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 Стипендии от губернатора получили 100 лучших студентов области, среди них 19 магнитогорцев
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За кредитами  
идут на биржу

Подорожавшие займы дешеветь не хотят  
и сдают позиции

 официально
Моногорода  
поддержат финансово
Губернатор области Петр Сумин назвал ответственного 
за региональный план реализации послания президен-
та. Им стал первый заместитель главы региона андрей 
Косилов. 

Поручение разработать комплексный план по реализации по-
ложений ежегодного послания президента Дмитрия Медведева 
на Южном Урале Сумин уточнил на аппаратном совещании в 
понедельник. Согласно поручению, заместителям главы региона 
и областным министрам в течение месяца предстоит сформулиро-
вать перечень конкретных мер по своим направлениям, которые 
необходимо реализовать на территории. Сводный документ будет 
представлен на рассмотрение губернатора и правительства об-
ласти в декабре.

Как отметил Петр Сумин, в регионе подобная работа проводится 
по каждому посланию президента, однако нынешнее послание су-
щественно отличается и по объему, и по масштабу поставленных 
перед различными уровнями власти и обществом проблем, пору-
чений и задач. В связи с этим губернатор поручил подготовить не 
только комплексный план мероприятий по реализации послания 
президента, но и разработать проект областной программы развития 
моногородов. Реализовать данное поручение предстоит заместителю 
губернатора Юрию Клепову.

Программу необходимо разработать в сжатые сроки, с тем что-
бы представить на рассмотрение Министерства регионального 
развития РФ. Последнее высказывает готовность финансировать 
на конкурсной основе ряд пилотных региональных программ по 
поддержке моногородов.

 имидж
Генерала  
выбирают в палату
ЮжноуральСКИе общественники определились с еди-
ным кандидатом в члены общественной палаты рФ.

Им стал председатель областного совета ветеранов Анатолий 
Сурков. Кандидатуру 70-летнего генерал-лейтенанта в отставке 
единодушно поддержали в Екатеринбурге делегаты окружной 
конференции. На ней утверждены еще 18 претендентов на шесть 
вакантных мест в национальном «гражданском парламенте». Хотя 
окончательное решение примет в декабре совет Общественной па-
латы РФ, на Южном Урале очень надеются, что Анатолий Сурков 
все же будет утвержден. В прошлом составе ОП РФ южноуральцев 
не было вовсе, что, по мнению местных политиков, нанесло урон 
имиджу региона.

 назначения
Из лицея – в мэрию
В адмИнИСтрацИИ магнитогорска новое назначение: 
на пост начальника управления образования возвраща-
ется александр Хохлов, покинувший его 1 сентября по 
собственному желанию. 

Напомним, что городским образованием Александр Хохлов 
руководил ровно год – с 1 сентября 2008-го. На место начальника 
управления он перешел с должности директора многопрофильного 
лицея № 1, который возглавлял на протяжении трех лет. После ухо-
да из администрации Хохлов вернулся в лицей, однако ненадолго. 
Распоряжением исполняющего полномочия главы города Евгения 
Тефтелева с 12 ноября Александр Хохлов утвержден в должности 
начальника управления образования. Ольга Строкатова, чуть боль-
ше месяца исполнявшая обязанности начальника, возвращается на 
место заместителя.

 авиалиния
Самые надежные
«уральСКИе аВИалИнИИ», «Сибирь» и «аэрофлот» – са-
мые надежные по результатам рейтинга европейского 
агентства по авиабезопасности (EASA). 

Рейтинг опубликован Федеральным агентством воздушного 
транспорта России. Среди аутсайдеров – «ЯК-сервис», «Аэростарз», 
«Джет Эйр Групп».

Исследование основано на результатах проверок самолетов в аэро-
портах Европы с 24 октября 2008 года по 25 октября 2009-го. Экс-
перты EASA изучают состояние самолета, оборудования в кабине и 
документов членов экипажа. По результатам проверок формируется 
рейтинг безопасности, который существует с 1996 года.

Правда, российские эксперты к этому исследованию относятся 
с некоторым сомнением. По их словам, большая часть претензий 
EASA касается правильности оформления документов, качества 
покраски лайнера, наличия световых дорожек вдоль кресел и со-
стояния багажного отделения.

 компьютер
Шесть кнопок
В ВелИКобрИтанИИ выпустили компьютер, предназна-
ченный для людей старше 60 лет.

