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Пой, Магнитка, веселись! 
В минувший вторник в редакции чествовали победителей конкурса частушек, 
объявленного «Магнитогорским металлом» 

Конкурс родился с легкой руки 
известной поэтессы Магнитки Рим
мы Дышаленковой. Как-то она по
звонила в редакцию: «Коллеги, я 
написала частушки. Опубликуете?» 
Частушки Риммы понравились. Как 
показали первые же опубликован
ные подборки, читателям тоже. В 
редакцию хлынул поток веселых, 
озорных писем. Вот и появился на 
свет газетный конкурс, 
который длился боль
ше года. Магнитка 
оказалась богатой не 
только сталью, но и 
веселыми и даже та
лантливыми людьми, 
которые были не 
прочь и сами посочи
нять на первый взгляд 
непритязательные и 
озорные четверости
шия. Почти в каждом 
субботнем номере, на
чиная с середины сентября 2001 
по июль прошлого года, на стра
ницах «Металл» отводил место под 
творения магнитогорских любите
лей частушек. Шутки, на которые 
не скупится российский народ да 
еще отлитые в поэтическую фор
му, воспринимаются совсем ина
че. А слушатели благосклонно вос
принимают и даже порой их слиш
ком крутой посол. 

Большое число читательских ча
стушек вошло в изданный к 70-
летию ММК сборник под названи
ем «Пой, Магнитка, веселись!». На 
его страницах - не только озор
ные и насмешливые четверости
шия, вышедшие из под пера из
вестных в городе поэтов Риммы 
Дышаленковой и Владилена Маш-
ковцева, но также написанные и 
старательно собранные любителя
ми острого и меткого словца. Свой 
вклад в сборник сделали и лауре
аты конкурса частушек «Магнито
горского металла» - Леонид Чер
нышев, Нина Новикова, Владимир 
Мамонтов, Александр Тюнькин, 
Иосиф Гольденберг. 

Мои ласкают часто ушки 
Великолепные частушки. 
Порой до слез смеюся я: 
Частушки молодость моя, -
так высказал свое мнение по 

поводу этого чисто народного жан-

Разве можно 
не заинте
ресоваться 
городом, где 
живет такой 
веселый 
и остроумный 
народ! 

ра на вручении лауреатских подар
ков бывший машинист крана мар
теновского цеха Nb 1 Леонид Чер
нышев. 

Это глас народный. Сама же 
инициатор конкурса Римма Дыша-
ленкова высказалаоь по поводу ча
стушек как профессиональный ли
тератор еще более емко: 

- Частушки - жанр совершен
ный, я бы сказала, те са
мые маленькие частицы, 
из которых словно из ато
мов строится вся лите
ратура. Посмотрите сами, 
как в микроскопически 
малом объеме сконцент
рирован чуть ли не це
лый роман, готовый жиз
ненный сюжет. Этот вид 
народного творчества 
надо хранить и лелеять. 
И еще Римма Адриянов-
на, как всегда незамед

лительно, подкрепила свою мысль 
стихотворной цитатой: 

Матершинные частушки 
разве сочиняются? 

Что детишки из подушки, 
сами появляются? 

Эти строки - словно оправда
ние некой солености жанра. 

«Спасибо газете за то, что бе
режно относится к народному твор
честву, - написал в редакцию ве
теран труда Валентин Переверзев. 
- Ваши частушки теперь мы поем, 
когда в семье праздничное засто
лье». 

- Пусть конкурс продолжается. 
В Магнитке немало любителей ча
стушек, шуток, басен, притч. Очень 
много талантливых людей, кото
рые хотят духовной пищи, хотят 
поучаствовать в конкурсе, - вы
разил общее мнение еще один из 
лауреатов конкурса частушек быв
ший начальник мартеновского от
деления исследовательской лабо
ратории, кандидат технических 
наук Иосиф Гольденберг. 

Не оставили без внимания по
бедители конкурса и недавнее по
сещение Магнитки главой Россий
ского государства Владимиром Пу
тиным. 

- Наш президент явно любит 
Магнитку. И, наверное, не случай
но, - выдвинула свое объяснение 

Иосиф Гольденберг оказался в числе самых веселых и остроумных людей 
участившихся в последнее время 
визитов Владимира Путина гость 
редакции Валентина Кононова. -
Разве можно не заинтересоваться 
городом, где живет такой веселый 
и остроумный народ! 

Кстати, у Валентины Кононовой 
есть и собственное обоснование для 
продолжения конкурса: 

- Частушки, кроме заряда опти
мизма, несут в себе и немалый 
агитационный потенциал. Посмот
рите, сколько молодых людей не 

желают сегодня служить в армии. 
Вот я и предлагаю следующий 
конкурс посвятить нашей армии, 
чтобы не иссякало количество на
стоящих мужиков, желающих на
учиться защитить свое Отечество. 
Валентина Кононова с нескрыва
емой гордостью поведала всем, 
что ее внук от армии не скрыва
ется и сегодня является отлични
ком боевой и политической под
готовки. 

Владимир СОКОЛОВ. 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

Инфляция 
Инфляция в России в декабре 2 0 0 2 
года составила 1,5 процента, а в целом 
за 2 0 0 2 год - 15,1 процента (в 2 0 0 1 
году - 18,6 процента). Об этом сообща
ет сводка Госкомстата России. Более 
всего - на 36 ,2 процента - за год 
выросли тарифы на услуги населению. 
Цены на продовольственные товары 
повысились на 11 процентов, а без 
учета плодоовощной продукции - н а 8,5 
процента. Цены на непродовольственные 
товары увеличились на 10,9 процента. 

ФРАЗА 

Шутить надо для того, чтобы 
совершать серьезные дела. 

Аристотель 

ЦИФРА 

33,5 
ТЫСЯЧИ 

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Таким образом редакция «Магнитогорского металла», подводя итоги 
конкурса, задумалась над тем, что частушки, как старое, но верное 
ружье, еще рано снимать с газетных полос. Слишком много еще в 
нашем обществе проблем, которые ждут своего решения. «Нам ли 
растекаться слезной лужею». Как точно выразился один из наших 
лауреатов: «В лихие годы мы выжили только благодаря тому, что 
много шутили и смеялись над собой». Поэтому, учитывая мощность 
оптимистического заряда частушки и неиссякаемый творческий по
тенциал наших читателей, редакция решила продолжить конкурс ве
селого и непритязательного жанра среди читателей и почитателей 
«Магнитогорского металла. Так что «Пой, Магнитка, веселись!». 

Столько СМИ зарегистрировано сегодня в Рос
сийской Федерации, в том числе более 20 
тысяч газет и около 11 тысяч журналов. 
В Магнитогорске выходит около двадцати га
зет, четыре журнала.. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Армия 
Около 5 0 0 молодых магнитогорцев 
минувшей осенью надели солдатскую 
форму. Кому-то выпала честь служить 
в Карталинской ракетной дивизии, 
кому-то - на подводной лодке «Магнито
горск» Северного флота. Остальные 
направлены в воинские части по всей 
России. По информации райвоенкоматов, 
уклонистов и отказников в этот призыв 
было меньше обычного. 

Губернатор о визите 
Президента России 

Курение 
Новый год в Совете Федерации начался 
с введения жесткого запрета на курение 
во всех административных помещениях. 
Теперь курить запрещено в служебных 
помещениях, на рабочих местах 
и лестничных клетках. Для обладателей 
вредной привычки отведены специаль
ные места. 

Итогам визита Президента России 
Владимира Путина на Южный Урал была 
посвящена пресс-конференция губер
натора Петра Сумина, состоявшаяся в 
администрации Челябинской области. 
Губернатор отметил, что о визите ему 
стало известно еще 15 декабря, одна-

КАК ТАМ НА УЛИЦЕ? 

ко точная дата приезда первого лица 
России не называлась. Более того, из-
за сильных морозов на Урале до пос
леднего момента рассматривался вари
ант переноса рождественских каникул 
президента в Сочи. Тем не менее, 2 
января в 0 часов 30 минут президент
ский самолет приземлился в аэропорту 
Магнитогорска. За б дней пребывания 
на Южном Урале Владимир Путин -
опытный горнолыжник - совершил око
ло 200 спусков на трассах горнолыж
ного комплекса «Абзаково», накатав 550 
километров. При этом дни отдыха пе
ремежались с проведением официаль
ных рабочих встреч. 

Петр Сумин проинформировал Вла
димира Путина о критическом состоя

нии Теченского каскада водоемов. На
помним, что на сегодняшний день в 
замыкающем водоеме каскада скопи
лось 340 миллионов кубометров воды. 
До максимально разрешенного уровня 
осталось 27 сантиметров. Если в бли
жайшее время не будут предприняты 
конкретные меры, произойдет утечка 
низкоактивных отходов, что приведет к 
радиоактивному заражению обширных 
территорий, вплоть до акватории Се
верного Ледовитого океана. Однако все 
обращения по этому поводу админист
рации Челябинской области к Прави
тельству России остались без ответа. 
Петр Сумин сообщил президенту, что 
на решение проблемы осталось макси
мум 7 лет, и представил три варианта, 

разработанных южноуральскими учены
ми. Так, предлагается создать новый 
водоем-накопитель или установить на 
каскаде мощные испарительные установ
ки. Но оба этих варианта местные влас
ти не устраивают, прежде всего, из-за 
экологических последствий. Наиболее 
предпочтителен вариант строительства 
Южно-Уральской АЭС, для чего потребу
ется 1 миллиард 300 миллионов долла
ров и те самые 5-7 лет. Владимир Путин 
пообещал детально разобраться в сло
жившейся ситуации и предпринять кон
кретные меры. 

По словам губернатора, глава государ
ства остался доволен отдыхом и уехал в 
хорошем настроении, сообщает «Урал-
пресс-информ». 

ПОРТФЕЛЬ НОВОСТЕЙ 

Сертификаты качества 
Во второй половине января комбинату будут вруче
н ы с е р т и ф и к а т ы качества по д в у м м е ж д у н а р о д н ы м 
стандартам. 

Аудиторы авторитетнейших фирм «RW-TUV» и «Пронап-серт» от
метили целенаправленность ММК в совершенствовании технологи
ческих процессов и обновлении техники. Первый этап успешного 
внедрения системы управления качества осуществлен в технологи
ческой цепи кислородно-конвертерного и листопрокатных цехов № 
5, 8 и 10 совокупно с отделами управления ОАО «ММК», обеспечи
вающими их работу. Второй этап сертифицирования, касающийся 
еще 33 структурных подразделений комбината, будет осуществ
ляться в течение наступившего года. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Генеральный 
поздравил журналиста 

Генеральный д и р е к т о р ОАО «ММК» Виктор Р а ш н и к о в 
направил поздравительную телеграмму в адрес глав
ного редактора информационно-аналитического агент
ства «Урал-пресс-информ» Валерия Иванова, которо
му исполнилось 5 0 лет. 

