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«Серебро» юбилея 
Сегодня Дворцу культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе 
исполняется двадцать пять лет 

О популярности Дворца 
культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе 
достаточно спросить у 
друзей, знакомых. И вы 
непременно обнаружите, что 
многие из них занимались в 
коллективах ДКМ. Эта 
популярность - результат 
большого дела, которому 
уже двадцать пять лет. На 
вопросы отвечает директор 
Дворца Светлана БУДА
НОВА. 

- Светлана Георгиевна, 
вас радует востребован
ность Дворца? 

- Конечно, хотя чем выше 
спрос, тем больше усилий 
нужно прилагать 
для поддержания 
уровня. Нередко 
слышу от наших 
посетителей 
восторженные 
отзывы о его 
внешнем виде, 
работе коллекти
вов. Приятно 
осознавать это. 

- С чего 
начиналась 
жизнь ДКМ? 

- Строили Дворец пятнад
цать лет, а двадцать шестого 
июля, в год пятидесятилетия 
Магнитогорска, состоялось 
его торжественное открытие. 
13 августа 1979 года Дворцу 
культуры металлургов было 
присвоено имя Серго 
Орджоникидзе. Окончатель
ный акт сдачи ДКМ подписан 
восьмого октября. Получает
ся, у нас два дня рождения. 
Отмечаем его осенью, потому 
что лето - «горячая» пора: 
готовим праздники металлур
гов, города, нет времени 
праздновать еще и свой 
юбилей. 

- Каким был Дворец в 
первые годы? 

- Первым директором 
была заслуженный работник 
культуры России Августа 
Алексеевна Ступак. В ДКМ 
не было своих коллективов, 
их нужно было создавать. 
К счастью, у нас было три 
Дворца культуры, самые 

Здесь 
стараются 
сохранить 
«изюминки» 
прошлых лет, 
берегут и 
приумножают 
традиции 

лучшие удостоились чести 
работать во Дворце имени 
Серго Орджоникидзе. Здесь 
планировалось вести ту же 
работу, что была в те годы на 
комбинате. Там существовала 
система воспитания трудящих
ся, которая охватывала и 
Дворцы культуры, и дворовые 
площадки. Мы до сих пор 
стараемся сохранить «изюмин
ки» прошлых лет, бережем 
традиции. Возможно, именно 
поэтому наши Дворцы такие 
плодотворные и работоспособ
ные. 

- За двадцать пять лет 
было много достижений. 
Какие самые дорогие? 

- Коллектив. 
Творческие работни
ки - люди с ранимой 
душой. Иногда их 
притязания обосно
ванны, иногда нет. 
Создать сплоченный 
коллектив непросто, 
мы шли к этому не 
один год. Были, к 
сожалению, и потери 
хороших сотрудни
ков, не все понимали 
простую истину: 

крупинка души каждого 
работника должна вливаться в 
труд всего коллектива. Безус
ловно, люди разные, у каждого 
свое мнение, взгляды. Однако в 
нашем деле только спаянный 
коллектив может добиться 
высоких результатов. 

- ДКМ имени С. Орджо
никидзе организует боль
шинство городских праздни
ков и мероприятий. Какие 
проекты наиболее удачны? 

- У творческих людей чаще 
остается чувство неудовлетво
ренности своей работой, 
проектами. Всегда хочется что-
то изменить, добавить, улуч
шить. Мы благодарны детям, 
которые, несмотря на жесткие 
условия репетиций, «выклады
ваются» на сцене. Например, в 
этом году погода в День 
металлурга была жаркая, 
отсутствовала площадка, 
немало негативных моментов 
мешало выступлению. А после 
праздника в городских СМИ 

ЩЙ\ -ДОСЬЕ 

Светлана Георгиевна Буда
нова - заслуженный работник 
культуры России, почетный 
гражданин города, академик 
Международной академии, ре
альной экономики 2003 года. 

Окончила МГМИ, инженер-
химик. Двадцать три года от
работала по специальности в 
центральной заводской лабо
ратории. С 1986 года Буданова 

- председатель кульгкомиссии профкома металлургичес
кого комбината, с 1993 года - директор Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе. Замужем, име
ет двоих дочерей, четырех внучек. 

звучали нелестные 
отзывы в адрес 
организаторов. Но f 
со стороны 
осуждать легко. 
Не буду доказы 
вать, что 
творческий 
потенциал 
работников 
Дворца 
высок, они, 
подтверж 
дали это 
на област
ном, российс 
ком, международ- " э в и 

ном уровнях. Не секрет -
решение многих вопросов 
зависит от финансирования. 
Если нет костюмов, реквизита, 
атрибутики, праздника тоже не 
будет. 

- В в а ш е й п р и е м н о й и 
кабинете много к у б к о в , 
д и п л о м о в . Здесь представ 
л е н ы л у ч ш и е достижения 
Дворца? 

- Да, хотя долгие годы мы 
держали эти награды в 
кладовке. А потом решили 
посмотреть на результаты 
своей работы. Когда увидели 
такое количество призов, сами 
были удивлены. Конечно, 
самое большое достижение -
признание Дворца лидером 
региональной экономики 
Международной академии 
реальной экономики; Из 
уральского региона мы 
первые, кто удостоен такого 
звания. Приятно и то, что 
произошло это неожиданно. 
Когда я узнала, что Дворец 
получил награду, позвонила в 
Москву выяснить, кто 
предложил выделить именно 
нас? Мне ответили, что звание 
присуждено по результатам 

работы 
последних десяти 
лет. Отрадно, что 
не приходится 

краснеть и за коллективы: 
если ребята едут на соревно
вания, всегда привозят 
награды. В этом заслуга 
руководителей, тренеров и, 
конечно, ОАО «ММК». Без 
поддержки комбината и 
спонсоров Дворец не имел бы 
возможности выезжать на 
конкурсы, соревнования. 
Благодаря руководству 
комбината ДКМ имеет пре
красный реконструированный 
малый, танцевальный залы, 
профессиональный пищевой 
блок. 

- Чем ж и в е т Дворец 
сегодня? П о я в л я ю т с я ли 
н о в ы е к о л л е к т и в ы , н а п р а в 
л е н и я ? 

- Когда я пришла сюда, 
здесь было одиннадцать 
коллективов. Сегодня их 
тридцать. Люди «прикипают» 
к Дворцу. Радует, что у нас 
идет небольшое движение по 
творческим группам. Бывает, 
что они распадаются или 
меняется руководитель. 
Жаль, что сегодня не хватает 
места, площадей для занятий, 
коллективов было бы гораздо 
больше. 

- С в е т л а н а Георгиевна , 
к а к происходило в а ш е 
восхождение по служебной 
л е с т н и ц е ? 

- Самодеятельностью 
увлекалась с детства. В школе 
участвовала, а затем руково
дила драматическим кружком. 
Когда работала в центральной 
заводской лаборатории, 
занималась созданием твор
ческих коллективов. Приятно, 
что до сих пор эти традиции 
поддерживаются. После 
лаборатории восемь лет 
работала в профсоюзном 
комитете комбината, органи
зовывала досуг рабочих, в 
апреле девяносто третьего 
года возглавила Дворец. 

- П р и в о д я ребенка в 
Д К М , к а ж д ы й родитель , 
н а в е р н я к а , надеется , что 
его чаду здесь будет хоро
шо. К а к и м и к а ч е с т в а м и , на 
в а ш взгляд , должен обла
д а т ь р у к о в о д и т е л ь , чтобы 
з а и н т е р е с о в а т ь ребенка? 

- Нужно любить детей и 
свое дело. Наши руководите
ли стараются создать добро
желательную атмосферу в 
коллективах. Во Дворце 
много зелени, украшений, 
каждый год мы привносим в 
интерьер какую-нибудь 
новинку. Согласитесь, 
приятно проводить досуг в 
красивом,современном 
помещении в окружении 
друзей-единомышленников. 

- К а к решаете проблему 
с к а д р а м и ? 

- В настоящий момент 
Дворцу не хватает професси
ональных ведущих мероприя
тий и праздников. Мы 
объявили конкурс на замеще
ние этих должностей. Людей 
приходит много, все уверены, 

что справятся с задачей -
провести торжество, 
юбилей. Однако главное для 
большинства - не качество 
работы, а финансовая 
сторона. Такой подход нас 
не устраивает. Хочется, 
чтобы человек душой болел 
за общее дело, не оставался 
равнодушным к клубному 
делу. 

- ДКМ празднует 
д в а д ц а т и п я т и л е т и е . Что 
п р и г о т о в и л и ко дню 
р о ж д е н и я ? 

- К сожалению, на свой 
праздник мы не смогли 
пригласить всех друзей, 
коллег. Юбилей отмечаем в 
«семейном кругу»: празд
ничный капустник, концерт, 
рассказы о жизни Дворца, 
его сотрудниках. Надеюсь, 
гостям скучать не придется. 

- Р а с с к а ж и т е о п л а н а х . . . 
- Планы грандиозные, 

но на них нужны деньги. 
По социальному заказу 
долю финансирования 
нам выделяет ОАО «ММК», 
база Дворца очень неплохая. 
Однако мы с опаской 
смотрим на наше обветша
лое оборудование, 
реквизит. Дворцу нужны 
новый репетиционный зал, 
танцевальный блок, экран. 
Все это в проектах, черте
жах, но пока не хватает 
финансов. 

- В чем секрет успеха 
ДКМ? 

- Здесь трудятся неравно
душные люди. За годы 
сформировался сплоченный 
коллектив, который притя
гивает людей, заряжает 
творческой энергией. 

Беседовала 
Вероника ЩУРОВА. 

Б Е Г У Щ А Я 
л С Т Р О К А 

Силовики 
Президент России Владимир Путин 
подписал указ , которым утвердил 
размер оплаты труда руководителей 
силовых министерств и ведомств. 
Согласно указу министр обороны, 
главы МВД и М Ч С , директора Ф С Б , 
СВР, Ф С О и Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 
получают денежное вознаграждение, 
определенное с учетом окладов по 
должности, их увеличений, надбавок и 
других выплат , в размере 21 т ы с я ч и 600 
рублей в месяц. 

Безопасность 
П р и п л а ч и в а т ь п р и м е р н о по 10 
д о л л а р о в за безопасность придется 
вскоре а в и а п а с с а ж и р а м . М и н т р а н с -
порта и связи России уже готовит 
соответствующее предписание . 
П р е д п о л а г а е т с я , что эти деньги 
пойдут на р а з в и т и е систем безопасно
сти аэропортов . Механизм сбора денег 
пока не обнародован . 

ФРАЗА 
В России власть должна держать свой на
род в состоянии постоянного изумления. 

Михаил САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

ЦИФРА 

млн. рублей 

Столько средств будет выделено из 
бюджета Челябинской области на ан
титеррористические мероприятия. 

НОУ «МАГНИТОГОРСКИЙ ИНСТИТУТ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Обучение в МИСО - успехе карьере на все сто! 

Объявляет набор в группы курсовой подготовки 
по следующим специальностям: 

нник» 
Стоимость ~ 1BQ0 руб. Срок обучения - 1 месяц. 

ОСТИ» 
Стоимость ~ 2700 руб. Срок обучения - 3 месяца. 

Занятия проводятся в вечернее время. По окончании обучения выдается свидетельство! 

Ждем вас по адресу: ул. Грязнова, 36 /1 , 
тел.: 31-60-55 

Творцы духовных 
ценностей 
Сердечно поздравляю коллектив Дворца культуры 

металлургов имени Серго Орджоникидзе 
с 25-летием! 

Наш город богат не только своей легендарной историей и 
трудовыми подвигами металлургов. Наших горожан отличает 
интерес к литературе и искусству. Многие любят театр, ув
лечены музыкой, живописью, танцами. Известно, что куль
турные традиции, передаваясь из поколения в поколение, скла
дываются десятилетиями. И хотя Магнитогорск рос в степи, 
его культура не была деревом без корней. Те, кто ее заклады
вал, принесли с собой богатый опыт, унаследованный от под
линных мастеров. Дворец, гостеприимно распахнувший свои 
двери четверть века назад, открыл магнитогорцам широкий 
доступ к духовным ценностям и дал новую возможность стать 
их активными творцами. Сегодня Дворец им. Серго Орджо
никидзе уделяет огромное внимание развитию народного твор
чества, является центром не только культурной, но и обще
ственно-политической жизни города. При этом он по праву 
считается одной из лучших концертных площадок Магнитки. 
Радует, что в коллективе Дворца работают прекрасные специ
алисты, творческие, увлеченные и неравнодушные люди, ко
торые делятся с нами своими талантом и мастерством, созда
ют праздничное настроение и вносят значительный вклад в 
развитие культуры нашего города. Хочется пожелать, чтобы 
у вас никогда не иссякло желание творить добро, приносить 
людям приятные минуты общения с искусством! Пусть рабо
та всегда приносит радость! Доброго здоровья, счастья и бла
гополучия вам и вашим семьям! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

Рейтинг металлургов 
В последнем рейтинге 400 крупнейших компаний 
России, опубликованном в журнале «Эксперт», Маг
нитогорский м е т а л л у р г и ч е с к и й к о м б и н а т занял 
18-е место, сообщает Урал-пресс-информ. 

Основным показателем рейтинга является объем реализа
ции продукции за предыдущий год. В прошлогоднем рейтин
ге, составленном по итогам 2002 года, Магнитка занимала 
15-е место. Однако в последний рейтинг по итогам 2003 года 
были включены не только крупнейшие промышленные пред
приятия, но и компании банковского и коммуникационного 
сектора, транспортные и торговые предприятия, в результа
те чего рейтинг перестал быть промышленным, а стал уни
версальным. 

Теперь в него вошли такие «киты» отечественной экономики, 
как ОАО «РЖД», Сбербанк, Связьинвест и др. Тем не менее, 
ММК по-прежнему входит в число 20 крупнейших компаний 
страны, опережая по объему реализации продукции другие пред
приятия черной металлургии России. 

Сектор черной металлургии представлен в рейтинге 36 ком
паниями. Показала в рейтинге Магнитка и один из самых вы
соких темпов роста объемов реализации продукции среди ме
таллургических компаний России. За 2003 год, по сравнению 
с предыдущим годом, объем реализации продукции ММК 
увеличился на 44,4 процента. По данным МСФО, консолиди
рованная выручка Магнитки и ее дочерних предприятий в 
прошлом году составила три миллиарда 47 миллионов долла
ров . 

Съезд бизнес-элиты 
Генеральный директор Магнитогорского металлур
гического комбината, президент Союза промышлен
ников и предпринимателей Челябинской области 
Виктор Рашников возглавит делегацию нашего ре
гиона на XIV отчетно-выборном съезде Российского 
союза промышленников и предпринимателей (рабо
тодателей), который состоится 16 ноября в Москве. 

Значимость этого форума заметно возросла в прошлом году, 
когда гостем XIII съезда РСПП, прошедшего в Москве в Колон
ном зале Дома союзов, стал Президент России Владимир Путин. 
Тогда глава государства впервые посетил самый крупный фо
рум отечественных промышленников и предпринимателей и зая
вил, что бизнес и власть обязаны вместе работать на развитие 
страны и ее экономики. 

РСПП - своеобразный «профсоюз» лидеров отечественного 
бизнеса, имеющий свои отделения во всех субъектах Российской 
Федерации и насчитывающий в своих рядах более 300 тысяч 
представителей промышленных, финансовых, предприниматель
ских и научных объединений и организаций. В него также входят 
около 100 корпоративных союзов и организаций всех отраслей 
российской промышленности и несколько десятков крупнейших 
иностранных компаний. 

Делегация нашей области на очередном съезде РСПП будет 
состоять из 12 человек, которые были избраны на расширенном 
заседании правления областного союза промышленников и пред
принимателей, состоявшемся в Миассе. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Железнодорожный визит 
Вчера Южно-Уральскую магистраль посетил первый 
вице-президент компании ОАО «Российские желез
ные дороги» Хасян Зябиров. 

Как сообщили в службе по связям с общественностью ЮУЖД, 
он приехал с целью проверить готовность магистрали к работе в 
зимний период. 

Особое внимание Хасян Зябиров уделил Магнитогорскому 
железнодорожному узлу. Вместе с начальником Южно-Уральс
кой магистрали Анатолием Левченко он встретился с руковод
ством Магнитогорского металлургического комбината. На сове
щании обсуждены вопросы взаимодействия двух компаний. 

Как там на улице? 
Ч С 1 B c p i Mil I II и ни cj oooi a 

температура, "С - 1 + 4 +2 + 8 + 5 + 1 4 

осадки 

а гмосферно i 

давление 732 729 7 3 0 

направление ветра 3 3 Ю - 3 

скорость eei pa 2-5 м/с 2-5 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 7,13,18,21,25,28 октября 
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От Парижа до Китая 
Магнитогорский государственный университет от
крывает одно из самых масштабных ежегодных ли
тературных мероприятий города - VII Ручьевские 
чтения. 

По названиям городов, представители которых прибыли в 
МаГУ или прислали свои доклады, легко угадываются очерта
ния России. А если к этому добавить парижскую Сорбонну, 
Тюбингенский университет в Германии и один из китайских ву
зов, то география чтений расширяется до пределов Евразии. 

На пленарном заседании в первый день присутствовали ве
дущие ученые-литературоведы, а также поэты и прозаики. Среди 
них - специально приехавший из Москвы Николай Воронов, 
чей роман «Юность в Железнодольске» о магнитогорской юно
сти писателя принес ему в свое время всесоюзную известность. 
Вообще творческая столица высоко оценила уральскую лите
ратурную и литературоведческую школу, доказательством чему 
служит поздравительная телеграмма, присланная на имя ректо
ра МаГУ Валентина Романова к началу конференции. Все под
писи принадлежат знаменитостям - от Сергея Михалкова до 
Юрия Бондарева. 

Нынешние чтения оказались дважды юбилейными: впервые 
их провел в вузе ровно 25 лет назад профессор Л.Заманский, 
имя которого сегодня носит кафедра русской литературы XX 
века - традиционный организатор Ручьевских чтений. А дру
гой юбилей известен каждому горожанину - Магнитогорску 
исполнилось 75, и эта дата незримо присутствует на всех торже
ствах и церемониях, которыми так богата нынешняя осень.. . 

Алексей КОМНИН. 

Готовьте лыжи 
Горнолыжные комплексы комбината готовят нема
ло сюрпризов для отдыхающих. 

Новый сезон в «Абзаково» начнется в первых числах ноября с 
открытия нового подъемника протяженностью линии свыше 900 
метров при пропускной способности 900 человек в час. Сегодня 
в «Абзаково» уже действует пять подъемников, имеются горно
лыжные трассы всех категорий 
общей протяженностью более 15 
километров, системы искусствен
ного заснеживания. И еще новый 
центр «Металлург -Магнито
горск» готовится к открытию 
трех новых горнолыжных трасс, 
рассчитанных на лыжников с раз
личным уровнем подготовки. Это 
- трасса для начинающих длиной 
2300 метров со средним уклоном 
15 градусов, спортивная трасса длиной 2000 метров со средним 
уклоном 18 градусов и специальная трасса «халф-пайп» с трамп
лином и отдельным бугельным подъемником для любителей сно-
уборда. Ее длина 60 метров, уклон - 16 градусов. Кроме того, в 
новом сезоне в центре «Металлург-Магнитогорск» планирует
ся открытие еще трех горнолыжных трасс. 

Никита ГОРЕЛОВ. 

«УЕ»: смена караула 
Челябинская и магнитогорская составляющие про
славленной команды КВН «УЕздный город» окон
чательно оформили «развод». 

Хотя раскрученный бренд «УЕ» остался за магнитогорцами, 
основатели команды Сергей Писаренко и Евгений Никишин скло
няются к тому, что в новом сезоне на большую кавээновскую 
орбиту нужно выводить новое поколение. Костяк сборной горо
да - а это около десяти человек - уже создан, в него вошли самые 
веселые и находчивые студенты МГТУ, МаГК и, разумеется, 
МаГУ. Финансировать коллектив, у которого еще нет названия, 
предположительно будет меткомбинат. Дебют команды состоится 
в октябре на стартующем в Магнитке Кубке металлургов. 

Михаил ЯРОСЛАВЦЕВ. 

Скоро согреемся 
Во вторник в Магнитогорске официально дан старт 
отопительному сезону. 

Еще две недели назад началась подача тепла в детские сады, 
родильные дома и больницы, теперь пришла очередь жилых 
домов. 70 процентов тепла приходится на металлургический ком
бинат, 30 - на трест «Теплофикация». Все теплоисточники гото
вы к работе в зимних условиях, так что проблем с пуском быть 
не должно. Согреться горожане должны в течение недели, хотя, 
возможно, этот срок будет сокращен. Все зависит от растороп
ности работников ЖЭУ, обязанность которых - заполнить сис
тему водой. Там, где эта работа выполнена, батареи нагреются 
вовремя. Задержка чревата увеличением подпитки воды, воз
душными пробками и перебоями в системе отопления. 

