% избранных, преуспевающих 
землян. 

Если ваши родители все еще живы и, более 
того, все еще не развелись, вы - редкий везун
чик, каких мало даже в Канаде и США. 

Даже то, что вы самостоятельно прочитали 
эту информацию, выгодно отличает вас от двух 
млрд современников, которые не умеют читать. 

«Коммерсантъ», № 49. 

к* веста. 

Виктория Руффо 
снова замужем 

Хорошо знакомая россий
ским зрителям по телено
веллам «Просто' Мария», 
«Бедная богатая девоч
ка», «Живу ради Елены» 
и другим работам мекси
канская актриса Виктория 

: Руффо вышла замуж: во 
второй раз, связав свою 
судьбу с политиком Ома
ром Файядом. 

«Я самая счастливая женщина в 
мире. Сегодня мы начинаем строить 
новую жизнь, и я уверена, что она 
будет прекрасной, полной любви, 
добра и успехов», - сказала актриса 
корреспонденту ИТАР-ТАСС в ответ 
на вопрос о своих ощущениях в столь 
важный и ответственный день. 

Избранник Руффо Омар Файяд -
федеральный депутат От ныне оппо
зиционной Институционно-револю
ционной партии. Перед церемонией 
венчания Файяд сказал корреспон
денту ИТАР-ТАСС, что «нашел в 
Виктории свою жизнь и счастье» и 
«сделает все, чтобы Виктория и ее 
сын Хосе Эдуардо были счастливы». 
По словам Файяда, с 9-летним сы
ном Виктории от ее неудачного пер
вого брака с известным мексиканс
ким актером-комиком Эухенио Дер-
бесом у него «уже давно установи
лись отношения взаимного доверия 
и уважения». 

Проводив последних гостей и 
немного отдохнув, молодожены от
были в трехнедельное свадебное 
путешествие на остров Бали близ 
Индонезии. 

ИТАР-ТАСС. 

Некоему человеку по имени 
Александр Житинский вздумалось 
написать фразу из более чем двух 
с половиной тысяч слов и 
разместить ее в 1977 году на 
восьми страницах ленинградского 
сборника «Голос». 

Оказалось, что она стала самой длинной в мире 
I литературной фразой, затмив прежний рекорд 
1 французского писателя Марселя Пруста - фразу 
I из 814 слов. Однако это достижение было недо-
• лговечным, потому что нашелся швейцарец Урс 
| Блайзер, который поднапрягся и ошарашил всех, 
• выдав предложение, состоящее из 4284 слов. 
1 Зато наш соотечественник Сергей Бобров еще 
I в 1949 году озадачил издателей и читателей та-

ким названием собственной книги, которое никто 
I и никогда так и не смог повторить по памяти це-

I ликом. И немудрено. Попробуйте-ка воспроизве
сти тот заголовочек: «Волшебный Двурог, или 

&» mm mm mm mm mm mm mm mm mm шш mm mm mm « 

Правдивая история небывалых приключений на
шего отважного друга Ильи Алексеевича Комова 
в неведомой стране, где правят: Догадка, Усид
чивость, Находчивость, Терпение, Остроумие и 
трудолюбие, и которая в то же время есть пре-
светлое царство веселого, но совершенно таин
ственного существа, чье имя очень похоже на 
название этой удивительной книжки, которую 
подлежит читать не торопясь». Но если книжное 
название в конце концов можно обойти внимани
ем, то что же делать с названием географичес
ким? Как сказать, что вы забрались на холм, на
ходящийся на высоте 305 метров над уровнем 
моря на острове Северный в Новой Зеландии, 
который в переводе с языка маори называется 
так: «Место, где Тамати, человек с большими ко
ленями, прозванный землеедом, поднимается на 
горы, спускается с гор и проглатывает их, играя 
на флейте для своей любимой»? 

Сталкиваясь с таким многословием или, точнее 
сказать, многобуквием, поневоле начинаешь це
нить краткость, которую не случайно назвали сес
трой таланта. 

СЕМЬ И И 

Но каждый раз все было чин чином, 
по закону. Потому что Юсеф - шиит, 
представитель одного из двух на
правлений ислама, а шииты призна
ют временный брак - так называемый 
«брак ради удовольствия». Призна
ет его и ливанское государство. 