Созданное им в период рыночных преобразований агентство 
является одним из лучших на Урале. Материалы, размещаемые на 
его ленте, отличаются оперативностью и объективностью. «Урал-
прессовцы» взвешенно подходят к освещению любого факта, зача
стую первыми передают сообщения о многих событиях, происходя
щих на ММК. 

Виктор Рашников поблагодарил Валерия Иванова за высокий 
профессионализм и творческое отношение к делу. 

Алла ГОЛОСОВА. 

КУБ признан 
ведущим оператором 

По итогам 2 0 0 2 года Магнитогорский «Кредит Урал 
Банк» признан в е д у щ и м оператором с д о л л а р а м и 
С Ш А на б а з и р у ю щ е й с я в Екатеринбурге Уральской 
региональной в а л ю т н о й бирже. Т а к о в ы д а н н ы е рей
тинга , о п у б л и к о в а н н ы е УРВБ. 

Второе место в рейтинге ведущих операторов УРВБ по операци
ям с долларом США занял «Уралвнешторгбанк» (Екатеринбург), тре
тье - Уральский банк Сбербанка РФ. 

По операциям с евро лидером года, как и в 2001 году, остался 
челябинский «Челиндбанк», второе место занял екатеринбургский 
«Уралпромстройбанк», третья позиция у СКБ-Банка (Екатеринбург). 

Всего в торгах долларами США в течение 2002 года на УРВБ 
приняло участие 49 банков, евро - 40 банков. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Невеселый год Лошади 
У ш е д ш и й год отмечен невеселой статистикой пожа
ров: 5 3 4 возгорания с материальным у щ е р б о м 2 7 8 4 
т ы с я ч и рублей. Огонь унес 5 2 человеческих ж и з н и , 
из них пятеро - д е т и . 5 5 человек получили тяжелей
ш и е ожоги и т р а в м ы . 

Большинство пожаров произошло в жилом секторе. Их основная 
причина - неосторожное обращение с огнем. Немалая часть возго
раний произошла из-за нарушения правил безопасности при эксп
луатации электрооборудования. 

На пожарах в городе спасено 811 жителей, 29 единиц транспор
та и материальных ценностей на сумму 55 миллионов рублей. 

На калибровочном заводе произошло три пожара, на комбинате 
- 13. Печальный итог - это на 44 процента больше, чем в 2001 
году. 

Владимир ЛАЗАРЬ. 

Горожане мирятся 
на Комсомольской 

У м и р о в ы х с у д е й Правобережного и Ленинского рай
онов - новоселье: они переехали в отреставрирован
ное здание б ы в ш е й Ш Р М на улице Комсомольской,2 . 

Институт мировых судей создан в Магнитогорске в конце сентяб
ря 2000 года. В связи с появлением института возник вопрос о 
выделении помещений. Ведь мировые судьи сидели в федераль
ных судах - в тесноте. 

Финансировал реконструкцию помещения областной бюджет. 
Подрядчиками выступили ООО «Магэм» и «ГорРемстрой». Техничес
кий надзор осуществлял «Стройинформцентр». По словам помощ
ника мирового судьи судебного участка №1 Правобережного райо
на Елены Семеновой, претензий к качеству строительных работ нет, 
в кабинетах тепло. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

В ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е специалисты 
гарантировано, используя новейшие методики, лечат 

н е в р о з ы , депрессии , а л к о г о л ь н у ю зависимость . 
Если в ы уже л е ч и л и с ь , но результата нет, приходите, 

М Ы ВАМ ПОМОЖЕМ! 

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ПОМЯЛОВСКОГО, 13. 
ТЕЛ. 23-20-97. 

Кубок 
А по двору метелица ковром шелковым стелется... 

В спортивном кафе «Огонек» завершился 
открытый Кубок Урала по настольному 
хоккею. 14 энтузиастов из Магнитогорс
ка, Челябинска и Санкт-Петербурга в 
течение двух дней разыграли главный 
приз. Любопытно, что турнир вошел в 
официальный календарь областного 
спорткомитета. Победителем стал петер
буржец Александр Минченко, обыгравший 
в финале Сергея Золотарева из Челябин
ска. В серии встреч за третье место 
Павел Ставничук переиграл Алексея 
Чернядьева. 

Синоптики городского бюро погоды обещают сегодня, 16 
января, переменную облачность. Ночью - преимущественно 
без осадков, днем - снег, метель. Ветер юго-восточный, 7-12 
Метров в секунду, днем - порывами до 17 метров в секунду. 
Ночью столбик термометра покажет 2 1 - 2 3 градуса мороза, 
днем - 8 -10 градусов. 

17 января ожидается потепление. Прогноз таков: перемен-

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА «ММ» 

ная облачность, местами небольшой снег, слабые метели. Ветер 
юго-восточный с переходом на юго-западный - 7-12 метров в 
секунду. Температура воздуха ночью - 8 -13 градусов, днем 
столбик термометра поднимется до высоких для января отметок 
- 2-7 градусов ниже нуля. 

Оперативный прогноз магнитных бурь обещает небольшие 
геомагнитные возмущения утром и в четверг, и в пятницу. 

После новогодних и рождественских 
праздников несколько повысился спрос 
на валюту, что буквально на несколько 
копеек подняло ее в цене. 

Центральный банк РФ на 15 января 

установил курс американского доллара 
31,8350 руб, евро - 33,6146 руб. На 16 
января курс немного снизился: доллар 
- 31,8139 руб, евро - 33,5191 руб. 

В обменных пунктах Кредит Урал Банка 

вчера установлены такие курсы валют: 
доллар США: покупка - 31,75 руб, про

дажа - 32,25 руб; 
евро: покупка - 33,4 руб, продажа - 34 

руб. 
Телефон 24-39-79. 

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕТАЛЛУРГИ! 

Санаторий «Юбилейный» 
ОАО «ММК» 

приглашает вас 
на лечение и отдых. 

Льготные путевки оформля
ются через цеховые 

профсоюзные комитеты. 
Приобретение путевок 

за наличный, безналичный 
расчеты и по социальной 

карте в отделе реализации 
путевок 

по адресу: ул. Кирова, 70. 



Х Р О Н О М Е Т Р 

Потяжелел кошелек 
метизников 

На метизно-металлургическом заводе с удовлетворением воспри
няты итоги минувшего года: по всем основным видам продукции 
достигнут рост производства и реализации. 

В частности, более чем на 13 процентов возросла реализация 
метизов с сеткой. Увеличен выпуск многих видов крепежа и прово
локи. Сложнее обстоят дела с выпуском электродной продукции: 
сказывается перенасыщение рынка и реорганизация производства. 

Успешные итоги прошлого года метизники обосновывают вхожде
нием в холдинг с ММК. Улучшение своего благосостояния они одно
значно связывают с ростом производства: средняя зарплата на заво
де возросла на 2000 рублей и составила 5400 рублей. 

Ольга ЛИТВИН. 

Пошлины на оцинковку 
Крупнейшие металлургические предприятия страны добились ре

шительных действий со стороны правительства по борьбе с украин
ским и казахстанским демпингом оцинкованного проката. Комиссия 
по защитным мерам на своем недавнем заседании под председа
тельством министра экономического развития РФ Германа Грефа 
одобрила введение антидемпинговых пошлин на этот вид продук
ции. 

ММК, НЛМК и «Северсталь» еще в 2001 году обратились в комис
сию по защитным мерам с предложениями по борьбе с украинским 
и казахстанским демпингом оцинкованного проката. В ноябре того 
же года началось антидемпинговое расследование, которое завер
шилось в декабре минувшего года 

Антидемпинговые пошлины на украинский и казахстанский оцин
кованный прокат будут введены в феврале. 

Леонид ВПАДИН. 

Верхнеуральцы готовятся 
к юбилею 

В феврале будущего года Верхнеуральску исполнится 270 лет. 
Это самый древний город на Южном Урале. Здесь жили оседло 
купцы, ремесленники, мещане, прочий люд. Всем заправляло каза
чье войско во главе с атаманом. 

Верхнеуральск имеет славную историю и многолетние прочные 
связи с Магниткой, в первую очередь с ММК. Металлурги всегда 
оказывали необходимую помощь городу и его аграрному сектору. 
Сейчас верхнеуральцы готовятся к встрече знаменательной даты и 
надеются, что многие магнитогорцы примут участие в праздничных 
мероприятиях по случаю юбилея. 

Юрий АФАНАСЬЕВ. 

«День старика» 
отпразднуем дважды 
В наступившем году Россия как минимум дважды будет празд

новать День пенсионера: 1 февраля и 1 августа. Именно на эти 
даты правительство наметило очередное повышение пенсий. Кроме 
того, в апреле планируется на 11,2 процента проиндексировать 
страховую часть трудовой пенсии. 

Пенсионный фонд РФ - главный распорядитель стариковских 
денег в нашей стране - с гордостью заявляет, что общий объем 
выплат по сравнению с 2002 годом нынче увеличится почти на 140 
миллиардов рублей. Но тут же оговаривается, что основная его 
задача - защитить стариков от инфляции. А она планируется на 
уровне не более 12 процентов. Так что и прибавки к пенсиям будут 
мизерными: сначала 6 процентов, в августе - 5, итого - 11 . В 
реальных деньгах средняя пенсия в 2003 году вырастет меньше, 
чем на 300 рублей: с 1417 до 1690. 

Так будут расти пенсии 
Январь 2003 г. Конец 2003 г. 

(прогноз) 

Минимальная пенсия 766 руб. 855 руб. 

Средняя пенсия 1417 руб. 1690 руб. 

Максимальная пенсия 1746 руб. 2000 руб. 

Кто спрятался, тот виноват 
Сорок пять нелегалов из среды эмигрантов, проживающих в 

Магнитогорске, высланы в нынешнем году из России в страны 
своего проживания. 

В их числе китайцы, вьетнамцы, таджики, азербайджанцы. Мигра
ционные карты, которые с начала года введены для учета иностран
цев, попадающих в Россию, позволяют тайное сделать явным. 

Свыше 300 гостей из стран ближнего и дальнего зарубежья, 
находящихся по своим делам в нашем городе, уже обозначены 
таким образом. Остальные ждут своей очереди. В приемные дни в 
ОВИРе заносят в особую картотеку десятки новых временных жите
лей города. Ставится задача не оставить никого из заграничных 
приезжих в тени. 

Владимир АГРОНОВ. 

Образцовые, показательные 
Вчера в Правобережном доме творчества трем коллективам при

своено почетное звание «Образцово-показательный коллектив 2002 
года». 