Неприятных сюрпризов будущей зимой истопники не ожида
ют. Температурный режим в последние годы соблюдается, за 
исключением холодных дней. Причина - в пресловутых лимитах 
на потребление газа. Хоть и есть постановление правительства, 
согласно которому жилой фонд не должен страдать, но на прак
тике оно действует не всегда. Одна надежда - на теплую зиму... 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Спасение - дело дорогое 
Для спасательных служб 1 октября официально за
вершился купальный сезон 2004 года, итоги которо
го - 1 3 утонувших. 

По статистике городской водно-спасательной станции, глав
ные причины гибели - купание в не отведенных для этого местах 
и нетрезвое состояние купальщиков. 

По словам начальника станции Михаила Мельникова, в этом 
сезоне количество утопленников несколько снизилось. Но циф
ра была бы еще ниже, если бы спасатели имели возможность 
постоянно патрулировать водоем. Для постоянного патрулиро
вания просто не хватает средств. На спасательный катер на год 
выделено 200 литров бензина. 

Кооперация по-соседски 
Экономические связи 
безопасность ММК 

с Казахстаном обеспечивают сырьевую 

Прошедшая в конце сентяб
ря в столице Казахстана Аста
не Российская национальная 
выставка, организованная Ми
нистерством эко
номического раз
вития и торговли 
РФ, стала хоро
шим информаци
онным поводом 
для того, чтобы 
вспомнить об эко
номических связях 
России с соседним 
д р у ж е с т в е н н ы м 
государством. 

В приурочен
ном к этому собы
тию интервью 
глава департамен
та государствен
ного регулирова
ния внешнеторго
вой деятельности 
и т а м о ж е н н о г о 
дела Минэконом
развития Алексей Каульбарс 
подчеркнул, что «в последнее 
время в Казахстане заметно ак
тивизировалась деятельность 
российско-казахстанских совме
стных предприятий». Только в 
нынешнем году в республике 
организовано более сотни но
вых фирм с российским учас
тием. «Крупным инвестицион
ным проектом в Казахстане с 
участием российского капита
ла, - добавил Алексей Кауль
барс, - должен стать совмест
ный проект Магнитогорского 
металлургического комбината и 
казахстанского Соколовско-
Сарбайского горно-производ
ственного объединения по стро
ительству завода металлизиро
ванных брикетов». Планы двух 
давних партнеров, таким обра
зом, были озвучены фактичес
ки на правительственном уров
не, что только увеличивает ве
роятность их реализации. 

ММК имеет давние и много
сторонние интересы в Казах
стане. В ноябре прошлого года, 
когда в Магнитогорске был 
подписан трехсторонний мемо
рандум о дальнейшем сотруд-

В России 
возможности 
для увеличения 
производства 
руды 
ограничены, 
а в Казахстане, 
на который 
традиционно 
завязан ММК, 
есть рудная 
база, и ее можно 
развивать 

ничестве до 2010 года между 
Республикой Казахстан, Челя
бинской областью и Магнито
горским металлургическим ком

бинатом, генераль
ный директор ОАО 
« М М К » Виктор 
Рашников выделил 
три приоритетных 
направления эконо
мического сотруд
ничества Магнитки 
с соседним государ
ством. Одно из них 
п р е д у с м а т р и в а е т 
увеличение продаж 
магнитогорской ме
таллопродукции в 
соседнюю страну, 
экономика которой 
развивается гораз
до динамичнее, чем 
российская . Дру
гое - создание со
вместного произ
водства труб для 

газовой и нефтяной промыш
ленности. Но главная «точка 
соприкосновения» - это все-
таки обеспечение комбината 
железорудным сырьем. 

- Других вариантов у нас по
близости просто нет, - подчер
кнул тогда Виктор Филиппо
вич. - Именно Соколовско-
Сарбайский ГОК создавался 
как сырьевая база ММК. Был 
период, когда цены на казах
станские железорудное сырье 
и угли были неприемлемы для 
нашего предприятия: дешевле 
было купить в России. Сейчас 
ситуация изменилась. Наши 
закупки железорудного сырья 
- окатышей и концентратов 
Соколовско-Сарбайского гор
но-производственного объеди
нения - достигли таких объе
мов, которых не было даже в 
социалистические времена... 

Интересы Магнитки , судя 
по всему, совпали с интереса
ми казахстанской стороны. Как 
пишут «Ведомости»,' предста
витель Соколовско-Сарбайс
кого горно-производственно
го объединения «говорит, что 
предприятие давно хочет по

строить завод по производству 
металлизированных брикетов. 
Ранее в местной прессе упоми
налось, что такой завод может 
быть з а п у щ е н в 2 0 0 6 году. 
Представитель ССГПО полага
ет, что шансы на участие рос
сийского предприятия в проек
те велики». 

Новый проект - перспектива 
ближайшего будущего. Он никак 
не связан с обеспечением нынеш
них сырьевых потребностей 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината. Металлизи
рованные брикеты из Казахста
на планируется использовать 
как сырье для двух электропе
чей, контракт на поставку кото
рых генеральный директор Вик
тор Рашников подписал с авст
рийской фирмой Voest-Alpine 
AG 6 марта нынешнего года. 
Новые агрегаты, благодаря ко
торым впервые за всю историю 
комбината будет использовать
ся бездоменный способ произ
водства стали, предполагается 
ввести в строй в конце 2005-го -
начале 2006 года. 

Один из лучших аналитиков 
российской металлургической 
и горнорудной промышлен 
ности, директор металлур 
гического и горнодобыва
ющего секторов аналити
ческого управления независимой 
инвестиционной группы «Ренес
санс Капитал» Роб Эдварде счи
тает с о в м е с т н ы й проект с 
ССГПО очень важным для Маг
нитки, потому что «сейчас пред
приятие практически полностью 
зависит от внешних поставщиков 
сырья». Об этом он написал в 
одном из своих недавних ежед
невных отчетов. Другой извест
ный аналитик Денис Нуштаев 
(инвестиционная финансовая 
компания «Метрополь») отмеча
ет, что, получив долю в казахс
ком проекте, Магнитогорский 
металлургический комбинат бу
дет застрахован от резких коле
баний цен на сырье и получит 
гарантии стабильности поставок. 
По его мнению, в России прак
тически не осталось свободных 

с ы р ь е в ы х 
активов, возможности для уве
личения производства руды ог
раничены, а в Казахстане, на ко
торый традиционно «завязан» 
ММК, наоборот, есть рудная 
база, и ее можно развивать. 

На комбинате рассчитывают, 
что мощность нового завода мо
жет составить около двух мил
лионов тонн в год - это потреб
ность будущих электросталепла
вильных печей, с пуском кото
рых годовой объем производ
ства стали на ММК возрастет на 
2 миллиона тонн. Однако это не 
означает, что вся продукция со
вместного предприятия пойдет 
исключительно в Магнитку. 
Металлизированные брикеты, в 
случае реализации проекта, бу
дут продаваться на рыночных 
условиях и поставляться в Рос
сию, Казахстан и Китай. Выгода 

ММК - в гарантии стабильнос
ти поставок. Но окончательное 
решение о проекте может быть 
принято только после продажи 
государственного пакета акций 
ОАО «ММК». Пока процесс ко
операции российского и казах
станского предприятий прохо
дит «переговорный» уровень. 

Контакты Магнитогорского 
металлургического комбината с 
казахстанскими партнерами в 
последние годы явно вышли на 
новую орбиту. Именно с ними 
ММК теперь во многом связы
вает собственную сырьевую бе
зопасность. Здравый смысл во
зобладал с обеих сторон: ведь 
исторически сложилось так, что 
казахстанские месторождения 
являются основной рудной ба
зой для ММК. В прошлом году 
из 14 миллионов тонн произве
денной товарной руды ССГПО 

10 миллионов поставило в Маг
нитку. 

- Важным фактором двусто
ронних экономических отноше
нии России и Казахстана про
должают оставаться связи ре
гионов обоих государств, в ос
нове которых лежат традицион
но сложившиеся схемы произ
водственной кооперации в раз
личных отраслях промышлен
ности, - сказал перед открыти
ем Российской национальной 
выставки в Астане глава депар
тамента государственного регу
лирования внешнеторговой де
ятельности и таможенного дела 
Министерства экономического 
развития и торговли РФ Алек
сей Каульбарс. 

С о т р у д н и ч е с т в о М М К и 
ССГПО подтверждает эти сло
ва в полной мере. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Миллиардеры из «Мечела» 
Игорь Зюзин и Владимир Иорих владеют основным капиталом стальной группы 

В России стало двумя публичными миллиар
дерами больше. Стальная группа «Мечел» объя
вила, что ее владельцами на паритетных началах 
являются председатель совета директоров 
Игорь Зюзин и гендиректор Владимир Иорих. 
Аналитики оценивают компанию в 2,5 миллиар
да долларов и считают, что партнеры сумеют с 
выгодой продать часть бумаг, ведь стоимость 
российских металлургических активов сейчас 
высока, пишет газета «Ведомости». 

В январе 2004 года «Мечел» объявил о наме
рении разместить свои акции на западной бир
же. Группа провела допэмиссию акций, увели
чившую уставный капитал на 30 процентов. 
76 процентов новых акций выкупил нью-йорк
ский Deutsche Bank Trust Company Americas. 

На днях на официальном сайте Комиссии по 
ценным бумагам и биржам США (SEC) был 
опубликован инвестиционный меморандум «Ме
чела». В нем говорится, что компания разместит 
свои бумаги на Нью-Йоркской фондовой бир
же. Источник, знакомый с планами компании, по
яснил, что речь идет об ADR третьего уровня. 
Предполагается, что IPO состоится до конца 
года. Инвесторам будет предложено приобрес
ти 13875691 американскую депозитарную ак
цию, каждая из которых представляет собой три 
обыкновенные акции «Мечела». Таким образом, 
ожидаемый объем размещения составит 10 про
центов от уставного капитала «Мечела». 

При этом по 8325414 акций из своих личных 
пакетов продадут председатель совета дирек
торов «Мечела» Игорь Зюзин и генеральный 
директор Владимир Иорих, остальные 33301659 
будут проданы из пакета Deutsche Bank. 

Иорих и Зюзин являются бенефициарами по 

47,8 процента акций группы каждый. Как гласит 
меморандум, Зюзин контролирует 11,5 процен
та акций «Мечела» через ООО «Метхол» и 13,3 
процента акций - через Conares Holding, кото
рым он владеет на паритетных началах с Иори-
хом. Кроме того, 23,02 процента акций принад
лежит Зюзину напрямую. Иорих, в свою оче
редь, контролирует 16,6 процента акций «Ме
чела» через Britta Investment и 13,3 процента 
акций - через Conares Holding. Кроме того, 
Иориху лично принадлежит 17,93 процента ак
ций «Мечела». Еще 3,43 процента владеет 100-
процентная «дочка» группы - Mechel Trading, 
0,95 процента принадлежит менеджерам и ра
ботникам группы, 0,02 процента акций торгу
ются в РТС. 

Менеджер крупной угольной компании рас
сказывает, что Зюзин и Иорих в начале 90-х вме
сте скупали акции кемеровских угольных шахт, 
которые затем консолидировали в компанию 
«Южный Кузбасс». Затем «Южный Кузбасс» стал 
крупнейшим поставщиком угля на Магнитогор
ский металлургический комбинат (ММК), а по
том на «Мечел». Источник в одной из метал
лургических компаний добавляет, что в этот пе
риод они также вели активную скупку бумаг 
ММК и самого «Мечела» и не прекратили свое 
сотрудничество даже тогда, когда Иорих в 1995 
году получил гражданство Германии и перебрал
ся на жительство в эту страну. 

Сами партнеры в меморандуме датируют на
чало своего сотрудничества 1995 годом, а ос
новной актив Стальной группы - меткомбинат 
«Мечел» - был приобретен в декабре 2001 
года у швейцарского трейдера Glencore за 133 
миллиона долларов. Именно в 1995 году меж

ду Иорихом и Зюзиным было подписано со
глашение о совместном контроле и управле
нии активами, заключенное по нормам швей
царского права. Управляющий партнер юри
дической фирмы «Вегас-Лекс» Альберт Ега-
нян считает это очень разумным решением. 
По его словам, права акционеров в швейцар
ском праве прописаны гораздо лучше, чем в 
российском. Действующее в Европе корпора
тивное право предусматривает так называе
мую «защиту монаха», когда одна из сторон 
не имеет права продать свою долю, не пред
ложив ее своему визави, который имеет право 
отказаться от этой покупки, запретить ее про
дажу третьему лицу и предложить, в свою 
очередь, для продажи собственную долю. 

В этом году журнал Forbes оценил состояние 
Зюзина в 1,1 миллиарда долларов, а Иориха - в 
540 миллионов долларов. Тимоти Маккатчен из 
«Атона» оценивает капитализацию «Мечела» в 
2-2,5 миллиарда долларов, такую же оценку 
дает Денис Нуштаев из «Метрополя». Таким 
образом, состояние Иориха в действительности 
по крайней мере вдвое выше прежних оценок. 
Аналитики считают, что партнеры смогут с вы
годой продать часть своих бумаг: хотя «Мечел» 
не самый эффективный комбинат, производство 
стали в России более прибыльно, чем в целом по 
миру. Маккатчен ждет, что от размещения 10 
процентов акций компании ее бенефициары смо
гут привлечь около 250 миллионов долларов. 

В самой группе отказались обсуждать пред
стоящее размещение. Отказались от коммента
риев также координатор выпуска UBS Limited, 
колид-менеджер Morgan Stanley и коменеджер 
размещения Troika Dialog. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ 

падка «МАРУС» 
На манеже - талантливые животные: 
коза - эрудит, свинья - профессор, 
умная корова, обезьяны 
и танцующие медведи. 

V ш 

ДОРОГИЕ 
ПОДРУГИ! 

А также феерическая история любви 
в захватывающем шоу-спектакле 
Руслана Марчевского. 

АВТОШКОЛА 
центра подготовки кадров «Персонал» 

ОАО «ММК» 

комплектует группу 
«Водитель легкового 

автомобиля». 
Для работников ОАО «ММК» 

и членов их семей обучение I 
в счет заработной платы. 

Общественное дви
жение «Я - женщина» 
совместно с ДКМ им С. 
О р д ж о н и к и д з е ОАО 
«ММК» при участии 

модельного агентства «Краса России» 
проводит отборочный тур общерос
сийского конкурса красоты «Мис
сис Россия» «Жемч\ жина-2004». 

Милые женщины, если вы замужем 
и имеете одного и более детей, ваши 
параметры приближены к междуна
родным стандартам, приглашаем вас 
10 октября в 16.00 в общественно-
п о л и т и ч е с к и й ц е н т р на к а с т и н г 
конкурса (пр. Ленина , 38, южный 
вход МГТУ). 

При себе иметь паспорт. 
Генеральный спонсор конкурса -

ОАО «ММК» при поддержке проф
союзного комитета ОАО «ММК». 

Главный приз - участие 
в общероссийском конкурсе 

красоты аМиссис Россия» 
в Москве. 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
24-31-87, 25-00-41 или в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе, каб.27, 

представительство 
«Красы России». 

Гос. лиц Nb А 104062 от I4.lt.03 г. 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ: 
СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРИК 

Срок обучения - 2 месяца, стоимость 
3 200 рублей. 

ДЛЯ работников ОАО «ММК» и чле
нов их семей оплата за обучение в 
счет заработной платы. 

Телефон 24-58-57. 

ЦПК «Персонал» 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК»» 

оказывает стоматологические услу
ги всем желающим; 

лечение импортными пломбировоч
ными материалами; 

применение импортных анестетиков; 
профессионально, качественно, бы

стро. 
Ч а с ы работы: 
понедельник - пятница с 9.00 до 

15.00. Телефон 29-28-69. 
Возможность оплаты по пласти

ковым карточкам. 
А Д Р Е С : 

Н а б е р е ж н а я , 1 8 , 
т е р а п е в т и ч е с к и й к о р п у с , 4 э т а ж , 

с т о м а т о л о г и ч е с к и й к а б и н е т , 
С е м е н ы ч е в А н д р е й Б о р и с о в и ч . 

Гос. лиц № Л 104062 от 14.11.03 г. 

ПРИГЛАШАЕМ: 
молодых специалистов, аспирантов, начинающих преподава

телей на позицию преподавателя-консультанта по управленчес
ким вопросам. 

ЦПК «Персонал» обеспечивает переподготовку и стажировку. 
Специалиста на позицию директора проекта «Разработка и вне

дрение системы электронного обучения». 
Требования к кандидату: 
владение ПК (MS Office, MS Projects, Web-программирование, базы 

данных, администрирование систем); 
знание английского языка; 
умение организовать командную работу; 
готовность к обучению и активной работе с людьми; 
желателен опыт преподавательской работы. 
Возможно совместить преподавательскую деятельность и работу 

над кандидатской диссертацией. 
Обращаться: ул. Калинина, 18, кабинет 105. Телефон 28-08-48. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
предлагает: 

омолаживающие операции на лице, 
абдаминопластика (удаление жирового фарту 

ка по передней брюшной стенке), 
пластика молочной железы (протезирование, 

уменьшение молочной железы), 
коррекция верхнего и нижнего века, 
коррекция носа. 

Запись по т.: 37-78-01,29-28-06 

Сообщение 
о существенном факте 
«Сведения о выпуске 

эмитентом ценных бумаг» 
1. Полное фирменное наименование эмитента: 

открытое акционерное общество «Магнитогор
ский цементно-огнеупорный завод». 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 455002, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ки
рова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами 
идентификационный номер налогоплательщика: 
7445013600. 

4. Уникальный код эмитента, присвоенный регис
трирующим органом: 45071-D. 

5. Код существенного факта: 054507130092004. 
6. Адрес страницы в сети « И н т е р н е т » : 

mcoz .mgn . ru 
7. Название периодического печатного издания, 

используемого эмитентом для опубликования со
общений о существенных фактах: газета «Магни
тогорский металл». 

8. Сведения о государственной регистрации от
чета об итогах выпуска ценных бумаг: 

вид, категория (тип), серия и иные идентифи
кационные признаки ценных бумаг: а к ц и и обык
н о в е н н ы е и м е н н ы е и п р и в и л е г и р о в а н н ы е 
типа А; 

государственный регистрационный номер выпус
ка ценных бумаг и дата регистрации: № 1-02-45-
071-D, № 2-02-45-071-D, д а т а р е г и с т р а ц и и 
05.07.2004 г.; 

наименование регистрирующего органа, осу
ществившего государственную регистрацию вы
пуска ценных бумаг: региональное отделение 
Ф К Ц Б России в Уральском федеральном ок
руге; 

количество размещенных ценных бумаг и номи
нальная стоимость каждой ценной бумаги: всего 
акций - 99502200 штук, номинальной стоимостью 
50 коп. каждая, в том числе: 88627800 обыкновен
ных именных акций номинальной стоимостью 
50 коп. каждая и 10874400 штук привилегиро
ванных акций типа А номинальной стоимостью 
50 коп. каждая ; 

доля фактически размещенных ценных бумаг: 
100%; 

объем выпуска (дополнительного выпуска) цен
ных бумаг по номинальной стоимости: объем в ы 
пуска ценных бумаг составляет 49 751100 руб
лей ; 

способ размещения ценных бумаг: конвертация 
акций в акции той же категории (типа) с мень
шей номинальной стоимостью; 

фактические даты начала и окончания размеще
ния ценных бумаг: конвертация акций в акции 
той же категории (типа) с меньшей номиналь
ной стоимостью осуществлялась на 15 день с 
даты государственной регистрации выпуска ак
ций - 20.07.2004 г.; 

факт регистрации (отсутствия регистрации) про
спекта ценных бумаг одновременно с государствен
ной регистрацией выпуска (дополнительного вы
пуска) этих ценных бумаг, а также факт подписания 
проспекта ценных бумаг финансовым консультан
том на рынке ценных бумаг: ф а к т регистрации 
проспекта ценных бумаг отсутствует; 

дата государственной регистрации отчета об ито
гах выпуска ценных бумаг: 30.09.2004 г.; 

наименование регистрирующего органа, осуще
ствившего государственную регистрацию отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: региональное от
деление Ф К Ц Б России в Уральском федераль
ном округе. 

Анатолий ГАМЕЙ, 
директор ОАО «МЦОЗ». 

Занятия проводятся по адресу: 
ул. Калинина,18, каб. 112. 

Телефоны: 28-62-93 (до 18.00), 
23-10-84 (после 18.00). 

http://I4.lt.03
http://mcoz.mgn.ru
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Барьеры закона 
Интервью с председателем Комитета ГД по гражданскому, уголовному, 
арбиртажному и процессуальному законодательству Павлом Крашенинниковым 

трашения. Ядро ма, который принимает все бо- ствиями мы будем только подо-- Что, на ваш взгляд, при
вело к трагедии в Беслане? 

- Прежде всего это многолет
няя война в Чечне, которая, в 
свою очередь, привела к 
ужасающей социально-эконо
мической ситуации в этой рес
публике. Нищета Чечни и став
шие нормой полукриминаль
ные отношения между людьми 
способствовали рассеянию че
ченского населения по близле
жащим территориям, а затем и 
дестабилизации 
жизни других на
родностей Север
ного Кавказа. 

