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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009
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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ  Магнитка встречает легенду мирового спорта Ирину Роднину
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  рейтинГ

влиятельный  
рашников
Председатель 
совета директоров 
ОаО «Магнитогор-
ский металлурги-
ческий комбинат» 
Виктор рашников 
укрепил лидерские 
позиции в рейтин-
ге политической 
в л и я т е л ь н о с т и 
российских пред-
принимателей и 
инвесторов.

Этот рейтинг на протяжении последних лет 
ежеквартально составляет агентство экономи-
ческих новостей по заказу редакции «Незави-
симой газеты». По итогам четвертого квартала 
минувшего года его определял 41 эксперт. Из 
105 претендентов было названо 50 самых 
влиятельных. Виктор Рашников вошел в группу 
«сильное влияние», улучшив свои позиции по 
сравнению с рейтингом предыдущего квартала. 
Это один из лучших показателей среди предста-
вителей российской черной металлургии.

Составители рейтинга связывают увеличение 
влияния первого руководителя Магнитки пре-
жде всего с тем, что ММК установил контроль 
над крупным угледобывающим предприятием 
«Белон», сделав важный шаг к избавлению от 
сырьевой зависимости.

– «Белон» имеет большое значение и для 
экономики Кузбасса – Виктор Рашников плодот-
ворно координирует планы развития компании 
с губернатором Кемеровской области Аманом 
Тулеевым, – подчеркивают эксперты.

По их мнению, Виктор Рашников в числе 
самых влиятельных еще и потому, что под его 
руководством комбинат успешно выходит из 
кризиса.

  ПАМять
Юбилейные  
медали
ПО ПОручению Президента рФ дмитрия 
Медведева все ветераны войны к 9 Мая 
будут награждены юбилейными меда-
лями.

В нашу область поступило 90 тысяч  медалей 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». На них изображен орден 
Славы I степени, который очень ценился фрон-
товиками и вручался за храбрость, мужество и 
бесстрашие.

  кАЛенДАрь
Четыре выходных
день защитника Отечества подарит 
россиянам четыре дня отдыха.

Соответствующее постановление подписал 
премьер-министр Владимир Путин. Выходной 
день с субботы, 27 февраля, переносится на по-
недельник, 22 февраля. Таким образом, россияне 
будут отдыхать 20, 21, 22 и 23 февраля. Затем 
работников будет ждать короткая рабочая неделя 
длиной также в четыре дня.

  СтАтиСтикА
снизился ввп
сПад ВВП в россии в 2009 году, по пред-
варительной оценке росстата, составил 
7,9 процента.

При этом, согласно последнему уточненному 
прогнозу властей, спад должен был быть глубже – 
8,5 процента. Объем ВВП России за прошлый год, 
по предварительной оценке, составил в текущих 
ценах 39,016 триллиона рублей. Его реальный 
объем относительно 2008 года составил 92,1 
процента. В 2008 году рост ВВП РФ составил 
5,6 процента.

Высокая планка 
юбиляра

Вика Олина  
отогрела  
аглодоменный 
передел

У каждой «жемчужины»  
есть свои секреты
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В центральнОй Прессе опубли-
кован список продуктов, цены на 
которые будет контролировать го-
сударство.

Минпромторг РФ подготовил проект 
постановления правительства «Об утверж-
дении перечня отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров».

Как сообщает пресс-служба ведом-
ства, в него вошли говядина, свинина, 

баранина (все, кроме бескостного мяса), 
куры (кроме окорочков), рыба мороже-
ная, сельдь соленая, масло сливочное и 
подсолнечное, маргарин, молоко, сме-
тана, творог нежирный, сыры сычуж-
ные твердые и мягкие, куриные яйца, 
сахар-песок, карамель, печенье, черный 
чай, соль, черный перец (горошек), 
мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-
пшеничный, хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки первого и второго со-

ртов, рис шлифованный, пшено, горох и 
фасоль, вермишель, картофель, капуста 
белокочанная, лук репчатый, морковь, 
свежие огурцы и яблоки.

Именно на эти продукты после утверж-
дения перечня правительство сможет 
регулировать цены при их резком скачке. 
Если цены на эти продукты в течение 
месяца поднимутся на 30 процентов, 
государство сможет устанавливать их 
предельно допустимый уровень.

пища для размышления

день рОждения комбина-
та ветераны предприятия 
отмечают особо – ведь, по 
сути, именно благодаря им 
ММк является сегодня флаг-
маном отечественной и ми-
ровой черной металлургии. 
традиционно ветеранская 
гвардия в день рождения 
ММк была приглашена на 
торжественный концерт. 

