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Что такое  
крупный  
руководитель

вторник

прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
 Ю-З Ю Ю Ю Ю-З Ю-З
 2...4 2...4 2...4 5...7 3...5 3...5

        среда                    Четверг                   пятница
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +7...+9 +16...+18   +3...+5 +18...+20 +6...+8 +13...+15

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  733 731 729 726 723 721
  65 34 55 35 61 60

Цены  
на картошку –  
эксклюзивные

бегущая строка

3События вокруг Южной Осетии показали, 
что во многом нам нужно рассчитывать 
только на себя.

Столько рублей составляет суммарная  
задолженность по заработной плате в России.

АлеКСАндР  ГОРШКОВ, профессор

герман греф  
поставил диагноз

млрд.

Почему тревожные вести с японских бирж беспокоят сталеваров Магнитки

Третье повышение
Председатель совета директоров ОаО «ММК» 
Виктор рашников подписал приказ об индексации та-
рифных ставок и окладов работников комбината.

Повышение тарифных ставок и окладов с 1 октября на пять 
процентов проводится в рамках программы роста зарплаты 
работников ОАО «ММК». Это уже третье повышение зарплаты 
с начала года. В апреле тарифные ставки и оклады также повы-
шались на пять процентов, еще на девять процентов они выросли 
с июля нынешнего года.

Регулярная индексация тарифных ставок и окладов позволяет 
реализовать стратегию опережающего роста зарплаты металлургов 
по сравнению с инфляцией. В 2007 году средняя зарплата работников 
ОАО «ММК» выросла на 25 процентов по отношению к предыду-
щему году – с 19 тысяч 852 до 24 тысяч 85 рублей в месяц.

Самые влиятельные
На ПрОшлОй Неделе директор Уральского анали-
тического центра артем Перехрист озвучил список 50 
самых влиятельных людей Челябинской области.

По сравнению с минувшими, майскими, исследованиями в рей-
тинге элиты произошли некоторые изменения. В первой тройке 
самые известные политики региона – губернатор Петр Сумин, 
председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников 
и первый вице-губернатор Андрей Косилов. 

Во вторую десятку впервые вошла председатель избиратель-
ной комиссии области Ирина Старостина. В третьей десятке 
рейтинга на четыре пункта опустился депутат ГД РФ Валерий 
Гартунг. Заметно выросло влияние заместителя губернатора 
Николая Рязанова и вице-президента управляющей компании 
ММК Геннадия Сеничева.

Хоккей в самолете
ПОсле КУбКа «Виктории» «Металлург» открыл 
новую страничку в истории КХл. 

В минувшие субботу и воскресенье команда сыграла два дня 
подряд, но не в одном месте, как прежде, а в разных городах. За 
неполные сутки Магнитка дислоцировалась более чем на две 
тысячи километров.

В субботу у челябинского «Трактора» «Металлург» на своем 
льду уверенно выиграл – 5:1. В первом периоде ворота гостей 
поразили защитники Евгений Варламов и Владимир Маленьких, 
в третьем – чешские форварды Ян Марек (дважды) и Томаш 
Ролинек. Через пару часов после матча команда отправилась в 
аэропорт, чтобы успеть в Воскресенск, где на следующий день 
ее ждал местный «Химик». Восстановиться после перелета маг-
нитогорцы не успели и проиграли – 0:4.

Передохнуть по-прежнему некогда. На этой неделе «Метал-
лург» снова ждут многочасовые перелеты. Сегодня Магнитка 
сыграет в Новосибирске с «Сибирью», в четверг встретится в 
Новокузнецке с одноклубниками, в субботу проведет матч в 
Хабаровске с «Амуром».

Космическая симфония
В МиНУВшУю пятницу в Магнитогорске побывал 
Герой россии летчик-космонавт александр лазуткин, 
проведший на орбите 184 дня.

В театре оперы и балета он встретился с юными художниками 
Магнитки – участниками конкурса «Космическая симфония». 
Конкурс посвящается творчеству литовского художника Микало-
юса Чюрлениса, создавшего более двухсот работ на тему космоса. 
К участию в конкурсе приглашены художественные школы и шко-
лы искусств Московской, Челябинской, Пермской, Свердловской, 
Самарской областей и Республики Башкортостан.

Опасная рыбалка
За Месяц в области произошло шесть происшествий 
с владельцами лодок. 