По мнению шиитов, секс может быть за
конным или незаконным, то есть греховным. Зако
нен лишь тот секс, что совершается в браке. 

Не все мужчины по своему материальному поло
жению в состоянии создать семью. Иные бывают 
надолго оторваны от дома. Но и те, и другие, счи
тают шиитские богословы, имеют право на удов
летворение своих сексуальных потребностей. Сде
лать это можно как раз путем заключения времен
ного брака. Полезен он и женщинам. В арабском 
мире принято жениться лишь на девственницах. 

Временный брак упоминается в священном Ко
ране, его практиковали в период жизни пророка 
Мухаммеда. В ту пору арабские воины месяцами, 
если не годами, находились в военных походах. 
Тогда-то и появились «браки ради удовольствия». 
Домой возвращались далеко не все. Так что на 
десять арабских девчонок приходилось даже не 
девять ребят, как в России, а значительно мень
ше. Это породило традицию многоженства. 

Ливанец Юсеф Абдель Сатер 
был женат больше сорока раз. 
Самый длительный его брак 
продолжался два месяца, 
самый короткий - два часа. 

Сходная ситуация сложи
лась в преимущественно шиитском Иране в 80-е 
годы, в ходе восьмилетней войны с Ираком. Тог
дашний президент Ирана Хашеми Рафсанджани, от
кликаясь на злобу дня, публично напомнил, что к 
временным бракам надо относиться с не меньшим 
уважением, чем к постоянным. 

Чтобы вступить во временный брак, мужчина и 
женщина заключают контракт в присутствии свиде
теля, желательно религиозного шейха. Большинство 
контрактов устные. Муж уплачивает жене калым, но 
не обязан поддерживать ее материально. Живут 
супруги обычно врозь. Если муж умирает в таком 
браке, то жена не имеет прав на наследство. Если 
рождаются дети, то мальчики живут с матерью, толь
ко до двух лет, а девочки до семи, после чего их 
воспитывает отец. Впрочем, по взаимному согласию 
возможны и другие варианты воспитания детей. 

«Труд», 22 марта. 

Все люди - братья 
Генетический анализ, проведенный более чем у ты

сячи мужчин, живущих в 25 разных регионах Европы, 
показал, что у всех у них всего десять типов Y-xpo-
мосомы, которая передается только по мужской ли
нии от отца к сыну, внуку и так далее до бесконечно
сти, всегда оставаясь неизменной. Это значит, что 
все мужское население Европы произошло от десяти 
предков. А если еще капнуть в глубь веков, в масштабах 
планеты, то останется только один предок. И жил он, 
как подсчитали ученые, 60 тысяч лет назад. 

Что касается женщин, то у них тоже есть свой родо
вой маркер - особая ДНК, передающаяся только по 
женской линии. Японские ученые давно уже доказали, что 
все люди произошли от одной праматери. А теперь подсчитан ее 
возраст - она жила 143 тысячи лет назад. Так что Ева годится в 
прабабки Адаму. 

От диеты глупеют? 
В погоне за снижением веса не переусердствуй

те! Лондонская Times, ссылаясь на результаты на
учных исследований, сообщила сенсационную но
вость - диета делает человека глупее. У 25 % об-' 
следованных людей, вес которых ниже нормы, был 
снижен уровень железа в крови, что говорит об ане
мии. Одновременно выяснилось, что коэффициент 
интеллекта (IQ) у них был на 10 пунктов ниже. Эти 
показатели практически сравнялись после того, 
как анемичные «стройняшки» стали получать же
лезосодержащие добавки. «Наибольшему риску 
подвержены те, кто пытается похудеть с помощью 
вегетарианской диеты», - заявил в интервью доктор Майк Тайсон. 
Эта новость явно не рассчитана на сообразительность излишне 
стройных, ведь прежде чем по-настоящему осознать грозящие им 
неприятности, они должны восполнить дефицит железа. 