На протяжении пяти лет лучшими становятся стабильные по со
ставу творческие группы, зарекомендовавшие себя в городе, облас
ти, стране и даже в международных масштабах. С 1998 года вы
биться в лидеры удалось двенадцати коллективам дома творчества. 
Их вносят в специальную книгу почета Правобережного дома твор
чества. Сейчас летопись пополнили сувенирный кружок Галины Ев-
стифеевой, кружки «Хохломская роспись» под руководством Юлии 
Романовой и «Керамика» Нелии Абучкаевой. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

В Е Х И 

Китай лидирует в мире, 
ММК в России 
Рынок черных металлов растет рекордными темпами 

По предварительным оценкам, 
итогом 2002 года станет новый 
рекордный уровень производства 
черных металлов (880 миллионов 
тонн, рост на 5 процентов) ис
ключительно за счет стран Азии 
(рост на 12 процентов), и в пер
вую очередь, Китая, где метал
лургия остается основной базой 
индустриального развития и где 
выплавка стали за год возросла 
более чем на 20 процентов. При 
этом доля Китая в мировом про
изводстве стали приблизится к 20 
процентам. 

Из других стран с 
положительной дина
микой прироста вып
лавки стали можно 
отметить Бразилию 
(9,8 процента) и лати
ноамериканский реги
он в целом (7,7 про
цента). В России мож
но ожидать весьма 
умеренного годового 
прироста выплавки 
стали - в пределах 0 3 
процента. Мировое по
требление стали в 2002 году, по 
предварительным оценкам, вырос
ло на 6,3 процента. Высокий уро
вень потребления стали сохранил
ся в странах Азии (около 49 про
центов мирового объема), глав
ным образом в Китае (годовой 
прирост потребления - 10,7 про
цента). 

На мировом рынке металлопро
дукции «событием года» стало 
мартовское введение США повы
шенных пошлин (на 30 процен
тов) на многие виды импортной 
металлопродукции. Введение «вре
менных» ограничений на импорт 
стали в США стало началом се
рьезной деформации мирового 
рынка металлопродукции и нару
шило относительное равновесие 
сложившихся торговых потоков. 
Больше всего от этого пострада
ли основные экспортеры металла 
- Япония, Россия, Украина, Ко
рея. 

Благодаря введению пошлин 
США удалось в начале года суще
ственно (более чем на 40 процен
тов) сократить объем импорта ме
таллопродукции, что позволило аме
риканским компаниям повысить 
загрузку собственных мощностей 
почти до 90 процентов и поднять 
цены. Но уже в середине года аме
риканская обрабатывающая про
мышленность из-за растущего де
фицита относительно недорогого 
и качественного импортного ме
талла добилась у администрации 

США отмены по
шлин на более 
чем 700 видов ме
таллопродукции. 
Для мирово го 
рынка черных ме
таллов принятие 
о граничений в 
С Ш А привело к 
росту цен, средний 
индекс которых 
приблизился к 
уровню 2000 года. 

В соответствии 
с мировой практи

кой Россия также приняла ряд ак
тивных мер по защите собствен
ных интересов на рынке металло
продукции. Правительству удалось 
добиться отмены пошлин на экс
порт российской стали и несколь
ко приоткрыть американский ры
нок. В середине года были приня
ты правительственные постановле
ния по введению достаточно жес
тких компенсационных пошлин на 
импорт некоторых видов продук
ции из Казахстана и Украины. Кро
ме того, удалось парафировать со
глашения с ЕС о существенном 
увеличении (на 28 процентов) квот 
на поставку российской металло
продукции. 

В целом Россия в 2002 году 
сохранила место одного из веду
щих экспортеров черных металлов 
на мировом рынке, хотя по срав
нению с предыдущим годом объем 
экспорта несколько сократится (на 
8-10 процентов) и соответственно 

Рост продукции 
глубокого 
передела 
позволит 
металлургам 
Магнитки 
увеличить 
поступление 
прибыли 

80 процентов магнитогорской стали произведено в кислородно-конвертерном цехе 
возрастет внутреннее потребле
ние. Сокращение экспорта ожи
дается в основном за счет умень
шения доли США и Китая, при 
этом заметно возрастет экспорт 
в страны Африки, на Тайвань, в 
Турцию, Иран. По-прежнему в эк
спорте будут преобладать полу
фабрикаты - около 65 процен
тов. 

Главным итогом года являет
ся рост цен практически на все 
виды металлопродукции из чер
ных "металлов, чему в опреде
ленной степени способствовала 
согласованная ценовая политика 
ведущих российских корпораций. 

Средний индекс цен на российс
кие полуфабрикаты возрос на 25-
30 процентов и вплотную прибли
зился к мировому уровню, а по 
некоторым видам ассортимента (ар
матура) даже превзошел его. Это 
позволило ведущим компаниям за
вершить год с достаточно высо
ким уровнем рентабельности. Од
нако в отрасли по-прежнему оста
ются нерешенными главные про
блемы, связанные в первую оче
редь с инвестированием в модер
низацию производственных мощ
ностей. 

Алексей КОВАЛЕВ. 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»: 

- В общероссийском производстве проката доля ММК составила "20 
процентов, прирост по сравнению с 2001 годом - 7 процентов. В„ 
минувшем году комбинат выплавил 11 миллионов тонн стали, 80 
процентов от общего количества произведено в кислородно-конвертер
ном цехе. Аналогичная мощность конвертерного цеха имеется лишь 
еще на одном предприятии мира - в японской компании «Ниппон 
Стил». Производство чугуна в 2002 году - свыше 9 миллионов тонн. 
Подобной отметки комбинат достигал трижды в своей истории. В 
последний раз девятимиллионный рубеж выплавки чугуна был преодо
лен в 1989 году. Существенно изменилась структура выпускаемого на. 
ММК проката: если в минувшем году на более высокий передел при
ходилась примерно каждая пятая тонна продукции, то в этом году 
углубленной переработке будет подвергаться уже каждая третья тонна. 
Продукция глубокого передела приносит половину от общего объема 
прибыпи предприятия. 

02: ИТОГИ 

Щит и меч милиции Магнитки 
Тяжелые звезды 

По мнению начальника городского УВД 
Сергея Семенова, по прошлогодним ито
гам деятельности магнитогорские мили
ционеры заслуживают добрых слов и ува
жения. Подтверждение тому - снижение 
преступности в Магнитке более чем на 
треть. И это при том, что, со слов Семено
ва, «нагрузка на сотрудников подразделе
ний самая высокая в нашей области». 

Значительно сокращен кадровый недо
комплект. Для сравнения: если в январе 
прошлого года в управлении внутренних 
дел не хватало 230 сотрудников, то се
годня - 89. Нынче нехватка личного со
става не превышает четырех процентов. В 
первую очередь, это следствие повыше
ния зарплаты сотрудников УВД. И если в 
году минувшем прошло повышение окла
дов по должности, то в нынешнем ожи
дается прирост заработка и по званию. В 
результате, в течение года заработная плата 
увеличится вдвое. С января начинающий 
сержант милиции будет получать 3200 руб
лей, а его молодой коллега с лейтенантс
кими погонами - 4300. 

Материальное стимулирование позволит, 
наконец, кадровикам УВД более тщатель
но подходить к подбору новобранцев. Та
кой далеко не радостный для милиции 
итог года: десять сотрудников уволены за 
нарушения и служебные преступления, со
вершение проступков, не совместимых с 
должностью правоохранника. Трое бывших 
милиционеров привлекаются к уголовной 
ответственности. А всего в минувшем году 
206 человек, в основном по собственному 
желанию, уволены из органов внутренних 
дел. 

Амазонки 
с лампасами 

Женщины в милицейских погонах се
годня не редкость. Впрочем, в процессе 
феминизации провоохранительных орга
нов УВД Магнитки превзошло российских 
коллег, став пионером вовлечения пред
ставительниц прекрасного пола к таким 
сугубо мужским «специальностям» как 
милиционер патрульно-постовой службы и 
участковый уполномоченный. 

Со слов руководителей городского УВД, 

женщины-постовые и участковые справ
ляются с обязанностями «ничуть не хуже 
мужчин». В прошлом году в ряды работ
ников УВД влились шесть десятков Маг
нитогорск. Конечно, далеко не все на пе
реднем фпанге борьбы с уличной пре
ступностью, но их знания и умение терпе
ливо трудиться востребованы в подраз
делениях дознания и следствия. 

«Дурь» отступает? 
Для сравнения две цифры: в 2001 году 

в ГУВД зарегистрировано 635 преступле
ний, связанных с наркотиками, в прошлом 
году - 353. Львиную долю из них со
ставляет сбыт наркотиков. У торговцев 
смертью изъято почти 42 кг наркотиков. 
Обезврежено два десятка преступных 
групп, промышлявших «белым», «травкой» 
и прочей «дурью». 

Означает ли это, что наркомания в го
роде отступает? По косвенным признака
ми - а среди них и снижение почти вдвое 
квартирных краж, «авторы» которых чаще 
всего наркоманы - да. Однако и по сей 
день вряд пи кто из специалистов, работ
ников ОБНОНа и наркологов решится пря

мо заявить, что сама наркомания в на
шем городе пошла на убыль. Не будем 
спешить с выводами: время покажет. 

Беречь человека 
Определяя задачи на новый год, в ми

лиции подчеркивают: нет ничего важнее 
человеческой жизни и здоровья. Нельзя 
приравнивать кражу компьютера из офи
са и насилие над личностью. Обязывает 
к такому подходу и практически не умень
шающееся число жертв душегубов: в ре
зультате криминального посягательства 
229 наших сограждан лишились жизни. 

За год совершено 116 умышленных 
убийств, 113 горожанам причинен тяж
кий вред здоровью, повлекший смерть. 
22 горожанки обратились в милицию с 
заявлениями об изнасиловании. 

Чарка от «доброй» 
тети 

Те 360 преступлений, которые в про
шлом году совершили магнитогорские 
малолетки, не рекорд для нашего горо
да. Были годы, когда «планка юного раз

гула» поднималась и выше. Однако спе
циалисты все чаще отмечают возросшую 
жестокость несовершеннолетних преступ
ников. 

В минувшем году правоохранники были 
вынуждены поместить более 140 подро
стков, совершивших серьзные правона
рушения и преступелния, в центр вре
менной изоляции для несовершеннолет
них. 

Свою лепту в дело приобщения под
растающего покопения к «вечному, но 
не доброму» вносят торговцы спиртным. 
В результате недавно проведенной пра
воохранительными органами операции 
«Подросток и алкоголь» составлено 190 
административных протоколов на про
давцов ликероводочной продукции, ко
торые не гнушались прибылью даже из 
рук малолетних «выпивох». Заметим, речь 
идет не о продаже пива. 

Для сравнения: в ходе аналогичного 
мероприятия челябинским милиционерам 
удалось схватить за руку лишь чуть бо
лее восьми десятков нарушителей зап
рета на продажу спиртного несовершен
нолетним. 

Татьяна АРСЕЕВА 

Стальной гигант - в книгах 
К семидесятилетнему юбилею 

Магнитогорского металлургичес
кого комбината и его основных 
производств в минувшем году 
издан ряд красочных книг, по
священных истории предприя
тия, его людям, ставшим гор
достью нашего рабочего горо
да. 

Архивный отдел городской 
администрации не остался в 
стороне, всячески помогал со
ставителям изданий. Для сбора 
документальных материалов 
практически со всех произ
водств комбината к нам обра
тились десятки доверенных лю
дей. Многие из них в процессе 
кропотливой работы стали на
шими добрыми друзьями. 