Он максимально прост в использовании, снабжен обучающими 
видеороликами и имеет всего шесть кнопок для быстрого доступа 
к электронной почте и чатам.

ПоХоже, отечественная черная 
металлургия после небольшого 
перерыва вновь вступила в 
такую фазу развития, когда об-
лигационные заимствования 
стали более доступным фи-
нансовым инструментом для 
развития производства, чем 
банковские кредиты. 

Д аже очередное снижение 
ставки рефинансирования 
Банка России – до 9,5 

процента, обусловленное «не-
обходимостью дополнительного 
стимулирования экономической 
активности», пока на процесс по-
влиять не может.

На «тропу» таких заимствова-
ний спустя несколько лет готов 
выйти и Магнитогорский метал-
лургический комбинат. Деловые 
издания на этой неделе облетело 
сообщение, что ММК назвал 
планируемую дату начала разме-
щения своих биржевых облигаций 
на 5 миллиардов рублей – 19 
ноября. Эксперты же еще месяц 
назад предположили: если ММК 
«решится размещать облигации 
в ближайшее время, то может 
получить деньги на достаточно 
выгодных условиях»…

В июле, буквально перед самым 
визитом в Магнитогорск, премьер 
Владимир Путин заявил, что бан-
ки, увеличившие свой капитал за 
счет субординированных кредитов 
из средств Фонда национального 
благосостояния, должны выда-
вать кредиты реальному сектору 
экономики по ставке ЦБ плюс 
три процента – теперь это всего 
тринадцать процентов годовых. 
Банки, в том числе и государ -
ственные, делать это, однако, не 
спешат (а если и делают, то только 
после непосредственного вмеша-
тельства премьер-министра или 
по его требованию), поскольку 
считают, что премия в три про-
цента к ставке рефинансирования 
слишком мала – она не учитывает 
«рисковой со-
ставляющей». 
Чтобы снизить 
п р о ц е н т н у ю 
н а г р у з к у  н а 
предприятия, 
ставка рефи -
нансирования, 
по мнению бан-
киров,  долж -
на опуститься 
ниже  десяти 
процентов. И 
хотя она уже вплотную приблизи-
лась к «ориентиру», процентные 
ставки по кредитам реальному 
сектору экономики остаются вы-
сокими, признает департамент 
внешних и общественных связей 
Банка России. По сути, пред -
приятия, которых настораживает 
не только высокая стоимость 
займов, но и нестабильность 
кредитного рынка, кредитуются 
в банках лишь в крайнем случае, 
если иного выхода сиюминутная 
ситуация попросту не оставляет. 
Исключение составляют лишь 
компании, «подсевшие» на гос-
финансирование – в первую оче-
редь, предприятия автопрома и 
военно-промышленного комплек-

са. Но в них, похоже, просто грядет 
реструктуризация – государство 
в лице госбанков-кредиторов 
намерено «войти» в капитал этих 
фирм, получив солидную долю 
собственности…

Когда в ноябре прошлого года 
на расширенном совещании 
руководителей комбината пред-
седатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников говорил 
о путях выхода Магнитки из кри-
зиса, то особое внимание уделил 
конкурентным преимуществам 

комбината:
– Наверное, 

ни для кого не 
секрет, что мы 
сегодня не так 
обременены за-
емными сред -
ствами, как боль-
шинство других 
отечественных 
сталелитейных 
компаний. Ком-
бинат при реа-

лизации своей инвестиционной 
программы всегда придерживал-
ся консервативной финансовой 
политики. Импортное высоко-
технологичное оборудование 
приобреталось за счет дешевых 
кредитов западных банков, а 
строительно-монтажные работы 
на новых объектах финансирова-
лись из собственных средств.

Кризис не внес в эту стратегию 
изменений. 