ЦИРКА 
Магнитогорский 

государственный цирк 
представляет 

цирк Тамерлана Великого 
спектакль 

«ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО ЗАМКА» 
27 марта — в 12.00, 15.30 
28 марта — в 12.00, 15.30 
29 марта — в 12.00, 15.30 
30 марта — в 12.00, 15.30 
31 марта — в 12.00, 15.30, 18.30 
1 апреля — в 12.00, 15.30 
Билеты продаются в кассе цирка и мага

зинах «Ассорти», «Медвежонок», «Зори Ура
ла» (промтоварный). Возможна оплата по пла
стиковым карточкам ОАО «ММК». 

Справки и коллективные заявки 
по телефону 37-25-42. 

Фестиваль команд КВН 
г. Магнитогорска 

«ШУТИТЪ И160АИТС?!» 
Тур первый «Авитаминоз» 
Время проведения: 1 апреля 2001 

года в 16 часов 
Место проведения: ДК Орджо 
Участники: 
команды лиг АМИК, 
команды КВН СУЗов, 
промпредприятий, 
«Молодежное Единство». 
Организаторы: отдел социальных 

программ ОАО «ММК», Магнитогорская 
городская организация ООО «Молодеж
ное Единство» 

Масс-медиа: 
«Магнитогорский металл», «Магнито

горский рабочий», радио «Магнит», MRC, 
«Люкс», «ТВ-ИН». 

Приглашаем молодых 
металлургов на вечер, 

посвященный Дню смеха, 
который состоится 

30 марта в 18.00 в кафе 
«ЧЕРТОВА ДЮЖИНА» 

(в помещении ПЛ-13). 
За билетами обращаться 

в Союз молодых металлургов, 
ул. Кирова, 84 а, ком. 102. 

Справки по телефонам: 
1 24-17-02,24-55-89. 

Вниманию плательщиков единого 
социального налога (ЕСН)! 

ИМНС РФ по Орджоникидзевскому району 
г. Магнитогорска доводит до сведения налого
плательщиков-работодателей информацию о 
том, что приказом Министерства РФ по нало
гам и сборам от 27.02.2001 г. № ЬГ-3-07/63 ут
верждена форма индивидуальной карточки уче
та сумм начисленных выплат и иных вознаграж
дений, а также сумм начисленного единого со
циального налога (взноса). 

Министерством РФ по налогам и сборам ре
комендовано налогоплательщикам-работодате
лям применять форму индивидуальной карточ
ки учета в практической работе. 

Для плательщиков ЕСН, стоящих на налого
вом учете в ИМНС РФ по Орджоникидзевско
му району, разъяснения о порядке заполнения 
карточек можно получить по адресу: ул. Чай
ковского, 61-а, каб. 25. 

Инспекция МНС РФ по Орджоникидзев
скому району г. Магнитогорска. 

ТРАНСАГЕНТСТВО 
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НАСЕЛЕНИЮ. 

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ. 
Тел. 34-45-90. 

Пр. К. Маркса, 141. 
Обслуживаем по пластиковым 

карточкам ОАО «ММК» 

ОТКРЫТА 
СВОБОДНАЯ 

П Р О Д А Ж А 
на рейс ЦР-307/ЦР-308 

Магнитогорск - Минеральные 
Воды - Магнитогорск 

Дни вылета: 28.03, 18.04, 9.05, 30.05 

«Агентство авиатранс» 
пр. К. Маркса, 141. 

Телефон (касса) 34-63-25. 



торговая 
компания 

Грязнова, 39 gP 
класс 

Самые 
объятия 

после Ваших... 
Д л я с л а д к о г о с н а : 
изумительного качества 

ОДЕЯЛА > о т 280 руб. 
МАТРАЦЫ 
П О Д У Ш К И > от 70 руб. 

Очаровывает 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 
(чистый хлопок) с забавными 
картинками ^ О т 2 2 0 р у б . 
КРОВАТКИ для малышей: 
имеют два уровня крепления 
основания в зависимости от 
возраста ребенка. 

В ближайшем, 
\еЛ&. будущк 

о ч е н ь у д о б н ы е 
ПРОГУЛОЧНЫЕ КОЛЯСКИ, 
СТУЛЬЧИКИ-ТРАНСФОРМЕРЫ, 
ХОДУНКИ. 
Словом, всё необходимое для 
комфортного и здорового образа 
жизни Вашего малыша в "Мире 
детства". 

