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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

«Нахожусь в Магнитогор-
ске. Показали мне новый 
стан. Нереальный проект, 
когда все говорят – кризис, 
все плохо, а тут, в основном 
за счет собственных средств, 
построили «сумасшедший» 
цех – с иголочки, красивый. 
Километр – только длина…»

Эти слова прозвучали в ра-
диоэфире «Серебрянного 
дождя» в субботу, 30 мая. Я 

был свидетелем, как передавал 
их по мобильнику прямо с пром-
площадки популярный телерадио-
журналист, ведущий «Соловьиных 
трелей» Владимир Соловьев. 
Он привез в Магнитку свой уни-
кальный моноспектакль «Свет в 
конце тоннеля» и не преминул 
воспользоваться перед этим 
двумя приглашениями – встре-
титься с читателями в «Книжном 
магазине» (пр. К. Маркса, 82) и 
посетить на ММК толстолистовой 
стан «5000».

Приятное впечатление произ-
вела на него читательская публи-
ка – любознательная, такая же 
острая на словцо, как он сам, 
неплохо осведомленная в делах 
политических и хорошо знакомая с 
его писательским творчеством. Во-
просы на засыпку пытались задать 
и местные лидеры политических 
партий. Полемизировать же с мате-
рым журналистом – 
занятие непростое. 
Соловьева практи-
чески невозможно 
превзойти в спорах. 
Он безупречен в 
острой логике бле-
стящих словесных 
атак на оппонентов. 
На каждый острый и 
каверзный вопрос 
у него есть свой по-
соловьевски фирменный ответ, 
когда яркие, нешаблонные мысли 
подаются в сочном соусе неопро-
вержимых фактов. Это звездное 
мастерство Владимир Рудольфович 
блестяще продемонстрировал на 
сцене Дворца культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе в 
ходе моноспектакля и последующе-
го за ним почти полуторачасового 
диалога со зрителями.

Но вернемся на производ-
ственную площадку, где наш 
герой совершил километровую 
экскурсионную прогулку по гро-
мадным пролетам стана «5000», 
до пуска которого остаются счи-
танные недели. Он не переста-
вал удивляться увиденному и не 
скрывал восхищения от «умо-
помрачительных» цифр, которые 
сообщали сопровождавшие его 
вице-президент управляющей 
компании ММК Александр Ма-
струев, директор по персоналу 
и социальным программам ОАО 
«ММК» Иван Сеничев, начальник 
девятого листопрокатного цеха 
Максим Галкин. Вот лишь несколь-
ко из этих цифр: стоимость инве-
стиционного проекта – свыше 
полутора миллиардов долларов; 
установлено сорок четыре тысячи 
тонн оборудования; чтобы воз-
вести эту стройку, задействовали 
пять тысяч людей.

– Идешь по новому цеху и ду-
маешь: такое, конечно, под силу 
великой стране – осуществлять 

великую стройку, – говорит Со-
ловьев для собственного блога в 
«Серебряном дожде». – Значит, 
не все так однозначно в нашей 
стране, как пишут наши средства 
массовой информации. Инте-
ресно, тысяча людей будут здесь 
работать каждый день – это новые 
рабочие места, которые созда-
ются, с достойными зарплатами, 
достойным социальным пакетом. 
Находиться на этой стройке – уже 
колоссально повышает настрое-
ние. А когда смотришь на этот 
стан – произведенный, кстати, 
в Германии, часть конструкций 
выполнена в Китае, – видишь 
его размеры, твое сердце напол-
няется гордостью. Раньше такое 
было под силу, наверное, только 
Советскому Союзу. Уже строится 
отдельный гигантский завод в 
Челябинске, чтобы использовать 
продукцию этого стана, будут 
производиться трубы для газопро-
водов и нефтепроводов, которые 
раньше приходилось закупать за 
границей. Так что есть в стране 
позитив, есть. Только стране его 
почему-то не показывают. А по-
зитив очень существенный.

Комментируя ситуацию на ММК 
– а здесь, признался Владимир Ру-
дольфович, у него немало друзей: 
и в составе топ-менеджмента, 
и в совете директоров, журна-
лист отметил: кризис не мог не 

сказаться на про-
изводственных по-
казателях, но то, 
как руководство 
комбината с кризи-
сом справляется, 
вызывает большое 
уважение:

– Люди получают 
зарплату. Рабочих 
мест по-прежнему 
много. Металлур-

ги работают, и совсем у них не 
упаднические настроения, как, 
например, на заводе Горького 
или на АвтоВАЗе. ММК выходит из 
кризиса, открывая новое гигант-
ское производство, во многом за 
счет того, что здесь привыкли по-
лагаться только на себя. Все-таки 
Рашников – молодец. Спокойно, 
не спеша, продолжает развивать 
комбинат. Поэтому, когда другие 
падают, Магнитка идет вперед, с 
удалью, открывая новый стан.

Эта похвала прозвучала в его 
моноспектакле, где Владимир Со-
ловьев блеснул новыми гранями 
не только телезвезды, но и само-
бытного эксцентричного артиста.

В субботнем номере мы под-
робно расскажем о его пребыва-
нии в Магнитогорске, о том, что он 
говорил, общаясь с теми, кто его 
просто обожает или откровенно 
ненавидит. Вы узнаете, что думает 
Соловьев о царях, президентах, 
олигархах и евреях. Он знает ре-
цепт вакцины против бюрократов 
и владеет секретами стремитель-
ного похудения, сбросив вес со 
160 до 80 килограммов.