Впечатляет оформление и 
монументальность главной кни
ги, посвященной 70-летию ММК, 
«Магнитка - крепость России». 
Солидно выглядит «триптих», по
священный истории коксохими
ческого производства, - «Кок-
сохим - моя семья», «Гордость 
и слава коксохима» и «Капита
ны коксохима Магнитки». С боль
шой любовью к труженикам, 
творцам немеркнущей славы на
писана книга «Противостояние 
огню», вышедшая к 70-летию 
огнеупорного производства ком
бината. 

Бум по написанию «юбилей
ных» книг продолжается. В эти 

дни идет напряженный сбор 
материалов для книг по ис
тории сталеплавильного и 
прокатного производств. 

Магнитогорцы попросту на
зывают наш отдел горархи-
вом. Возросший интерес ме
таллургов к истории предпри
ятия, к фактам и личностям 
мы почувствовали даже на по
сещаемости нашего читально
го зала. Свыше шестисот по- \ 
сещений зарегистрировано в 
2001 году, чуть не в пять раз 
больше, чем, скажем, в 1988. 
Конечно, интерес к изучению ар
хивных документов начал быст
ро возрастать в связи с подго
товкой к изданию первой город
ской энциклопедии, с инициати
вой создания которой десяток лет 
впервые назад выступил извест
ный краевед ветеран города Вла
димир Петрович Баканов. Кста
ти, энциклопедия «Магнитогорск» 
вышла в свет также к юбилей
ным торжествам ММК. 

Естественно, большая часть ис
следователей, как принято у нас 
называть посетителей читально
го зала, - ветераны меткомби-
ната, недавние участники собы
тий, вошедших в его историю, 
сегодняшние работники предпри
ятия. Просматривать груды ар
хивных материалов, точнее, ра
ботать с ними, выискивая нуж
ные сведения, - дело не из лег

ких даже для профессионалов. 
От энтузиастов же это требует 
полной концентрации внимания, 
терпения и настойчивости. На
верно, обращались к нам са
мые «усидчивые», самые нерав
нодушные к истории своих тру
довых коллективов люди. 

Оптимистически настроенны
ми приходили в читальный зал 
ветеран коксохима Николай Вла
димирович Зюзин со своим еди
номышленником Виталием Ива
новичем Сусловым, чтобы про

лить свет на некоторые собы
тия, связанные с историей кок-
сохимпроизводства. Зюзину при
ходилось перелопачивать архив
ные материалы не только в на
шем городе, но даже в учреж
дениях Екатеринбурга. 

«Десант» прокатчиков - а сво
его представителя прислал в ар
хивный отдел практически каж
дый прокатный цех - нередко 
занимал в читальном зале все 
столы. Виктор Иванович Пегое -
таев, Николай Степанович Гру
зов, Николай Иванович Алферь-

ев работали над документами, 
связанными с историей ЛПЦ-6, 
ЛПЦ и ЛПЦ-1. Маргарита Пет
ровна Жукова представляла ин
тересы управления оборудова
ния, а Жанна Александровна 
Бондаренко - газоспасательной 
станции. Галина Витальевна 
Пешнина со своей коллегой Еле
ной Борисовной Котляровой тру
дились над созданием летопи
си огнеупорного производства... 

Сразу после новогодних праз
дников 2000-го года начал тру
диться над историческими ма
териалами сталеплавильного 
производства комбината Виктор 
Прокопьевич Чумаков. Работал 
сосредоточенно, исписывая убо
ристым почерком лист за лис
том, не оставляя пустых мест 
ни на них, ни в богатой исто
рии сталеплавильщиков Магнит
ки. Дотошно выспрашивал о все
возможных источниках и доку
ментах. Огорчался по поводу 
ошибок, допущенных разными 
авторами, когда-то освещавши
ми события в истории стале
плавильного производства. 

Те, кто знаком с очерком без
временно ушедшего от нас Вик
тора Чумакова «Исток стальной 
реки», наверно, обратил внима
ние на строки, где он призыва
ет «к чистоте мысли и фразы 
всех и каждого, кто берет в руки 
перо, особенно при работе с 

историческим материалом». Ду
маю, что именно чистота мыс
ли отличала и самого Виктора 
Прокопьевича. В одном из аль
бомов архивного отдела оста
лось на память поздравление с 
праздником 8 Марта, которое он 
адресовал всем женщинам ар
хива, называя нас «хранитель
ницами домашнего очага и ис
тории Магнитки». Его работу по 
сбору документальных матери
алов из истории сталеплавиль
ного производства ММК продол
жили кавалер ордена Ленина 
Дмитрий Митрофанович Студе-
никин, Владимир Семенович 
Морозов, Павел Дмитриевич 
Ширшов и другие ветераны 
мартеновских цехов. 

Нельзя не отметить, что кни
ги-летописи, созданные к 70-
летию комбината, стали не толь
ко заметным событием в чере
де юбилейных мероприятий, но 
и серьезными дополнениями к 
богатой и славной истории, ко
торые, думается, исправили 
ошибки и просто стерли белые 
пятна на большой символичес
кой карте под названием «Маг
нитка». 

Галина МИРОНЕНКО, 
главный специалист 

архивного отдела 
городской администрации. 

Уважаемые жители города! 
Благотворительный общественный фонд «Металлург» поздрав

ляет вас с наступившим 2003 годом! Желаем всем здоровья и бла
гополучия. Приглашаем вас провести торжественные мероприятия 

I (юбилеи, свадьбы, вечера) в открывшемся после ремонта кафе «Ве
теран». К вашим услугам светлый, красивый обеденный зал совре-
I менного интерьера. Уютная обстановка, отменная кухня, доступные 
I цены сделают ваш отдых приятным. Форма оплаты - любая. 

При кафе работает "магазин «Кулинария». В продаже - широкий 
(ассортимент мясных полуфабрикатов, различное тесто, дрожжевая, 
песочная выпечка и много других необходимых товаров. 

Будем рады встрече с вами! 
Наш адрес: пр. Сиреневый, 11, тел. 30-20-97. 

Лечит ли 
«ВИТАФОН»?! 

Смотрите на ОРТ 
18 января 

программу 
«Здоровье». 

Одна из тем передачи -
виброакустика в медицине. 

ЦЕНТР «ЛУЧИК» ш 
ЕСЛИ у вашего ре

бенка ТИКИ, энурез, за
икание, проблемы с 
общением, неуверен
ность в себе, повы
шенная раздражи
тельность, если 
изменился харак
тер - вашему 
ребенку помо- ^ 

гут врачи и у л . Г р я з н о в а г з 0 > 

психологи в х о д с о д в о р а . 
в центре м f 

по телефону: 

16 января 2003 года 



Отказ от реформ 
ведет к катастрофе 
Так считает лидер Союза правых сил Борис Немцов 

- Борис Ефимович, как вы 
оцениваете итоги развития эко
номики в 2002 году? 

- С одной стороны, позитивные 
результаты очевидны... Стабильная 
национальная валюта, высокие зо
лотовалютные резервы, продолжа
ющийся экономический рост, ги
гантское положительное торговое 
сальдо, некая либерализация ва
лютного законодательства, земель
ная реформа, начало судебной 
реформы, принятие нового Арбит-
ражно-процессуального кодекса 
Все это позитив. С другой сторо
ны, как это принято у нас в новой 
России, серьезные фундаменталь
ные проблемы остаются за кад
ром. В стране расцветает олигар

хический капитализм. В руках 10-
15 «семей» сконцентрировано боль
ше половины национального бо
гатства. 

А что происходит с малым и 
средним бизнесом - главным ис
точником роста и стабильности в 
любой стране? Полная стагнация. 
Рост в этом секторе не наблюда
ется вообще. Причиной этого на
ряду с традиционными фактора
ми, сдерживающими развитие 
среднего класса, а именно: госу
дарственным и криминальным рэ
кетом, является еще и олигархи
ческое правление. Этот каток пол
ностью закатывает под асфальт 
зачатки рыночной экономики. 

Третья проблема - гигантский 

перекос в сырьевую сферу. Рос
сия все больше становится зави
симой от мировой конъюнктуры. 

Четвертая - отставание россий
ской бюрократии от потребностей 
экономики. 

Эти четыре проблемы являются 
определяющими. И я бы вместо 
пиара, которым занимается наше 
правительство, занялся их реше
нием. 

- А у вас нет ощущения, что 
власть их и не пытается ре
шать перед выборами? 

- Сказать, что ничего не дела
ется, было бы несправедливо. По
явился пакет законопроектов по 
административной реформе, хотя 
гарантии того, что он будет рабо
тать, нет. Все зависит 
от политической воли 
президента, а именно: 
готов ли он работать 
не только с «питерс
кими». 

Что касается рефор
мы в других областях, 
то здесь коренных из
менений пока не вид
но. Возьмем ЖКХ. Эта 
отрасль не реформи-
ровалась со времен советской эко
номики. Можете себе представить, 
какой была бы торговля в совре
менной России, если бы остались 
с прежних времен советские пред
приятия общепита, столовые, кафе, 
продавщицы в грязных фартуках? 
Вот точно такая картина сейчас су
ществует в ЖКХ. 

Первый вывод: не будут ничего 
делать - полностью уничтожат це
лую отрасль хозяйства и погрузят 
в холод всю страну. Второй: износ 

в этой сфере составляет 65-70 
процентов. Это на грани комму
нальной катастрофы, потому что 
есть зависимость количества ава
рий от уровня амортизации. Мне 
не хочется быть злым пророком, 
но эту зиму в России мы пережи
вем с большим трудом. 

То, что сейчас принято Думой, к 
реформе ЖКХ никакого отноше
ния не имеет. Значит президент 

Путин не готов рискнуть своей 
репутацией. На мой взгляд, это 
«страусиная» политика, которая ни 
к чему хорошему не приведет. В 
итоге коммунальное хозяйство че
рез пару лет будет окончательно 
развалено. 

- А на чьей стороне вообще 
Путин? Ведь все, кто общается 
с ним, утверждают, что прези
дент их поддерживает. 

- Президент - политический 
прагматик. Кто к нему в кабинет 
пришел, на той стороне он в этот 
момент и находится. Однако у него 
есть свое понимание ситуации. Это 
видно при голосовании в Думе. 
Если бы Путин уходил с поста 
президента в 2004 году, то ему -

трава не расти, но 
он ведь собира
ется остаться . 
Если он думает, 
что можно на пе
рекладных доска
кать до 2 0 0 8 
года, то сильно 
ошибается . Не 
доскачет. А если 
оставит после 
себя страну с пол

ностью разрушенной коммунальной 
инфраструктурой, могу сказать, что 
он будет проклят российским на
родом. При таком рейтинге, как у 
него сегодня, реформы можно про
водить более смело. У Бориса Ни
колаевича рейтинг был всего 2 
процента, и то он их делал! 