СКОРО АПРЕЛЬ... 
А на улице - то дождь, то солнце, то снег. 

\ Слякотно и грязно. Но ребятню не удержишь 
дома. Самое интересное - на улице! И 
глубину лужи измерить надо, и за голубем 
проследить, и с собакой прогуляться. Но 
мама может не беспокоиться, если её 
непоседа одет тепло и удобно. 
В "Мире детства" - большой выбор 
одежды и обуви для детей самого 
разного возраста! 

В Е Т Р О В К И & П Л А Щ И 
Б Р Ю К И & К У Р Т К И 
ТОЛСТОВКИ & ДЖЕМПЕРЫ 

и незаменимая ДЖИНСОВАЯ ОДЕЖДА от "Gloria leans'". 

БРЮКИ> О т160руб. К О М Б И Н Е З О Н Ы > О т 1 8 5 р у б . 

САРАФАНЫ^от 156 руб. С0Р0ЧКИ> от 174 руб. 

В общем, к о с т ю м ы > о т 3 5 6 р у б . 
- ДЕТИ ДОВОЛЬНЫ РОДИТЕЛИ СПОКОЙНЫ!» 

Для "опытных путешественников" 
К Р О С С О В К И > о т 225 руб. 

Б О Т И Н К И > О Т 3 7 5 руб. 
Для "тех, кто делает первые шаги": 

Т У Ф Е Л Ь К И > о т 1 3 5 б 

Я С Е Л Ь Н Ы Е ^ K J 

А какой ребенок не любит быстрой езды? 
ВЕЛОСИПЕДЫ трех- и двухколесные 

и ХИТ СЕЗОНА- СКУТЕР! Всего два маленьких колесика -
и масса удовольствия! 

Да здравствует 
мыло душистое 

и полотенце 
пушистое!" 

В с е м а мы з н а ю т : 
"чистота - залог здоровья 

малыша". А что может быть 
приятней, чем купание?! 
Для заботливых родителей: 
ДЕТСКИЕ > 0 т175руб. 
В А Н Н О Ч К И ^ • 
ПОДСТАВКИ 
ПУШИСТЫЕ ^ л т 9 9 т # , г 
П О Л О Т Е Н Ц А > 0 Т 2 2 Р У Б 

т я я ш т т я Ш л ^ Косметическая 
Д М :] \ I VtfS 4 с е Р и я по УХ°ДУ 
^mmmmmwmmmmmr з а младенцами 

МЫЛО, ШАМПУНИ, МАСЛО, 
ПЕНКИ ДЛЯ ВАННЫ 

Всегда в наличии: 
БУТЫЛОЧКИ, СОСКИ и 
другие полезные мелочи. 

Для самых маленьких: 
Б Е Л Ь Е , П О Л З У Н К И 
РАСПАШОНКИ, КОМПЛЕКТЫ 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ! 

Сегодня, 29 марта, в 16 часов в "Мире 
детства" - Праздник! Открывается 
детское кафе. 

Забавный интерьер безусловно привлечет 
внимание детей: перрон, вагончики и витрина -
паровозик - все это создает атмосферу 
радостного ожидания удивительных открытий. 
Малыши хотят скорей уехать... во взрослую 
жизнь, а их родители - наоборот. 

Мир детства 
Меню у этого кафе тоже очень симпатичное: 

БЛИНЧИКИ С РАЗНЫМИ НАЧИНКАМИ, 
Х О Т - Д О Г И И Г А М Б У Р Г Е Р Ы , 
М О Р О Ж Е Н О Е И К О К Т Е Й Л И , 
Р А З Н О Ц В Е Т Н О Е Ж Е Л Е И 
ВАФЛИ СО ВЗБИТЫМ БЕЛКОМ, 
Короче, 
«ГЛАВНОЕ - ВОВРЕМЯ И ВКУСНО ПОДКРЕПИТЬСЯ" 

КЛАСС! 27 марта 2001 года 
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА 29 марта 2001 года 

ЗНАЙ НАШИХ! НА ЛЫЖАХ 

Команда лыжного 
клуба ММК 
участвовала 
в международном 
марафоне. 