К этому нужно 
прибавить длящие
ся более 10 лет на
пряженные отноше
ния между Север
ной Осетией и ин
гушским и чеченс
ким населением. На 
эту негативную си
туацию, которая по
чти не отслеживалась государ
ственными органами, наложй-
лась, к сожалению, нездоровая 
конкуренция между силовыми 
структурами - каждая из них 
хотела показать свою исключи
тельность перед высшими'дол
жностными лицами страны, и 
потому действия их были несог
ласованны. 

Хочу обратить внимание еще 
на одну особенность: террори
сты профессионально подго
товлены для совершения 
убийств и проведения акций 

Остановить 
эскалацию 
терроризма 
одними 
законо
дательными 
мерами 
невозможно 

массового устрашения. Ядро 
боевиков - это хладнокровные 
убийцы, делающие свой крова
вый бизнес за очень большие 
деньги. Им противостоят мало
численные, скудно оплачиваемые 
спецподразделения «Альфа», 
«Витязь» и еще несколько групп. 
Эта горстка людей при всем же
лании прикрыть всю страну от 
террористических вылазок не 
может. 

А правоохранительные орга
ны махину терро
ризма обуздать не 
могут из-за невысо
кого уровня подго
товки. Блокировать 
территорию после 
совершения теракта 
- этого мало. Глав
ное - уметь предот
вратить его. Вспом
ним ситуацию в Бес
лане - там даже по
мощью доброволь
ных ополченцев 

правоохранительные органы не 
смогли толком воспользоваться. 

- Как нужно изменить за
коны, чтобы не только избе
жать подобных трагедий в 
будущем, но и свести к мини
муму возможность со
вершения терактов в России? 

- Одними законодательными 
мерами терроризм не обуздать. 
Но дать эффективный инстру
ментарий силовым структурам 
нужно. Это тем более необходи
мо сделать, ибо повсеместно 
происходит эскалация террориз

ма, который принимает все бо
лее жуткие формы. Барьеров 
должно быть много, и они долж
ны быть непроходимыми для 
террористов. 

- Кто и как эти барьеры бу
дет создавать? 

- Создана группа из руково
дителей профильных комитетов 
Госдумы силового блока. Мы 
привлекаем специалистов разных 
областей знаний, чьи рекоменда
ции лягут в основу новых зако
нодательных актов. Также наша 
группа ведет активный диалог с 
представителями субъектов Фе
дерации Северо-Кавказского 
региона. 

- Когда ждать результатов? 
- В октябре мы предложим 

новые законы на рассмотрение. 
В них будет предусмотрено уси
ление ответственности за угон 
самолетов. Будет приближен к 
нынешним реалиям закон об эк
стремизме. Некоторые дополни
тельные полномочия в законода
тельном порядке будут предос
тавлены правоохранительным 
органам. 

Но, должен заметить, мне не
понятны вновь звучащие требо
вания отмены моратория на 
смертную казнь: террористов 
этим не запугаем, ибо они смер
ти не боятся, зато под пресс 
судебных ошибок попадет нема
ло невинных граждан. Также ка
тегорически неприемлемы 
предложения привлекать к от
ветственности родственников 
террористов. Подобными дей

ствиями мы будем только подо
гревать напряженность в об
ществе. И попытки ограничения 
свободы передвижения предста
вителей Северного Кавказа при 
поездках в Москву или другие 
регионы России также не будут 
содействовать сплочению обще
ства. 

- И последний вопрос: раз
валивая СССР и его силовые 
институты, либералы пугали 
граждан страны тем, что без 
ослабления государственной 
власти невозможно создание 
новой России. Однако совер
шаемые теракты свидетель
ствуют о том, что, следуя это
му тезису, мы ослабили сило
вые структуры государства, 
урезали их права, посадили на 
голодный паек, они теперь не 
в состоянии обеспечить нам 
самое главное человеческое 
право - ПРАВО НА ЖИЗНЬ. 
Что вы думаете по этому по
воду? 

- Какой бы устрашающей си
туация ни была, нам нужно со
блюдать меру прав и свобод 
гражданина. Если силовые струк
туры получат неограниченные 
права, то они обязательно захо
тят воспользоваться ими в пол
ном объеме. У части населения 
страх еще более усилится. А дру
гая часть, которая на себе ощу
тит сверхжесткость власти, так
же будет активно сопротивлять
ся подавлению своих прав и сво
бод-тем более если подавление 
будет демонстративным и безжа

лостным, и это будет пострашнее 
любого террора. 

Но и другая крайность - нео
граниченные права и свободы -
может привести к хаосу. Значит, 
нужен баланс соблюдения прав 
и свобод человека в обществе и 

одновременно сознательной 
ответственности гражданина 
перед обществом. И, конечно 
же, нужно решить проблему 
надлежащего финансирования 
силовых органов. 
Беседовал Игорь МАВРОВ. 

Ломать и строить 
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 

Председатель Совета Федерации Сергей Миронов 
задумался о судьбе депутатов-одномандатников. 

Объявленная президентом реформа отечественной избиратель
ной системы будет проведена в рекордно короткие сроки. 

Спикер Совета Федерации Сергей Миронов сообщил, что за
кон, касающийся изменения процедуры избрания губернато
ров, может быть принят обеими палатами парламента уже в этом 
году. После того как свою подпись под ним поставит президент, 
закон будет опубликован. Скорее всего, это произойдет уже в 
январе 2005 года. 

Если вопрос о «сломе» старой системы выборов глав регио
нальных администраций можно считать фактически решенным, 
то с порядком избрания депутатов Государственной Думы дело 
обстоит сложнее. В соответствии с планами главы государства, 
нижняя палата парламента, как известно, должна будет форми
роваться исключительно по партийному признаку (то есть по 
так называемой пропорциональной системе). Однако, по словам 
спикера СФ, этот замысел еще может быть существенным обра
зом подкорректирован. Во всяком случае, считает Сергей Ми
ронов, он лично готовит законодательную поправку, которая 
позволит независимым кандидатам участвовать в думских вы
борах даже при введении пропорциональной системы, сообщает 
«Российская газета». 

О позиции оппозиции 
МНЕНИЕ 

Никто не выслушивает упреки с таким терпением, 
как те, кто заслуживает похвалы. 

Газета как бизнес 
кни ги 

Вышла в свет книга главного редактора 
«Челябинского рабочего» Бориса Киршина 
«ЧР»: формула свободы» 

Она посвящена тому десятилетию (умес
тно назвать его ельцинским: с 1991 года до 
начала XXI века) в истории «Челябинского 
рабочего» и всей российской журналисти
ки, которое - как стало особенно понятно с 
началом путинского периода - было неве
роятно интересным и чрезвычайно драма
тичным. Обретение свободы от партийных 
и властных структур, попытка жить по ры
ночным законам, строить газетное дело как 
бизнес, принимать все вызовы времени (в 

том числе постоянные покушения властных 
и бизнес-структур на газетную свободу), по
стоянно искать новые подходы, изучать чу
жой опыт, жить в открытом мире, воспиты
вать новое поколение журналистов... Если 
судить по большому счету, всем этим в ель
цинское десятилетие на Южном Урале (да и 
на Урале в целом) из больших региональных 
ежедневных газет всерьез занимался только 
«Челябинский рабочий». Все остальные бы
стро научились жить «по понятиям», при
слонясь к власти или бизнесу. Все эти годы 
«Челябинским рабочим» руководил Борис 
Киршин, и книга «ЧР»: формула свободы» 
- отражение прежде всего его личных пред
почтений в накопленном опыте. Автора осо

бенно интересует то, что оказалось каче
ственно новым: ведение газетного дела как 
бизнеса, выстраивание работы рекламной и 
прочих новых служб, акции, кампании, об
ширные международные контакты, новые 
формы журналистской работы (командная, 
пакетная и пр. журналистика), промоушн, 
маркетинг и др. Особая глава - борьба газе
ты за свою независимость в 1999 году («Охо
та на газету»), результатом которой стало 
рождение ЗАО «ЧР-Менеджер». История 
же собственно газетных страниц и журна
листских судеб «Челябинского рабочего» 
этого десятилетия на фоне всего вышеизло
женного тоже не потерялась. 

Владимир ЕФРЕМОВ. 

Террорист -
не инопланетянин 
_ _ _ _ _ 

Самое стращное в трагедиях - неоправданная ги
бель родных и близких. Не менее ужасно жить в 
страхе, неопределенности и боязни за их жизнь. 
Именно эту цель преследуют монстры человечес
кого сообщества. 

Отрадно, что борьба с международным терроризмом направле
на на ликвидацию этих нравственных уродов и принимает вселенс
кие масштабы. Обнадеживают искреннее сочувствие и поддержка 
мирового сообщества. Радует собственный народ, способный всей 
душой сопереживать собратьям. Вызывает чувство протеста бес
силие международных и собственных сил в ликвидации мифичес
ких образов «гениев ада». Обескураживает беспомощность перед 
горсткой отморозков. 

Естественно, все эти эмоции вызывают массу вопросов. Преж
де всего: почему нормальные люди планеты оказались бессильны 
перед варварами? При этом сразу же необходимо исключить аб
сурдную мысль о какой-либо «вине» мусульманской конфессии, 
ибо по определению она ничего общего с бандитизмом не имеет. 
Но есть смысл задать себе фундаментальный вопрос, позволяю
щий понять причину террора. Бесспорно, причина аморальных 
поступков - нездоровье души и мозгов. Как известно, причин не 
существует без предпосылок. И как следствие этих «недугов» -
античеловеческие поступки. Речь пойдет, безусловно, о «здоро
вых» российских гражданах, образно говоря, чеченцах, ставших 
на путь террора. Нет, не о клановых традициях и «свободолю
бии» этого народа. Скорее, о нравственной атмосфере в стране, к 
которой они имеют непосредственное отношение, равно как и 
потенциальные террористы славянского происхождения. Не сек
рет - в бандформированиях есть и такие. Кто-то скажет: «в семье 
не без урода». Вот о размножении этих уродов, собственно гово
ря, и хотелось бы задуматься. 

Почему мы мобилизуемся после свершившегося? Вот и теперь 
президент вынужден напомнить о «сплоченном гражданском об
ществе», об «укреплении единства страны». Согласитесь, граж
данское общество предполагает коллективизм. Но мы пропаган
дируем индивидуализм, даже эгоцентризм. Власть становится не
дееспособной от ушибов, продолжая наблюдать за процессом, 
делает какие-то потуги для «стабилизации» положения. За счет 
наиболее стойких, принимающих удар на себя, мы как-то еще су
ществуем. Это образное описание реальности более дипломатич
но сформулировал президент: 

- Мы живем в условиях переходной экономики и не соответ
ствующей состоянию и уровню развития общества политичес
кой системы. Мы живем в условиях обострившихся внутренних 
конфликтов и межэтнических противоречий, которые раньше же
стко подавлялись господствующей идеологией... Мы не прояви
ли понимания сложности и опасности процессов, происходящих в 
своей собственной стране и мире в целом. Во всяком случае, не 
смогли на них адекватно среагировать. Проявили слабость. А 
слабых - бьют. 

Печально, что у России уйма внешних и внутренних врагов, но
ровящих ударить. Да, объявлена война за целостность России, пока 
локального значения - за Кавказ. Наша задача - верно определить 
линию фронта. 

Вы видели по телевизору существо, оставшееся в живых от 
банды убийц? Разве мы заслужили такую честь - воевать с этой 
мразью? Президент призывает к единству именно для разобла
чения этих ублюдков и предателей. По большому счету, это не 
только шахидка с поясом смерти и не только «милиционер», про
давший мать родную за коврижку, а атмосфера в обществе, бла
гоприятная для того, чтобы продавать душу дьяволу. 

Народ задал себе вопросы и однозначно на них ответил: нет -
существующему положению дел в стране. Теперь он ждет честно
го ответа на вопросы: почему «слабых бьют», если он никогда не 
считал себя таковым? Кто понес ответственность, хотя бы мораль
ную, за недоумие - «мы не проявили понимание сложности и опас
ности процессов», «мы перестали уделять должное внимание воп
росам обороны и безопасности...». «Мы» - это шахтер, сталевар, 
врач, учитель, пенсионер или какая-то другая категория людей? 
Где волевые решения и гарантии того, что «мы» сделали выводы из 
содеянного вчера для дел сегодняшних? Нам, живым, придется от
ветить на поставленные вопросы за мертвых. Иначе любой из нас 
может оказаться на их месте. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 

Граждане, далекие от политики, возможно, не веда
ют, что после минувших парламентских и президент
ских выборов многопартийная система в России ока
залась в состоянии кризиса, грозящего ей смертью. 

Людям, живущим по принципу «поел картошки с мясом - и 
хорошо», безразлична была монополия КПСС, как безразлично 
наличие различных партий, выражающих интересы разных со
циальных групп общества. Представьте теперь такое общество, 
где есть одна партия власти, как бы она ни называлась, а другие 
партии - в зачахшем состоянии. К этому политическому убоже
ству пришла политическая система России. Жизнь наглядно по
казала, что в постсоветской России может быть лишь псевдоде
мократия, то есть игра в одни ворота, либо диктатура - трудя
щихся или буржуазии - в натуре. 

«А мне что с того?» - спросит обыватель. Ответить ему про
сто: либо вы содержите тех, кто защищает ваши интересы, либо 
не содержите никого, но все вас используют в своих интересах. 
Есть далее афоризм: «Кто не желает кормить свою армию, тот 
кормит чужую». Если по телевидению во время очередных вы
боров «крутят», что оставшиеся коммунисты - нераскаявшиеся 
злодеи, а центристы из неведомого центра - святые, то так оно и 
есть для тех, кто не умеет думать, но хочет есть. 

В Магнитогорске в августе появилась «коалиция народных 
сил», переименованная затем в «союз партий - фронт «Набат». 
Последнее наименование принадлежит местному отделению 
ЛДПР и задумано оно, чтобы привлечь неравнодушных к ак
тивной общественной жизни. Другие партии - в частности мест
ные организации КПРФ и РКРП-РПК - поддержали идею 
совместных действий. Коммунисты, не разделяющие русского 
национализма и православия, как правильной религии, готовы 
сотрудничать со всеми, кто декларирует любовь к народу и 
пользуется поддержкой избирателей. Название «союз партий -
фронт «Набат» не окончательное. Политика предполагает твор
чество, а творчество - это вечный поиск лучших вариантов. На 
повестке дня уже новое название - «комитет единых действий», 
в который, кроме коммунистов, войдут все, кто в оппозиции 
подлинной, а не мнимой. Фронт «Набат» останется проектом ме
стного отделения ЛДПР. 

Местные организации КПРФ и РКРП-РПК на демонстрацию 
7 ноября поведут тех, кто действительно является оппозицией, а 
не демонстрирует свою оппозиционность. Мы знаем, кто в Го
сударственной Думе ненавидит коммунистов и демократов, но 
заискивает перед любой властью. Нам же чужды термины «лю
бовь к президенту», «русская национальная идея» и «империя». 
Такая «оппозиция» нам кажется сомнительной. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

СВОБОДА ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ? 

Жизнь по новым правилам 
В ближайшее время Госдума будет обсуждать около 40 поправок в различные законы. Как мы будем жить по-
новому и спасет ли это нас от новых терактов? Предлагаем ознакомиться с основными документами. 

Какие предложения обсуждаются Какие цели преследуются Кто против и почему 
Запрет демонстрации терактов и их жертв 
без санкции спецслужб по телеканалам 

Предотвращение паники среди 
населения, излишнего информирова
ния боевиков и невольной пропаганды 

СМИ и правозащитники считают 
это ущемлением свободы слова 

Введение новых паспортов (загран- и россий
ских) с голограммой и цифровой фотографией, 
а также с биометрическими данными (фото 
радужной оболочки глаза, отпечатки 
пальцев и т. д.) 

Даст возможность опознать преступ
ника, даже если он сделает 
пластическую операцию 

Религиозные организации называ
ют предложения «электронным 
концлагерем» 

Ужесточение регистрации, контроля за 
пропиской, ограничение на въезд и регистрацию 
в города со сложной демографической 
обстановкой 

Контроль за вновь прибывшими 
и незаконно живущими лицами 

Многие высказывают опасения, что 
столицу и крупные города «закро
ют» для приезжих, депутаты мест
ных собраний считают, что это на
рушение Конституции 

Отмена выдачи доверенностей на управление 
автотранспортом без заверения нотариуса 

Возможность быстро найти настоя
щего владельца машины, которой 
пользовались террористы 

Автовладельцы уверяют, что 
усложняется процедура и прихо
дится дополнительно платить 
нотариусу 

Усиление безопасности в метро, на вокзалах, 
стадионах и других местах массового скопления 
людей, установка в этих местах 
металлоискателей, газоспектроанализаторов 
на взрывчатку и т. д. 

Выявление террористов 
среди толпы 

Общественность боится, что это 
усложнит и без того тяжелую 
ситуацию в «часы пик» в метро 

Безопасность на воздушном транспорте: право 
сотрудников милиции отстранять от полетов 
подозрительных лиц, даже если в их действиях 
нет ничего на вид противозаконного, право на 
«углубленный» досмотр любого 

«Зато теперь будет ясно, кто 
отвечает за безопасность», -
говорят депутаты 

Сами депутаты признают, что мно
гим придется из-за этого опоздать 
на самолет или рейсы будут задер
живаться 

Отмена моратория на смертную казнь Устрашение Вызвало резонанс в мире, к тому 
же многие считают, что «смертни
ков» смертная казнь не устрашит 

Контроль за банковскими операциями, 
возможность приостановки на 2 дня обналичи- -
вания суммы выше 600 тыс. руб. 

Борьба с финансированием 
террористов 

Банкиры возмущены и полагают, 
что проблемы с обналичиванием 
возникнут в первую очередь у ту
ристов. Есть опасность, что «недо
бросовестные» банки воспользуют
ся этим и будут задерживать плате
жи клиентам 

В Государственной Думе прошло заседание 
рабочей группы по подготовке новых законо
проектов, призванных привести федеральное 
законодательство в соответствие с требова
ниями борьбы с терроризмом. 

Рабочую группу возглавляет 
председатель Госдумы Борис 
Грызлов, пересмотр законов 
ведут буквально все думские 
комитеты. Но главная нагрузка 
легла на Комитет по безопасно
сти, говорит депутат Государ
ственной Думы Михаил 
Гришанков: 

- Предложений по усилению 
борьбы с террором много, и 
нужно свести их воедино, 
провести правовую экспертизу 
и все расставить по своим 
местам. Комитет предлагает 
внести существенные измене
ния в Уголовный, Уголовно-
процессуальный кодексы и 
Кодекс об административных 
правонарушениях. Основная 
работа позади, теперь будем 
продвигать изменения в 
Государственной Думе. 

По словам М. Гришанкова, 
который является первым 
заместителем председателя 
Комитета по безопасности, 
несколько радикальных 
предложений внесла Генераль
ная прокуратура - о внесении 
изменений в законы о борьбе с 
терроризмом, о поправках в 
УПК и наложении такой меры, 
как конфискация имущества. 
Важный новый законопроект-

о так 
называемых 
президен
тах-иност
ранцах, 
занимаю
щихся отмыванием «черного 
нала». По информации Комитета 
по безопасности,только в 
Москве ежегодно отмывается 
более десяти миллиардов 
долларов. Михаил Гришанков 
предложил поставить перевод 
капиталов за рубеж под конт
роль финансовой разведки. 

В Кодекс об административ
ных правонарушениях, к 
примеру, предлагается внести 
изменения о сроках задержания 
нелегалов, выявленных на 
территории ЗАТО. Сегодня их 
могут продержать в милиции 
лишь три часа, а после внесения 
изменений в закон - 48 часов. 
Предлагается также упорядо
чить миграционные процессы, 
особенно в плане въезда на 
территорию России. Сейчас 
граница с ближним зарубежьем 
прозрачная, и к нам просачива
ется немало нелегалов. Порой 
допускается даже выезд по 
документам без фотографии. 

Антон СЕЧЕВОЙ. 



Стали лауреатами 
СМЕНА 

Ежегодно на металлургическом комбинате присуж
дается звание «Лауреат молодежной премии». 

В нынешнем году за активную работу с молодежью и высо
кие производственные показатели дипломами лауреатов и пре
мией в размере 2000 рублей награждены девятнадцать предста
вителей различных цехов комбината. Почетного звания лауреа
тов также удостоены три молодежных трудовых коллектива - за 
активное участие в решении производственных задач и повыше
нии качества коллективного труда, лидерство в соревновании 
среди цехов своей группы. Это бригада № 4 экскаваторного 
участка рудника ГОП (руководитель МТК - мастер Александр 
Жуматий), бригада № 3 участка электролужения цеха покрытий 
(мастер Алексей Сычек) и коллектив отдела управления риска
ми управления собственностью (руководитель МТК - эконо
мист Алексей Дорожкин). 

Вместе с дипломами лауреатов работникам лучших молодеж
ных трудовых коллективов - а это почти девяносто человек -
вручены премии в размере 700 рублей. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Готовы к конкуренции 
ВЫСТАВКА 

Магнитогорский метизно-металлургический завод 
показал свою продукцию на ежегодной выставке 
«Хозтовары и мебель-2005». 