Правда, в конце прошлого – 
начале нынешнего года ММК 
привлек, причем с помощью 
государства, кредит ВТБ на 4 
миллиарда рублей и два кредита 
Сбербанка на общую сумму 15 
миллиардов рублей, предостав-

ленные для финансирования 
строительства стана «5000». Но 
Магнитка договаривалась об этих 
заимствованиях в самый разгар 
кризиса, пытаясь прогарантиро-
вать  завершение амбициозного 
проекта, в случае ухудшения 
сит уации на рынке. Кредиты 
оказались весьма дорогими (про-
центная ставка по кредитам ВТБ и 
Сбербанка колеблется от 14,5 до 
16 процентов годовых) – недаром 
министр промышленности и энер-
гетики РФ Виктор Христенко на 
всероссийском совещании в Маг-
нитогорске по вопросам развития 
металлургии охарактеризовал их 
как «коммерческие недешевые 
ресурсы». Поэтому, когда стан был 
построен, ММК тут же начал пере-
говоры с банкирами о досрочном 
погашении этих кредитов. 

Эксперты инвестиции в произ-
водство считают правильными, 
поскольку эти вложения обяза-
тельно дадут эффект в ближайшие 
годы. Владимир Путин, например, 
утверждает, что «потребности в 
отечественной металлопродукции 
внутри страны будут расти – это 
очевидно».

 Пуски стана «5000», главного 
объекта нынешней инвестицион-
ной программы, и второго агрегата 

полимерных покрытий на ММК уже 
состоялись, на очереди – пуски в 
кислородно-конвертерном цехе 
комплекса слябовой машины не-
прерывного литья заготовки № 6 и 
комплекса внепечной обработки 
стали,  которые позволят обе-
спечить стан «5000» высококаче-
ственным слябом с заданными па-
раметрами – толщиной 190, 250 
и 300 миллиметров и шириной 
до 2700 миллиметров. Не менее 
амбициозные инвестиционные 
планы Магнитка вынашивает и на 
ближайшие годы, причем их реа-
лизация направлена на удовлетво-
рение потребностей внутреннего 
рынка. Новой приоритетной зада-
чей ММК вскоре становится еще 
один широкомасштабный проект 
– стан «2000» холодной прокатки. 
Немалых средств потребует и 
продолжающееся строительство 
металлургического завода на 
турецком морском побережье, 
своеобразного пробного камня 
в программе зарубежной экс-
пансии Магнитки. Поэтому отка-
зываться от заимствований ММК, 
естественно, не будет, используя 
при этом наиболее эффективные 
финансовые инструменты 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО  
КОЛЛАж > ОЛьгА гАВРИЛОВА

ММК назвал  
планируемую дату 
начала размещения 
своих биржевых  
облигаций  
на 5 миллиардов  
рублей – 19 ноября

 наблюдатель
Пожалуй, самой сенсационной в 
послании президента Федеральному 
собранию стала инициатива дмитрия 
медведева по сокращению числа ча-
совых поясов и возможного отказа от 
перехода на зимнее и летнее время. 

Большинство опрошенных уже после 
послания депутатов и сенаторов эту 
инициативу поддержали. Однако, пре-

жде чем ее принимать, глава государства 
заявил о необходимости провести научные 
исследования. Но ни у кого нет сомнений, 
что эта проблема из программного до-
кумента самая быстро решаемая. Это на 
модернизацию экономики потребуются 
годы. Так же непросто будет побороть кор-
рупцию или оградить людей от поддельных и 
фальшивых лекарств. А тут росчерком пера 
можно хотя бы в два раза сократить количе-
ство поясов. То же самое касается перехода 
на летнее время. С точки зрения адаптации 
один час наверняка роли не играет.

– Я только приветствую, что переход на 
летнее время отменят, – прокомментиро-
вала ситуацию Татьяна Ишукова, самый 
известный синоптик Южного Урала. – Это 
вызывает одни неудобства. Медики давно 
говорят о негативном влиянии перевода 

часов на здоровье людей, а экономисты не 
могут доказать выгоду летнего времени.

Летнее время – сдвинутое на один час 
вперед относительно того, что принято в 
данном часовом поясе. Однако в России 
оно отличается от поясного не на один, а 
на два часа, а зимнее – на час. Причина 
в том, что в СССР летнее время вводили 
дважды. Получается, если человек встает 
летом в семь утра, то фактически он под-
нимается в пять.

А вот по поводу сокращения в России 
часовых поясов Татьяна Ишукова, как и 
многие ученые, недоумевает.

– Россия чисто географически располо-
жена в одиннадцати часовых поясах, как же 
их урезать? – задает риторический вопрос 
Татьяна Леонидовна.

