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 УСПЕХ

ММК на ядерном прицеле
Поспешное разоружение может иметь роковые последствия

На улицу вышла 
армия добровольцев

Наше «Все»!

 ИНИЦИАТИВА

В субботу труд отцов города, «единороссов» 
и «молодогвардейцев» подвергся строгой экспертизе 

ВО ВСЕМИРНОЙ паутине появилась информация, 
что недавно группа амери канских ученых обрати-
лась к президенту США Бараку Обаме с гуманным 
предложением снизить уровень ядерной угрозы на 
планете путем сокращения количества объектов 
потенциального ядерного удара в России.

Барак Обама, как говорят дипломаты, отнесся с понима-
нием к этому пред ложению. Он прежде всего напом-
нил, что в Лондоне на саммите «большой двадцатки» 

договорился с Президентом России Дмитрием Медведевым 
о встрече в июне текущего года, где планирует продолжить 
переговоры по сокращению наступательных вооружений 
(СНВ-3), прерванные при предыдущей американской адми-
нистрации. Количество объектов потенциального ядерного 
удара в России решено сократить до двенадцати.
Среди двенадцати объектов остаются Москва, Санкт-

Петербург и (угадайте с первого раза) Магнитогорск. 
Конечно, американских военных стратегов интересуют 
не магнитогорские жители, а славный ММК, не только со-
хранивший стратегическое значение как флагман черной 
металлургии, но и осуществляющий модернизацию про-
изводства в условиях экономического кризиса, открывая 
новую героическую страницу своей легендарной истории. 
Поэтому актуальной становится противовоздушная оборона 
ММК от возможного удара.
За последние восемнадцать лет шло одностороннее разо-

ружение России и разрушение ее ядерного потенциала. 
По приказу «верховного главнокомандующего» Бориса 
Ельцина было велено убрать цели с программных блоков 
на ракетах стратегического назначения. Как поясняют 
офицеры-ракетчики, навести боевую стратегическую ракету 

на цель – дело 2-3 минут, но при отражении ядерного удара 
они могут оказаться роковыми.
Известно, что в районе станции Карталы базировалась 

ракетная дивизия стратегического назначения, имевшая 
на вооружении ракеты с разделяющимися боеголовками 
СС-20 («Сатана»), размещенные в шахтах. Противоракетная 
оборона США не в состоянии им что-либо противопоставить. 
Дивизию и Магнитогорск сорок лет прикрывал зенитно-
ракетный полк ПВО, оснащенный комплексами С-300 
(радиус действия 300 километров). От дивизии и полка оста-
лись воспоминания, а при ракетной атаке на Магнитогорск 
придется прикрываться лишь зонтиком от солнца.
Губернатор Челябинской области Петр Сумин, обладаю-

щий стратегичес ким мышлением, просил Министерство 
обороны РФ разместить на месте карталинской дивизии 
хотя бы мотострелковую бригаду, поскольку остался 
благоустроенный военный городок. Но прибыли саперы 
и под наблюдением американских инструкторов взор-
вали ракетные шахты, которые можно было законсер-
вировать. Да, срок службы СС-20 истекает в 2010 году. 
Современные ракеты «Тополь-М» и «Булава» поступают 
на вооружение, но в таком количестве, что их не хватит 
даже напугать Америку.
Американцы, снимая свои стратегические ракеты с бое-

вого дежурства, не превращают их в металлолом, а отделяют 
от пусковой части ядерные боеголовки, что не лишает воз-
можности снова привести ракеты в боевое состояние.