Метизную отрасль России представляли крупнейшие рос
сийские, украинские и белорусские предприятия, среди кото
рых ОАО «ЧСПЗ», Орловский сталепрокатный и Волгоградс
кий сталепроволочно-канатный заводы, Ревда, Речинск (Бела
русь), ОАО «Силур» (Украина). 

Фотоплакаты, планшеты с образцами продукции и товаров, 
номенклатурные справочники, прайсы, каталоги подчинены 
главной цели выставки - рекламе продукции, пользующейся 
спросом, и налаживанию новых взаимовыгодных контактов. 

Как выяснилось, пользуются спросом проволочные изделия 
с маркой ОАО «МММЗ». Интерес проявили посетители и к 
новому виду продукции - вилочным шампурам. За пять дней 
были достигнуты договоренности с рядом предприятий и по
требителями, проведены переговоры со многими потенциаль
ными покупателями продукции завода. 

Ольга ЛИТВИН. 

«Вырубили» прокатку 
ПРОММИЛИЦЙЯ 

С 28 сентября по 4 октября в дежурной части отделе
ния милиции на комбинате зарегистрировано 29 со
общений и заявлений о совершенных преступлениях. 

28 сентября на третьей проходной комбината задержан безра
ботный с пудом бронзы, похищенной из механического цеха, сто
имостью 330 рублей. 

На проспекте Пушкина выявлен незаконный пункт по приему 
цветного металла. За кражу 14 килограммов лома меди с терри
тории обжимного цеха задержан работник частного предприя
тия. Его навар составил бы полтысячи рублей. А вот другой 
любитель меди, он же работник ЦРЭМЦ, побывав в ЦРМО-7, 
покусился лишь на четыре килограмма этого металла. 

27 метров уголка пытался вынести с территории комбината 
тридцатилетний бомж, но был остановлен рядом с КПП-8. При
мерно в это же время его «коллега» тащил из мартеновского 
цеха десять килограммов медного лома. В дежурную часть по
ступило заявление о том, что в шесть часов утра 18 сентября 
неизвестные повредили кабель прокатного отделения ЛПЦ-5. 
Сумма ущерба устанавливается. 

30 сентября «засветился» работник Прокатмонтажа с четырь
мя десятками килограммов «цветнины» на сумму 1260 рублей. 
Около восьми вечера в районе ТЭЦ сотрудники охраны задер
жали троих несовершеннолетних с ломом черного металла весом 
100 килограммов. 

1 октября мужчина перевозил на «Москвиче» триста кило
граммов металлолома, но был остановлен рядом с остановкой «То
варная». Средь белого дня из ящика душевой ККЦ неизвестные 
похитили документы и 1900 рублей. Пятнадцатилетний подрос
ток украл с территории мартеновского цеха 33 килограмма лома 
цветного металла стоимостью 750 рублей. Около полуночи со
трудники охраны на КПП-6 задержали молодого безработного с 
частями электродвигателя, похищенными из сортового цеха. 

2 октября неподалеку от пятого листопрокатного цеха охран
ники остановили восемнадцатилетнего парня с 11 килограммами 
лома меди стоимостью 419 рублей. Работник пятого «листа» 
позарился в своем же цехе на два контактора стоимостью три 
тысячи рублей. В ночь на третье октября на территории сорто
вого цеха неизвестные, сорвав навесной замок, похитили из сва
рочной будки газорезательное оборудование. 

4 октября возле ЦПВ за кражу четырех килограммов никеля 
с территории ММК задержан сорокалетний безработный. Не 
велик груз да наварист - стоимость украденного превышает 
1700 рублей. В районе третьего листопрокатного цеха останов
лены двое неработающих с 24 килограммами лома бронзы. 

В течение недели работники проммилиции составили 33 адми
нистративных протокола за распитие спиртного в общественном 
месте, четыре - за мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Революционное решение 
Как уже сообщалось, в мартеновском цехе в строй действующих вступила 
вторая сортовая машина непрерывного литья 

На этом завершился первый 
этап реконструкции сортового 
производства комбината. 

Нет, не преувеличивал заме
ститель генерального директо
ра ОАО «ММК» Рафкат Таха-
утдинов, назвав революцией 
резкий скачок магнитогорских 
металлургов от одного каче
ственного состояния производ
ства к другому. По его словам, 
путь к судьбоносным переме
нам был отнюдь не легким. Не 
скрывает - возникали и споры. 
Приходилось убеждать не толь
ко экономическими 
выкладками, но и 
у м о з р и т е л ь н ы м и 
заключениями типа 
- как будет, если... 
Уже зеленела моло
дая травка на месте 
мартеновских пер
венцев Магнитки. 
Но обелиски трудовой славы на 
перекрестке заводских дорог 
напоминали - именно мартены 
принесли городу рабочую сла
ву, и легендарные «двухванки» 
потрясли мировую металлур
гию высочайшей производи
тельностью. Пустить после
дний мартеновский цех под ре
зак? Наверное, в каком-то смыс
ле это было бы даже целесооб
разнее , чем строить новую 
жизнь, новую экономику на ста
рых фундаментах. Во время 
встречи с журналистами гене
р а л ь н ы й д и р е к т о р ОАО 
« М М К » В и к т о р Р а ш н и к о в 
признался: 

- Это нелегко. Гораздо про
ще строить в чистом поле, ког
да ничто не мешает. Тут надо 
было и фундаменты укреплять, 
и металлоконструкции менять. 
Кроме того, работа проходила 
в постоянно действующем цехе 
- мы же не останавливали про
изводство. 

Вот так - и сталь мартеновцы 
варили, и строителям помогали, 
и на будущее создавали задел. В 
начале весны сталевары 29-го 
двухванного агрегата, доведя 
стойкость сводов до 1200 пла-

Еще не все 
фирмы 
привыкли 
к нашему 
режиму работы 

вок, рапортовали о невиданном 
доселе рекорде/Заместитель на
чальника мартеновского цеха 
Андрей Великий тогда назвал его 
«революцией местного масшта
ба». Прежде конструкция, пере
крывающая рабочее простран
ство печи, выдерживала чуть бо
лее восьмисот производствен
ных циклов. Степень професси
онализма сталеплавильщиков 
стала измеряться еще и умением 
работать с большей интенсивно
стью, поскольку продолжитель
ность каждой плавки уменьши

лась с трех до двух 
часов - под стать 
ритму работы ма
шин непрерывного 
литья заготовок , 
тогда еще будущих. 
За смену сталевары 
научились выдавать 
до семи плавок вме

сто пяти. К слову, в этот «рево
люционный процесс» к тому 
времени уже включились и сор- < 
товики, приступившие к демон- § 
тажу старых станов, на месте ко- Ц 
торых должны заработать три За 
новых агрегата - проволочный 
стан «170», мелкосортный - и 

«370», среднесортный - «450». g 
К сожалению, не всегда и не все J 
получалось гладко - в графике 0 

строительства сортовых станов Я 
из-за неполной готовности доку
ментации со стороны «Даниели» 
были задержки. 

- Еще не все фирмы привык
ли к нашему режиму работы. 
Мы стараемся все делать в ми
нимальный срок, а они вписы
ваются в свои нормативы, но не 
вписываются в наши просьбы 
и требования, - признался Вик
тор Рашников. - Сейчас задер
жек уже нет. Надеемся, что пер
вый сортовой стан заработает в 
мае, затем поэтапно войдут еще 
два агрегата. И тогда останется 
«голова»: вместо мартеновских 
будут установлены две элект
родуговые печи. Их ввод состо
ится в 2006 году. 

Так что без преувеличения 
можно сказать, что сегодня едва 

ли не весь комбинат работает на 
«сорт». Это и понятно: спрос на 
этот вид проката велик не толь
ко за рубежом, но и в России. С 
подъемом строительной индус
трии его будет требоваться все 
больше. Вот и вступившая в 
строй д е й с т в у ю щ и х новая 
МНЛЗ мартеновского цеха - еще 
один верный предвестник доб
рых перемен. С ее приходом на 
комбинате полностью прекра
тится разливка стали в излож
ницы. Новая технология снижа
ет потери металла в отходы на 
290 тысяч тонн в год. Каждая 
тонна стали будет давать пред
приятию экономию в 70 долла
ров. Ежегодно на 11 процентов 

- а это 970 тонн - уменьшатся 
выбросы в атмосферу. 

- Сегодня мы строим самый 
мощный, крупный, высокопро
изводительный, высокоэконо
мичный электросталеплавиль
ный цех в мире, производящий 
четыре миллиона тонн высоко
качественной стали, которую 
требует потребитель, - говорит 
Рафкат Тахаутдинов. - Этот 
объект по своим масштабам не 
уступает кислородно-конвер
терному, а, возможно, даже и 
превосходит его в части много
функциональности: ведь выпус
кать будут и слябовую, и сор
товую заготовку. 

- Мне доставляет огромное 

удовольствие, когда с пуском 
каждого нового объекта мы 
улучшаем экологию, условия 
труда, увеличиваем заработную 
плату, - поделился радостью 
Виктор Рашников. - Входишь в 
цех - всегда чисто. Здесь иные 
условия работы: человек управ
ляет машиной при помощи ком
пьютера. При старой техноло
гии и условия были тяжелее, и 
людей требовалось больше. 

Удовлетворены командиры 
производства и ходом пуска 
МНЛЗ, который прошел без суч
ка и задоринки - нарабатывает
ся опыт. Серьезную роль в этом 
процессе уже играют не только 
иностранные специалисты, но и 

технологи нашего предприя
тия, которые научились давать 
жизнь сложнейшим агрегатам 
с первого пуска. 

К девяти утра четвертого ок
тября - а это лишь четвертые 
сутки работы новой сортовой 
машины непрерывного литья 
заготовок, которой по законам 
цеха присвоен первый номер, 
- здесь выдано сорок плавок. 
Оператор Вадим Звягин, в ми
нувшую пятницу принимав
ший участие в торжественном 
пуске новой МНЛЗ, доволен 
началом трудовой смены: «Все 
идет четко, по графику - как и 
должно быть». 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Только осуществляя свои лучшие мечты, человечество 
продвигается вперед. К л и м е н т Т И М И Р Я З Е В 

На железной дороге 
появятся частники 

Сообщение о существенном факте «Сведения о реорганизации эмитента, 
его дочерних и зависимых обществ» 

1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации - наименование) с ука
занием организационно-правовой формы: откры
тое акционерное общество «Магнитогорский ме
таллургический комбинат» 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ки
рова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами 
идентификационный номер налогоплательщика: 
7414003633. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый ре
гистрирующим органом: 00078-А. 

5. Код существенного факта: 0100078А28092004. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», использу

емой эмитентом для опубликования сообщений о 
существенных фактах: http://www.mmk.ru/rus/ 
shareholders/in formation/facts/index, w bp 

7. Название периодического печатного издания, 
используемого эмитентом для опубликования сооб

щений о существенных фактах: «Приложение к 
Вестнику ФСФР России», городская газета «Маг
нитогорский металл». 

8. Способ реорганизации (слияние, присоедине
ние, разделение, выделение, преобразование): пре
образование. 

9. Уполномоченный орган (уполномоченный го
сударственный орган, суд), принявший решение, 
являющееся основанием реорганизации, и дата его 
принятия: годовое общее собрание акционеров 
ЗАО «Метиз-Капитал», протокол № 1 от 14 мая 
2004г. 

10. Полное и сокращенное фирменные наимено
вания (для некоммерческих организаций - наимено
вание) каждого реорганизованного юридического 
лица, его место нахождения: закрытое акционер
ное общество «Метиз-Капитал», ЗАО «Метиз-Ка
питал», 455002, Россия, город Магнитогорск, 
Челябинской области, ул. Кирова, 95. 

11. Полное и сокращенное фирменные наимено

вания (для некоммерческих организаций - наимено
вание) каждого юридического лица, созданного или 
прекратившего свою деятельность в результате реор
ганизации, его место нахождения: общество с огра
ниченной ответственностью «Метиз-Капитал», 
ООО «Метиз-Капитал», 455002, Россия, г. Маг
нитогорск, Челябинской области, ул. Кирова, 95 

12. Доля эмитента в уставном (складочном) капи
тале (паевом фонде) коммерческой организации, со
зданной в результате реорганизации, на дату реорга
низации: 43,80%. 

13. Дата реорганизации (дата государственной ре
гистрации юридического лица, созданного в резуль
тате слияния, разделения, выделения, преобразова
ния; дата внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельнос
ти присоединенного юридического лица): 28 сентяб
ря 2004г. 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

Будем дружить по Интернету? 
На базе ММК прошел слет молодежных лидеров промышленных предприятий России и ближнего зарубежья 

Для посланцев рабочей моло
дежи визит в Магнитку был ин
тересен, прежде всего, возмож
ностью изучить передовой опыт 
крупнейшего в России метал
лургического комбината. ММК 
- одно из первых предприятий, 
на котором взамен распавшего
ся комсомола была создана но
вая молодежная структура -
союз молодых металлургов, от
метивший в эти дни свое один
надцатилетие. В программу сле
та были включены актуальные 
для его участников моменты. 
Делегаты предприятий Москов
ской, Свердловской, Кемеровс
кой, Пермской и Челябинской 
областей, Башкортостана, Укра
ины и Беларуси получили ин
формацию из «первых рук» на 
семинаре-встрече с главными 
специалистами ОАО «ММК», 
побывали в музее комбината, в 
ДКМ имени С. Орджоникидзе -
на торжественном награждении 
победителей конкурсов профма
стерства, лауреатов молодежной 
премии, лучших наставников 
ОАО «ММК». 

Нынешний слет, уверен пред
седатель союза молодых метал
лургов Олег Закиров, станет 
новой точкой отсчета в развитии 
деловых и дружеских контактов 
между лидерами молодежных 

организаций предприятий Рос
сии и ближнего зарубежья, ко
ординации совместной работы. 
За последние годы магнитогор-
цы бывали на разных предпри
ятиях и приняли у себя немало 
гостей - уже вошли в традицию 
обмен делегациями лучших мо
лодых специалистов на откры
тых, в том числе и международ
ных научно-технических конфе
ренциях предприятий, конкур
сы профессионального мастер
ства, встречи молодежных лиде
ров. Как раз на одном из таких 
форумов, прошедшем два меся
ца назад на Белорусском метал
лургическом заводе,в рабочем 
порядке и родилась идея рас
ширить формы общения, создав 
единый международный сайт 
молодежных промышленных 
организаций. Обсудить ее под
робнее и запланировали на сле
те в Магнитогорске. 

Заседание «круглого стола», 
которое открыл председатель 
совета молодых специалистов 
ОАО «ММК» Александр На-
уменко, состоялось в городском 
общественно-политическом цен
тре. К этому дню инициативная 
группа союза молодых метал
лургов уже сделала «наброски» 
по информационно-аналитичес
кой части нового сайта. Презен

тацию -проекта провела помощ
ник председателя союза моло
дых металлургов по информа
ционной поддержке Светлана 
Лакирева. Несколько лет СММ 
уже имеет свою страничку во 
внутреннем комбинатском инт-
ранете и наработал опыт инте
рактивной связи, так что магни-
тогорцы говорили со знанием 
дела . По з а м ы с л у л и д е р о в 
СММ, на сайте должны быть 
представлены визитки каждой 
молодежной организации пром-
предприятий - устав и планы 
работы, свежие новости о про
шедших конференциях, конкур
сах, спортивньгх соревнованиях, 
имена победителей и событийная 
фотогалерея. Для неформально
го общения предложено от
крыть чат, а на форуме - обсуж
дать актуальные темы. Единый 
сайт позволит сверстать свод
ный план работы, анонсировать 
молодежные мероприятия, про
ходящие на предприятиях Рос
сии и ближнего зарубежья, опе
ративно связываться с органи
заторами, подавать заявки на 
участие... 

Идею создания сайта поддер
жали все делегаты слета. От но-
вокраматорцев даже прозвуча
ло такое сравнение: общий сайт 
способен возродить некоторые 

функции прежней молодежной 
организации - стать объединя
ющим «центром». Участники 
«круглого стола» обсудили пра
вила пользования сайтом, раз
мещения на нем информацион
ных материалов. Какое название 
получит сайт? Делегаты со
шлись во мнении, что в нем обя
зательно должно быть отраже
но ключевое понятие - «рабо
чая молодежь». Открытым пока 
остался единственный вопрос -
финансирование, его по возвра
щении домой молодежные лиде
ры обсудят с руководителями 
своих предприятий, ведь все 
участники сайта должны в рав
ных долях внести средства и в 
его создание, и в последующее 
поддержание. Эти затраты, счи
тают делегаты слета, окупятся 
сторицей. Разве плохо, если у 
молодежи будет одним каче
ственным источником информа
ции больше? С.каждым годом 
Интернет все активнее завоевы
вает подрастающее поколение, 
вот и появится у тех же нынеш
них школьников лучший выбор: 
ведь сайт рабочей молодежи 
призван популяризировать ус
пешного человека, имидж кото
рого определяют профессиона
лизм, здоровый образ жизни, 
активная гражданская позиция... 

Заключительным этапом про
граммы слета стал выезд в УОС К 
«Абзаково» и горнолыжный 
центр «Металлург-Магнито
горск» на Банном. Делегаты не 
скрывали - им хотелось увидеть 
все то, о чем они прежде так мно
го слышали. Аквапарк, стендо
вая стрельба, картинг, канатная 
дорога, пейнтбол, горные вело
сипеды - все удовольствия отды
ха в современных оздоровитель
ных центрах Магнитки гости 
прочувствовали на себе. Один из 
участников слета Андрей Хай-
руллин - инженер-технолог про
катного бюро металлургическо
го департамента РУП «Белорус
ский металлургический завод», 
член совета молодых специалис
тов и ученых предприятия - в 
Магнитогорске впервые. Утвер
ждает, что ехал сюда, уже зная и 
комбинат, и металлургов. 

- За последние годы ОАО 
«ММК» выпустил много новых 
книг об истории и современнос
ти предприятия, людях Магнит
ки, - говорит Андрей. - Из каж
дой поездки наши ребята при
возили свежие «тома», и, можно 
сказать, у нас на заводе уже со
брана целая библиотека... 

Визитом в родные уральские 
места Андрей Хайруллин - а сам 
он родом из Каменск-Уральско

го - доволен. Уровень органи
зации молодежных слетов, и это 
не только его мнение, на Маг
нитке всегда самый высокий. 

- Четко расписана программа, 
люди открыты и интересны в 
общении, - уточняет он. - В 
сравнении с нашим мини-заво
дом впечатляют масштабы про
изводства, ход реконструкции -
внедряют новое оборудование, 
современные технологии миро
вого уровня. К нынешнему сле
ту мы подготовили пакет доку
ментов по молодежной полити
ке нашего завода, поделились с 
ребятами своим опытом. Хотя, 
признаюсь, магнитогорцев труд
но чем-то удивить. У молодых 
рабочих и специалистов ММК 
есть стимул к профессионально
му росту, возможность для по
вышения квалификации и про
движения по службе, есть вы
бор для хорошего отдыха... Ра
ботать на таком предприятии 
престижно. 

Белорусские коллеги пригла
сили молодых специалистов рос
сийских предприятий на свою 
научно-техническую конферен
цию, которая пройдет в ноябре. 
Так что разговор, начатый на 
уральской земле, найдет про
должение в Беларуси. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

ПЕРЕМЕНЫ 

В скором времени на Южно-Уральской железной до
роге начнут действовать компании по пригородной 
перевозке пассажиров. Руководство Р Ж Д намерено 
таким путем, через создание компаний совместно с 
региональными властями, решить проблему убыточ
ности пригородных перевозок. 

Сегодня доходы от продажи билетов покрывают не более 20 
процентов себестоимости перевозок так называемого ближнего 
сообщения - речь идет, конечно, о всем нам знакомых электрич
ках. Ситуацию усугубляет и огромное количество льготников, 
как федеральных, так и местных. Понятно, что бесконечно ми
риться с таким положением дел на железной дороге невозмож
но, поэтому и возникла идея привлечь к перевозкам частников. 

Положительный опыт деятельности компаний по пригород
ным перевозкам уже есть. Например в Новосибирске, где уда
лось достичь полной рентабельности. Успешно действует ком
пания во Владивостоке. Так что есть все основания полагать, 
что и на Южном Урале пригородные перевозки станут выгод
ными, а конкуренция приведет лишь к повышению качества 
услуг, оказываемых железной дорогой. Президент ОАО «РЖД» 
Геннадий Фадеев прямо заявил, что неоднократно потребители 
могли убедиться: частные компании - это всегда качество и ак-
к у р а т н о с т ь 

Пригородные сообщения на Южном Урале получат добавоч
ный стимул к развитию также со строительством нового вокзала 
в Челябинске, который будет обслуживать только электрички. 
Стоимость объекта оценивается в 400 миллионов рублей. Сумма 
не маленькая, поэтому каждая сторона - и РЖД, и Челябинская 
область - внесет свою долю. Об этом говорится и в соглашении 
между ЮУЖД-и правительством Челябинской области о сотруд
ничестве на 2005 год. 