Зал Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Ор -
джоникидзе полон: кому-то  

уже за 80, а кто-то только вчера 
вышел на пенсию... Торжество 
начинается по-комбинатовски 
вовремя: под звуки фанфар на 
сцену выходят вице-президент 
управляющей компании ММК 
по продажам Владимир Шмаков, 
депутат Государственной Думы от 
Магнитогорска Андрей Морозов, 
п р ед с ед ател ь 
профсоюзного 
комитета комби-
ната Александр 
Дерунов, пред-
седатель совета 
ветеранов пред-
приятия Михаил 
Тихоновский и 
п р ед с ед ател ь 
союза молодых металлургов 
Егор Кожаев. Официальная часть 
длится всего несколько минут, 
но старики с придыханием ловят 
каждое слово выступающих: по-
мимо теплых поздравлений, они 
говорят о перспективах работы 
комбината, о том, как предприя-
тие пережило кризис и с какими 
результатами подошло к 78-му 
дню своего рождения… Всегда с 
умилением отмечаем, как важно 
ветеранам знать, что происходит 
на родном комбинате, с каким 
вниманием слушают они сводки с 
промплощадки и экономические 
выкладки. 

А затем их ждал концерт, под-
готовленный творческими коллек-
тивами ДКМ. В хронологическом 
порядке под танцы и песни на 
сцене прошла вся история ММК 
– от начала строительства под 
лихую «Время, вперед!» Георгия 
Свиридова до эпохи глобальных 
преобразований, которую ком-
бинат переживает сегодня под 
руководством совета директоров 
предприятия. 

Информационной «подлож-
кой» сценического действа стали 
стихи, написанные ветераном 
комбината депутатом городского 
Собрания Михаилом Сафроно-
вым: свои поэтические творения, 
посвященные предприятию, он 
хотел приурочить ко Дню метал-
лурга, но уж больно они пришлись 
кстати в день рождения ММК. 
К сожалению, ушли из жизни 
первостроители Магнитки, не 
было в зале и ветеранов войны… 
А вот эпоху послевоенного вос-
становления и так называемого 
промышленного рывка гости 
концерта видели своими глазами 
– более того, сами участвовали в 
нем: и наращивали всеми силами 

производственные показатели, 
исчисляя выданный чугун и вы-
плавленную сталь сотнями мил-
лионов тонн, и в погоне за резуль-
татами создавали легендарные 
«двухваннки», которые, позволив 
резко нарастить объемы произ-
водства, приводили к гибельному 
загрязнению атмосферы… В этот 
момент на сцену выходит хор ве-
теранов: «Прекрасны лес, и поле, 
и цветы, песчаный плес и лодка 
у причала. Но в мире нет пре-
красней красоты, чем красота 
горящего металла» – в 70-е годы 
эти две красоты действительно 
можно было противопоставлять 
друг другу. В последние же годы, 
благодаря политике руководства 
комбината, направленной на 
воссоздание экологии, красота 
природы и горящего металла пре-
красно сосуществуют. Не знаю, 
думали ли ветераны об этом, но с 
удовольствием подпевали хору. 

Магнитка – кладезь кадров: 
это основной постулат истори-
ческого развития комбината. Не 
одну минуту заняло динамичное 
перечисление ведущим фамилий 
Героев Социалистического Труда, 

получивших 
свое звание 
благодаря 
работе на 
ММК. Один 
из  героев 
был и в зале 
– Евгений 
С тоянкин , 
доменщик 

до корней волос, посвятил свое 
выступление родному цеху, кото-
рый к первому февраля 2010-го 
выдал уже 546 миллионов тонн 
чугуна. 

Поколению наших ветеранов 
пришлось пережить многое – 
да что там, вся их жизнь была 
сплошной борьбой с трудностями 
и верой в светлое будущее, кото-
рое все не наступало: войны и 
разруха, когда последние крохи 
отдаешь фронту и стране, вос-
становление промышленности 
и экономики, когда, опять же, не 
до собственных чаяний, а потом 
– экономические потрясения и 
перестройки, дефолты с невы-
платой зарплаты и снова – новый 
экономический курс на новые 
свершения… 

Они жили надеждой на то, 
что их детям, то есть нам, будет 
легче. Мы же со своей стороны 
можем пообещать своим стари-
кам постараться оправдать их 
доверие. Вот на сцену высыпали 
четырех- и пятилетние детишки с 
озорной песенкой: «Металлурги 
– кумиры наши, стать хотят ими 
Саши и Маши». Еще двадцать 
лет назад слышать эти слова нам 
было бы смешно – тогда нашими 
кумирами были сплошь банкиры 
да бизнесмены. А сегодня ста-
тистика такова: почти каждый 
выпускник Магнитогорского 
государственного  технического 
университета действительно 
хочет работать на ММК – как, 
собственно, и те, кто окончил 
совсем другие вузы. Словом, к 
своему 78-летию ММК подошел 
с достойными результатами, а 
главное, стабильными перспек-
тивами 

рита Давлетшина  
фото > евгений рухмалев

в мире нет прекрасней красоты,  
чем красота горящего металла

низкий поклон  
ветеранской гвардии

в хронологическом 
порядке  
под танцы и песни  
на сцене прошла  
вся история ММк

Магнитные бури:  5, 8, 13, 17, 18, 22, 28 февраля