Было время, когда Мингалим Си-
баев, работник ЗАО «Промграж-
данстрой» ОАО «ММК», самозаб
венно увлекался альпинизмом и 
скалолазанием. Стал мастером 
спорта и чемпионом страны. Но 
горы есть горы и даже тщатель
ная подготовка не дает гарантии 
благополучного исхода штурма 
любой горной высоты. На меж
дународных соревнованиях во 
Франции Сибаев со своим напар
ником сорвался на достаточно 
крутом спуске. Мингалим оказал
ся на больничной койке, затем 
еще долгое время ходил в корсе
те. Восстановиться после такой 
травмы ему помогли лыжи. Пос
ле перенесенной травмы Сибаев 
не вернулся в горы - увлекся 
лыжными марафонами. 

За последние годы команда 
лыжников, возглавляемая Сила
евым, а это в основном все чле
ны лыжного клуба ОАО «ММК», 
на протяжении нескольких лет 
принимала участие в соревнова
ниях в Италии, Германии, Австрии, 
Финляндии, Австралии. И вот со
всем недавно они вновь покоря
ли лыжные высоты, на сей раз в 
Канаде и США. На следующий 
день после возвращения домой 
Сибаев пришел к нам в редакцию, 
чтобы поделиться впечатления
ми от этой поездки. 

- Мингалим, не устал еще от этих 
труднейших марафонов? 

- О т этого невозможно устать, это празд
ник для души. На подобные соревнования 
собирается огромное количество 
лыжников различного возраста. Все 
здоровы, жизнерадостны и друже
любны. Языкового барьера нет. Об
щаемся жестами, но прекрасно друг 
друга понимаем. Появляются новые 
друзья. А если и устаем, то только 
На тренировках, когда готовимся к 
этим важным стартам. Занятия 
спортом - это наш образ жизни. 

- Слышал, что уже в Москве у 
вас возникли какие-то пробле
мы с выездом в Канаду? 

- Все соответствующие документы 
на участие в лыжных марафонах в Канаде и 
США нам оформили в Санкт-Петербурге. 
Были куплены и билеты на всех участников. 
Оставалось, как нам казалось, самая ма
лость - получить визу. Здесь и возникла 
проблема. В канадском посольстве от нас 
потребовали предоставить подтверждаю
щие документы, что те деньги, на которые 
куплены билеты, и деньги, отмеченные в 
декларации, - не ворованные, а честно за
работанные. Мы пытались объяснить, что 
все наши деньги - это помощь спонсоров, 
наша заработная плата и личные сбереже
ния. С нами соглашались, но требовали до
кументального подтверждения. Хорошо, что 
в запасе было несколько дней. Стали отсы
лать домой факсы, с нетерпением ждали 
ответов. Вроде собрали документы, но в по
сольстве нам ответили: «Вы нас не убеди
ли, что деньги у вас «чистые», но посколь
ку вы многократные участники международ

ных марафонов, как исключение, 
вам дадим визы». Мы только пос
ле этого с облегчением вздохну
ли. 

- Как прошел перелет? Раз
ница во времени сказыва
лась? 

- До Амстердама долетели за 
три часа. Почти сутки были в этом 
прекрасном городе. Побывали на 
знаменитой улице «Красных фо
нарей». Архитектура зданий мно
говековая и водные каналы бес
подобны. Очень красиво. Удиви
ло большое количество велосипе
дистов. Велостоянки перед мага
зинами, банками, различными уч
реждениями. «Стальных коней» 
седлают папы, дедушки, мамы и 
бабушки. Молодежь тоже отдает 
предпочтение велосипеду. А вот 
перелет до Монреаля длился семь 
часов. Это уже было чувствитель
но. И разница во времени в де
сять часов давала о себе знать. 
Обосновались неподалеку от Оттавы в не
большом отеле. 