Кроме того, на Урал железнодорожники возлагают большие 
надежды в связи с развитием отечественного транспортного ма
шиностроения. До недавнего времени локомотивы мы закупали 
за границей, в частности, в Чехии. Многие из них уже устарели, 
да и есть все условия выпускать локомотивы в своей стране. 

Дело уже начато, с 2005 
года будут выпускать бо
лее тысячи российских 
л о к о м о т и в о в в год. А 
Урал располагает разви
той промышленностью 
для того, чтобы подклю
читься к программе мо
дернизации транспортно
го машиностроения. Об 
этом, кстати, и шла речь в 
Екатеринбурге на недав
ней встрече Геннадия Фа
деева с п о л н о м о ч н ы м 
представителем Прези
дента России в Уральском 
федеральном округе Пет
ром Латышевым. На базе 
же Челябинского элект-
ровозоремонтного завода 
будет производиться мо
дульная сборка грузовых 
магистральных электро
возов постоянного тока. 
Эльдар ГИЗАТУЛЛИН. 
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ГОРОДСКОЙ^ЩСП 
Работать 
а не жало в а т Ы Ы 
Погоня за показателями проблему наркомании не 

Наркомания - одна из самых 
тревожных проблем на рубе
же веков. С ее причинами и 
последствиями борются все: 
от бывших наркоманов до ра
ботников правоохранительных 
органов. Год назад в Магни
тогорске создана служба по 
контролю за оборотом нарко
тических средств и психотроп
ных веществ. О ее работе рас
сказывает н а ч а л ь н и к МРО 
ФСКН РФ по Челябинской 
о б л а с т и п о л к о в н и к Алек 
сандр РОГОЗИН. 

- Наша служба созда
на 1 июля 2003 года как 
отдел челябинского уп
равления. Магнитогор
ский отдел - самый 
крупный в области. До 
недавнего времени мы 
обслуживали восемь 
районов и 500 километ
ров границы. В про
шлом месяце в Карталах созда
ли самостоятельное отделение 
по контролю за оборотом нар
котических средств и психо
тропных веществ, и террито
рия нашего обслуживания не
много сузилась. 

- Ч т о за с п е ц и а л и с т ы в 
с л у ж б е и е с т ь л и о с о б ы е 
критерии их отбора? 

- В основном это сотрудни
ки оперативных подразделе
ний: спецназа,следствия,экс
пертного подразделения. Есть 
должность кинолога, но пока 
нет собаки. Недокомплект опе
ративных работников - пят
надцать человек из положен
ных по штату двадцати двух. 
Дело в том, что при устрой
стве на работу сотрудники 
проходят жесткий отбор: обя
зательно консультации психо
лога и тестирование на «детек
торе лжи». Я уже не говорю о 
физической подготовке и опы
те работы в правоохранитель
ных органах. Весь личный со
став - опытные ребята, мини
мум с пятилетним стажем ра
боты в органах внутренних 

Есть 
должность 
кинолога, 
но нет 
собаки 

дел: в ОБНОН и налоговой по
лиции. 

- П р о б л е м у наркомании мо
лодой не н а з о в е ш ь . Почему 
вашу службу создали л и ш ь год 
назад? 

- Это вопрос к Правительству 
РФ. Я недавно вернулся с семи
нара, в Омской школе милиции 
его вели наши американские кол
леги. Скорее всего, наша служ
ба задумывалась как аналог уп
равления по борьбе с наркоти
ками США. Там на борьбу с не
законным оборотом наркотиков 

направлена работа всех 
правоохранительных 
органов: от патрульно-
постовой службы до 
ФБР, но координация и 
контроль осуществля
ются управлением по 
борьбе с наркотиками. 
И нашу службу изна
чально создавали как 

координирующий орган, а мы 
скатываемся на количественные 
показатели. 

Согласно указам президента, 
мы должны работать по трем на
правлениям. Во-первых, осуще
ствлять контроль за законным 
оборотом наркотиков - провер
ка аптек, выдача лицензий. Во-
вторых, бороться с незаконным 
оборотом наркотиков и, в-тре
тьих, заниматься профилактикой 
наркомании. Эти линии равно
значны. Но сейчас политика ру
ководства страны всю службу 
сводит к борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. За год мы 
изъяли 33 кг наркотиков, пере
крыли два канала контрабанды 
из Казахстана и Таджикистана. 
Более сорока дел отправлено в 
суд, есть осужденные. 

- Вы в з а и м о д е й с т в у е т е с 
другими правоохранительны
ми органами? 

- Конечно, и не только с пра
воохранительными. С магнито
горским погранотрядом посто
янно выезжаем на границу, про
водим совместные рейды с тамо
женной службой. Мы прекрас

но взаимодействуем с милицией 
и ГИБДД, разрабатываем совме
стные мероприятия по профи
лактике наркомании с организа
цией «Источник жизни». Около 
двух тысяч школьников приня
ли в них участие. Совместно с 
управлением образования адми
нистрации сейчас решаем вопрос 
о создании наружной рекламы. 
В городе много заинтересован
ных людей, которые борются с 
наркоманией по собственной 
инициативе, на голом энтузиаз
ме. Мы все помогаем друг дру
гу. 

- Может ли рядовой гражда
нин, обладающий информаци
ей о распространении или упот-
р е б л е н и и н а р к о т и ч е с к и х 
средств, обратиться к вам? 

- Естественно. Можно либо 
прийти к нам и написать заявле
ние, либо позвонить по телефо
ну доверия 3 7 - 3 7 - 0 1 . Только 
благодаря информации, полу

ченной по телефону доверия, в 
этом году возбуждено десять 
уголовных дел. Кроме того, по 
телефону 37-67-22 мы принима
ем сообщения о неправомерных 
действиях сотрудников нашей 
службы. 

- С начала учебного года в ы 
проводите акцию «Школа без 
наркотиков» . В чем ее суть? 

- Акция организована на тер
ритории УрФО и будет прохо
дить год. Во всех учебных заве
дениях города есть номер наше
го телефона доверия. Все, кому 
небезразлична судьба детей, 
школьников и студентов, кто хо
тел бы жить в спокойном мире, 
свободном от наркопреступнос
ти, могут в любое время суток 
звонить по телефону доверия. 
Мы принимаем конфиденциаль
ную информацию о точках нар
косбыта, лицах, подозреваемых 
в участии в незаконном обороте 
наркотиков в учебных заведени

ях, нелегальных нарколаборато
риях и другие сведения, кото
рые помогут наркоконтролю. 
По телефону доверия родители 
детей, пострадавших от наркоп
реступников, могут получить 
консультацию о возможной по
мощи и реабилитации. 

- Какова сейчас в городе си
т у а ц и я по у п о т р е б л е н и ю и 
р а с п р о с т р а н е н и ю н а р к о т и 
ков? 

- Очень тревожная. В ходе 
последней операции нами задер
жано десять сбытчиков. Все они 
- 15-16-летние подростки, уча
щиеся лицеев, колледжей и тех
никумов. У них более популяр
на марихуана, нежели героин. 
Что кается географии распрост
ранения наркотических средств, 
приоритетных районов в горо
де нет. Раньше неблагополучным 
считался 12 участок, но за де
сять лет ОБНОН хорошо «по
чистил» город. В Штатах про

блема наркомании еще серьез
нее: ежедневный оборот нар
котиков только в Нью-Йорке 
составляет порядка миллиона 
долларов. А определить точ
ное количество наркоманов не
возможно. Кто-то умножает 
официальные данные по их ко
личеству на семь, кто-то - на 
десять. А как посчитать реаль
но? 

- Александр Валерьевич, 
все обычно говорят о про
блемах своих организаций. 
У вас их нет, или просто не 
п р и в ы к л и жаловаться? 

- А какой смысл жаловать
ся? У нас основная проблема 
- отсутствие финансирования. 
Из федерального бюджета, за 
исключением заработной пла
ты, ни одной копейки за год мы 
не получили. Но это рабочие 
моменты, и мы стараемся их 
решать по мере возможности. 

Ольга КОРДА. 

С пивом - к клоуну 
НРАВЫ 

Я не очень люблю цирк. Может, потому! 
что детство прошло в застойное время: тогда! 
многое было скучно-размерен
ным. А может, не посчастливи- Ц 
лось присутствовать на пред-
ставлениях легендарных Попо- |, 
ва и Никулина. Теперь же 
вышла из нежного возраста и 
мало чем восторгаюсь . Но 
цирк приходится посещать из-
за маленькой дочери. 

Так мы оказались на откры
тии нового сезона, на первом 
представлении цирка «Ма-
рус». Фойе пестрело игрушка
ми, шариками, зазывалами, в 
буфете толпились дети. Места 
в зале были заполнены спло
ченными группами зрителей. 

Через двадцать минут первого отделения почувствовала за
интересованность и с радостью поняла, что не зря трачу вре
мя. Артисты старались, каждому после выхода дарили цветы. 
Зритель был настроен на праздничный лад: хлопали дружно и 
было-за что. Вот тут-то можно сказать «спасибо» и поставить 
точку. Но. . . 

Начался антракт. Опять все дружно, спокойно переговари
ваясь, пошли в фойе. Дети рассыпались горохом по местам про
даж, взрослые не успевали удовлетворять их просьбы. Стою 
за мороженым, никого не трогаю. Передо мной подростки, тоже 
никого не трогают и спокойно покупают... пиво. У меня шок: в 
детских развлекательных заведениях продают пиво! Дети, кои
ми они и являются в четырнадцать-пятнадцать лет, покупают 
и спокойно опорожняют баночки. Ладно мой ребенок не по
просил эту баночку с водой. Решив не портить вечер, не обра
щая внимания, ушла в зал. 

Шла подготовка ко второму отделению, на манеже суети
лись рабочие. Маленькие зрители, болтая ногами и сладкой 
ватой, умудрялись общаться друг другом даже через несколь
ко рядов - их праздник продолжался. Чувствую, вентиляция 
не справляется: становится душно, появился тяжелый запах... 
Спиртного, конечно же. От нечего делать стала искать глазами, 
кто расслабляется. Три приятные женщины, обернув платоч
ками банки с пивом, потягивают напиток. Рядом - их чудесные 
дети. Они с восторгом пытаются обменяться впечатлениями с 
мамами. Мамы, отмахиваясь от них, как от мух, продолжают 
свой взрослый праздник. Вы бы видели растерянность на ли
цах детей! 

Заключительное отделение напоминало шоу: огни, яркие ко
стюмы артистов, цветы. Подогретый зритель добро улюлю
кал, дети хохотали и хлопали - все были счастливы по-своему. 
А перед моими глазами стояла картина: через несколько лет 
пойдет моя повзрослевшая дочь в цирк уже не со мною. Я буду 
спокойна: она предпочла бестолковой тусовке с друзьями цирк. 
А там что не запрещено - разрешено. Пейте, детки, на здоро
вье, растите нам на радость. Что с вами делать, мы потом ду
мать будем... Под другой рубрикой в газете. 

ИнгаЖУРАВИНА. 

Истинный стиль жизни человека отчетливо проявляется 
в трудных обстоятельствах. 

Альфред АДЛЕР 

Миссис Жемчужины соберутся на кастинг 
СМОТР КРАСОТЫ 

В предыдущем номере «ММ» опублико
вал объявление о предстоящем отборочном 
туре общероссийского смотра красоты 
«Миссис Россия» - «Жемчужина-2004». 
Судя по интересу, который проявили наши 
читательницы к этой информации, онануж-
дается в освещении деталей. Специально для 
прекрасных дам и их рыцарей новые под
робности сообщает Мария Москвина - ру
ководитель общественного движения «Я -
женщина», под эгидой которого уже в чет
вертый раз должен пройти смотр. 

На этот раз он впервые ставит цель рас
ширить свои границы за пределы города. В 
предыдущие годы для участия в смотре не 
было никаких ограничений, потому что глав
ной задачей было раскрыть таланты участ

ниц, будь то кулинарные способности или 
любовь к розыгрышам. Теперь же отбор 
будет проходить в строгих рамках требова
ний, предъявляемых к внешности. «По вер
тикали» от ста семидесяти, «по горизонта
ли» около классических 90-60-90. Возраст -
не старше тридцати пяти. Семейное положе
ние - замужем, не менее одного ребенка. Для 
«Жемчужины года», несколько лет существо
вавшей только в городской черте, вписать
ся в этот канон - значит, получить шанс уча
ствовать во Всероссийском смотре красоты 
«Миссис Россия» в столице. Не случайно в 
этом году движение «Я - женщина» привлек
ло к подготовке профессионалов индустрии 
красоты - представительство конкурса 
«Краса России». 

Пока трудно предположить, сколько мо
лодых женщин будут претендовать на право 

участия в смотре. Напомним, речь идет не о 
полном «математическом» соответствии меж
дународным параметрам красоты, а о при
ближенном: красота - вещь непредсказуе
мая. Кастинг состоится совсем скоро: в бли
жайшее воскресенье в 16.00 в общественно-
политическом центре (пр. Ленина, 38, юж
ный вход МГТУ). Дамы, не забудьте при
хватить на кастинг свой российский паспорт. 
Удачи! 

Генеральный спонсор конкурса - ОАО 
«ММК» при поддержке профсоюзного ко
митета комбината. Конкурс проводится со
вместно с ДКМ им. С. Орджоникидзе. Ин
формационную поддержку осуществляют 
управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК» и газета «Магнитогор
ский металл». 

АллаКАНЬШИНА. 

Местное самоуправление 
3AKO Н ОТВОРЧ ЕСТВО 

Н а п р о ш л о й неделе К о м и т е т Государственной Д у м ы 
по в о п р о с а м местного с а м о у п р а в л е н и я п р о в е л п а р 
л а м е н т с к и е с л у ш а н и я н а т е м у « В о п р о с ы р е а л и з а 
ц и и з а к о н а «Об о б щ и х п р и н ц и п а х о р г а н и з а ц и и ме
стного с а м о у п р а в л е н и я в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » : 
п р а в о в о е о б е с п е ч е н и е и п р а в о п р и м е н и т е л ь н а я 
п р а к т и к а » . 

С докладом на слушаниях выступил председатель Магнито
горского городского Собрания депутатов Михаил Сафронов, 
который в тандеме с председателем Комитета ГД по гражданско
му, уголовному, арбитражному и процессуальному законода
тельству Павлом Крашенинниковым активно принимал участие 
в подготовке поправок к этому закону. 

Участники слушаний попытались выявить фактическое поло
жение дел в начавшемся процессе реализации закона о местном 
самоуправлении. Особое внимание в дискуссии было уделено 
принципам территориальной организации - формированию тер
риторий поселений, состоящих из нескольких населенных пунк
тов и т. д., и формированию органов местного самоуправления 
- для Магнитогорска именно этот вопрос особенно актуален. 

Владислав Л Е О Н Е Н К О . 

Как сделать карьеру? 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Н о в ы й вид п р о ф о р и е н т а ц и и д е с я т и к л а с с н и к о в в к а 
ч е с т в е э к с п е р и м е н т а в в е д е н в ш к о л е № 59 и м . 
И. Р о м а з а н а . Здесь с н а ч а л а учебного года о т к р ы т о 
т р и т а к н а з ы в а е м ы х бизнес-класса . 

- Профилирующим предметом в них является планирование 
карьеры, - пояснила ведущий преподаватель кандидат педаго
гических наук Александра Чистякова. - Бизнес-классы - попыт
ка дать профильное образование. Контекст бизнеса сегодня не
сколько поменялся. Построение личной образовательной карье
ры сегодня, скорее, интеллектуальная деятельность, а не просто 
зарабатывание денег. 

На вопросы «Как люди делают карьеру?» и «Как они добива
ются успехов?» на специальном уроке под названием «День ка
рьеры» отвечали молодые специалисты компании «Южно-Ураль
ский сотовый телефон», специалист по работе с дилерами Аль
бина Махаметова и менеджер по маркентингу и рекламе Антон 
Валиков. Взоры педагогов ромазановской школы явно не слу
чайно обратились к ООО «ЮУСТ»: компания является одной из 
самых успешных на региональном рынке сотовой связи. 

Надо отметить, молодые менеджеры компании полностью 
использовали предоставленную возможность. Они познако
мили десятиклассников со своей организацией, рассказали о 
ее бизнесе. А аплодисменты, которыми закончилось их выс
тупление, говорят о том, что слова упали на подготовленную 
почву. Молодежи, собравшейся сделать карьеру, явно при
шлись по вкусу корпоративный дух и карьерные устремле
ния специалистов. 

Владимир С О К О Л О В . 

Чай «с огоньком» 
ГОРИМ 

За минувшую неделю в городе произошло восемь по
жаров. 

28 сентября в 13.38 в поселке Железнодорожников в резуль
тате неосторожного обращения с огнем уничтожена деревянная 
стайка на площади 30 квадратных метров. 

29 сентября в 9.00 на ярмарке «Станичная» произошло воз
горание в павильоне быстрого питания «ФАСТ-ФУМ», повреж
дены торговое оборудование, кассовый аппарат, две электро-
фритюрницы с тенами. Убыток от пожара - 15 тысяч рублей, а 
причиной том) - нарушение правил безопасности при эксплуа
тации электропроводки. Источником возгорания стала остав
ленная без присмотра включенная фритюрница... А вечером, на 
улице Енисейская, 133, в ЗАО «Радио Люкс», пожар возник из-
за того, что кто-то забыл выключить электрочайник. Огнем по
вреждена мебель, ущерб составил 15 тысяч рублей. 

30 сентября в поселке Старая Магнитка, на улице Рабочая, 
122, от неосторожного обращения с огнем уничтожены два са
рая на площади 25 квадратных метров, повреждена веранда дома. 
В тот же день в подъезде дома по улице Московская, 33, был 
обнаружен мужчина-бомж, 1960 года рождения, в состоянии 
опьянения, с сильными ожогами и ушибом головы. Пострадав
ший был доставлен в реанимацию. 

На улице Лашика, в ЗАО «МКХП «Ситно», произошло воз
горание на распределительном пункте зерноочистительного от
деления. В результате пожара повреждены панель электропри
боров, которые в настоящее время не эксплуатировались, и три 
пучка кабеля по семь погонных метров. Ущерб достиг 100 тысяч 
рублей. 

2 октября в 21.07 на 12-м участке горела кровля дома на 
площади пять квадратных метров. К пожару привели наруше
ния в устройстве печи. 

3 октября в 13.27 в саду «Строитель-6» загорелся деревян
ный хозблок, огонь перекинулся на крышу домика площадью 
18 квадратных метров. Причина пожара - неосторожное обра
щение с огнем, ущерб - 2 тысячи рублей. 

Неля КУЗНЕЦОВА, 
младший инспектор 

отдельного поста ПЧ-30. 

Будьте дирижером лет до ста! 
ЮБИЛЕЙ 

Духовые оркестры - часть 
российской истории, олицетво
рение живой связи времен и тра
диций отечественной культуры. 
Востребованность оркестра ду
ховых инструментов Магнито
горска под управлением Ивана 
Капитонова не знает перерывов. 
Светлым, солнечным впечатле
нием всегда запоминается встре
ча с музыкой в исполнении это
го коллектива. 

- Сколько энергии, жизнелю
бия, юношеского задора у Ива
на Васильевича! Какие профес
сиональные дирижерские каче
ства он демонстрирует! Он на
делен ярким исполнительским 
темпераментом, творческой во
лей, способной увлечь оркест
рантов, прекрасными организа
торскими качествами... 

Подобные отзывы об Иване 
Васильевиче можно продол
жать бесконечно. Этот неорди

нарный человек и музыкант 
хорошо известен в родном Маг
нитогорске: заслуженный ар
тист России, профессор, заве
дующий кафедрой духовых и 
ударных инструментов Магни
т о г о р с к о й г о с у д а р с т в е н н о й 
консерватории имени М. Глин
ки, художественный руководи
тель и главный дирижер муни
ципального оркестра духовых 
инструментов, автор «Гимна 
м е т а л л у р г о в М а г н и т к и » и 
«Марша металлургов Магнит
ки», почетный гражданин Маг
нитогорска. Вот уж поистине: 
где родился, там и пригодился. 

Окончив магнитогорское му
зыкальное училище по классу 
валторны, Капитонов получил 
высшее музыкальное образова
ние в Московской государствен
ной консерватории имени П. 
Чайковского как исполнитель-
валторнист и дирижер. За годы 
учебы и работы в оркестре во
енно-дирижерского факультета 

Московской консерватории, вы
ступлений в крупнейших залах 
столицы, на «Мосфильме», радио 
и телевидении, Иван Капитонов 
приобрел богатый опыт, кото
рый плодотворно использует в 
своей музыкальной деятельнос
ти. Его класс прошли более трид
цати студентов по специальнос
ти « в а л т о р н а » , « т р о м б о н » , 
«туба» и более ста - ' п о специ
альности « д и р и ж и р о в а н и е » . 
Среди них - лауреаты и дипло
манты престижных конкурсов, 
артисты симфонических оркест
ров, преподаватели вузов. В па
мяти многих магнитогорцев ве
ликолепные марш-парады духо
вых оркестров, праздников пес
ни, которые в восьмидесятые 
ежегодно в День Победы прово
дили в нашем городе. Организа
тором и главным дирижером это
го впечатляющего зрелища неиз
менно был Иван Капитонов. 