По ее мнению, ориентироваться при 
этом на опыт других стран, в частности, на 
США и Китай, которые обходятся меньшей 
разницей во времени, не стоит. Ни эти 
страны, ни одно другое государство в мире 
не имеют такой протяженности территории 
с Востока на Запад.

– Разделить всю Землю на 24 часовых 
пояса по 15 градусов в каждом, а за нуле-
вую линию взять Гринвичский меридиан 
– середину нулевого пояса – предложил 
канадский инженер-связист Сэндфорд 
Флеминг (1827–1915). Внутри пояса 
время принимается всюду одинаковым, 

а на границе переводят стрелки на час 
вперед или назад. Это решение позволяло 
значительно упростить расчет временных 
поправок: разница между двумя часовыми 
поясами всегда оставалась кратной целому 
часу. При этом отклонение от естественного 
солнечного времени не должно было пре-
вышать 30 минут.

Необходимость унификации систем от-
счета времени в разных регионах возникла 
с развитием железных дорог и телеграфа. 
В 1883 году идею Флеминга приняло 
правительство США, а в 1884-м на между-
народной конференции в Вашингтоне 26 
стран подписали соглашение о часовых 
поясах и поясном времени. Было решено, 
что границы поясов не обязательно должны 
проходить строго по меридианам – в целях 
удобства они согласуются с государственны-
ми и административными границами.

До революции царское правительство 
возможный переход к поясной системе 
воспринимало как «попрание святой са-
мобытности». И только после Октябрьской 
революции, 8 февраля 1918 года, поясное 
деление было введено декретом Совета на-
родных комиссаров «в целях установления 
однообразного со всем цивилизованным 
миром счета времени в течение суток...»

Практика введения летнего времени, 
сдвинутого на час вперед, впервые введена 
в Германии в 1916 году ради экономии на 

освещении. Сейчас так 
поступают более чем 
в 100 странах. В Рос-
сии первый переход 
на летнее время был 
осуществлен в июле 
1917 года. В 1930 
году от этой системы 
отказались, и вся стра-
на жила по «декретному 
времени»: поясное плюс один час.

С 1981 года стрелки вновь начали пере-
водить летом на час вперед – и к поясному 
времени прибавляется уже два часа. По 
подсчетам центрального диспетчерского 
управления ЕЭС, переводы стрелок по-
зволяют экономить 0,44 процента от всей 
выработанной в стране элeктроэнергии. 
Как видим, экономия сомнительная.

Несмотря на широкое распространение 
поясного и летнего времени, во многих 
странах существует целый ряд исключений. 
Весь Китай, первоначально разделенный 
на пять поясов, живет по пекинскому вре-
мени. Отказалась делиться на пояса Индия. 
Иран, попадающий в один часовой пояс 
с Ираком, установил собственное время, 
опережающее иракское на полчаса. Как 
только рухнул Советский Союз, от перехода 
на летнее время отказались Эстония, Узбе-
кистан, Таджикистан и Туркмения.

В прошлую пятницу в Госдуму внесен 

законопроект «О пере-
ходе РФ к поясному времени». Его 

разработчик, депутат от «Единой России», 
председатель союза садоводов России 
Василий Захарьящев предлагает отменить 
декретное время и переход на летнее и 
зимнее время.

– Мы должны жить в согласии с приро-
дой, – пояснил Захарьящев в интервью 
газете «Труд». – А искусственные декреты 
только нарушают гармонию.

По словам депутата, проект закона – его 
личная инициатива. В ближайшее время он 
будет рассмотрен «Единой Россией», затем 
получит оценку юристов и будет вынесен на 
пленарное заседание.

– Думаю, это случится до конца года, – 
уверен Захарьящев.

Депутат-«единоросс» не сомневается, что 
закон будет принят, поскольку согласуется с 
идеей президента  

Подготовил  
СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

Надо жить в согласии с природой

«Облигационная» история ММК
на рынок корпоративных облигаций магнитогорский металлурги-

ческий комбинат вышел в марте 2000 года.
В 2000–2002 годах магнитка разместила семнадцать выпусков 

корпоративных рублевых облигаций на общую сумму 2,9 миллиарда 
рублей, в 2002–2003 –  два выпуска еврооблигаций на сумму 100 
миллионов евро и 300 миллионов долларов соответственно. Все 
выпуски были своевременно погашены.

Полученные от размещения корпоративных облигаций средства 
ммК направил на реализацию своей инвестиционной программы.