- Кстати, а почему вам не 
удалось провести реформы? Вы 
ведь в свое время были дале
ко не последним человеком в 
правительстве. 

- На Руси подобного рода ре
формы, которые касаются всех 
граждан, может начинать и закан
чивать один человек. Человек этот 
- президент. А если ты первый 
вице-премьер, заместитель по ре
формам, ты можешь разработать 
неплохую программу, а потом од
ной фразой какой-нибудь кремлев
ский начальник возьмет и все пе
речеркнет. Мы с Чубайсом, когда 

На Руси любые 
реформы может 
начинать 
и заканчивать 
один человек -
президент 

работали в правительстве, были как 
дети, которые в песочнице конст
руировали облик новой России. А 
в Кремле сидел водитель огром
ного катка, ездивший около этой 
песочницы, иногда обращавший на 
нас внимание, иногда - нет. По
том случайно он зацепил ковшом 
и все нами сконструированное пе
ревернул. И все дети куда-то по
летели со своими воздушными 
замками... 

- А что происходит с рефор
мой естественных монополий? 
У вас нет ощущения того, что 
пока эта реформа ограничилась 
заменой «не своих своими»? 

- Надо задаться вопросом: ка
кой политический стимул есть у 
президента проводить реформы 
сейчас? На железных дорогах надо 
сократить уровень коррупции, сде
лать более низкими и доступными 
тарифы для пассажирских пере
возок, оптимизировать технику. Это 
все правда и правильно. Но мож
но ли пощупать выигрыш через 
год или два? Ответ: нет, нельзя. 

Возьмем газовую промышлен
ность. Она рассматривается влас
тью как политическая дубина. Ре
форма - это когда труба будет 
отдельно, а производитель газа -
отдельно, и доступ к трубе будет 
открыт. Скажите, эта реформа уси
ливает власть Кремля или нет? 
Ответ: ослабляет. 

Третья тема - РАО «ЕЭС». Поче
му там что-то делается? Потому 
что Чубайс хочет. И правильно 
делает. Потому что не сделай мы 
там реформу, энергетика тоже раз
валится. Но опять: как рассуждает 
Кремль? Он думает: какой полити
ческий дивиденд можно получить 
от этой реформы? С левыми надо 
воевать, «Яблоко» что-то там гово
рит... Никаких дивидендов. Поэто
му реформы до сих пор идут ни 
шатко ни валко. 

- Сейчас Кремль пытается 
провести административную и 
военную реформы, но почему-
то первая поручена чиновни
кам, а вторая - военным. Си

туация напоминает курильщи
ка, который каждый день со
бирается бросить курить, но сам 
на это вряд ли способен... 

- Скажу так: до тех пор, пока 
генералы у нас будут отвечать за 
реформу армии, а чиновники - за 
свою реформу, ничего не получит
ся. Попробуйте залезть в трясину 
и вытащить себя за шиворот. Ни
чего не выйдет. Значит, речь идет 
либо о сознательном саботаже, либо 
об идиотизме. 

Теперь по поводу армии. В про
шлом году в результате дедовщи
ны погибло свыше пятисот сол
дат. Целый батальон. А искалече
но и ранено 20 тысяч человек. Вы 
понимаете, что такое 20 тысяч че
ловек? Это несколько дивизий ка
лек. И не в результате войны. Во
енные полностью проваливают эк
сперимент с переводом дивизии 
на контрактную службу в Пскове, 
чтобы потом сказать: «Видите, в 
Пскове не получилось. Реформа за
кончена». Поэтому мое убеждение, 
высказанное раз двадцать всем на
чальникам, состоит в том, что за 
военную реформу, которая дела
ется в интересах всего народа, 
должны отвечать не военные. Есть 
два варианта. Либо это Кремль, 
либо это премьер-министр. В эту 
группу могут и должны войти пред
ставители Министерства экономи
ки, Министерства финансов, Гене
рального штаба. Последние долж
ны входить на правах экспертов, 
а не людей с решающим голосом. 

- А как вам нравится идея 
внешнего управления региона
ми? 

- Я против этого предложения. 
Подобного рода решения должны 
приниматься только в результате 
судебного разбирательства. А то, 
что власть будет пытаться исполь
зовать механизм банкротства ре
гионов в своих политических це
лях, у меня в этом никаких сомне
ний нет. 

Иван БЕЛОВ, 
специально для 

«Магнитогорского металла». 

Тепло в домах - лучшая агитация 
Вчера открылась весенняя сессия Гэсударственной Думы 

Нынешняя весна на Охотном Ряду обещает быть 
жаркой. Все связывают это с предстоящими в декаб
ре выборами в нижнюю палату парламента. И это 
главная, но не единственная причина, определяющая 
думскую погоду. Как заметил лидер фракции "Един
ство" Владимир Пехтин, депутатам все-таки придет
ся заниматься серьезным законотворчеством, а не 
только собственным пиаром. Иначе они просто не 
смогут объяснить избирателям, почему именно им 
надо прийти в законодательный орган на новый срок. 
Значит, надо будет определять позицию по законам, 
которыми наполнен портфель весенней сессии. А он, 

как всегда, раздут безмерно: 42 законопроекта, кото
рые центристы считают приоритетными. И еще 2 
тысячи, накопившиеся с 1995 года. Нынешний состав 
Думы намеревается все же расчистить эти законода
тельные завалы, не обременяя ими новых народных 
избранников. Тем более что этими "новыми" намере
но стать абсолютное большинство "старых". 

И все же главными темами сессии, которые во 
многом и определят проходной балл в будущую Думу, 
станут реформа государственной власти и местного 
самоуправления, а также реформа электроэнергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства страны. Полно

го согласия по отношению к этим темам нет даже в 
рядах думских центристов. 

В "Единстве" считают, что тянуть с пакетами энер
гетических законов, впрочем и жилищно-коммуналь
ных, тоже дальше некуда. Последнее предупрежде
ние депутатам сделала нынешняя суровая российс
кая зима, требуются решительные и срочные переме
ны, иначе все наше энергетическое и коммунальное 
хозяйство окончательно развалится. Правые с такой 
позицией вполне солидарны, считая, что тепло в до
мах избирателей - лучшая агитация, чем популярные 
"античубайсовские" лозунги. Лидер группы "Регионы 

России" Олег Морозов, однако, сомневается, что, не 
получив внятного ответа о последствиях для населе
ния задуманной энергетической реформы, депутаты 
накануне выборов возьмут на себя ответственность 
да и нажмут кнопку "за". 

В отношении к реформе местного самоуправления 
и органов власти субъектов Федерации - два прези
дентских законопроекта из этого пакета поступили в 
Думу 4 января - депутаты более единодушны. Об
щее мнение - реформа правильная, расхождение 
лишь в частностях, которые будут выясняться ко вто
рому чтению. 

позиция 

Выбор за нами 
Наступивший 2003 год - год выборов в Государ
ственную Думу Российской Федерации. Половина ее 
состава будет избрана по партийным спискам, поло
вина - по одномандатным округам. 

Партийная расстановка сил обозначена достаточно ясно. Скорее 
всего, никакие новые фракции в Госдуме не появятся. «Партия вла
сти, сделав вывод из жуткой схватки «Единства» с ОВР, позволившей 
занять 1-е место КПРФ, укрепила свои ряды, объединив в «Единую 
Россию», кроме названных, еще и прежде одномандатные группы 
«Народный депутат» и «Регионы России». Интерес представляет толь
ко то, а какие лица возглавят список «ЕР»? В прошлый раз избирате
ли голосовали за С. Шойгу, Ю. Лужкова, Е. Примакова, А. Карелина, 
а в итоге в Думе лидерствуют совсем неизвестные прежде (да и 
сейчас) лица. 

Кому нынешняя жизнь не по душе, они однозначно будут искать 
в бюллетенях альтернативу, представится выбор из известных поли
тических сил. Справа - это Союз правых сил, «Яблоко», ЛДПР, слева 
- Народно-демократический союз России во главе с Компартией 
РФ. Вряд ли правые партии пойдут на создание единого блока, так 
что кто-то из них в Думу не попадет, скорее всего, это грозит 
«Яблоку» и ЛДПР. Торможение либеральных реформ, приводящих к 
нищете миллионов россиян, возможно, и не дадут привычного уже 
первенства НПСР-КПРФ, но и сомневаться в прохождении комму
нистов-патриотов в ГД не приходится. 

Что касается выборов по Магнитогорскому одномандатному округу, 
то здесь все карты еще далеко не открыты. Понятно, опять нас ждет 
дуэль П. Крашенинников-А. Чершинцев. Но ее исход еще более 
неочевиден, чем в 1999 году. И дело не в том, что П. Крашенинников 
заметно активнее А. Чершинцева, победившего прошлый раз за счет 
сельских избирателей. Обоим могут помешать куда более серьезные 
и денежные соперники, нежели А. Добчинский. Например, справа -
Д. Жуков с финансовыми возможностями газовиков, а слева, 
против А. Чершинцева, опальный академик А. Савицкий или фермер 
Д. Солдаткин, ныне представляющий Магнитку в Госдуме по списку 
КПРФ. 

Конечно, хорошо бы всем партиям четко определиться и объявить 
своих кандидатов уже сейчас, чтобы в течение года мы могли более 
тщательно отслеживать их действия, а не подпасть под магию обе
щаний накануне голосования. Ведь выбор - за нами, избирателями. 

Анатолий МИХАЙЛОВ. 

Власть над людьми приобретается лишь посредством служения им -
это правило, не имеющее исключений. 

Виктор КУЗЕН. 

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ 

Опять кривые 
зеркала? 

Коротка и причудлива человеческая память. Помню 
Гагарина, Титова, Поповича, Николаева, Терешкову, 
Быковского А дальше с трудом всплывают некото
рые фамилии космонавтов. 

В конце года по ОРТ прошла телепередача «Зоя Космодемьянская 
без вымыслов». На войне была меньше месяца, с гранатой под 
танки не бросалась, убитых фашистов на счету нет. Пели про нее: 
«Не выдала Татьяна партизан». А как бы она выдала подвижную 
диверсионную группу, которая и без того уже была полностью унич
тожена? Замерзшим немцам тогда было не до карательных опера
ций. Жители подожженных ее группой домов в нее же и плевали. 
Ну как сравнить ее с 
теми, кто полтора года 
з а щ и щ а л Севасто
поль? Да и зачем? Всё 
равно его сдали. Как 
сравнить ее с теми, кто 
всю войну прошел в 
пехоте и вернулся до
мой с одной боевой 
медалью «За отвагу»? 
Как сравнить ее с ге
роями минского под
полья, которые все по
гибли? Через двадцать 
лет после войны нам 
назвали их имена, ко
торые мы тут же за
были. 