В 1996 году по инициативе и 
при настойчивой созидательной 

энергии Ивана Васильевича в 
Магнитогорске был создан му
ниципальный концертный ор
кестр духовых инструментов, 
который по сей день является 
неотъемлемой частью культур
ной жизни города. Незабывае
мой вехой в биографии оркест
ра и его главного дирижера ста
ла поездка в Москву на празд
нование 850-летия столицы в 
1997 году. Выступления на Ма
нежной, Театральной площадях, 
в Лужниках, в концертном зале 
института имени Гнесиных, в 
международном культурном 
центре «Меридиан» сопровож
дались неизменным успехом, ис
кренними словами благодарно
сти москвичей, высокой оценкой 
специалистов. 

Благородные высокие тра
диции, успешно начатые Ива
ном Капитоновым, получат до
стойное продолжение: не пер
вый год с большим успехом в 
роли дирижера оркестра выс

тупает сын Ивана Васильеви
ча Сергей Капитонов - на
верное , самый молодой 
дирижер профессиональ
ного духового оркестра в 
России. 

Вчера Ивану Капитоно
ву исполнилось шестьде
сят пять. От всего сердца 
поздравляем его с этой торже
ственной датой и желаем на мно
гие годы оставаться таким же 
ярким, энергичным музыкаль
ным деятелем на ниве культу
ры нашего родного Магнито
горска. Говоря словами Нины 
Кондратковской: 

...И талантом, и задором 
Наделен он неспроста. 
И ему мы скажем хором: • 
- Будьте нашим дирижером 
Непременно лет до ста! 

Валерия Гапеева, 
заслуженный работник 

культуры РСФСР, доцент 
Магнитогорской государ
ственной консерватории. 
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Этот сильный 
слабый пол 
ВЗГЛЯД 

24 июля 1968 года «Литературная газета» опубликова
ла статью известного демографа Бориса Урланиса «Бе
регите мужчин». Из нее изумленные читатели узнали, 
что слабый пол - вовсе не женщины, а мужчины. 

Стрессам они подвержены больше, живут намного меньше. 
Прошло почти сорок лет, но тема жизнестойкости мужчин по-
прежнему актуальна. «Общество было бы гораздо здоровее, если 
бы в нем не было мужчин», - утверждают американские ученые 
из университета Мичигана. Исследователи, работавшие под ру
ководством Рандолфа Нессе, изучили структуру причин смерти 
мужчин в двадцати странах. Они отметили, что в возрасте от двад
цати до двадцати четырех лет риск смерти для них в три раза 
выше, чем для женщин, а в возрасте до пятидесяти - в два раза. 
По мнению ученых, объяснение растущих различий по половому 
признаку следует искать в том, что охране здоровья женщин уде
ляется больше внимания, именно на них ориентированы новые 
медицинские технологии. Другой американский ученый, Стив 
Джонс, полагает, что в один прекрасный момент Y-хромосома -
первопричина мужского пола - попросту исчезнет. Безусловно, 
если мужскому населению планеты и суждено ее покинуть, то 
случится это не завтра и даже не послезавтра, а где-то через пять 
миллионов лет. Но все же прогнозы неутешительные. 

Возможно, в Магнитогорске ситуация с жизнеспособностью 
мужчин обстоит не столь печально? 

- К сожалению, наш город не исключе
ние, - говорит Александр БЕЛИКОВ, глав
ный врач психоневрологической боль
ницы. - Как и во всем мире, мужская смер
тность в Магнитогорске выше женской. Ее 
причины тоже стандартны: сердечно-сосу
дистые заболевания, онкологические, легоч
ные.. . Почему на Западе «мужчины в рас
цвете сил» умирают реже? Потому, что они 
выбрали иные жизненные приоритеты: не 
злоупотребляют спиртным, чаще обраща-
ются за медицинской помощью, ведут под
вижный образ жизни... Думаю, не стоит го
ворить о том, что мужчины обижены при

родой, обделены какими-нибудь генами, направленными на вы
живание. Но факт есть факт: у женщин хорошо развит инстинкт 
самосохранения, более совершенна иммунная система. Психоло
гически они настроены не только на сохранение своей жизни, но 
и защиту потомства. Права народная мудрость: чем больше жен
щина рожает, тем дольше она живет. Доказано, во время бере
менности в организме матери начинают вырабатываться гормо
ны, стимулирующие ее к жизни. Мужчинам же испокон веку 
предназначено гибнуть на войнах. Эти тенденции касаются не 
только России, но и мира в целом. 

С выводами ижевских исследователей, утверждающих, что в 
городах живут дольше, чем в селах, не согласен. По поводу де
ревни я настроен более оптимистично. Были времена, когда на 
селе трудно жилось. Хорошо запомнился шестьдесят третий год: 
мама будила нас с братом в пять утра и отправляла в магазин, 
который открывался в девять. Очередь занимали загодя, боя
лись, что не хватит хлеба. Думаю, жизнь сегодняшней деревни 
не столь катастрофична. 

- В нашем городе ведется статистика смертности муж
чин? 

- Естественно, и она не позитивная. Мужчины, в основном, 
умирают рано, причем не только по воле Всевышнего. Среди 
желающих «уйти в мир иной» самостоятельно, совершают заду
манное 57 процентов мужчин и 43 - женщин. 85 процентов пред
ставителей «сильного пола» находятся при этом в алкогольном 
опьянении. Кроме того, высок процент тонущих, гибнущих в 
автокатастрофах, от бытовых и производственных травм - участь 
всех промышленных центров. 

- Существуют рецепты продления жизни мужчин? 
- Не скажу ничего нового - здоровый образ жизни. Все дол

жно быть сбалансировано: работа, отдых, лечение. 
Со времен Советского Союза считалось, что «нормальный» 

мужчина должен работать, а не бегать по врачам. Сегодня меди
ки уверены, что мужское здоровье нужно охранять не менее 
бдительно, чем детское и женское. По сообщению столичных 
СМИ, по этому поводу в прошлом году в Москве была прове
дена первая всероссийская конференция. Ее участники заявили 
о намерении создать единую концепцию развития научных ис
следований в области «мужских» болезней. На конференции был 
представлен доклад, в котором говорилось о том, что женщины 
испытывают определенные затруднения в социально-экономи
ческой сфере, а мужчины - со здоровьем и положением в семье. 

Как тут не вспомнишь известные строчки: «Мужчинам жи
вется намного лучше, чем женщинам: во-первых, они позже же
нятся, во-вторых, быстрее умирают». 

Вероника ЩУРОВА. 
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Предмет изучения 
мужчи 
Журнал «Огонек» рассказал 
об уникальном исследовании 
в Ижевске 

Его проводит международ
ная команда ученых. Предмет 
изучения - мужчина. В России 
именно он признан самым чув
ствительным организмом, бо
лезненно реагирующим на не
легкие условия русского быта. 
К 2006 году планируется уз
нать о мужской части 
ижевского населения 
все: что едят, от чего 
расстраиваются, по ка
ким дням ссорятся с со
седями и какой марки 
водку предпочитают. 

По статистике, муж
ская смертность в Рос
сии угрожающе растет. 
Если верить прогнозам, 
при таком росте к 2050 
году на «десять девчо
нок» ребят останется 
всего 6, а до 60-летнего возрас
та доживут только две трети 
всех мужчин. 

Ижевск - «усредненный» 
российский город, на примере 
которого можно говорить о 
России в целом. Отчасти поэто
му исследования проводятся 
именно здесь. 

К о р р е с п о н д е н т ж у р н а л а 
«Огонек» Елена Родина спро
сила у Евгения АНДРЕЕВА-
столичного куратора проек
та центра демографии и эко
логии человека Института 
н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о 
прогнозирования РАН: 

- Как зародилась идея та
кого необычного исследова
ния? 

- Демографов всегда волно
вала проблема разрыва между 
продолжительностью жизни 
мужчин и женщин (что научно 
зовется диморфизмом по поло
вому признаку) . В среднем 
мужчины живут меньше, чем 
ж е н щ и н ы . Хотя мальчиков 
рождается гораздо больше, их 
организм менее выносливо ре
агирует на условия окружаю
щей среды. Происходит есте
ственный отбор, слабые уходят 
с дистанции... 

- И на сколько лет женщи
не суждено пережить муж
чину? 

- В западных странах этот 
разрыв в продолжительности 

Самая 
высокая 
смертность 
мужчин 
в возрасте 
20-55 лет 
наступает 
в июне 

жизни составляет четыре-пять 
лет. Посмотрим. Англия: женщи
ны в среднем живут 81 год, 
мужчины - 76. Швеция: женщи
ны доживают до 82, мужчины -
до 78 лет. Россия: в среднем жен
щины живут до 71 - 72 года. 

Мужской порог смерт
ности - 57 - 59 лет. 
Стоп. . . Невероятный 
разрыв - 13 лет! Муж
чины умирают рано, не
вероятно рано - такой 
показатель обнаружен 
только в нашей стране. 

- Почему? 
- Вот это-то мы и хо

тим выяснить. Кое-что 
уже очевидно. Россия -
единственная страна в 
мире, в которой, начи
ная с 1950 года, мужс

кая смертность непрерывно ра
стет. А во всем мире - все с точ
ностью до наоборот. 50-е - тот 
рубеж, когда ученые всего мира 
поняли: нужны новые меры по 
«продлению жизни». В Амери
ке прошла акция «С прыгалкой 
на выходные», пропагандиро
вавшая активный отдых. В Ев
ропе, Японии большие деньги 
стали вкладывать в медицину, 
социальные программы. Мир 
возрождался после войн и эко
логического кризиса. 

- А у нас? Тоже ведь была 
пропаганда - утренняя гимна
стика по радио, например. . . 

- Вся эта зарядка, бодрые 
мускулистые рабочие на плака
тах, «в здоровом теле - здоро
вый дух» - лишь советский миф, 
который был очень далек от ре
альности. 1970 год - дата после
дней опубликованной информа
ции об уровне смертности в стра
не. Данные засекретили, и насту
пила эра молчания под негласным 
лозунгом «В Советском Союзе 
смертности нет»... 

Ижевское исследование про
водят ученые со всего мира. 
Инициаторы - Давид Лион (Лон
донская школа гигиены и тропи
ческой медицины, Англия), Вла
димир Школьников (Институт 
демографических исследований 
Макса Планка, Германия), Ни
колай К и р ь я н о в (Ижевская 

государственная медицинская 
академия). Финансирует рабо
ту ученых Welcome Trust - из
вестнейший международный 
фонд. 

По словам профессора Ни
к о л а я КИРЬЯНОВА, самая 
очевидная причина высокой 
смертности мужчин - алкоголь. 
Но если бы все было так про
сто, как кажется. В той же Ис
пании пьют очень прилично и 
вино, и пиво, и много чего дру
гого. В организме человека есть 
фермент, расщепляющий алко
голь, называется алкогольде-
гидрогеназа. Поэтому алкоголь 
человеку не только вреден, а 
даже полезен. 

Профессор продолжает: 
- Гораздо более важный фак

тор - психологический. Проще 
говоря: важно не только то, что 
человек пьет, важно - почему 
он пьет? На Западе - потому что 
у них хорошее настроение, люди 
радуются жизни и выпивают. У 
нас же пьют с горя, чтобы за
быться, еще по каким-то при
чинам невеселым. 

Ученые разработали специ

альный график, по которому 
видно, чем опасен тот или иной 
месяц. Согласно исследованиям, 
самая высокая смертность муж
чин в возрасте 2 0 - 5 5 лет насту
пает в июне. Основные причины 
- утопления и самоубийства. На 
втором месте - август, за ним 
плетется май. 

А вот «веселая неделя», рас
писание смерти по дням: 

«Для... причин смерти наблю
даются максимы: в понедельник 
- для самоубийств, в пятницу и 
субботу - для убийств, в суббо
ту и воскресенье - для отравле
ний алкоголем, в субботу - для 
дорожно-транспортных проис
шествий, в субботу и воскресе
нье - для утоплений». Эти вык
ладки можно посчитать черным 
юмором, если бы они не были ре
зультатом серьезного научного 
труда. Может быть, если опуб
ликовать такой график, мужчи
ны будут бдительнее, оптимис
тичнее? Назло статистике... 

Смертность в Москве ниже, 
чем по России. В городах - ниже, 
чем в селах. На территории на
шей страны есть народности, у 

которых жизнь имеет меньшую 
продолжительность . Так, уд
м у р т ы , как показали ис 
с л е д о в а н и я , больше других 
склонны к депрессивности и са
моубийствам. Причины выяс
нить не удалось, предположи
тельно - это национальная осо
бенность. 

Вот кривая мужских смертей 
за несколько последних десяти
летий. С 86-го по 89-й год смер
тность стала очень низкой. «Это 
результат сухого закона Гор
бачева, который так все руга
ли», - говорит Николай Кирь
янов. Конечно, запретить алко
голь невозможно, да и не нуж
но. Это доказал опыт нашей ан
тиалкогольной кампании - дли
лась она недолго. Но ученые 
считают, что вполне реальная 
мера - запрет ночной продажи 
спиртного. 

Б л а г о т в о р н о е в л и я н и е на 
жизнь оказывает семья: семей
ные живут дольше, чем их оди
нокие собратья. Еще один фак
тор долгожительства - уро
вень образованности. Исследо
вания опровергли миф о румя
ном двоечнике и истомленном 

учебой зубрилке: год образо
вания «прибавляет» жизни на 
12 процентов. 

В 70-е годы в Америке про
водилась массовая кампания по 
оздоровлению населения. Зап
рещали курить, людей запуги
вали страшными примерами, а 
на работе приплачивали тем, 
кто добирался до офиса пеш
ком. Сегодня, по статистике, ко-
л и ч е с т в о к у р я щ и х в С Ш А 
очень маленькое. Зато в Гол
ландии дымят как паровозы и 
пьют немало, а живут столько 
же, как и американцы. Почему 
возникает такое «неравенство» 
- непонятно до сих пор. 

Статистика не всегда справ
ляется с загадочной человечес
кой сущностью. И даже самые 
умные ученые не знают того, 
что важнее всего. 

Вот так и сейчас. На вопрос 
журналистки «Огонька», как 
же все-таки можно продлить 
жизнь (при таких-то статисти
ческих данных), Евгений Анд
реев, специалист по проблемам 
демографии, ответил так: «По
лучать от нее удовольствие». 
Против чего не поспоришь. 

Самое важное свойство для физического здоровья представляет 
бодрость духа. Упадок духа сродни смерти. у „ 1 Ь я м годвин 

В зеркале статистики 
Ежемесячно население страны уменьшается на семьдесят пять тысяч человек 

По статистике, за последнее 
десятилетие смертность среди 
мужчин трудоспособного возра
ста выросла на 80 процентов. Это 
говорит о том, что здоровье 
сильной половины человечества 
необходимо охранять. Какие 
меры для решения этого вопро
са предпринимают врачи Маг
нитогорска, рассказывает глав
ный врач МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» Марина ШЕМЕТОВА. 

- По резуль
татам всерос
сийской пере
писи населения 
2002 года, чис
ленность насе
ления состав
ляет 145,2 мил
лиона человек. 
Из них на 1000 
мужчин прихо

дится 1147 женщин. Преоблада
ние численности женщин отме
чается начиная с 33-летнего воз
раста. Средний возраст жителей 
страны составляет 37,7 года, 
мужчин - 35,2 года, женщин -
40 лет. Численность трудоспо
собного населения: мужчины 
(16-59 лет), женщины (16-54 
года) - 89 миллионов человек -
(61 процент). По данным Акаде
мии наук РФ, численность тру
доспособного населения за пос
ледние двенадцать лет сократи
лась более чем на 12 миллионов 
человек. 

Смертность трудоспособного 
населения России превышает 
аналогичный показатель по Ев
ропе в четыре с половиной раза. 
При сравнении повозрастных 
показателей смертности на 1000 
мужчин трудоспособного возра
ста двух стран - России и Вели
кобритании - за 1995 год, виден 
почти восьмикратный разрыв не 
в пользу российских мужчин. 

Россия Великобритания 
15-24 года 3.3 0.7 
25-34 года 6.5 1.0 
35-44 года 12.0 1.7 
45-54 года 22.3 4.0 
55-64 года 38.8 12.4 

Ежегодно в стране количество 
смертей почти на миллион опе
режает число рождений. Ежеме
сячно население страны умень
шатся на 75 тысяч человек, что 
равнозначно исчезновению на
селения Магнитогорска с терри
тории страны через каждые 5,5 
месяца. Уровень депопуляции 
нашего города приближается к 
трем тысячам человек в год. 

Смертность трудоспособного 
возраста мужчин превышает 
смертность женщин в пять-семь 
раз, в результате чего у нас сло
жился беспрецедетный - более 
чем тринадцатилетний - разрыв 
в средней продолжительности 
жизни между мужчинами и жен
щинами - соответственно 58,9 и 
72,3 года. 

Из ста родившихся при совре
менном уровне смертности до
живают до шестидесяти лет 53,7 
процента мужчин и 82 процента 
женщин. Резервом повышения 
ожидаемой продолжительности 
жизни мужчин в стране являет
ся снижение специфически рос
сийских факторов их смерт
ности. 

В настоящее время специали
сты обсуждают проблему пре
д о т в р а т и м о й с о с т а в л я ю щ е й 
преждевременной смертности. 
Во всех возрастных группах на
селения от болезней системы 
кровообращения в России мы 
теряем гораздо больше боль
ных, чем такие страны, как США, 
Япония, страны Европейского 
союза. В Японии в 1995 году этот 
показатель составляет у мужчин 
243,8 на сто тысяч человек, а в 
России - 730,3. Совершенно оче
видно, что должны быть сопос
тавлены методы профилактики и 
коррекции патологии системы 
кровообращения, применяемые 
в нашей системе здравоохране
ния и в других странах. 

Не случайно, руководители 
комбината и области позаботи
лись о строительстве кардиохи-
рургического центра в Магни
тогорске. Это то направление, 
куда следует инвестировать ре
сурсы з д р а в о о х р а н е н и я . По 
оценкам специалистов, это по
зволит увеличить продолжи

тельность жизни на 9 ,1-10,6 
года: для мужчин - до 68,2, жен
щин - до 82,8 года. Для мужчин 
это бы означало приближение к 
нижней границе европейской 
продолжительности жизни, для 
женщин - достижение среднеев
ропейского уровня. При срав
нении частоты основных причин 
смерти в России и других стра
нах мира выявляется, что пока
затели смертности от онкологи
ческих заболеваний у нас и в 
других странах достаточно близ
ки. Так, по данным за 1995 год, 
они составляют на 10000 муж
чин: 

Россия 
США 
Финляндия 
Голландия 
ФРГ 
Япония 

242,6 
223,4 
211,8 
272,2 
278,7 
228,8 

Эти данные подтверждают не
решенность вопросов эффектив
ной профилактики и радикаль
ного лечения этой группы забо
леваний в мире вообще. 

Одна из ведущих причин по
терь трудоспособного населения 
-неестественные причины смер
ти: несчастные случаи, отравле
ния и травмы. Их уровень в на
стоящее время соответствует 
аналогичным показателям в Рос
сии столетней давности, почти в 
два с половиной раза превыша
ет показатели в развитых стра
нах и в полтора раза - в разви

вающихся. Так, если в 1989 году 
по этой причине умерло 268 
мужчин трудоспособного возра
ста, на каждые 100000 человек, 
то в 2001 г о д у - 4 6 5 , 9 . 

На комбинате большое внима
ние уделяют стандартизации ох
раны труда, обеспечению безо
пасности работ на промплощад-
ке. В части медицины сохранены 
предрейсовые и предсменные 
осмотры, приобретены и осна
щены прекрасным оборудовани
ем дополнительно два реанимо
биля для обеспечения полноцен
ной медицинской помощи и адек
ватной транспортировки при не
обходимости, построены и вве
дены в эксплуатацию высокотех
нологичные операционный блок 
и реанимационное отделение, 
продолжается систематическая 
подготовка персонала МСЧ по 
вопросам оказания неотложной 
помощи пациентам. 

При обсуждении проблемы 
смертности населения в целом, в 
том числе и его трудоспособной 
части, следует отметить и дру
гие стороны: зависимость пока
зателей смертности от уровня 
образования (обратно пропор
ционально), от семейного поло
жения (стандартизированные по 
возрасту показатели смертнос
ти самые низкие у разведенных 
женщин и самые высокие у муж
чин, никогда не состоявших в 
браке: 4,4 и 36,5 на тысячу насе

ления соответственно), нацио
нальности и других факторов. 
Следует отметить наличие суще
ственных региональных разли
чий в показателях смертности. В 
трудоспособных возрастах они 
различаются в 1,3 раза для муж
чин и 1,5 раза для женщин. Худ
шая ситуация для мужчин в 
Северо-Западном, Центральном 
и Сибирском регионах, у женщин 
- в Сибири и на Дальнем Восто
ке. Несколько лучшая ситуация, 
помимо традиционного Южного 
округа, у мужчин - на Урале, у 
женщин - в Поволжье. 

