
«Дорогие Друзья! огромное спаси-
бо за новую встречу с легендарной 
Магниткой. Мы счастливы видеть 
город сильным, красивым, раз-
вивающимся. Спасибо коллективу 
музея за возможность увидеть и 
узнать многое о Магнитке. Счастья 
вам, добра и больших успехов!»

Такую запись оставила вчера в музее 
Магнитогорского металлургического 
комбината не менее легендарная, 

чем наш город, пара – композитор Алек-
сандра Пахмутова и поэт Николай Добро-
нравов.

Именно с посещения музея комбината 
начался второй день пребывания авторов 
гимна Магнитки в российской столице чер-
ной металлургии. Встречали сотрудники му-
зея звездную чету традиционно хлебом да 
солью. Не успели они зайти в здание, как их 
буквально «завалили» аплодисментами.

– Большое спасибо! – чуть ли не каж-
дому работнику говорила Александра 
Николаевна.

– Вы к нам приезжали с концертом в 
1969 году, – обратилась к Пахмутовой одна 
из сотрудниц.

– Помню, помню…
– Фамилию Маркова не припоминае-

те?
– Конечно, припоминаю.
– Так вот это я.
Пахмутова трогательно приобняла Зи-

наиду Маркову, которая в те далекие годы 
посетила ее концерт в левобережном 
дворце, да так душой прикипела и к лю-
дям творческим, и к самому Дворцу, что 
осталась там работать.

В музее почетные гости внимательно 
рассмотрели экспонаты, особенно им 
понравились стол директора комбината 
Григория Носова и макет ММК в миниа-
тюре.

Комбинат стал следующим пунктом экс-
курсии для Пахмутовой и Добронравова. 
Для начала они объехали его вдоль и 
поперек, после – посетили стан «5000», 
который высоким гостям показал директор 
по персоналу ОАО «ММК» Иван Сеничев, 
рассказывая все тонкости процесса про-
ката листа от начала до конца.

– Мне, если честно, никогда не будут по-
нятны до конца все нюансы, да мне они и 
не нужны, но я очень поражена, – подели-
лась впечатлениями композитор. – Помню 
комбинат в свой первый приезд сюда, 

тогда он был совершенно другим. Нра-
вится, что на территории высажено много 
деревьев. Поверьте, это очень радует.

В конце экскурсии журналисты задали 
вопрос: могли бы вы в наше время на-
писать замечательную песню «Магнитка», 
увидев современный Магнитогорск.

– Да, смогли бы, – ответил Николай 
Николаевич. – И написали бы ее слово в 
слово так же. Пользуясь случаем, мы бы 
хотели заранее поздравить металлургов с 
профессиональным праздником. Кстати, 
когда первый исполнитель «Магнитки» лев 
лещенко узнал, что мы на два дня едем к 
вам, попросил передать всем магнитогор-
цам огромный привет.

От имени многотысячного коллектива 
металлургов Иван Сеничев подарил звезд-
ной паре превосходный чайный сервиз. 
Александра Пахмутова и Николай Добро-
нравов сфотографировались на фоне 
комбинатского баннера с цитатой из гимна 
«Магнитка»: «…братья по огню, братья по 
горячим делам!» 

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ДМИтрИй рухМалЕВ

Фоторепортаж о первом дне пребыва-
ния дорогих гостей – на 8-9 стр.

события и комментарии суббота 2 июля 2011 года
http://magmetall.ru

 Президент
Бюджетное  
послание
ПрезиДент россии Дми-
трий Медведев пред -
ставил традиционное 
ежегодное бюджетное 
послание, на этот раз 
на период с 2012 по 
2014 год.

Основной мыслью документа, пожалуй, можно 
назвать перераспределение доходов от более бога-
тых к более бедным за счет новинок налогообложе-
ния и новых приоритетов. В частности, государство 
собирается отбирать все больше средств у алкоголь-
ного, табачного и нефтяного лобби, чтобы пустить 
их на увеличение пенсии и других социальных 
расходов предвыборного года.

Глава государства предложил досрочно ввести 
местный налог на недвижимость. Согласно преж-
ним планам властей ввести этот налог предпо-
лагалось в 2013 году. Президент решил ускорить 
процесс.

Законопроект, вводящий в Налоговый кодекс главу 
«Местный налог на недвижимость» был принят Гос-
думой в первом чтении еще в 2004 году. Закон вместо 
двух налогов (на имущество и землю физлиц) вводил 
один налог на недвижимость. При этом сам налог дол-
жен был платиться с рыночной цены на имущество. 
Документом закреплялась налоговая ставка в один 
процент от рыночной стоимости недвижимости. И 
если бы он был принят в первоначальном виде, вла-
делец «однушки» в Москве должен был бы платить в 
бюджет 40–50 тысяч рублей ежегодно. Поэтому тогда 
решение по введению нового налога было приоста-
новлено до осуществления пилотных проектов.

Теперь в ФНС говорят о максимальной ставке на-
лога на недвижимость в 0,1 процента, не исключая, 
что после проведения всех расчетов она будет еще 
более снижена. Кроме того, для малообеспеченных 
слоев населения будут предусмотрены стандартные 
и социальные вычеты из налоговой базы.

 Праймериз
Предварительное  
голосование
В ЧелябинСке Прошло заседание ре-
гионального политсовета партии «единая 
россия», на котором партийцы решили ряд 
вопросов.

Одной из главных тем встречи стало формирова-
ние списка кандидатур участников народного, пред-
варительного голосования, стартовавшего в России 
16 июня. Региональному координационному совету 
Общероссийского народного фронта предложили 55 
кандидатур. К ним будут добавлены до 30 кандида-
тов от общественных организаций, входящих в На-
родный фронт. Все эти фамилии отправят в Москву 
на согласование в федеральный координационный 
совет. Ответ из Москвы должен прийти к 20 июля. 
Общенародный праймериз пройдет с 21 июля по 
10 августа этого года. Итоги предварительного 
голосования подведут 11 августа.

– Дискуссии по определению кандидатур участ-
ников праймериз были жаркими, – прокомменти-
ровал работу Владимир Мякуш, секретарь реги-
онального политсовета партии «Единая Россия». 
– Мы подходили к выбору с учетом требований 
лидера партии Владимира Путина. По его словам, 
в регионах мы должны увидеть новые лица, кото-
рые идут на выборы с конкретными проектами, 
программами.

От Магнитки в список кандидатов, которые будут 
участвовать в праймериз, вошли начальник право-
вого управления ОАО «ММК» депутат городского 
Собрания Любовь Гампер, директор по персоналу 
ОАО «ММК», депутат городского Собрания Иван 
Сеничев, заместитель начальника правового управ-
ления ОАО «ММК», депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Сергей Шепилов, 
директор по строительству ОАО «Альфа», депутат 
Законодательного собрания Челябинской области 
Сергей Евстигнеев.

  Вчера в России началась выдача паспортов нового типа – с машиночитаемой магнитной лентой на 3-й странице
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Братья  
по горячим делам

александра Пахмутова и николай добронравов 
вновь встретились с легендарной Магниткой