Погибло трое человек, двое спасены, судьба еще троих пока не-
известна. Связано это с неустойчивой погодой и несоблюдением 
правил эксплуатации плавсредств. В основном, лодки использу-
ются для рыбалки, охоты и катания. Как сообщает пресс-центр 
МЧС области, их владельцы забывают надеть спасательные 
жилеты, не включают в темное время суток осветительные при-
боры и охотятся стоя, а не сидя.

Погиб от огня
В ВОсКресеНье в Магнитогорске в 5 утра на улице 
Магнитная попал в дтП автомобиль «ВаЗ-2107». Во-
дитель погиб от полученных ранений, а его пассажир 
сгорел заживо внутри машины.

Погибшие были сотрудниками охранного предприятия 
«Витязь-М», которые выехали на служебном автомобиле по зада-
нию. Как выяснилось в ходе расследования, у водителя вообще не 
было водительского удостоверения, и он не имел права садиться 
за руль. Более того, во время движения он нарушил скоростной 
режим, не справился с управлением и врезался на полном ходу в 
столб электроопоры. Машина вспыхнула как свечка, поскольку 
работала на газовом оборудовании, а сильный удар спровоцировал 
вспышку газа. 23-летний водитель успел выскочить из машины, 
в шоковом состоянии пробежал восемь метров, упал и тут же 
скончался от полученных травм. А его пассажир выбраться из 
машины не успел и погиб от огня.

ВЧера, собираясь на работу, 
включил утренние «Вести». 
из последних финансовых 
новостей узнал, что первые 
на этой неделе торги на 
токийской фондовой бир-
же начались с обвального 
падения. 

За 15 минут после начала опе-
раций сразу на 2,15 процента упал 
индекс Никкэй, фиксирующий 
котировки 225 ведущих компаний 
Страны восходящего солнца. Он 
потерял более 235 пунктов. По-
дешевели акции практически всех 
секторов японской экономики – в 
первую очередь фирм, связанных 
с недвижимостью, металлургией, 
машиностроением.

Телекомментатор подчеркнул, 
что инвесторы опасаются паде-
ния спроса на продукцию этих 
отраслей в США, где сложилась 
тревожная ситуация в финансах, 
производстве и на потребитель-
ском рынке. Особую тревогу в 
Токио вызвали последние данные 
о сокращении рабочих мест в 
Соединенных Штатах.

Тревожная новость. Хотя ка-
жется, чего нам-то печалиться? 
Ведь не Россия же обвалилась. 
Тем более, родное правительство 
уверяет, что мы без особых по-
трясений переживем мировой 
финансовый кризис. Центробанк 
и Минфин вливают средства в 
банковскую систему, снижая 
напряженность на финансовом 
рынке и облегчая ситуацию с лик-
видностью для крупных банков.

– Государство приняло опреде-
ленные меры для поддержки 
стабильности финансового рын-
ка, самые крайние проявления 
кризиса локализованы, – заявил 
на прошлой неделе в интервью 
газете «КоммерсантЪ» замести-
тель председателя Центробанка 
России Алексей Улюкаев.

Премьер-министр Владимир 
Путин 19 сентября на инвестици-
онном форуме в Сочи, несмотря 
на рекордные падения фондо-
вых индексов и явные признаки 
банкротства некоторых банков, 
заявлял, что драматизировать си-
туацию с финансовым кризисом 
не надо. «Нельзя сказать, что ни-
кто никого не кредитует. Вон Греф 
в зале сидит. Он тут жаловался, 
что постоянно всех кредитует и 
чувствует себя при этом уверен-

но», – утверждал премьер. Но 
уже первого октября президент 
Сбербанка открыто объявил сво-
им сотрудникам о финансовом 
кризисе, призвав их к работе «в 
новой реальности». Герман Греф 
заявил, что в кризисных условиях 
банк, являющийся опорным кре-
дитором российской экономики, 
прекращает наращивать кредит-
ный портфель и готовится уже-
сточить условия выдачи новых 
кредитов как для юридических, 
так и для физических лиц.

По данным Центробанка Рос-
сии на 1 июля, общий объем 
кредитов, выданных российскими 
банками предприятиям, соста-
вил 8,8 трлн. рублей. Из них на 
Сбербанк приходится 41 про-
цент (3,6 трлн. руб.). На 1 января 
нынешнего года доля Сбербанка 
составляла 43,4 процента.