Обсуждая проблему прежде
временной смертности, на наш 
взгляд, нельзя не обозначить 
покрытую раннее стыдливым 
флером важную сторону жизни 
мужчины - репродуктивную 
функцию, что во многом опре
деляет качество его жизни. В на
стоящее время, по нашим дан
ным, около шестидесяти процен
тов мужчин впервые попали к 
урологу только во время меди
цинского осмотра, и узнали мно
гие из них о своих проблемах 
впервые. Принято решение о 
строительстве уро-андрологи-
ческого центра на комбинате. 
Проект будет реализован совме
стно со страховой компанией 
СКМ, профсоюзным комитетом 
комбината и БОФ «Металлург». 
Пуск объекта предполагается ко 
Дню металлурга в 2005 году. 

Страшная зараза 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

В последнее время я почему-то не встречаю в прессе 
публикаций о ситуации с заболеваемостью СПИДом 
в Челябинской области. Каковы последние данные 
на этот счет? 

Александр РУХЛЯКОВ. 
В областном центре профилактики и борьбы со СПИДом нам 

сообщили, что к началу нынешней осени на Южном Урале было 
зарегистрировано 14400 ВИЧ-инфицированных, 7300 из них -
жители областного центра. 

С начала года вирус иммунодефицита человека обнаружен у 
962 южноуральцев. Темпы инфицирования по-прежнему оста
ются весьма высокими, хотя и несравнимо меньшими, чем это 
было еще несколько лет назад. 

10700 носителей страшного вируса - это мужчины, в подав
ляющем большинстве внутривенные наркоманы. У женщин в 
последнее время наблюдается преимущественно половой путь 
инфицирования. Именно представительницы слабого пола со
ставляют 70 процентов от общего числа людей, получивших 
страшную заразу в процессе любовных утех. В первую оче
редь специалисты связывают это с особенностями женского орга
низма, наиболее подверженного риску заражения при интимной 
близости. 

Наиболее неблагополучными территориями по ВИЧ/ СПИДу, 
помимо областного центра, являются Магнитогорск, Пласт, а также 
Сосновский и Агаповский районы. 

Страница подготовлена совместно с пресс-центром объединенной медсанчасти горадминистрации и ОАО «ММК». 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

Самые неболеющие страны 
(возраст, до которого житель страны 

остается практически здоровым) 

Япония - 73,8. 
Швейцария - 72,1 
Австралия - 71,5. 
Швеция - 71,4. 
Италия - 71,2. 
Греция - 71,1. 

Россия - 55,5. 
По данным ВОЗ 



Се сломанной рукой 
на татами 
Дзюдоисты готовятся к соревнованиям на Кубок ММК, посвященным памяти 
Виктора Пшеничникова 

После Олимпиады гово
рить о нашем дзюдо и легко 
и радостно. В самом деле то, 
что сотворили российские 
бойцы на греческих татами, 
внушает нам не только ува
жение, но и гордость неска
занную. Еще бы! Челябинец 
Виталий Макаров со сломан
ным ребром берет 
«серебро», а Дмитрий 
Носов и вовсе бьется 
за «бронзу» чуть ли 
не без руки. Эх, если 
бы ему еще позволи
ли до схватки загип
совать эту самую 
руку, уж он бы пока
зал сопернику пару 
новых приемчиков! 

Но это ощущения наши, 
болелыцицкие. Что думают 
по этому поводу профессио
налы, мы решили спросить 
Романа КОЗЛОВА, предсе
дателя Магнитогорской 
федерации дзюдо. К тому 
же совсем скоро, а именно 
15-17 октября, состоятся со
ревнования на Кубок ММК, 
посвященные памяти Викто
ра Пшеничникова. 

...По залу парами ходили 
юноши, вцепившись друг 
другу в вороты и через каж
дые два шага то подворачи
ваясь один под другого, то 
выпрямляясь. До броска 
дело почему-то не доходило. 

- А чего они бродят-то? -
спросил я фотографа Андрея, 
который сам из бывших, а по
тому с удовольствием высту
пил в качестве консультанта. 

- На месте нельзя, надо 
чтоб в движении. Во время 
схватки никто ж не будет сто
ять и ждать, пока ты прила
дишься получше. 

- А не бросают почему? 
- Сначала технику нараба

тывают, чтоб каждое сокра
щение мышцы - до автома
тизма. 

Роман КОЗЛОВ: 
- На Олимпиаде наши выс

тупили прекрасно. Пять ме-

Дзюдо -
спорт 
сильных 
духом 
и крепких 
телом 

далей - такое было в последний 
раз еще при Советском Союзе, 
в 1988. Вообще, это показа
тельно: как раз сейчас мы при
ближаемся к тому уровню, что 
был в СССР. У нас в городе 
всего сейчас одиннадцать за
лов. У 24 тренеров занимают
ся более 1000 ребят, - бесплат

но, само собой. Одним 
словом, восстанавлива
ется пирамида, все ее 
ступеньки. Развалилось-
то все очень быстро. Ло
мать, как известно, не 
строить. А в дзюдо, как, 
впрочем, и в любом дру
гом виде спорта, отсут
ствие одной ступени -
это катастрофа для все

го здания. Если, скажем, где-то 
упустить момент, недорабо
тать, то потом потребуется лет 
пять, чтобы восполнить про
бел. И вот как раз сейчас все 
встает на место. Так что меда
ли этой Олимпиады далеко не 
последние... 

Виктор Валентинович Пше
ничников - наш первый меж
дународник. Официально зва
ние он, правда, не получил -
выполнил, но не получил - это 
ничего не меняет. Мы-то зна
ем, что он мастер международ
ного уровня. Он был чемпио
ном мира среди студентов, 
чемпионом СССР среди моло
дежи, он побеждал Солодухи-
на, самого титулованного наше
го дзюдоиста, двукратного 
чемпиона мира, который потом 
выиграл Олимпиаду. Так что 
Пшеничников - наш первый. 
Сейчас мы готовим к открытию 
музей: его мама передала нам 
награды, вещи, и мы выставим 
их в ДЮСШ и во Дворце ка
либровщиков. 

- Роман Алексеевич, каков 
рейтинг дзюдоистов Магни
тогорска? 

- Российская школа дзюдо -
одна из сильнейших в мире на
ряду с японской, французской. 
Уральский округ - самый силь
ный в России,а в Челябинской 

области лучшие дзюдоис
ты в Трехгорном, Челя
бинске и у нас. Причем в 
юношеской сборной обла
сти половина магнитогор-
цев. На данный момент, к 
примеру, трое наших ребят 
- Максим Янель, Сергей 
Колесников и Анна Павло
ва - тренируются в соста
ве сборной страны,а сбор
ная страны - это всего 
лишь шесть человек в каж
дой весовой категории. А 
среди ветеранов мы самые 
сильные в стране: два года 
назад пятеро наших дзюдо
истов - Лакницкий, Моли-
бога, Колесников, Клочков, 
Будаков - стали «золоты
ми». 

- Что вообще надо, 
чтобы вырастить чемпи
она? 

- Давайте не будем го
ворить «чемпиона», будем 
говорить «личность». Мы 
прежде всего воспитываем 
человека, который не теря
ется в сложных ситуациях, 
который всегда ведет себя 
достойно. Тогда придут и 
победы, ведь победа - это 
характер плюс воля, плюс 
умения. Если говорить о 
технике, необходим целый 
комплекс: условия, залы, 
соревнования, деньги, что
бы «обкатать» спортсмена, 
ну и, конечно, тренеры. На 
сегодняшний день благо
даря поддержке комбина
та, города мы смогли вдвое 
увеличить тренерский со
став, улучшить его и каче
ственно - вывести на уровень 
все того же Советского Союза. 
Комбинат принял участие в ре
монте и пуске новых залов, по
могает проводить соревнова
ния. 

- Кстати, как котируется 
Кубок ММК? 

- Высоко. С прошлого года 
эти соревнования включены в 
российский календарь, а это 
примерно 6-8 ежегодных тур

ниров, проводимых в стране, 
что говорит само за себя. Во
обще-то соревнований в стра
не проводится великое множе
ство, но в календарь вносятся 
лишь избранные. Победа в лич
ном зачете дает право на при
своение звания кандидата в ма
стера спорта, при условии вы
полнения требований ЕСК 
(единой спортивной классифи
кации). В этом году Кубок 
ММК впервые будут прово

дить среди молодежи 1986-8 
годов рождения и юношей 
1989-91 годов... 

Роман Алексеевич пошел к 
ребятам устраивать какую-то 
игру. «Так, старшие разделись 
до пояса, маленькие остались в 
кимоно...» В ответ раздался 
несколько обиженный голос: 
«А кто это здесь маленький?» 
«Ну, хорошо, хорошо: не ма
ленькие - младшие». 

- Роман Алексеевич, а по

чему так мало малышей на 
ковре? 

- Да у них сегодня культ
поход в кино, обычно их боль
ше. 

- А как производится от
бор, отсев? Какое качество 
самое важное для будущего 
дзюдоиста? Часто бывает 
так, что пацана пару раз 
больно бросили, он обидел
ся и ушел? 

- Сейчас младших мы сра
зу не пускаем в пекло,снача
ла они занимаются с ровес
никами, потом только мы на
чинаем их понемногу смеши
вать, вводить в переходную 
группу, чтобы набирались 
опыта с более сильными. Они 
постепенно привыкают и уже 
не уходят, потому что к тому 
времени кругом одни дру
зья. Что до качеств, то самое 
важное - координация. Ско
ординированный человек и в 
школе учится лучше, все на 
лету схватывает, и в жизни 
добивается большего. 

- А характер? 
- Характер мы сформиру

ем, будет характер. 
- То есть, выйти на тата

ми со сломанной рукой -
раз плюнуть? 

- Ну, не то чтобы раз плю
нуть, но случается. Я помню, 
у нас Саша Сорокин во время 
схватки сломал обе лодыжки, 
довел дело до победы, а по
том уже вспомнил о боли. Тут 
ведь надо понимать, что Олим
пиада бывает раз в четыре 
года, человек к ней шел много 
лет, и вдруг из-за какой-то 
сломанной руки не выйти на 
схватку?! А вдруг второго 
шанса уже не представится? 
Так что боль болью, а биться 
надо. 

- Прогноз на выступле
ние наших на турнире па
мяти В. Пшеничникова? 

- Никаких прогнозов. Но 
одно могу обещать точно: 
биться будем. 

Геннадий АМИНОВ. 

Шесть из шести 
ХОККЕЙ 

На редкость удачно провел заключительные выезд
ные матчи первого круга чемпионата страны по хок
кею магнитогорский «Металлург». 

В Перми наши хоккеисты уверенно выиграли у местного клу
ба «Молот-Прикамье» - 3:0, а в Москве - у ЦСКА - 5:2. В 
первом из этих матчей две шайбы забросил Дмитрий Макаров, 
одну - Алексей Кайгородов, во втором - голами отметились 
Дмитрий Гоголев, Алексей Тертышный, Константин Макаров, 
Петр Сикора и Мартин Чех. С учетом поединка в Воскресенске 
с «Химиком», состоявшегося в конце сентября, «Металлург» 
одержал три победы подряд в гостях. В прошлом сезоне Маг
нитке лишь один раз удалась столь же удачная выездная серия. 

Главный тренер «Металлурга» Марек Сикора встречу с 
ЦСКА, который до этого не проигрывал в шести поединках кря
ду, назвал лучшей для нашей команды в этом чемпионате. И 
отметил голкипера Андрея Малкова, сыгравшего очень надеж
но как в Перми, где он провел второй «сухой» матч за Магнит
ку, так и в Москве. Сам же Малков в интервью «Советскому 
спорту» заявил, что главная задача на сезон - взять «золото»: 
«Других целей у Магнитки не бывает!» 

В четверг «Металлург» на своем льду сыграет с «Ак Бар
сом». Пока магнитогорцы делят второе и третье места с «Нефте
химиком»: у обеих команд по 27 очков после 13 матчей. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Первый по всем статьям 
ГРЕБЛЯ 

Традиционно в конце сентября разыгрывается пос
ледний комплект наград чемпионата России по греб
ному марафону (гребля на байдарках и каноэ). 

В прошлом году в каноэ-одиночке на первенстве России ус
пешно стартовал в полумарафоне 21 километр студент индуст
риального колледжа Андрей Агеев. Он тогда завоевал бронзо
вую медаль. В этом сезоне со своим наставником, тренером выс
шей категории Валерием Цыгановым, он принял смелое реше
ние: стартовать в чемпионате страны по марафону среди муж
чин. Основанием для такого решения послужило успешное выс
тупление Агеева в чемпионате на дистанции 10000 метров, где 
на каноэ-одиночке он занял восьмое место. 

На старт вышли около двадцати сильнейших российских греб
ных марафонцев на каноэ, среди которых почти все мастера спорта 
и мастера спорта международного класса. Отстаивать свой про
шлогодний титул чемпиона России был полон решимости и при
зер чемпионата мира по марафону мастер спорта международ
ного класса ростовчанин Виктор Карпало. Уже с первых метров 
этой длинной дистанции магнитогорец Агеев захватил лидерство. 
Последние десять километров наш земляк катил в гордом оди
ночестве и на финише у второго призера смог выиграть почти 
четыре минуты! Карпало показал лишь третий результат. 

Впервые за всю историю гребли на байдарках и каноэ Урало-
Сибирского региона Агеев стал чемпионом России по марафону. 

Юрий ПОПОВ. 

Характер формируется борьбой, и человек создается 
препятствиями. Николай ШЕЛ ГУНОВ 

Подарок к юбилею тренера 
ТЕННИС 

В международном турнире по настоль
ному теннису среди инвалидов, посвящен
ном памяти мастера спорта Е. Архиерейс
кого, в Пензе приняли участие более 70 
спортсменов-инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. На тур
нир приехали теннисисты из Беларуси и 
Литвы, а также разных уголков России. 

Наиболее весомого результата добил
ся воспитанник Орджоникидзевского 
Дома творчества Никита Осадчев, инва
лид второй группы. Сначала Никита в 
своем классе завоевал «золото», а затем 
вместе с петербуржцем Андреем Блино
вым занял третье призовое место в пар
ном разряде. Другой магнитогорский 
теннисист, инвалид первой группы Вла
дислав Дударев, вместе с белорусом Сер

геем Фещенко стал серебряным призером. 
Ветераны настольного тенниса приуро

чили свое успешное выступление к юби
лею тренера Бориса Шарапова, которому 
исполнилось 60 лет. Отдельная благодар
ность начальнику городского управления 
по физкультуре, спорту и туризму Лео
ниду Одеру за организацию поездки маг
нитогорских теннисистов на турнир. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Первый в мире -
в пятый раз 
ЗгтАЙ1нАШЙХ! 

Владимир Колесников в специальном представлении 
не нуждается. Четырехкратный чемпион мира среди 
ветеранов в весовой категории до 130 килограммов 
по греко-римской борьбе хорошо известен магни го-
горцам. 

На свой пятый чемпионат Владимир не соби
рался. Всему причина: нет денег на поездку в 

I Финляндию. А ходить с протянутой рукой 
\) уже который год порядком поднадоело, да и 

стыдно. У нас же как? Успехам ветеранов-
спортсменов рады, а что касается поддержки 

в выступлениях, прежде всего финансовой, 
то тут сразу непреодолимые проблемы. 
В первой половине лета Колесников даже 
прекратил специальную подготовку, а 
если и использовал общефизическую 
подзарядку, то только ради поддержа
ния здоровья. Но есть у нас в городе 

люди, которым ветеранский спорт не
безразличен. Огромное спасибо им 

Р, за это. Директор ЗАО «Огнеупор» 
ftp Владимир Осипов и заместитель 

главного бухгалтера ОАО «ММК» 
Дмитрий Мельнов сделали все, что

бы многократный чемпион мира смог выехать в финский Сей-
няйоки на пятый чемпионат мира по греко-римской борьбе сре
ди ветеранов. В небольшом финском городке с 30-тысячным на
селением и состоялся мировой чемпионат. В нем приняли учас
тие около 250 спортсменов-ветеранов. Россия была представле
на 63-мя борцами. 

В весовой категории до 130 килограммов магнитогорца ждали 
восемь соперников. Схватки проводили по круговой системе. В 
случае чистой победы борцу присваивали четыре очка, победе 
по баллам - три очка, за поражение - очко. Кто сможет набрать 
наибольшее количество очков во всех схватках - чемпион. Колес
никову предстояло встретиться с четырьмя соперниками. Пер
вая схватка с россиянином для Колесникова получилась очень 
драматичной. Почти до конца поединка он вел со счетом 5:0 и на 
самом финише в пылу упорной борьбы Владимир не смог про
тивостоять очередной атаке соперника, уступил три балла и 
...получил серьезную травму ноги. Кое-как мобилизовав волю, 
сумел удержать победный счет - 5:3. Травма была настолько 
серьезной, что Колесников хотел сняться с соревнований. Дру
зья по российской сборной не позволили ему это и занялись его 
лечением: натерли поврежденную мышцу разогревающей ма
зью, перемотали эластичным бинтом, сверху укрепили скотчем 
и отправили Владимира на очередную схватку. Нога не гнулась, 
но зато на нее можно было надежно опереться. Во втором по
единке с финским борцом Колесников был от напряжения и боли 
на грани обморока, но все-таки сумел победить «чисто». Так же 
«чисто», а значит, положил на лопатки в оставшихся схватках 
украинца и очередного россиянина, завоевал наибольшее коли
чество баллов - 15 и пятый раз подряд стал чемпионом мира. 

Пятикратных чемпионов мира среди ветеранов по греко-рим
ской борьбе в Европе да и в мире не сыскать - только в России. 
Кроме нашего Колесникова, пятикратный чемпион, но в другой 
весовой категории, проживает в Самаре. Тоже выступал в Фин
ляндии, но в борьбе за шестой чемпионский титул уступил. Опе
режает магнитогорца и самарца только борец из Кургана - шес
тикратный чемпион мира. 

Виктор ЦАРЕВ. 

Дым костра и романтика 
ТУРСЛЕТ 

А еще демонстрация умений ориентироваться на 
местности и владения туристическими премудрос
тями. Все это - непременные составляющие турис
тических слетов работников ОАО «МММЗ». 

Седьмой раз взметнулся на флагштоке дома отдыха «Метиз-
ник» вымпел с эмблемой слета, в очередной раз зазвучал гимн. 
На парад открытия выстроились 24 команды, две из которых 
представляли калибровочный завод. 

В этом году в проведении турслета было много нового. Во-
первых, необычными для участников стали условия прохожде
ния трассы: очередной этап надо было не только преодолеть, но 
сначала найти. Таким образом, спортивное ориентирование и 
преодоление полосы препятствий стали единым целым, трасса 
стала сложнее, но накал страстей, стремление к финишу, азарт 
участников и болельщиков только увеличились. Подготовка эта
пов и планирование трассы - заслуга отдела по туризму госу
дарственного профессионально-педагогического колледжа. 

В результате интересных и напряженных состязаний двух дней 
победителями стали туристы электродного цеха. Второе место 
уверенно закрепила за собой команда калибровочно-прессово-
го цеха, третьими стали представители управления безопаснос
ти. В десятку сильнейших также вошли спортсмены цеха биме
талла, цеха металлических сеток, гвоздильного цеха, ОТК, инст
рументального цеха, «Стартинки» (заводоуправление) и ремон-
тно-механический цех. Команды МКЗ заняли одиннадцатое и две
надцатое места. 

Олеся КОРБУТ. 

Олимпийская надежда Магнитки 
ТУРНИР 

Магнитогорский традицион
ный турнир по боксу памяти 
Константина Матвийчука в пос
ледние годы носит статус меж
дународного. В Магнитку при
езжают боксеры не только Рос
сии, но и ближнего зарубежья. 
На этот раз в состязаниях среди 
юниоров 1986-87 и юношей 
1988-89 годов рождения уча
ствовали более двухсот бойцов 
из Магнитогорска, Челябинска, 
Екатеринбурга, Перми, Тюмени, 
Уфы, Нижневартовска, Сарато
ва, Волгограда, спортсмены из 
Украины и Казахстана. 

- К сожалению, параллельно 
с нашим турниром проводится 
первенство Европы среди юно
шей, - говорит директор МУ 
«Ринг Магнитки-Кредо», мас
тер спорта международного 
класса Дмитрий Дягилев. - По
этому к нам приехали вторые и 
третьи номера сборной, кто не 
прошел отбор на Европу. Тра
диционно сильны школы бокса 
Украины и Казахстана. Проход
ных поединков не будет: каждый 
участник нацелен на победу. 

Турнир посетила большая де
легация почетных гостей. Тому 
две причины: знакомство с тра
дициями магнитогорского бокса 
и возможность представить но
вую олимпийскую надежду -
ингушского боксера Ислама Ти-
мурзиева. 

- Мы очень рады приглаше
нию в Магнитогорск, - при
знался министр молодежной по
литики, спорта и туризма Ингу
шетии Исса Оздоев. - Наслыша
ны о трудовых и спортивных 
подвигах этого легендарного го
рода. Наш визит не случаен. Мы 
провели переговоры с Магни
тогорской федерацией бокса о 
взаимном сотрудничестве в этом 
виде спорта. Спортклуб «Кре
до» поможет организационно и 
финансово, а Ислам Тимурзиев 
будет защищать цвета не только 
нашей республики, но и города 
Магнитогорска. Таким образом, 
началась подготовка к новому 
олимпийскому циклу. 