Сам марафон проходил неподалеку от на
шего места жительства. И проводился в те
чение двух дней. В первый бежали 50 кило
метров классическим ходом. Гонка у меня 
сложилась, в итоге занял общее десятое 
место и второе в своей возрастной группе. 
Остальные ребята в основном настраива
лись на второй день соревнований, когда 
надо было преодолевать 48 километров сво
бодным ходом. И у них неплохо получилось. 
Саша Матвеев даже показал 41 результат, 
Римма Антипанова в своей возрастной груп
пе финишировала со вторым результатом. 
Это здорово, если учесть, что стартовало 

свыше 1000 человек. 
^ - Давай перебе

ремся в США... 
- До Миннеаполи

са два часа лета и 
плюс еще пару часов 
к разнице во време
ни. Поселили нас за 
городом в частном 
пансионате неболь
шой лютеранской 
церкви. Прекрасное 
место. Летом, гово
рят, здесь вообще бо

жественная красота: лес, горы, озера. Но и 
зимой было на что посмотреть. Бежишь на 
лыжах, а тебя чуть в стороне сопровождают 
зайцы, лисы. Встречали и волков. А лоси и 
косули вели себя как домашние животные. У 
крыльца нашего дома росла боль
шая ель, под ней жила косуля и 
никого не боялась. Чудеса и толь
ко, как в сказке. Здесь нас тоже 
встретили просто чудесно, тем 
более мы были первыми русски
ми, которые побывали в этих мес
тах. Марафон здесь был органи
зован с размахом и сама трасса 
в 50 километров значительно сложнее, чем в 
Канаде. Сложность состояла еще в том, что 
был морозец и до старта прошел обильный 
снег, который не успели утрамбовать. Осо
бенно досталось в этой ситуации первой 
группе стартующих. А всего в этом марафо
не вышло на старт более 5000 человек. Это 

Бежишь на лыжах, 
а тебя чуть в стороне 
сопровождают зайцы, 
лисы. Встречали и волков. 
А лоси и косули вели себя 
как домашние животные. 
У крыльца нашего дома 
росла большая ель, 
под ней жила косуля 
и никого не боялась. 
Чудеса и только... 

был сложный бег, но мы выдержали труд
ности и показали неплохие результаты. Я 
занял 74 место, Матвеев - 84, а Антипано
ва стала победительницей в своей возра
стной группе. 

- Как американцы относятся к здо
ровому образу жизни? 

- Потрясающе. Америка - это «бегаю
щая» страна. Ранним утром и в обеденное 
время все парки, набережные заполнены 
бегунами всех возрастов. Кому тяжело бе
гать, ходят пешком или прогуливаются с 
собачкой. Хотя и в Америке много полных 
людей. 

- Грустно было улетать? 
- Немножко, но по дому соскучились. А 

перед отлетом - вновь приключения. Са
молет с вылетом по технической причине 
задержался на один час. В Амстердаме 
приземлились и тут же пересели на само
лет, следующий в Москву. Мы то-успели, а 
вот багаж за нами не поспел. Прилетели в 
Магнитогорск без багажа. Переживали, ко
нечно. Одно дело сервис в Америке, дру
гое - в России. Но зря так думали. Через 
три дня наш багаж прибыл в магнитогорс
кий аэропорт в целости и сохранности. 

- Мингалим, чтобы получить звание 
мастера Кубка мира по лыжным ма
рафонам, вам достаточно принять 
участие еще в двух международных 
гонках? 

- К этому званию близки я, Матвеев и 
Строганов. Но, знаете, все эти трудней

шие марафоны не 
гонка за столь 
престижным зва
нием - это образ 
жизни. Одних тя
нет на яхтах поко
рять океаны, дру
гие стремятся к 
различным кру
госветным путе

шествиям, нас привлекают эти самые ма
рафоны. Если удастся, хоть разок, окунуть
ся в атмосферу подобных спортивных праз
дников, то это память на всю жизнь, а мо
жет, как у нас, и увлечение на всю жизнь.. 

Юрий ПОПОВ. 

Одних тянет на яхтах 
покорять океаны, другие 
стремятся к различным 
кругосветным путешествиям 
- нас привлекают эти самые 
марафоны. 

