
ЯркаЯ и стильная, строгая 
и доброжелательная, Ирина 
Хакамада мало кого остав-
ляет равнодушным. 

И разобраться, что это – судь-
ба или ловкий пиаровский 
ход, которыми так славится 

Ирина Муцуовна, практически 
невозможно. Ясно одно: даже 
после своего ухода из политики, 
пропав с экранов телевизоров, 
она продолжает оставаться 
одной из самых обсуждаемых и 
интересных персон российского 
бомонда. Словом, ее приезд в 
Магнитогорск ожидали с неким 
придыханием. 

Официально она приехала в 
наш город встретиться с пред-
принимателями – провести 
мастер-класс «Лидерство и лич-
ная эффективность в бизнес-
среде», и с женщинами – дать 
мастер-класс «Драйф, кайф 
и карьера». Но, активная по 
жизни, за два дня пребывания 
она много чего успела, помимо 
официальной программы. Во-
первых, посетила строящийся 
стан-5000. Заядлый фотоохот-
ник, любительница промыш-
ленной красоты, вооружившись 
фотокамерой, она снимала и 
снимала все, что видела. 

– Это самый большой про-
катный цех, который я видела, 
– делилась она впечатлениями. 
– Трудно представить, что менее 
чем за два года полностью сне-
сено старое оборудование и по-
строено это суперсовременное 
производство. Когда человек 
сюда попада-
ет, то начина-
ет гордиться и 
верить, что мы 
великая стра-
на. Вот когда 
приезжаешь 
на автомобильный завод или 
посещаешь торговый центр, по-
нимаешь, что мы везде только 
догоняем. А здесь понимаешь, 
что мы первые. 

На встрече с предпринима-
телями Ирина Муцуовна проде-
монстрировала себя потрясаю-
щим рассказчиком, умеющим 
держать аудиторию, – три часа 
пролетели незаметно, и вопро-
сов после монолога Хакамады-
преподавателя было очень мно-
го. Правда, как отметила она, 
если в других городах вопросы 
касались темы ее семинара, 
то Магнитогорск, в основном, 

интересовался ею лично. Она 
отвечала откровенно и смело. А 
потом было интервью на радио-
станции «Серебряный дождь»: 
Ирина Муцуовна связана со 
столичным «Дождем»: ведет ав-
торскую программу «Успех в 
большом городе» – это получа-
совые мастер-классы и ответы 
на вопросы слушателей. В Маг-
нитогорске она тоже отвечала на 
вопросы радиослушателей. Один 
из них касался кризиса.

– Надо быть реалистами: 
кризис придуман не Магнито-
горским комбинатом и даже не 
Россией. Он пришел с Запада, 
причем из финансовой, а не 
производственной сферы. Лоп-
нул финансовый пузырь и обва-
лил все вокруг. Падает спрос 
на продукцию комбината – и 
комбинат не выдерживает, он 
не может работать и заботиться 
о своих работниках так, как 
делал это в период экономи-
ческого подъема. Считаю, что 

сокращенный 
рабочий день 
и даже отпуск 
за свой счет, 
но при этом со-
хранение рабо-
чих мест – это 

намного лучше, чем увольнения 
и сокращения. Если комбинат 
идет на такие меры, то надо по-
нимать, что это временно: когда 
кризис закончится и все пойдет 
на улучшение, вернется стабиль-
ность. Не надо паниковать на пу-
стом месте: сегодня приходится 
экономить и снижать качество 
жизни – мне, кстати, тоже. Ведь 
так не бывает: везде кризис, а 
у меня все хорошо. Когда за-
кончится кризис – этого, боюсь, 
не знает никто. Но уже есть по-
зитивные сигналы – правда, они 
идут не из России, это внешняя 
конъюнктура. Но мы видим, что 

снова растут цены на нефть – 
нам это выгодно. Возрастает 
мировой спрос на все – его 
двигает Америка и Китай, и, в 
частности, у Магнитогорского 
металлургического комбината 
вновь появилась возможность 
для наращивания промыш-
ленного производства, и это, 
насколько я знаю, уже проис-
ходит. Что касается внутреннего 

спроса, то пока экономика не 
очистилась: огромные задол-
женности крупных предприятий 
перед банками, из-за этого они 
зависли, растет безработица, и 
это касается не только промыш-
ленников, но и среднего класса и 
белых воротничков. Думаю, еще 
пару лет мы будем находиться в 
низкой точке 
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Блажен тот, кто нашел свое дело;  
пусть он не ищет другого  
блаженства. У него есть дело  
и цель жизни.

Столько россиян, по данным Фонда  
общественного мнения, считают,  
что Дмитрий Медведев хорошо справляется 
с проблемами, стоящими перед страной
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  Группа самарских депутатов предложила отменить День независимости

Потрясающий 
рассказчик

Ирина Хакамада знает,  
как достичь успеха в большом городе

 Дата
Отсчет  
новой истории
Завтра – День россии, или же День не-
зависимости россии, как именовался 
этот праздник до 2002 года. Это один 
из самых «молодых» государственных 
праздников в стране.

В 1994 году первый президент России Борис 
Ельцин своим указом придает 12 июня государ-
ственное значение – День принятия декларации о 
государственном суверенитете России.

Сам документ был подписан четырьмя годами 
ранее на первом съезде народных депутатов 
РСФСР в условиях, когда бывшие республики 
Советского Союза одна за другой становились 
независимыми. Позже для простоты его стали 
называть Днем независимости. Кстати, имен-
но 12 июня помимо «независимости» наша 
страна обрела первого всенародно избранного 
президента.

В любом случае этот день толковался в народе 
по-разному. Первая попытка создать главный 
государственный праздник, который бы озна-
меновал начало отсчета новой истории России, 
выглядела несколько неуклюжей. Опросы 
населения тех лет наглядно демонстрировали 
полное отсутствие понимания у россиян сути 
этого праздника. Для большинства 12 июня 
было просто очередным выходным днем, когда 
можно поехать куда-нибудь на отдых или же на 
дачу поковыряться в грядках. Поначалу многие 
даже пытались попасть на работу. В городах 
России, конечно, проводились массовые гуля-
ния, но особого размаха не наблюдалось.

В своем выступлении 1998 года Борис Ельцин 
попробовал раз и навсегда прекратить криво-
толки вокруг 12 июня, предложив отмечать его 
как День России. Официально новое название 
праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, 
когда в силу вступили положения нового Тру-
дового кодекса.

Накануне государственного праздника группа 
депутатов Самарской губернской Думы предло-
жила его отменить. В обращении к президенту 
России Дмитрию Медведеву они утвержда-
ют, что у 12 июня нет «ни исторических, ни 
нравственных оснований считаться главным 
праздником страны». Днем России эти депутаты 
предлагают назвать День Победы 9 мая. Проект 
обращения они собираются передать в канцеля-
рию губернской Думы, чтобы он был внесен в 
повестку пленарного заседания 23 июня.

Как сообщает «Коммерсантъ», инициатор 
обращения беспартийный депутат Михаил Мат-
веев готов к тому, что «инициатива не пройдет». 
«Но мы поднимем дискуссию в обществе. 14 лет 
неуклюжих попыток что-то отмечать показыва-
ют, что праздник не прижился», – говорит он.

«Пусть депутаты читают историю и глубоко 
ее изучают, – ответил коллегам депутат регио-
нального парламента от «Единой России» Васи-
лий Янин. – Мне этот праздник понятен».

кризис придуман  
не магнитогорским 
меткомбинатом  
и даже не россией