XXI век обещает быть более напряженным, чем предыду-
щий. Кто не на учится жить и мыслить по-современному, 
исчезнет с лица земли 

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,
юрист

Накладочка вышла
ЕДИНЫЙ день голосования в 2010 году, 
возможно, будет перенесен с октября на 
декабрь.
По словам главы Центризбиркома РФ Влади-

мира Чурова, причина возможного переноса в 
том, что в октябре 2010 года избирательная кам-
пания совпадет с проведением Всероссийской 
переписи населения. «Конечно, по срокам такое 
совпадение нежелательно, поскольку одни и те 
же люди задействованы в участковых избира-
тельных комиссиях и являются переписчиками, 
– заявил Владимир Чуров. – Кроме того, одни и 
те же помещения, как правило, используются. 
Поэтому мы будем разводить даты с Росстатом».
Как известно, очередная перепись населения 

пройдет по всей территории России с 14 по 25 
октября. Однако практически эта работа с учетом 
подготовительных мероприятий и подведения 
итогов переписи займет весь месяц. Разумеется, 
что такая накладка будет не в пользу выборной 
кампании.

«Пока это только гипотеза, один из возмож-
ных вариантов», – сказал Владимир Чуров. Но 
проработка вариантов «разводки» двух кампаний 
уже начата. Предложения Центризбиркома будут 
согласовываться не только с Росстатом, но и с 
другими инстанциями. На вопрос, позволяет ли 
такие переносы действующее избирательное 
право, глава Центризбиркома подчеркнул, что 
здесь требуется «принимать отдельный закон по 
каждому такому случаю».
Процедура принятия решения о переносе 

единого дня голосования будет далеко не про-
стой. Потребуется подготовить соответствующий 
законопроект, который внесут в Госдуму.

СУББОТНИК – такая старая традиция, 
что это приятно подчеркивать. Одна из 
участниц субботника на газонах вдоль 
улицы «Правды» – в пестрой косынке. 

На горожанках ее возраста такого голов-
ного убора не встретишь, если только это 
не дань традиции. Так и есть:

– Специально разыскала в недрах шкафа, 
– улыбается она.
Но от дальнейшего разговора с журналистом 

уклоняется. Ее можно понять: занята работой, 
да и без меня прохожие проявляют повышен-
ный интерес к группе товарищей, вместе с ней 
расчищающих участок. Здесь трудятся те, кто 
на слуху – депутаты горсобрания, «единорос-
сы» со своими «молодогвардейцами», предста-
вители городской администрации. Впрочем, 
состав бригады условный: с первой минуты 
она влилась в целую армию добровольцев, 
работающих вдоль всей улицы от проспек-
та Маркса до Советской – представителей 
комитетов территориальных общественных 
самоуправлений и городских советов вете-
ранов, добровольцев из соседних домов. Кто 
сгребает листья и мусор, кто складывает их 
в мешки, кто окапывает деревья: в общем, 
работы – нарасхват.
Депутат и городской кинорулевой Андрей 

Старков накануне уже участвовал в трудовом 
празднике со школьниками в своем округе. Го-
ворит: есть намерение снять сюжет о детском 
субботнике. А на нашем детей представляет 
пятилетняя Аня – дочь депутата Романа Козло-
ва. Вообще-то, должен был прийти ее старший 
брат, но заболел, и она с отцом пришла подме-
нить: теперь постигает азы большой весенней 
уборки. Жаль, лопата великовата. 
Зато председателю союза молодых ме-

таллургов Егору Кожаеву с его ростом метр 
девяносто восемь черенок явно коротковат, 
но парень привык: ему маловат любой инстру-
мент. Двадцатиоднолетний электрик производ-
ства по ремонту кранов Механоремонтного 
комплекса Николай Белоусов на городской 
субботник попал впервые после школы – пре-
жде участвовал только в производственных. 
Говорит, там посложнее: технологичное про-
странство. А двое «молодогвардейцев» – сту-
дент Илья Орехов и работник «ММК-Метиз» 
Геннадий Фролов – участвуют в городских 
субботниках «сколько себя помнят». И даже 
накопили социальные обобщения: на их мо-
лодой памяти горожане при советской власти 
охотно отдавали свой труд Магнитке, после – в 
девяностые – пришло отрицание традиции, 
хотя у нее еще дореволюционные корни. Но 
двухтысячные вернули субботнику доброе имя. 
Друзья уже успели поучаствовать в генераль-
ной уборке вокруг собственных домов. 