СУПЕРСПРННТ 
• ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «МЕТАЛЛУРГ -

МЕТИЗНИК» вернулась с предсезонного трени
ровочного сбора, который проводился на черномор
ском побережье - в Лазаревском (Сочи). Главный 
тренер команды заслуженный тренер России В. Ко-
берский этот этап подготовки оценил положитель
но. В Лазаревском магнитогорская команда прове
ла три контрольных матча. Первая встреча с «Аван
гардом - Лазаревское» завершилась вничью 2 : 2, 
во второй - «ММ» победил со счетом 2 :1. А вот 
сочинскую «Жемчужину» одолеть не удалось - 1:3. 

• В БАСКЕТБОЛЬНОЙ СУПЕРЛИГЕ начался 
второй этап чемпионата страны. Первые игры «Ме
таллург - Университет» проводил в Самаре против 
основного конкурента в борьбе за выживание в су
перлиге БК «Самара» и вновь проиграл 83 : 89 и 78 
: 101. 

• НА ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАССАХ в Абзакове 
состоялось первенство России среди юношей и де
вушек «Олимпийские надежды России». Подобные 
соревнования проводятся у нас уже во второй раз. 
Юные дарования, а их было более трехсот человек, 
показывали свое мастерство в слаломе и слаломе -
гиганте. Магнитогорские горнолыжники среди силь
нейших смотрелись неплохо, но лучше всего это 
получалось у А. Сорокиной, которая тренируется у 
Н. Кошелева. Она - в «десятке» лучших в слаломе 
и в «двадцатке» в слаломе-гиганте. 

• НАДЕЖДА ШАРАНДАК, представительница 
«Мастер-клуба» ОАО «ММК», участвовала в пер
венстве России по дзюдо среди учащихся, которое 
проходило в Курске, и заняла второе место. 

• В КИРОВЕ ПРОШЕЛ пятый этап Кубка мира 
по ледолазанию, на который прибыли спортсмены 
из одиннадцати стран. Здесь вновь, как и на чем
пионате России, отличилась магнитогорская коман
да из МУ «Городской клуб туристов». В соревнова
нии на скорость, а надо было как можно быстрее 
подняться на 28-метровую ледяную башню, луч
ший результат у Н. Шведа, второе время - у М. Вла
сова. Ю.Олейников - на четвертом месте. Среди 
женщин бронзовая награда у П. Пахомовой. 

Юрий ГАЛИН. 

ПОДРОБНОСТИ 

Все решила 
ОДНА СЕКУНДА 

О том, что магнитогорские ходоки ус
пешно выступили на зимнем чемпиона
те России по спортивной ходьбе, кото
рый проходил в Адлере, наша газета 
сообщала. 

Спортсмены прибыли домой и рассказали о со
ревнованиях подробнее. Дмитрий Есипчук в ходь
бе на двадцать километров показал не только вы
сокую скорость, но и большую силу воли. До само
го последнего метра он вел отчаянную борьбу с 
рекордсменом мира среди юниоров на дистанции 
10 километров В. Ьураевым из Саранска. Дмитрий 
выиграл всего секунду. И было за что выкладывать
ся! Первые три призера получали право выступить 
на Кубке Европы, и такую путевку Есйпчук полу
чил. Хорошо бы, если Дмитрий показал такие же 
быстрые секунды и на Кубке Европы. Если он там 
займет место с 1 по 8-е или будет в двойке сильней
ших среди российских ходоков, то заработает пра-

-во без отбора участвовать в летнем чемпионате 
мира по легкой атлетике, который пройдет в Канаде 
в августе. Остальные наши ребята на «двадцатке» 
финишировали в таком порядке: Е. Яковлев - чет
вертый, В. Швецов и С. Хрипунов, соответственно, -
седьмой и девятый. Не очень хорошо подготови
лась к этим стартам Татьяна Гудкова - четвертое 
место. Но у нее остается шанс попасть на чемпио
нат мира. Для этого надо хорошо выступить на лет
нем чемпионате страны. 

В Адлере подводились не только командные ито
ги выступлений сборных областей, но и клубный 
зачет. Магнитогорские ходоки из МУ «Легкая атле
тика» заняли первое место и завоевали право уча
ствовать в Кубке Европы среди клубов, который прой
дет в сентябре в Италии. 

Валерий КИРИЛЛОВ. 

Учредитель-открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
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