Тот факт, что крупнейший 
кредитор российской экономи-
ки фактически готов сократить 
темпы кредитования из-за фи-
нансового кризиса, свидетель-
ствует о признании масштабов 
финансовых проблем россий-
ских компаний и экономики в 
целом, считают эксперты. По их 
мнению, темпы кредитования, 
которые банки демонстрировали 
до сентября, уже не соответство-
вали внутреннему состоянию 
российской экономики и внеш-
ним финансовым условиям.

Подробности «новой реаль-
ности», о которой заявил Герман 
Греф, в минувшую субботу сооб-
щил руководителям ОАО «ММК» 
доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой фи-
нансов и права Уральского госу-
дарственного университета Евге-
ний Синицын. Проанализировав 
проблемы и перспективы мировой 
финансовой системы, профессор 
из Екатеринбурга подчеркнул: 
кризисы – неотъемлемая часть 
капиталистической экономики. 
В глобальной экономике, частью 
которой уже 17 лет является 
Россия, и кризисы глобальны. Их 
периодичность тоже определена. 
Локальные на фондовом рынке 
США – раз в четыре года. Штор-
мы, подобные кризису 1998 года, 
сотрясают мировую экономику 
раз в восемь лет.

В этом отношении кризис 
2007–2008 годов несколько «за-
держался», убежден Е. Синицын. 
Просто мировая экономика по-

лучила дополнительный импульс 
к росту за счет включения в нее 
новых peгионов после распада 
социалистического блока. «Так 
что следующий кризис можно 
смело предсказывать к 100-летию 
Октябрьской революции – к 2017 
году», – пошутил в «Московском 
комсомольце» экономический 
обозреватель Денис Султанов.

Продолжительность глобаль-
ных кризисов известна: обычно 
длятся около двух лет. После их 
окончания некоторые отрасли 
впадают в стагнацию, как нефтяная 
после кризиса 1974–1976 годов, 
а некоторые получают мощный 
импульс к развитию, как ипотека 
после того же кризиса 1976 года.

Нынешний кризис многие ана-
литики называют кризисом ипоте-
ки, считает профессор Синицын. 
Истоки его за рубежом. Америка, 
как известно, уже много лет живет 
в долг. И вот наступает расплата. 
В США одним из излюбленных 

способов стимулировать свою 
экономику был облегченный ме-
ханизм раздачи ипотечных креди-
тов. Надо отметить, что население 
этой страны обеспечено жильем 
примерно в два раза лучше Рос-
сии. Многие брали кредиты не для 
того, чтобы выстроить себе дом и 
потом выплачивать долг за счет 
своей зарплаты, а только для того, 
чтобы потом дом продать и по-
лучить прибыль. Кредиты брали 
даже безработные, собиравшиеся 
элементарно жить на вырученные 
от продажи домов деньги. Таких 
было слишком много, и настал, 
как и следовало ожидать, класси-
ческий кризис перепроизводства. 
Цена на жилье начала падать. За-
емщики стали бросать строитель-
ство. Банки, по условиям ипотеки, 
вдруг оказались владельцами 
массы недостроенного жилья и 
без денег.

В такой ситуации помощь 
должно оказать государство. 30 

сентября конгресс США отказал 
президенту Бушу в ассигновании 
700 млрд. долларов, необходимых 
для спасения финансовой систе-
мы страны. В сущности, амери-
канский президент хотел сделать 
то же самое, что и наш. Потому 
что в России уже принято реше-
ние выделить для пополнения 
банковской ликвидности сотни 
миллиардов рублей. Однако раз-
ница в том, что Россия потратила 
на поддержку российских банков 
свои накопления, а правительство 
США намерено взять деньги в 
долг или просто их напечатать.

Почему российским банкам, как 
и американским, понадобилась 
поддержка? У нас тоже осущест-
вляют широкую программу ипо-
течного строительства. Правда, 
условия выдачи кредитов намного 
жестче, чем в США, поэтому объем 
кредитования до сих пор был отно-
сительно невелик. К сожалению, в 
России не побеждена инфляция, и 
потому банковский процент высок. 
У нас тоже есть заемщики, которые 
строят дома или покупают кварти-
ры не для себя, а на продажу – в 
надежде на то, что цены на жилье 
будут расти. Но у нас также суще-
ствует высокая вероятность скорого 
падения цен на жилье. Быть может, 
всего важнее то, что весомую 
часть денег, которую российские 
банки до сих пор раздавали в 
качестве кредитов, они заняли у 
зарубежных, в том числе у аме-
риканских, банков. А те сегодня, 
испытывая трудности, повышают 
проценты или вообще изымают 
свои инвестиции из России…