– По всему городу сейчас работают, и Маг-
нитка хорошеет на глазах, – включается в раз-
говор землекоп с лопатой, при рассмотрении 
оказавшийся руководителем исполкома город-
ского отделения «Единой России» Владимиром 
Киржацких.
В неформальной обстановке хорошо зна-

комые лица порой не узнаешь. Но ветераны, 
работающие на соседних участках, за вре-
мя субботника успевают присмотреть себе 
подходящий объект для фотосессии и, когда 
работа приближается к концу, выхватывают 
из рядов отцов города то одного, то другого 
для групповой фотографии. Активисты КТОСа 
№ 12 под руководством Нины Матвеевой 
между делом нащелкали ряд кадров для 
комитетского альбома: потом по снимкам 
приятно будет вспомнить, в какой компании 
работали. И еще одно знакомое лицо: Галина 
Чуркина, известная нашим читателям по ряду 
публикаций о сиротах ММК военной поры. Я 
часто вижу ее в городских 
акциях – будь то субботник 
или празднование Дня По-
беды. 
Только Лиля Фазлы пона-

чалу скучает: ее задача – напоить субботни-
чающих чаем с булочкой. Но те, разгорячен-
ные работой, не спешат к ее столику, несмо-
тря на то, что в воздухе кружат белые мухи. 
Ничего-ничего. Через час, намахавшись 

метлами, граблями и лопатами на ветру, где 
стынут руки, волонтеры то и дело подбегают 
на чай – только успевай поворачиваться. 

Из маленьких компаний, 
объединенных общей тех-
нологической цепочкой – 
сгрести, собрать, сложить 
в большую груду мешков 

с мусором, слышится негромкий говор или 
раздаются взрывы смеха. Обстановка здесь 
деловитая, но атмосфера – беззаботная. 
За полтора часа главное сделано. Теперь 

очередь мусоровозов: в них складывают пере-

полненные мешки. А по очищенным газонам 
проходят эксперты – озеленители дорожно-
строительного управления Марина Алексано-
ва, Римма Сулеманова, Зина Самигулова, Гуля 
Авдеева и Фануза Байназарова: принимают 
работу, проверяют, нет ли брошенных инстру-
ментов. Экспертиза пройдена успешно.
На прощание – вопрос маленькой Ане 

Козловой: «Понравилось»? Кивок. «А что по-
нравилось»? Выдох: «Все»!

 Растет смена 
АЛЛА КАНЬШИНА

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Знай наших!
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ председатель высшего совета пар-
тии «Единая Россия» Борис Грызлов утвердил список 300 
лучших участников партийного проекта «Кадровый резерв 
– профессиональная команда страны».
Жесточайший отбор, проходя-

щий в несколько этапов, опреде-
лил молодых и перспективных 
профессионалов в нескольких 
номинациях. Родной Магнитке, 
Магнитогорскому металлурги-
ческому комбинату есть чем 
гордиться: старший менеджер 
по перспективному развитию и 
маркетингу ЗАО «Русская метал-
лургическая компания» Илья Лит-
винов вошел в число 75 лучших 
молодых управленцев. 
Для того чтобы оценить значи-

мость такой победы Ильи и школы 
управления ОАО «ММК», начнем с 
цифр. Проект «Кадровый резерв 
«Единой России» стартовал в 
2008 году. Для участия необходи-
мо было заполнить ряд анкет, затем преодолеть систему тестов, далее 
следовало приглашение в региональный центр проведения конкурса, 
где претенденты проходили собеседования с рядом специалистов по 
кадровой работе, управленцами, психологами, HR-специалистами. 
Подведение первых итогов проекта показало: из 18 тысяч участников 
отобраны 1337 человек. Уже тогда в Русской металлургической ком-
пании – дочернем предприятии ОАО «ММК» – Илью поздравляли.
Далее из 1337 человек на следующем этапе были отобраны все-