- Сейчас существует практи
ка так называемых параллельных 
зачетов, - пояснил президент 
федерации бокса Магнитогорс
ка заслуженный тренер России 

Дмитрий Лунев. - Одного 
спортсмена могут готовить к 
престижным соревнованиям два 
региона. После ухода с ринга 
Дмитрия Дягилева мы долго 
искали ему достойную замену в 
супертяжелом весе, давно при
сматривались к талантливому 
боксеру из Ингушетии Исламу 
Тимурзиеву. Помогли отремон
тировать спортивный зал в Ин
гушетии и будем помогать 
Исламу в организации трениро
вочного процесса. Сегодня в 
серьезных соревнованиях по 
боксу интересы Магнитки пред
ставляют Николай Степанов, а 
также два спортсмена по парал
лельному зачету - Максим Ха-
ликов из Трехгорного и Ислам 
Тимурзиев из Ингушетии. 

Несколько слов о новичке. 
Ислам - воспитанник Башира 
Евлоева. В 21 год он уже явля
ется неоднократным победите
лем международных соревнова
ний. Да и звание мастера спорта 
международного класса просто 
так не дают. Тимурзиев уча
ствовал в отборочном цикле на 
поездку в Афины, но в Грецию 
взяли более опытных боксеров. 

Кстати, в составе олимпийской 
российской дружины один бок
сер Ингушетии побывал в Афи
нах. Но Абукар Дзангиев остал
ся в запасе. Теперь оба боксера 
будут готовиться к следующей 
Олимпиаде. 

В числе приглашенных на тур
нире побывал пятикратный чем
пион России, двукратный чемпи
он Европы, интерконтиненталь
ный чемпион Андрей Шкаликов. 

- Всегда рад приехать в Маг
нитку, навестить старых друзей, 
почтить память Константина, -
поделился впечатлениями быв
ший профессионал. - Карьеру 
профессионального боксера я 
завершил. Теперь живу и рабо
таю в Москве и Санкт-Петер
бурге на канале «7ТВ». Занима
юсь промоутерской деятельно
стью. Есть идея сделать отдель
ный фильм о магнитогорском 
боксе, учитывая тот факт, что 
этот вид спорта здесь пользует
ся популярностью. 

Кстати, о популяризации. Маг
нитогорская федерация бокса 
направила в Москву письмо на 
участие в тендере по проведению 
первенства России-2005. Если 

вопрос решится в нашу пользу, 
то в следующем году магнито
горский ринг примет сильней
ших боксеров страны. 

Что касается итогов турнира, 
то родные стены не подвели маг
нитогорских боксеров. В их ак

тиве семь первых, восемь вто
рых и пять третьих мест. Воз
можно, для кого-то из них этот 
турнир станет мостиком к более 
высоким достижениям и гром
ким победам. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

В числе победителей и призеров наши земляки: 
юниоры 1986-57 г.р. 
в/к до 48 кг: М. Поляков 
в/к до 51 кг: Д. Асманов (KMC) 

Д. Тимирбаев (KMC) 
в/к до 57 кг: Н. Максютов 
в/к до 60 кг: А. Карташов 

Е. Батаршев и Д. Султанов 
в/к до 69 кг: Э. Оганесян 
в/к до 75 кг: Е. Кулябин 
в/к до 81 кг: С. Сазонов 

Е. Килиевич 
в/к до 91 кг: А. Зубов (KMC) 
старшие юноши 1988-89 г.р. 
в/к до 46 кг: М. Мараштанов 
в/к до 52 кг: Е. Паркин (KMC) 
в/к до 57 (I) кг: Д. Стадник 
в/к до 57 (II) кг: В. Даутов 
в/к до 60 кг: С. Палычев 
в/к до 66 кг: Д. Васильев 
в/к до 70 кг: 3. Дренив 
в/к до 75 кг: И. Дегтярев 
в/к до 80 кг: С. Поляков 
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Счет за убийство 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ 

В редакцию «Магнитогорского металла» за юридической по
мощью обратился наш читатель, пенсионер Николай Николае
вич Елисеев. В свое время его дочь Ольга по просьбе золовки 
выступила гарантом, когда та в коммерческом банке взяла заем 
50 тысяч рублей. В прошлом году Ольга была зверски убита 
мужем, и он осужден на длительный срок. Золовка по неизвест
ной причине возвращать долг не стала, и юристы банка предъяв
ляют счет отцу убиенной Ольги Николаю Николаевичу: накла
дывают арест на банковские сбережения пенсионера. Более того, 
заявляют претензии на наследство Ольги - полдома, которые 
Николай Николаевич когда-то подарил дочери. 

На первый взгляд, довольно циничная ситуация: отец, поте
рявший дочь, должен расплачиваться по долгам родственников 
убийцы. Но, несмотря на абсурдность положения, судебный 
маховик набирает силу. Что можно посоветовать Н. Елисееву? 
Этот вопрос мы адресовали адвокату Магнитогорской город
ской комиссии адвокатов Ирине ЕРМОЛАЕВОЙ. 

- Не располагая документами, а именно: постановлением су
дебного пристава, а также судебных или каких-то иных решений 
- очень сложно давать консультацию. С уверенностью можно 
сказать лишь одно: если погибшая дочь была гарантом по кре
дитному договору и в настоящий момент долги умершей пере
шли на отца, то он может гасить их в пределах наследственной 
массы, то есть доли, которую получает по свидетельству о пра
ве на наследство. Судя по письму, Ольга являлась наследницей 
половины дома. И не исключено, что в договоре-гаранте она 
обеспечивала обязательство самого заемщика именно этой не
движимостью. Весьма вероятно, что требования судебного при
става в настоящий момент являются обоснованными, но до того 
момента, пока сам Николай Елисеев не предъявит право на эти 
полдома, как на наследственное имущество. Возможно, что у 
Ольги остались и другие наследники: дети, мать. Все они также 
могут предъявить права на свои доли наследства этого дома, и 
тогда уже по долгам Ольги будут отвечать эти наследники. 

- Является ли законным тот факт, что наложен арест на вклад 
пенсионера в банке? 

- Наложить арест на банковский вклад, если это касается су
дебного спора, можно в двух случаях: для обеспечения иска при 
рассмотрении дела в суде (накладывается судом) и после выне
сения судебного решения и вступления его в законную силу 
(выносится судебным приставом). 

Елисеев в настоящее время признан должником, и он имеет 
право ознакомиться со всеми материалами, которые находятся 
у судебного пристава. Если ответчик с ними не согласен, то он 
имеет право обжаловать действия судебного пристава. Весьма 
вероятно, что стоит оспаривать судебные решения, на основа
нии которых действовал пристав. Конечно, на основании одного 
только письма очень сложно говорить о грамотном способе за
щиты, необходимо ознакомиться со всеми документами. 

Мы связались с нашим респондентом и для успешного разре
шения дела посоветовали ему встретиться с адвокатом Ириной 
Ермолаевой. В завершение подчеркнем, что хотя СМИ и назы
вают четвертой властью, но воздействовать на судебные реше
ния и повлиять на ситуацию, какой бы абсурдной она ни каза
лась, входит в компетенцию судебной власти. 

Ирина КОРОТКИХ. 

Своя дорога 
к храму 
Активисты общественного движения «Я - женщина» 
совершили путешествие по святым местам Троицка 

Перед поездкой руководи 
тель центра «Паломничество» 
Валентина Охременко сомне
валась, стоит ли вывешивать, 
как обычно, табличку «палом
ники» на ветровое стекло. Ос
нования для сомнений в самом 
деле были: народ в автобусе 
оказался сугубо 
светский. Духовным 
центром притяже
ния в поездке стала 
Валентина Григорь
евна, мирским - Ма
рия Москвина. Это 
по ее инициативе в 
путешествие отпра
вились активисты 
возглавляемого ею 
общественного дви
жения «Я - женщи
на», учителя, работающие в ее 
депутатском округе, предста
вители инициативных групп, 
члены клуба «Жемчужина». 
Как обычно в подобных поез
дках, мужчин в поездке было 
мало: считается, что они сты
дятся показать себя слабыми. 
Уже выйдя из автобуса в Тро
ицке, женщины переоделись в 
юбки Поверх брюк или в длин
ное поверх короткого, повяза
ли головы платочками и шар
фиками - для кого - дань ува
жения христианскому этикету, 
для кого внешнее проявление 
душевной перестройки. 

Пятиэтажки 
не смогли 
уничтожить 
стиль 
старинного 
купеческого 
центра 

Табличка «паломники» на ло
бовом стекле все-таки осталась: 
к храму у каждого своя дорога. 
Валентина Григорьевна, правда, 
посетовала осторожно: и молит
ва в пути не звучит, и светское 
чтиво в поездку взяли. Но мало-
помалу атмосфера формирова

лась: мелькали на экра
не автобусного видео
магнитофона кадры, 
снятые в странствиях 
паломников, прислу
шивались к беседам 
Валентины Охременко 
экскурсанты. 

Центр «Паломниче
ство» существует око
ло года, уже успел 
организовать несколь
ко дальних путеше

ствий в киевские, подмосковные 
монастыри. Понятно, почему 
«икарус» - главное транспорт
ное средство духовных экскур
сий - оборудован лежанкой в 
задней части салона: путеше
ствия длятся порой более неде
ли. Валентина Григорьевна вспо
минает: начинали без помещения, 
без транспорта - все с божьей 
помощью обрели. А в будущем 
хотелось бы расширить роль 
центра до средоточия духовно
го общения, где можно получить 
сов£т, подыскать церковную ли
тературу, видеоматериалы. 

... В Троицке на восемьдесят 

тысяч жителей - семь действую
щих храмов. Есть даже студен
ческий. Окружающие пятиэтаж
ки почти по всему городу засло
нили церкви, но не смогли унич
тожить стиль старинного купе
ческого центра с двухэтажными 
зданиями красного и белого кир
пича, с деревянными домами, ук
рашенными ставнями и резными 
наличниками, с заборами и воро
тами, с крышечками на печных 
трубах. Надо признать, совре
менные кирпичные новостройки 
в районах частных домов орга
нично повторяют давний стиль 
кирпичного строительства. Хра
мам в таком окружении уютно. 
Заметен и уход за ними: где внут
ри, где снаружи идут реставра
ционные работы, старинные ре
шетки церковного дворика гар
монично соседствуют с совре
менной тротуарной плиткой; оди
наково бережно обновляется и 
искусная, и наивная роспись. У 
здешних храмов богатая история 
- сами здания безмолвно хранят 
следы пуль пугачевских отрядов, 
таблички о посещении храма пос
ледним русским государем, ико
ны Святых Царственных страс
тотерпцев - царя Николая II и 
его семьи. 

Свято-Казанский женский мо
настырь - единственный женс
кий монастырь в области - жи
вет скромно. В старинном жи

лом «корпусе» давнишние ши
рокие половицы, скрипучие 
лесенки, фанерные перегород
ки, ситцевые занавески, поло
вички на полу. Женские монас
т ы р и в о о б щ е с у щ е с т в у ю т 
труднее, чем мужские - рабо
ты в монастырском, хозяйстве 
всегда невпроворот. Распоря
док дня, вывешенный у входа 
в жилое здание монастыря, при 
первом взгляде удивляет лако
ничностью: между подъемом в 
семь утра и отбоем в одиннад
цать вечера - четырехразовое 
питание и две молитвы. При 
ближнем рассмотрении стано
вится понятно: это только кан
ва ежедневных забот - ведь 
двум-трем десяткам монашес
ких рук надо и о хлебе насущ
ном позаботиться, и обиходить 
храм, по которому за день прой
дет не одна сотня ног, и содер
жать в порядке огородик, жи
лые и служебные помещения. 

Стены двухэтажного дома 
снаружи на высоту человечес
кого роста то тут, то там ис
пещрены процарапанными над
писями типа «здесь был. . . и 
дата». Судя по всему, монас
тырские здания пережили не
легкие десятилетия. Но монас
тырский дух выстоял и не про
тивопоставляет себя светскому 
миру: путь к вере никому не 

закрыт. Сразу за прозрачной 
р е ш е т к о й С в я т о - Т р о и ц к о г о 
собора - не каменной крепост
ной стеной - смеется молодежь, 
фырчит мотор машины, звенят 
детские голоса на детской пло
щадке, строят гараж. А в двух 
шагах, во дворике вокруг собо
ра, тихий мирок: огородик, цвет
ник, стройматериалы для рестав
рации. Между двумя мирами -
открытые воротца... 

Еще по дороге в Троицк Ва
лентина Охременко обмолвилась: 
«Каждый получи! от поездки то, 
чего хочет: кто поглазеть едет, 

кто с верой». На обратном 
пути делимся впечатлениями. 
Юлия Буренина, учитель шко
лы № 13, считает: «Это отдых 
духовный, а от него устаешь 
физически. У меня тетя живет 
в Костромской области, там 
много храмов. Стоять на мно
гочасовой службе в церкви 
для многих норма. А для нас 
непривычно и потому трудно». 
Ее коллега Ольга Альбрехт по
дытоживает: «В храме все оду
хотворено. В душе теперь ощу
щение чистоты». 

Алла КАНЬШИНА. 

РЕКЛАМА 

Покупка акций 
Т. 49-33-45. 

в пансионат «Карагайский бор» 
Осенние цены: стандартный номер - 350 руб. в сутки, 

люкс - 570 руб. в сутки/ чел. Пенсионерам скидки. 
Санаторий «Увильды» 
Спец. цена на з а е з д ы в октябре: 21 день с лечением и 

проживанием в стандартном 2-местном номере - 1 7 5 0 0 руб./ 
чел. 

Тел./факс: 30-28-22, ул. Б. Ручьева, ЗА. 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
Прерывание запоев. 

Комплексное лечение алкоголизма. 
Эффективно. 

Т. 35-14-36. Ул. Рабочая, 53. 

15 октября в 17.30 школа № 47 
приглашает выпускников 1991-2004 годов 

на юбилейный вечер, посвященный 
15-летию школы. 

Какой бы сложной ни была 
ваша проблема, с этим 
можно что-то сделать! 

Купите, изучите 
и примените книгу 

А. Р. Хабборда 

((ДИАНЕТИКА -
современная наука 

душевного здоровья» 
Стоимость 100 руб. 

Опрашивайте в магазинах 
города илн заказывайте по 

т. 23-77-58 . 
Доставка по городу бесплатно. 

Закажите сегодня! 

л ПЛОХО СПИТЕ?,. 
Вам помогут подушки 
" З Д О Р О В Ы Й С О И " ! 

Предлагается подуши дешевле обычных перо-
пуховых. Наполнитель - лузга гречихи, обладает высокой 
сыпучестью и упругостью, снимает мышечное 
напряжение. 

Подушка помогает при остеохондрозе, аллергии, 
головных болях, бессоннице. Дополняется мешочком с 
валерианой, хмелем, мятой, душицей, Используется 
целебное воздействие трав на организм человека. 

Вывод: подушка "Здоровый сон" - старое забытое 
народное средство, которое безусловно необходимо 
иметь в каждом доме. 

Спрашивайте 
в а п т е к а х города? 

Александру Александровну МАЛАХОВУ с юбилеем! 
Желаем радости земной, здоровья крепкого и счастья. 

Пусть обходят стороной невзгоды все и все несчастья. 
Коллектив учреждения «Услуги» ОАО «ММК». 

Элеонору АЛЕШИНУ с днем рождения! 
Желаем здоровья, счастья, благополучия. 

Скляр, Алешины. 
Бибисанию Мухаметдаминовну ГАЛИМУЛЛИНУ 

и Матрену Ивановну ШАКИНУ с юбилеем! 
От всего сердца желаем здоровья, удачи и счастья. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС. 

шшт 
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Л е Н И Н а , 87 <МЦ "АКВИЛОН", 2 этаж) 

М а р К С а , 1 51 т. 3S-1 S-ве (ТЦ "КАСКАД", 3 этаж) 

Официальный дилер Рено 
автосалон ул. Московская, 9, т./факс (3519) 29-27-14 

С 8 ПО 17 ОКТЯБРЯ 
в 

СКИДКА 
ПРИ 
ПОКУПКЕ 
В КРЕДИТ 

мапазинах С Е Т Ь 

Техника-1, пр. К. Маркса, 46. Т. 22-44-38 
Техника-3, пр. К.Маркса, 121. Т. 35-18-76 
(специализированный компьютерный магазин) 
Техника-4, ул. Труда, 286. Т. 30-12-33 

Техника-5, пр. К. Маркса, 101. Т. 37-66-10 
Техника-6, пр. К. Маркса, 78а. Т. 27-93-25 
Техника-7, пр. К. Маркса, 164. Т. 34-74-55 
Торговый центр «Зори Урала» (промышленный) 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
ТАЗ-3110 97 г.в. за 75 тыс. 

руб. Торг. Т. 34-96-98. 
* 1/2 дома, п.Крылова, ул. До

стоевского, 6 комнат, кухня, газ, 
вода, 14 соток земли. Докумен
ты готовы. Цена 1,5 млн. руб
лей. Т.: 20-64-58, 8-2901-71-82. 

* Квартиру. Помогу с разме
ном. Т. 35-95-45. 

КУПЛЮ 
*«Хрущевку», «брежневку». 

Т.: 20-64-58, 8-2901-71-82. 
*«Хрущевку>\ р-н веера, 

вокзал, можно 1 этаж. Срочно. 
Т.: 20-64-58 (р.т.), 34-02-96 (д.т.), 
8-2901-71-82. 

*Квартиру, дорого. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
*Тамада, профессионально. Т. 

8-912-401-0943. 
*ТВ-антенны. Спутниковое те

левидение (без абонплаты). Т. 
22-54-65. 

*Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия 2 г. Т. 40-70-72. 

к о м п ь ю т е р н а я настройка. 
Тел. 22-54-65. 

* Ремонт холодильников, «Сти-
нол». Т. 31-90-80. 

*Ремонт холодильников. Сти-
нол. Т. 34-63-40. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*На постоянную работу по 

доставке газет - почтальоны. 
Женщины до 45 лет, проживаю
щие в р-не Труда и К.Маркса. 
Работа в 1 -й половине дня, 5 дней 
в неделю. Т. 37-13-91 (р.) 

*АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» в поликлинику №1 гар
деробщица, грузчик. Т. 24-16-12. 

Военно-спортивный 
клуб «Скил» объявляет 

набор. 
Группа рукопашного боя: 

рукопашный бой, стрелковая 
подготовка , ж и з н е д е я т е л ь 
ность в экстремальных усло
виях, медицинская и психоло
гическая подготовка. 

Краткосрочные курсы: 
курс личной безопасности, бой 
в особых условиях, самообо
рона для женщин. 

Семинары, лекции, видео
фильмы. 

Встреча с инструкторами: 
9 и 12 октября в 19.00 в шко
ле №38. 

Адрес: ул. Ворошилова, 
11/1 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
40 дней, как нет с нами до

рогого , горячо л ю б и м о г о 
сына, брата, племянника Ми
шарина Алексея. Не проходит 
боль от тяжелой невосполни
мой утраты. Забыть нельзя, 
вернуть н е в о з м о ж н о . По
мним, любим, скорбим. Кто 
знал и помнит его, помяните 
добрым словом. 

Мама, сестра, родные. 

Коллектив ЗАО «РМК» скорбит по 
поводу трагической гибели 

КАРИМОВА 
Эдуарда Зуфаровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КРИУНОВОЙ 

Анны Алексеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ШЕРШНЕВА 

Александра Борисовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

участника ВОВ 
МЕШКОВА 

Дмитрия Федоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
КОСТЕВИЧА 

Николая Николаевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

ТЕНТЕЛОВА 
Антона Осиповича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

КЛЮШИНА 
Владимира Владимировича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

ОЗЕРОВА 
Александра Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем б л а г о д а р н о с т ь 

профкому ЖДТ ОАО «ММК» 
и ООО «Дэнтс» за оказанную 
помощь в организации похорон 
Бартенева Василия Ивановича. 

Дети, внуки. 

Выражаем искреннюю благо
дарность профкому ММК, кол
лективу управления ГОП, гор-
спорткомитету и лично Леониду 
Одеру, родственникам, друзьям, 
соседям и всем, кто принимал 
участие в похоронах дорогого 
нам человека - Куркова Аркадия 
Михайловича, отдавшего более 
50 лет воспитанию подрастающе
го поколения, ветерана тыла, ве
терана труда, ветерана Магнит
ки, ветерана спорта, ветерана на
родного образования. 

Большое спасибо всем за мо
ральную поддержку и матери
альную помощь. 

16 октября будет 40 дней, как 
не стало Аркадия Михайлови
ча. Кто знал его и принимал уча
стие в похоронной процессии, 
просим прийти и помянуть его 
там же, где проходил поминаль
ный обед в 9 дней. 

Жена, сын, дочь, внуки. 

Ул. Завенягина 

'Ш ЯК м.<. '< II I 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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