А если вытереть 
плевки в сторону Зои 
Космодемьянской? Да, 
она поджигала дома 
мирных жителей. А 
много ли домов мож
но поджечь спичками, где прячутся от мороза по 30 врагов, а 
часовые ходят вокруг согласно уставу? Возьмем Севастополь и Одессу. 
Приказ оставить Одессу армия генерала Петрова получила, когда 
немцы были на подступах к ней. Армия ушла на кораблях, и Одесса 
осталась не разрушенной. А в Севастополе армия уперлась на пол
тора года. В результате город сгорел дотла. На Малаховом кургане 
осталось одно израненное миндальное дерево, которое зацвело только 
через двадцать лет после Победы. А ведь тогда на кораблях вывез
ти армию генерала Петрова не удалось, она попала в котел, и 82 
тысячи воинов погибли. В 1812 году Москву сами сожгли, благодаря 
чему победа Наполеона под Бородино оказалась пирровой. Так что, 
поджигая дома, командиры и Зоя ничего нового не придумали. А 
фотографию Зои в момент казни с плакатом на груди «Поджигатель 
домов» советские люди видели еще во время войны, когда один из 
извергов с этим снимком попал в плен. В те дни дивизия генерала 
Родимцева истекала кровью на развалинах Сталинграда, и три по
дожженных Зоей дома никто в счет не брал. Жили по принципу: 

«Нужна одна Победа! Одна на всех, мы за ценой не постоим!» 
Тогда зачем смещение акцентов в изложении правды? В 1990 

году, видимо, не было более актуальной задачи, чем развенчать 
«героический облик Павлика Морозова». Благодаря этим стараниям 
сегодня я знаю две правды об этой семье. Одна - от пионервожа
той: Павлик Морозов был честный пионер, который смело разобла
чал кулаков. Кулаки в злобе подкараулили его в лесу и зарубили 
топором. Причем вместе с ним зарубили и его шестилетнего брати
ка. А убийцами оказались дедушка Павлика и его дядя. Другая 
правда: папа Павлика бросил семью. Мама науськала Павлика зало
жить папу, который был маленьким начальником и имел возмож
ность делать ложные справки раскулаченным, ссылаемым в нищую 
северную Герасимовку. Справки позволяли им перемещаться по 
стране. И еще по наводке Павлика у дедушки отняли охотничье 
ружье, запрещенное тогда в обиходе, что и подорвало его бюджет. 
Но в этой правде, поднятой через 60 лет, ни слова не говорилось о 
том, что пострадавший дедушка кроме Павлика зарубил еще и его 
брата. Так образ доносчика стал омерзительнее образа убийцы. Се
годня, не желая походить на Павлика, редко кто слово скажет о 
преступнике из своего подъезда, будь он хоть трижды убийцей. 

Сегодня немало измышлений о теракте на Дубровке. И жертв-то 
много, и газ-то не надо было пускать, и зачем убили усыпленных 
террористов А пусть попробуют залезть в шкуру тех, кто принимал 
решение о штурме, кто не дал террористам замкнуть роковые про
вода на адских машинах? Каждый мнит себя стратегом, видя бой со 
стороны. 

И снова о Зое. Ей было 18 лет, когда она ушла добровольцем на 
фронт и мученически погибла. В этом великий смысл ее подвига. И 
таких девочек было тысячи, но Зоя была одной из первых. Остается 
надеяться, что внуки и правнуки помнят имена и подвиги своих 
бабушек и прабабушек. Так что Зоя Космодемьянская - имя-символ, 
имя-обобщение. Первое наше крупное наступление под Москвой, 
первые факты того, что творят немцы за линией фронта. Подвиг Зои 
не в том, сколько она уничтожила врагов, а в том, сколько их было 
в прорезях прицелов на всех фронтах, когда солдат, спуская курок, 
говорил сквозь зубы: «За Зою!» 

Юрий ДАНИЛОВ, 
почетный пенсионер ММК. 

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ 

Монолог под названием 
«Не понимаю» 

Нередко на работу езжу на одном 
автобусе со знакомым из ЖДТ. И 
порой десятиминутный диалог пре
вращается в его монолог под назва
нием «Не понимаю». Речь о том, что 
мой знакомый, хорошо осведомлен
ный о ситуации в Белоруссии, слы
шит игТИ читает об очередных на
падках на братскую республику, ее 
лидера Александра Лукашенко. 

Вашингтон практически включил 
Белоруссию в «ось зла». Президент 
Белоруссии Александр Лукашенко и 
его окружение объявлены персонами 
нон-грата. Президента Лукашенко не 
пустили на саммит НАТО в Прагу, не 
пустят и на иные подконтрольные 
США мероприятия. 

О каких нарушениях прав челове
ка в Белоруссии идет речь? Мол, за 
белорусскую речь избивают. Да это 
же государственный язык, на кото
ром изъясняется и сам Лукашенко. 
Говорят: преследуют католиков и 
евреев. При Лукашенко восстанов
лена католическая епархия, еврейс
кая община процветает. Или - убий : 

ства политических оппонентов. Один 
из убитых вдруг объявился живым... 
в Лондоне. 

Подлинная причина треволнений 

Запада не имеет ничего общего с 
заботой о демократии или правах 
человека. Просто Лукашенко не хо
чет слушать приказов со стороны, 
уберег страну от страшного разоре
ния, сопровождавшего экономическую 
реформу в России. Запад предпочи
тает лидеров, которые продают свое 
экономическое достояние иностран
цам, прикрывают свое сельское хо
зяйство для потока продовольствия 
из Европы по демпинговым ценам. 
Как итог - ужасающее расслоение 
общества и высочайшая безработи
ца в России, СНГ, Восточной Европе. 

Десяток посткоммунистических 
стран принимают в НАТО. Они обязу
ются тратить сотни миллионов дол
ларов на американское вооружение. 
Зачем Литве с катастрофически раз
давленной экономикой американские 
стингеры за 34 миллиона долларов? 
НАТО стало механизмом выкачива
ния денег из новых членов в пользу 
американской военной индустрии. Это 
- рэкет. А кто против? Лукашенко. 
Вот его и травят Запад, и демократи
ческие правые на нашем Востоке. 

Анатолий МЯГКОВ, 
ведущий инженер 

НПО «Автоматика». 

Быть или не быть единому 
государству? 

Непредсказуем 
в своих 
высказываниях 
и решениях 
белорусский 
батька 

Начиная с середины 90-х годов минувшего 
века, когда подписали соглашение об образова
нии российско-белорусского сообщества, разго
воры о создании единого государства то разго
раются, то затухают. И конца этим разговорам 
не видно. 

Несмотря на поток критики, обрушенной на 
президента А. Лукашенко и всю экономику Бе
лоруссии, республика продолжает динамично раз
виваться. Рост промышленного производства в 
отдельные годы последнего десятилетия дохо
дил до 14 процентов, а реализация на внешнем 
и внутреннем рынках произведенных товаров 
составила более 90 процентов, что свидетель
ствует об их конкурентоспособности. 

Безработица в республике минимальна. Пен
сии пенсионерам и зарплата бюджетникам вып
лачивается регулярно. Имеются значительные 
успехи в сельском хозяйстве, а в нынешнем 
году получен рекордный урожай зерновых. Кол
хозы живут и здравствуют. Все дети школьного 
возраста учатся. Полностью сохранены армия и 
оборонные объекты, а это дорого стоит. 

В процентном отношении расходы на обра
зование, медицину, фундаментальную науку, 
искусство в бюджет республики Беларусь зак
ладываются больше, чем в России. Элементы 
рыночных отношений в экономику внедряют
ся постепенно, с сохранением планового нача
ла. Оголтелой распродажи государственной соб
ственности нет, как нет и белорусских олигар

хов и криминального беспредела. 
Из природных энергоносителей в республике 

имеется только торф, поэтому поставки российс
ких нефти и газа по льготным ценам республике 
необходимы. Но они нужны и России, потому что 
Белоруссия - это последний защитный кордон 
на пути западных «друзей». 

Если объективно, без предвзятости подойти к 
оценке экономического и социального положения 
Белоруссии, то можно только приветствовать де
ятельность президента Александра Лукашенко. Но 
у нас из кожи вон лезут, чтобы доказать обрат
ное. Почему? Дело в том, что российские рефор
мы пока буксуют, а реформа «по Лукашенко» ока
залась успешной. Признать это для некоторых 
политиков - значит, подписать себе виртуальный 
смертный приговор. И международная изоляция 
президента А. Лукашенко - также результат по
литического заговора. 

Определенные политические силы не могут сми
риться с положением, когда почти в центре Евро
пы сохранилось и успешно развивается социали
стическое государство с планово-рыночной эко
номикой. А все разглагольствования о наруше
нии прав человека в Белоруссии - это предлог 
для развязывания антилукашенковской кампании. 

Считаю, что пока государственный строй в Рос
сии и Белоруссии будет разниться, единого госу
дарства не получится. Возможно, я ошибаюсь. 

Константин КРЫШ, 
ветеран ММК. 

16 января 2003 года 



16 января 2003 года 

На Ближнем Востоке есть свой Манхэттен 
Арабские шейхи обустроили пустыню без призыва Александра Солженицына 

«Никогда не думал, что буду жить 
в Магнитогорске и ездить в Объеди
ненные Арабские Эмираты». Эти 
слова украинского легионера «Метал
лурга» экс энхаэловца Дмитрия Хри
стича обозревателю «ММ» Владис
лаву РЫБАЧЕНКО довелось услышать 
в минувшем декабре в Абу-Даби, 
столице ОАЭ и одноименного эми
рата, где команда проводила так на
зываемый восстановительно-трениро
вочный сбор. Отыгравший 12 сезо
нов в благополучной Америке хок
кеист, впервые в жизни ступив на 
землю Аравийского полуострова, был 
очарован страной не меньше тех, кто 
за границей бывал считанное коли
чество раз. 

Лето - зимой 
Подари лето зимой, гласит по

пулярный рекламный слоган. Рас
положенные на северо-востоке Ара
вийского полуострова Объеди
ненные Арабские Эмираты, где 365 
солнечных дней в году и прекрас
ные песчаные пляжи на берегу 
Персидского залива, для такого 
«зимнего» подарка подходят как 
нельзя кстати. Як-42, вылетевший 
из Магнитогорска за час до полу
дня, приземлился в международ
ном аэропорту Абу-Даби под ве
чер. Пять с половиной часов лёта 
подготовили организм к резкому 
погодному контрасту - из зимы в 
лето. Шутка ли - утром в Магнит
ке - минус 25, вечером в Абу-
Даби - плюс 25! Тем не менее 
теплый воздух поначалу создал-
таки ощущение духоты. Но про
хлада, непрерывно «нагоняемая» 
кондиционерами и в здании аэро
порта, и - потом - в микроавто
бусе, о жаре заставила забыть 
быстро. 