го 300. Триста лучших среди 145-миллионного населения страны. 
Вслед за знаменитой «президентской сотней» их называют кадровым 
резервом России. По заверениям председателя высшего совета 
партии «Единая Россия» Бориса Грызлова, партия « Единая Россия» 
будет ходатайствовать о включении своих кандидатов в кадровый 
резерв президента России – «президентскую тысячу», а также 
планируется привлекать их к партийной работе «Единой России» на 
всех уровнях.
Кто они, эти молодые менеджеры? Чем отличаются от остальных? 

Да, пожалуй, чуть большей ответственностью и работоспособностью, 
преданностью делу и родной компании. Ученик тридцать третьей 
школы Илья Литвинов, имея в багаже серебряную медаль, учиться 
поехал в Екатеринбург.
А уже выпускником Уральского государственного экономического 

университета по специальности «Мировая экономика» вернулся в 
Магнитку и был принят на работу в ЗАО «Русская металлургическая 
компания». Там трудится и по сей день. Уже больше одиннадцати 
лет утро его начинается в 6.45. И так – шесть дней в неделю. Такой 
плотный рабочий график не напрягает Литвинова: любимому делу 
он готов отдавать и больше. «Это на самом деле интересно», – при-
знается Илья. Более девяти лет он – на руководящей должности. По 
его инициативе на предприятии внедрена процедура выбора постав-
щика, минимизирующая влияние субъективных факторов, а значит, 
и затрат, при закупке материалов и оборудования. Илья принимал 
деятельное участие в подготовке и реализации инвестиционных про-
ектов ОАО «ММК», связанных с коксохимическим производством.
В 2003–2004 годах Илья прошел обучение по президентской 

программе подготовки управленческих кадров по специальности 
«Стратегический менеджмент», затем – стажировку по программе 
Стокгольмской школы бизнеса.
Свой успех в проекте «Кадровый резерв – профессиональная 

команда страны» Илья объясняет, в первую очередь, усвоенными 
принципами управленческой школы ММК. И, безусловно, бесценным 
опытом и практическими знаниями, полученными за годы работы 
под руководством Вячеслава Егорова, директора ЗАО «РМК». Илья 
говорит, что никогда не мыслил себя отдельно от комбината, что реа-
лизацию своего профессионального потенциала связывал, прежде 
всего, с успехами и достижениями родной компании.
Карьерные свершения, конечно же, значимы для Литвинова. Но 

он не считает такую поглощенность профессиональным развитием 
чем-то сверхъестественным и необычным. Для него это – хоть и 
важнейшая, но только часть жизни. В этом графике, в напряженной 
работе над собой есть место и для чтения новинок литературы, и 
для общения с друзьями, и, конечно же, для семьи. Партия шахмат 
с дочерью, прогулка на природе – Илья все же обычный, любящий 
и любимый муж и отец.
Именно поэтому – фотография семьи на рабочем столе. Ведь по-

беждает тот, в кого верят. Верит семья, доверяют коллеги по работе, 
наставники, которые научили всему. И в этом – в преемственности 
опыта, в передаче знаний молодым, в умении увидеть перспективы 
каждого сотрудника – секрет профессиональных успехов и кадровых 
достижений легендарной Магнитки.

СПРАВКА «ММ»
Проект «Кадровый резерв – профессиональная команда страны» 

это:
отбор специалистов по пяти номинациям: «Деловое сообщество», 

«Средства массовой информации», «Социальная сфера», «Партий-
ная и общественная работа», « Государственное и муниципальное 
управление»;

18000 участников;
300 победителей проекта;
возраст претендентов – от 25 до 45 лет;
обязательное требование – наличие высшего образования.
проведение отбора с привлечением московской компании Ward 

Howell, которая специализируется на подборе топ-менеджмента для 
крупнейших российских и иностранных предприятий.