«Если бы учредить орден «За 
издевательство над Россией», 
кого бы вы первыми наградили?» 
Отвечая на этот вопрос, заданный 
«Магнитогорским металлом», Вла-
димир Соловьев огласил прилич-
ный список чиновников… 

станислав РУХмалев 
Фото > ДмитРий РУХмалев

пятницасреда четверг

Д
А

т
А

ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг    Должны ли пенсионеры платить за багаж в садовом автобусе?

З 4... 6
727 мм рт. ст.

+27... +29+20... +22

Ю-З 4... 6
732 мм рт. ст.

+29... +31

Ю 4... 6
733 мм рт. ст.

ВтОрник
2 июня
2009 года
№ 60 /12007/

Координа-
ционный  
совет  
достучался  
до Москвы

стр. 3

Коза, пена  
и новые  
друзья

стр. 8

Испорчен-
ный  
пикник  
у бунгало

стр. 2

Министр не пророк, 
но в талантах  
разбирается

стр. 2

светлый взгляд на мир

МагнитнЫе БУри: 3 июня

Километр пешком  
по «пятитысячнику»…

владимир соловьев увидел в Магнитке свет в конце тоннеля

Он блеснул  
в нашем городе  
новыми гранями  
не только  
телезвезды,  
но и самобытного  
артиста

 кОнкурС
ММК –  
лучший экспортер
МагНитогорсКий металлургический 
комбинат вошел в число лучших россий-
ских экспортеров 2008 года.

Конкурс на это звание проводило Министерство 
промышленности и торговли Российской Федера-
ции в рамках возложенных на него функций по 
государственной поддержке экспорта промыш-
ленной продукции. Победители определялись в 
17 основных отраслях промышленности.

Магнитка удостоена звания победителя в номи-
нации «Лучший российский экспортер отрасли 
страны СНГ». Отметим, что рынок продаж ОАО 
«ММК» в ближнее зарубежье один из приори-
тетных. В прошлом году комбинат отправил со-
дружеству независимых государств 3755000 тонн 
металлопроката.

 трАГеДия
смертельный  
туризм
В МиНуВший четверг в турции погибла жи-
тельница Магнитогорска галина Зубарева.

Председатель профкома ООО «Абзаково» Галина 
Зубарева, 1958 года рождения, погибла под колесами 
пьяного турецкого водителя в уезде Аланья курорт-
ной Антальи. В ДТП участвовали несколько машин: 
виновник трагедии потерял управление и сначала 
протаранил легковушку и грузовик на обочине, а 
после сбил россиянку на тротуаре. Женщина умерла 
до прибытия скорой. Пьяный водитель – в больнице, 
он под следствием. 

Галина Зубарева получила музыкальное образо-
вание, долгие годы работала в музыкальной школе. 
В «Абзаково» – с 2000 года. У нее были большие 
планы на жизнь: она училась в институте туризма. 
Друзья помнят ее отзывчивой и жизнерадостной. В 
Магнитогорске у нее взрослая дочь.

Генконсульство России решает вопрос о пере-
возке тела погибшей на родину. 

 рефОрМА
Указ о юристах
ПреЗидеНт дмитрий Медведев подписал 
указ о реформе юридического образо-
вания.

Указ опубликован в «Российской газете». Юри-
дическое сообщество давно бьет тревогу – диплом 
юриста можно получить где угодно и даже за не-
большие деньги, но при этом качество образования 
оставляет желать лучшего. Усовершенствование 
деятельности юридических вузов должно стать стар-
товым этапом большой работы по реструктуризации 
юридической профессии в целом.

 ОПрОС
дымит россия
Число курильщиков среди россиян по 
сравнению с 2007 годом увеличилось 
с 32 до 37 процентов. еще 7 процентов 
курят, но редко.

Доля тех, кто вообще не притрагивается к сигаре-
там, сократилась с 61 до 56 процентов. Эти данные 
публикует Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения на основании результатов опроса, 
проведенного в 42 регионах России. Ежедневно 
курят свыше половины опрошенных мужчин (59 
процентов). Женщины в большинстве своем никогда 
не притрагиваются к сигаретам (75 процентов).

ВЧера в нашей стране отмечался Между-
народный день защиты детей.

Детство – это особый подарок человеку в на-
чале его жизненного пути. Здорово, ни о чем не 
задумываясь, пробежаться по двору, искупаться 
в речке, найти друга по играм и на каждом шагу 
делать все новые радостные открытия! Как важно 
нам, взрослым, сберечь у ребенка этот светлый и 
добрый взгляд на мир, научить будущих взрослых 
самостоятельно и уверенно идти по жизни со 
всеми ее передрягами и трудностями.

Множество пожеланий счастливого и безза-
ботного детства прозвучало вчера в Магнитогор-
ске. Праздничные мероприятия прошли во всех 
округах, где депутатами избраны представители 
ОАО «ММК». В центре «Камертон» и в детском 
клубе «Меридиан» праздники для ребятишек 
организовали помощники депутата ЗСО Виктора 
Рашникова.

О других праздничных мероприятиях, посвя-
щенных Международному дню защиты детей, 
читайте на стр. 8.
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«Прямой провод»
11 июня с 10 до 12 часов по телефону 

23-62-12 состоится  «прямой провод» с ис-
полнительным директором НПФ «Социальная 
защита старости» Максимом Вячеславови-
чем ТихоМироВыМ по вопросам работы 
фонда.