СПОРТ-ИНФОРМ 

Дорога до города заняла мень
ше часа. За это время резко стем
нело. Первая реакция: почему так 
рано, ведь лето на дворе?! Но -
плюс 25, по-арабски, - это зима. 
Самая настоящая 

Город Абу-Даби основан более 
двух веков назад - в 1760 году. 
Существует красивая легенда, по
вествующая о его появлении. Ара
бы-охотники преследовали газель. 
Та долго петляла по пустыне, а 
затем вывела преследователей на 
берег Персидского залива, где бро
силась в воду и вброд перешла 
на остров. Охотники последовали 
за ней, и газель привела их к ис
точнику с прекрасной пресной во
дой. В благодарность охотники 
даровали животному жизнь, а ос
нованное рядом с источником по
селение назвали «отцом газели», 
что по-арабски звучит как Абу-Даби. 

Но о современном городе, сво
ими очертаниями напоминающим 
нью-йоркский Манхэттен, впору 
придумывать новую легенду: на
столько чудесным стало за после

дние полтора - два десятка лет 
его преображение в гигантский 
мегаполис. Первое, что бросается 
в глаза - небоскребы и автостра
ды, парки и фонтаны, на улицах -
шикарные иномарки, за рулем ко
торых сидят богатые арабы в на
циональных белых одеждах. 

Перестройка 
по-арабски: 
война -хижинам, 
мир - дворцам 

Пустыня - не самое лучшее 
место для жизни, и вряд ли кто-
нибудь будет это оспаривать. Па
лящий зной, убивающий все жи
вое, солончаки, редкие оазисы с 
небольшими пальмовыми рощица
ми и скудными запасами пресной 
воды и повсюду, насколько хвата
ет глаз, до самого горизонта -
пески, пески, пески. Вечные пески. 
Обустроить пустыню гораздо слож
нее, нежели Россию, что лет 10 -
12 назад призывал сделать Алек
сандр Солженицын. Тем не менее 
молодой арабской стране, образо
ванной в 1971 году, изменить об
лик своих городов удалось до не
узнаваемости. «Два десятка лет 
назад здесь еще хижины стояли», 
- говорят порой жители Абу-Даби, 
показывая на те места, где теперь 
раскинулись небоскребы и фонта
ны, парки и сады, роскошные тор
говые центры и старинные рынки, 
современные автомобильные маги
страли и прекрасные отели. 

Правителем Абу-Даби нынешний 
президент ОАЭ шейх Заид бин 
Султан Аль-Нахьян - ему, как ут
верждают арабы, уже 93 года, -
стал в 1966 году в результате бес

кровного переворота. Город тогда 
представлял собой небольшое скоп
ление домов и пальмовых дере
вьев между фортом и морем. Что
бы добраться до них, необходимо 
было перебраться через бухту во 
время отлива в том месте, где 
теперь ее пересекает мост Макта, 
а потом еще 15 километров тряс
тись по неровной, проложенной 
среди песков дороге. Между фор
том и морем находилась большая 
старая мечеть - в том месте, где 
сейчас стоит мечеть с голубым ку
полом на улице Калид бен Валид. 
Прямо на берегу находилось толь
ко здание Британского агентства 
(сейчас - посоль
ства). 

Старый город 
лежал к северу от 
мечети и форта -
там сейчас нахо
дится рынок и ча
совая башня. В 
нем было около 
20 каменных до
мов с ветряными 
башнями, служив
шими для вентиляции помещений, 
и в три раза больше пальмовых 
хижин. Море было основным ис
точником существования, город 
жил за счет рыбной ловли и до
бычи жемчуга. 

Нефть здесь начали искать еще 
в 1950 году, но первые скважины 
показали ее полное отсутствие. 
Только в 1958 году поиски увен
чались успехом. А спустя еще год 
подводные исследования шельфа 
у побережья Абу-Даби, в которых, 
кстати, принимал участие знаме
нитый француз Жак-Ив Кусто, вы
явили огромнейшие запасы нефти 
и газа. Прежний правитель эмира
та старый шейх Шехбут управлял 

Наверное, 
единственное, 
чего до сих пор 
не встретишь 
в Абу-Даби, -
это дожди. 

страной по старинке и просто ак
кумулировал деньги, которые эми
рат получал от продажи нефти. Его 
младший брат шейх Заид ситуа
цию изменил в корне. Огромные 
средства, полученные от эксплуа
тации нефтяных и газовых место
рождений, он прежде всего вло
жил в инфраструктуру города и 
эмирата. Им же была начата ши
рокомасштабная и не имеющая 
аналогов кампания по «озеленению 
пустыни». Миллионы деревьев и ку
старников были завезены и поса
жены по всему эмирату. В центре 
города разбиты парки с фонтана
ми и скульптурами, рассказываю

щими об истории и 
культуре страны. По
явилось множество 
травяных газонов , 
пальмовых деревьев, 
декоративных кустар
ников. Бесплодные 
прежде земли превра
тились в настоящий 
рай - оазис зелени и 
цветов. От обилия зе
леных насаждений 

средняя температура в Абу-Даби 
сегодня на 1 - 1,5 градуса ниже, 
чем в близлежащей пустыне. 

Город вобрал в себя все совре
менные удобства и достижения 
цивилизации. В него устремился 
огромный поток экспатриантов со 
всего земного шара, что создало 
удивительный букет разнообразных 
культур. Местные жители (арабы) 
составляют всего 20 процентов 
населения - в Абу-Даби живут 
европейцы, американцы, индусы, 
филиппинцы, пакистанцы, которых 
привлекает высочайший уровень 
жизни. В государственных и част
ных больницах работают специа
листы высокого класса. В школах 

и колледжах используются обра
зовательные методики США, Ве
ликобритании, Индии, Франции. 
Действует государственная сеть 
телекоммуникаций, оснащенная по 
последнему слову техники. 

Наверное, единственное, чего до 
сих пор не встретишь в Абу-Даби 
- это дожди. Столь обыденное во 
всем мире явление здесь наблю
дается крайне редко. Местные 
жители, без автомобиля порой и 
шагу не ступающие, даже понятия 
не имеют, для чего предназначе
ны размещенные на лобовом стек
ле «дворники» 

Какой араб 
не любит 
быстрой езды! 

В отличие от других восточных 
столиц, где передвижение по го
роду за рулем порой просто сво
дит с ума, в Абу-Даби - полный 
порядок. Все ездят по правилам, 
повсюду светофоры, идеальное 
дорожное полотно столь же иде
ально размечено. Бывает, правда, 
какой-нибудь абориген (какой араб 
не любит быстрой езды!), простояв 
пару минут на перекрестке, вдруг 
вознамерится выжать из своего 
«стального мустанга» всю мощь его 
лошадиных сил, но расплатится за 
собственную невыдержанность обя
зательно. О штрафах - за непра
вильную парковку, за превышение 
скорости - нарушители узнают 
обычно при прохождении техосмот
ра, когда владельцу автомашины 
представляют счет на кругленькую 
сумму. Спорить бесполезно - ком
пьютер тут же выдаст фото с чет
ким изображением номера авто

мобиля и контуров внешности «ли
хача». 

Однако два дня в неделю - в 
четверг и пятницу (выходные дни) 
- местные «гаишники» патрулиру
ют трассы особенно тщательно. В 
вечерние и ночные часы - нагото
ве пробирки. Сами эмиратцы не 
потребляют алкоголя - его даже в 
продаже нет. Но в богатом нефте
добывающем государстве работа
ют по контрактам тысячи иност
ранцев. 

Основной вид общественного 
транспорта - муниципальное так
си. «Нексии» и «Тойоты» сотнями 
снуют по городу. Заметив одино
кого пешехода, водитель непре
менно посигналит: мол, не под
везти ли вас? Стоит, кстати, это 
удовольствие недорого - даже 
дешевле, чем в Магнитогорске. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Абу-Даби - Магнитогорск. 

(Окончание в след. номере 
«ММ»). 

Нападение Белоусова 
«разродилось» 

Лучший матч в нынешнем чемпионате страны провел во вторник «Метал
лург». На своем льду наши хоккеисты разгромили «Амур» - 7:2, взяв убедитель
ный реванш за поражение с таким же счетом в поединке первого круга в 
Хабаровске. 

Голами отметились все четыре звена команды. Открыв счет уже на 15-й 
секунде встречи, магнитогорцы планомерно наращивали преимущество в тече
ние всего матча. Ни замена голкипера, ни отчаянное сопротивление, ни посто
янные апелляции к арбитрам не спасли дальневосточный клуб от разгрома. 
Шайбы в ворота хабаровчан забросили Евгений Корешков, Дмитрий Христич, 
Евгений Гладских, Сергей Климентьев, Эдуард Кудерметов, Сергей Осипов и 
Сергей Гомоляко. Любопытно, что «Металлург» не мог выиграть у «Амура» в 
течение 16 предыдущих месяцев. 

- Приятно, что наши нападающие «разродились», - сказал после встречи 
главный тренер клуба Валерий Белоусов. - Если они с такой же нацеленностью 
будут играть и дальше, все у нас будет в порядке. 

В пятницу «Металлург» играет в гостях со своими одноклубниками из Ново
кузнецка. 

Родион ВЛАДОВ. 

«Трансозерный» переход 
Конюхова 

Федор Конюхов покорил семь горных вершин, пять из них - в одиночку. 
На Эверест он вползал буквально на карачках и до сих пор считает, что эту 

вершину нужно покорять именно так, без позерства. Не раз и не два был на 
волосок от гибели. И все же пересечение Атлантики на лодке УралАЗа Федор 
считает самым суровым испытанием в своей жизни. Полюбившуюся ему лодку 
после «бот-шоу» в Лондоне, Дюссельдорфе, Санкт-Петербурге и Москве вновь 
доставят в Миасс. 

Возможно, уже нынешним летом Федор Конюхов вновь сядет за весла. 
Именитый путешественник пообещал, что обязательно приедет еще раз в Ми
асс, чтобы в одиночку пересечь жемчужину Южного Урала озеро «Тургояк». 
Конечно, это будет не самое тяжелое испытание из выпавших на его долю, но 
все ждут «трансозерный» переход с нетерпением. 

Антон ЮРЬЕВ. 

Галопом по Европам 

У нас снова большое дзюдо 

Магнитогорский металлургический комбинат вы
ступит генеральным спонсором двух крупных тур
ниров по дзюдо. 

В первом, который пройдет с 21 по 23 января, 
будут участвовать около 500 сильнейших юно
шей и девушек Урала. А с 19 по 23 февраля 
Магнитка примет полторы тысячи участников фи

нала первенства России. Татами будут уложены в 
легкоатлетическом манеже физкультурного объе
динения «Магнит». 

Накануне этих крупных и престижных соревно
ваний состоялась беседа с председателем Магни
тогорской федерации дзюдо Романом Козловым. 

- Сильнейшие дзюдоисты Урала соберут
ся в Магнитке. Какого уровня эти соревно
вания? 

- Это зональное первенство России среди 
юношей и девушек 87-89 годов рождения. Со
ревнования такого уровня проводятся в Магнито
горске впервые. Они станут официальным стар
том, дающим право отбора участников в финал 
первенства страны. 

- Обычно место проведения таких круп
ных состязаний определяет специальный 
конкурс. Какие города боролись за эту честь? 