Ну, лопнули американские банки, 
а металлурги-то здесь причем? А 
притом, что в мире, да и в России 
тоже, строительство, потребляю-
щее половину производимого ме-
таллопроката, ведется на заемные 
средства. Рассчитался по одному 
кредиту – взял следующий. Сей-
час пришла пора рассчитаться 
по кредитам, а новый взять нет 
возможности – в банках нет денег 
либо процент неподъемный. И 
стройка остановилась. Снизились 
продажи автомобилей – ведь боль-
шая их часть также продавалась в 
кредит. Спрос на металл упал, как 
следствие – сокращается произ-
водство стали.

Безусловно, мировой финансо-
вый кризис не обошел стороной 
Магнитку и ее главное пред-
приятие – ОАО «ММК».

– Мы не скрывали, что ориенти-
руемся на российскую экономику, 
и с каждым годом увеличивали 
поставки на внутренний рынок. 
В последние месяцы производили 
более одного миллиона тонн про-
ката. Имеем самое современное 
оборудование и все возможности 
для высокопроизводительной и ка-
чественной работы, – говорит вице-
президент управляющей компании 
ММК по финансам и экономике 
Владимир Шмаков. – Но кризис 
уменьшил платежеспособность 
российских компаний, покупаю-
щих наш металл. Понятно, в долг 
отпускать прокат мы не можем, 
поскольку нам самим нужно по-
купать сырье и расходные мате-
риалы. Что же касается экспорта, 
то в связи с резким падением цен на 
мировых рынках на черный и цвет-
ной металл сегодня продавать про-
дукцию на экспорт убыточно. Про-
изводственная программа октября 
снижена до 850 тысяч тонн проката, 
а заказов получено менее чем на 
600 тысяч тонн. В настоящее время 
мы пытаемся минимизировать для 
комбината негативные последствия 
сложившейся ситуации. 

Директор по персоналу и соци-
альным программам ОАО «ММК» 
Александр Маструев, комментируя 
факт снижения производства, ска-
зал, что при столь существенном 
снижении производства не удастся 
задействовать весь персонал пред-
приятия. При этом объеме высвобо-
дится около трех тысяч работников. 
– Мы постараемся максимально со-
хранить коллектив, и это в условиях 
снижения производства является 
для нас главной задачей, – сказал 
Александр Леонидович. – Но уже 
сейчас очевидно, что будут реализо-
ваны мероприятия по оптимизации 
численности персонала. Временно 
закрыт прием на работу. Будем про-
щаться с нарушителями трудовой 
дисциплины. Возможны отпуска 
без содержания... 

Когда номер уже был готов к 
печати, на информационной ленте 
«вестей» появилось сообщение: 
падение американского фондового 
рынка, умноженное на обрушение 
азиатских бирж, вылилось в не-
контролируемое падение котировок 
на российском рынке. Инвесто-
ры продают все, что еще чего-
то стоит в мировом финансово-
экономическом кризисе...

Подготовил  
СТАнИСлАВ РУХМАлеВ.

Банкомат
В Магнитогорске установлен сотый 
банкомат Кредит Урал банка. сегодня 
150 тысяч горожан имеют пластико-
вые карточки. Это значит, на каждый 
банкомат приходится полторы тысячи 
человек, что соответствует междуна-
родному нормативу.

новая служба
В соответствии с распоряжением 
губернатора Петра сумина в будущем 
году в регионе появится противопо-
жарная служба. В новом подразделе-
нии будут нести службу более полутора 
тысяч человек, откроется 15 отдель-
ных постов на социально значимых 
объектах.

надежность
По результатам исследований, про-
веденных редакцией каталога «На-
дежная репутация», одноименной 
автономной некоммерческой органи-
зацией и департаментом статистики и 
экспертизы ООО «статэксперт», ЗаО 
«Механоремонтный комплекс» вошло 
в реестр «Надежная репутация» по 
показателям стабильного сотрудниче-
ства, качественных услуг и деятель-
ности.

«Пешеход»
с 7 по 9 октября в Челябинской 
области пройдет профилактическое 
мероприятие «Пешеход». акцию 
решили провести в связи с уча-
стившимися случаями дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов. только за про-
шедшие выходные  на южноураль-
ских дорогах произошло 36 дтП, в 
которых шестеро человек погибло и 
42 получили травмы.
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магнитные бури: 12, 17, 21, 25, 28 октября


