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Она до сих п 
не понимает: 
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или хобби? 
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Марина ДУДНИК, 
водитель трамвая 
и организатор 
торжеств 

1ИФРА НЕДЕЛИ 122 
миллиона человек 

По д а н н ы м Института 
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с 
ких исследований РАН, 
до такого количества к 

2025 году может сократиться численность населения 
России с сегодняшних 142,7 миллиона, при сохране
нии нынешних уровней рождаемости и смертности. 
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Первая твоя 
обязанность 
заключается 
в том, чтобы 
сделать 
счастливым 
самого себя. 

Если ты сам счастлив, 
то ты сделаешь 
счастливыми и других. 
Счастливый может 
видеть только 
счастливых кругом 
себя. 

Люлвш ФЕЙЕРБАХ 

СРОЧНО В НОМЕР 

Усиление влияния 
Председатель совета директоров ОАО 
« М М К » Виктор Рашников укрепил 
свои позиции в рейтинге лучших лоб
бистов страны, составленном агент
ством экономических новостей по за
казу «Независимой газеты». 

Ежемесячное исследование определяет, на
сколько эффективна работа представителей 
коммерческих и государственных структур, 
депутатов, направленная на лоббирование про
ектов, которые отражают интересы определен
ных отраслей, регионов или слоев общества. Речь идет о так назы
ваемом цивилизованном лоббировании, не подразумевающем под
куп чиновников или депутатов. 

Свой высокий лоббистский класс подтвердил заместитель главы 
администрации Президента РФ Владислав Сурков, вновь возгла
вивший рейтинг в номинации «Лоббисты - профессионалы» и от
теснивший на второе место министра финансов Алексея Кудрина. 

Виктор Рашников в августовском рейтинге занял 23-е место в 
номинации «Лоббисты - первые лица». По мнению специалистов, 
увеличение рейтинга председателя совета директоров ММК свя
зано с международной активностью. В августе он был избран со
председателем Российско-марокканского делового совета, что ана
литики объясняют заметным усилением позиций Магнитки на рын
ках арабских стран. Первое место в номинации «Лоббисты - пер
вые лица» занял первый вице-премьер российского правительства, 
глава совета директоров Газпрома Дмитрий Медведев. 

В конечном счете усиление влияния председателя совета дирек
торов ОАО «ММК» влечет за собой укрепление позиций Магнит
ки на внутреннем и внешнем рынках. 

Законодательная 
^ инициатива 

Состоялось заседание комитета Законо-
тЩрт дательного собрания Челябинской обла

сти по промышленной политике, транс
порту и связи, который возглавляет заме
ститель председателя ЗСО Евгений Ре
дин. 

В этом комитете также работают магнито
горские депутаты: председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников и вице-президент - исполнительный директор 
ОАО «ММК» Геннадий Сеничев. 

На заседании принято решение рекомендовать президиуму За
конодательного собрания Челябинской области поддержать зако
нодательную инициативу депутатов Кемеровской области по вне
сению в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изме
нения в статью 5 федерального закона «О государственном регу
лировании в области добычи и использования угля, об особеннос
тях защиты работников организаций угольной промышленности». 
На предстоящем заседании президиума ЗСО по данному вопросу 
выступит Евгений Редин. 

Подробности на второй странице. 

Певица хочет в космос 
Американская поп-певйца Мадонна во 
время недавнего приезда в Россию за
явила, что хотела бы отправиться в кос
мос на Международную космическую 
станцию. 

— Если это серьезное намерение певицы, то ее 
представители, разумеется, могут обратиться в 
Федеральное космическое агентство, - сказал 
пресс-секретарь Роскосмоса Игорь Панарин. -
Правда, до 2008 года все места для туристов на 
кораблях «Союз» уже заняты. Но, начиная с 2009-
го, соответствующие перспективы открыты. 

Как пит на улице? 
суооота воскресенье понедельник 

температура, °С +N+19 

осадки 0Г j ^^^^J l^^^j} 
атмосферное 
давление lib 7.10 724 
направление ветра 3 С-3 i 
скорое гь Bei pa 3-6 м/с 2-5 м/с 3-6 м/с 

+8 +13 +4+18 

Магнитные бури: 23 ,28 сентября. 