- Кроме нас - Красноярск, Краснодар и Мос
ква. Магнитогорская школа дзюдо проявила себя 
в последние годы, да и традиции у нас давние и 
крепкие. Поэтому место проведения одобрено 
федерацией дзюдо России. Конечно, мы не смог

ли бы выиграть конкурс без всесторонней под
держки ОАО «ММК» и его руководства. Федера
ция дзюдо России прекрасно осведомлена, какой 
вклад комбинат вносит в развитие профессио
нального и массового спорта. К тому же, первый 
в России Международный турнир по дзюдо -
Кубок Президента России - прошел именно у 
нас. И прошел на высоком организационном уров
не. 

- Расскажите подробнее о зональном пер
венстве. 

- В каждом федеральном округе, плюс Мос
ква и Санкт-Петербург, где проходят отдельные 
первенства, проводятся соревнования, выявля
ются сильнейшие спортсмены, которые и встре
чаются на татами в финале первенства России. 
С 21 по 23 января на магнитогорском татами 
будут бороться дзюдоисты Челябинской, Сверд
ловской, Курганской, Тюменской областей, Хан
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Эти регионы представят сильнейших 
участников, прошедших предварительный отбор. 
Одним словом, соревнования обещают стать не 

только представительными, но и очень жаркими WW'i 
тригующими. 

- Какие прогнозы по нашим борцам? 
- Неблагодарное это дело - загадывать наперед. 

Могу сказать одно: к соревнованиям мы готовы. Наде
емся, что и родные стены, и болельщики нам помогут. 
А сильнейших определят поединки. Два наши воспи
танника уже попали в финал первенства России, прой
дя отборочный тур в финале соревнований среди школь
ников в Перьми. Это Денис Жаворонко (весовая кате
гория 50 кг.) и Леша Маркин (55 кг.) Оба показали себя 
отлично - у Дениса было 64 соперника в весовой 
категории, но он уверенно занял второе место. А у 
Алексея было аж 92 соперника, но он тоже стал вто
рым. Вот через какое сито пришлось пройти будущим 
финалистам. Это еще раз иллюстрирует, насколько пре
стижными будут соревнования в Магнитке и какой цен
ной станет победа в них. Мы рассчитываем и на дру
гих борцов: прошлогоднего члена сборной России Сла
ву Оруджева, есть и другие воспитанники магнитогор
ской школы дзюдо, которые, мы уверены, проявят себя. 

Михаил СКУРИДИН. 

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем 
финансово-хозяйственную деятельность эмитента 

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 
Место нахождения: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 
Код эмитента: 00078-А 
Дата появления факта (события, действия): 8.01.2003 
Код факта (события, действия): 0400078А08012003 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Строительный фонд» 
Место нахождения: 455002, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93. 
Почтовый адрес: 455002, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 
Доля ОАО «ММК» до изменения - 79,77 % уставного капитала. 
Доля ОАО «ММК» после изменения - 97,84 % уставного капитала. 
Дата, с которой произошло изменение доли - 8 января 2003 года. 

Андрей МОРОЗОВ, и.о генерального директора ОАО «ММК». 

МУЗ ПНБ 
Услуги по пошиву 
постельного белья, 

халатов, спецодежды 
и др., из нашей ткани, 

а также из ткани 
заказчика. 

Шьем быстро, каче
ственно, недорого. 

Обращаться: ул. 
Рабочая, 53, 

тел. 35-28-64. 

Представителя «Стройкомплекса» ОАО «ММК» Мингалима Сибаева особо рек
ламировать нашим читателям не стоит: опытнейший инженер-строитель, орга
низатор производства, но и лыжник-марафонец, участник различных междуна
родных стартов. 

В нынешнем сезоне Сибаеву дома не сидится. Он вновь в дороге вместе со 
своим коллегой и заядлым лыжником Александром Лобко. Их путь на сей раз в 
Польшу, Австрию и Италию. Там их ждут лыжные марафоны мирового уровня. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Жмем до упора 
В клубе атлетической гимнастики «Самсон» объединения ФиЗ «Магнит» сорев

новались по жиму лежа взрослые, юниоры и дети. Чемпионат носил открытый 
характер, и желающих выступить набралось немало. 

От участников требовалось одно: выжать штангу определенного веса макси
мальное количество раз. Для мужчин - в 75 килограммов, для женщин и 
юниоров - на 55 килограммов меньше. Оба веса вроде и так велики, но только 
на первый взгляд. Чтобы выжать хотя бы десять раз 75 кило, нужна отменная 
атлетическая подготовка. Лучшей, как показали соревнования, она оказалась у 
инструктора зала «Самсон» Владимира Новикова - 32 подъема. Среди силачей, 
кому за тридцать, отличился Сергей Бабарыкин - 23 раза. В более старшем 
возрасте - за 50, равных не было 53-летнему тренеру объединения ФиЗ 
«Магнит» Владимиру Хилюку, который выжал штангу 20 раз.' 

У юниоров без устали терзал двадцатикилограммовый вес - 140 подъемов 
- Александр Трушкин. Двенадцатилетний Андрей Денисов этот вес сумел 
одолеть 14 раз. Зато его мама Лариса Денисова в старшей возрастной группе 
показала лучший результат среди женщин - 70 баллов. Надя Кириллова отли
чилась у более молодых спортсменок - 32 подъема. 

Соревнования по жиму лежа пройдут 25 января в тренажерном зале аква-
парка «Водопад чудес». Следует заранее позаботиться о заявках на участие в 
турнире силачей. 

Юрий ПОПОВ. 

МУЗ «Психоневрологическая 
больница» 

* Прерывание запоя, снятие похмельного 
синдрома (на период лечения - больничный 
лист). Круглосуточно. 

* Кодирование запоя. 
* Снятие физической зависимости при 

наркомании. 
* Неврозы, депрессии, психологическая 

помощь. 
* Уход за престарелыми людьми. 

Адрес: г. Магнитогорск пос. Старая 
Магнитка, «Психоневрологическая 

больница». Тел. 35-14-36, 34-76-43. 

Помогаю бросить пить. Врач Курдюмов. Все 
методы - в одном! Запись производится ежеднев

но в помещении театра оперы и балета 
по адресу: 

пр. Ленина, 16. Лиц. Г. 297522. Per. №291. 

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА с помощью одного сеанса врача Курдюмова по методу ) 
академика Смелова. ГАРАНТИРОВАНА патентом Р Ф . Запись производится ) 

20, 21 января в помещении театра оперы и балета по адресу: пр. Ленина, I 
16. Лиц. Г. 2 9 7 5 2 2 . Per. № 2 9 1 . J 

Дворец культуры металлургов им. 
С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

19 января в 16.00 

«С песней w жи^ни» 
Творческий вечер, посвященный 30-летию 

творческой деятельности солистки хора русской 
песни «Уралочка» и фольк-модерн группы 

«Иван да Марья» 
Зинаиды БУЛАЕВОЙ 

Вход для всех любителей хорошей песни -
свободный 

Звоните: 32-34-72, 32-41-66 

1СТП ИНСТИТУТ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 
Консультации проф. B.C. Лукьянчикова, г. Москва 

О Заболевания щитовидной железы, 
О Ожирение 

О Климактерический синдром 
О Вегетативные кризы с повышением АД 

О Пубертатная задержка роста. 
Запись по тел. 22-44-65. 

МДЦ «Нейрон», Горького, 21. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ 

"Дрова, береза 390 руб. куб. м, доставка. 
Тел. 8-902-898-05-81. 

"Редуктора для автомобиля Урал, новые, 
средний кардан, балки, недорого. Тел. 8-
902-898-05-81. 

"Телефон «Агросвязь». Тел. 8-902-898-05-
81. 

"1-комнатную «брежневку» по ул. Домен
щиков, 13, 3/5, с телефоном. Т. 34-02-96, 
323-323. 

"1-комнатную «гостинку» по пр. Ленина, 
93, 8/9, ж/дверь, с/у раздельный, 16 кв. м. 
Т. 34-02-96, 323-323. 

"Котят от русской голубой. Т. 22-77-04, 
37-13-85. 

"гараж 5,40 х 7,00 м, недостроенный, на 
юго-западе. Т. 40-68-33. 

КУПЛЮ 
"Салон пассажирской «Газели»: печку, стек

ла, сиденья, обшивку, большую дверь. Т. 
22-67-58 (после 18.00). 

"Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 

УСЛУГИ 
"Установка замков. Т. 37-88-79. 
"Грузоперевозки. «Газель». Т. 31-32-71. 

РАЗНОЕ 
"Очевидцев ДТП 31.12.02 в 21.30 (Лени-

на-Завенягина) просим позвонить по т. 30-
65-17, 29-68-88. 

"Сдам комнату. Т. 30-90-40. 
"Сниму жилье. Т. 35-95-45. 
"Возьму в долг под залог квартиры. 

Т. 35-95-45. 

Купля-продажа 
обмен, приватизация 

квартир, 
консультации 

юриста. 
Т. 30-90-40, 35-95-45. 

Ушел из жизни Буйвид Болеслав 
Иванович. Перестало биться сердце 
ветерана, с именем которого связана 
целая эпоха в истории комбината, 
в развитии ветеранского движения 
ММК. Глубоко скорбим и выражаем 
искреннее соболезнование родным 
и близким покойного. 

Совет ветеранов ОАО «ММК» 

Коллектив управления кадров ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

бывшего начальника отдела кадров 
БУЙВИДА 

Болеслава Ивановича 
и выражает соболезнование семье 

и близким покойного. 

Коллективы сотрудников профессио
нальных лицеев и училищ ОАО 

«ММК» глубоко скорбят по поводу 
смерти 

БУЙВИДА 
Болеслава Ивановича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив ИВЦ ОАО «МММЗ» 
выражает соболезнование Ковырши-
ной Г. Н. в связи со смертью отца. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

ЯСЬКОВОЙ 
Марии Михайловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
Суперлига (Дивизион «Б») 
28-29 января. «Металлург-Университет» - «Союз> 

(Заречный) 
Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Дорогого любимого мужа, отца, деда 
ХОДЗИЦКОГО Леонида Ефимовича 

с 70-летием! 
Будь здоров и ЖИВИ долго-долго, 
Пусть не старится сердце вовек. 
Ты для нас - самый нужный на свете, 
Самый лучший родной человек. 

Жена, дети, внуки. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем сердечную благодарность за ока

занную неоценимую помощь коллективу уп
равления кадров ОАО «ММК», всем коллегам, 
родным, друзьям и знакомым - тем, кто раз
делил с нами непоправимое горе, скорбь, 
боль утраты нашего любимого сына, отца, 
мужа Колесова Александра Григорьевича. 

Дай вам Бог здоровья. 
Родители, жена, дочь. 

Спасибо, что читаете нас! 

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И : 
455038, 
пр. Ленина, 124/1. 
И Н Т Е Р Н Е Т : 
http://www.mmk.ru 
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