
Ющенко и ряд западных лидеров 
открыто поддержали Саакашвили. Кон-
церт Валерия Гершева на развалинах 
Цхинвала. Корабли НАТО в Черном 
море. В самих США растет безработи-
ца, закрываются банки. В России тоже 
нестабильная ситуация с вкладами и 
акциями.  Наши аналитики гадают: 
может ли кризис США серьезно по-
влиять на экономику России? Кстати, 
17 августа – десять лет дефолта 1998 
года, когда 20 миллионов россиян 
обнищали. Будет ли повторение?
Солнечное затмение в стране и на 

Урале. 16 южноуральцев поехали на 
Олимпиаду в качестве участников.  В 
Челябинской области начался сбор 
помощи Южной Осетии.
Мечел – под угрозой крупных штрафов 

за махинации. Вышел первый номер 
местного приложения «АиФ» в Магнито-
горске. Волна краж из салонов машин. 
В Челябинской области пора массовой 
уборки зерновых. Общественные слу-
шания по строительству пятого моста. 
Может, уже пора строить? Кстати, от-
метили День строителя.
ММК опубликовал финансовые 

показатели за первое полугодие 
2008 года. Пока все хорошо. Виктор 
Рашников – в первой четверке южноу-
ральской элиты. 20 лет  объединению 
«Монтажник», 75 лет скорой медицин-
ской помощи в Магнитогорске, 55 
лет «метизке», «ММК-МЕТИЗ» – лидер 
в стране по производству метизных 
изделий.
Сентябрь. Вот и осень, снова в шко-

лу.  Учебники, оплата обедов, зарплаты 
учителей. Третье сентября – повод 
вспомнить о трагедии Беслана.
Медведев и Путин выигрывают 

информационную войну с Грузией. 
Агрессор должен ответить за свои 
действия. Отрезвление Европы. А США 
угрожает нам санкциями. Сегодня 
понятно, что лучше б они их ввели, 
может быть, зависимость от Запада 
в нынешний кризис была не такой 
большой...? Встреча глав ОДКБ в Мо-
скве. Грузию осудили все участники. 
Российские войска покидают Грузию. 
РФ «оформила отношения» с Абхази-
ей и Южной Осетией. Начало нового 
конфликта на Украине между Ющенко 
и Тимошенко. Объединение «Единой 
России» и Аграрной партии.
Кредиты пока можно брать легко, 

но доллары уже «побежали» за кор-
дон. Центробанк добивается отмены 
выпуска копеек и пятикопеечных 
монет. Правительство утверждает, что 
никакой угрозы нет. Продолжается 
рост цен, темпы самые высокие в 
Европе. Российский рынок, вслед за 
мировым, охватывает пожар. «Горят» 
капиталы ведущих компаний и бан-
ков. 16 сентября – «черный вторник» 
отечественного финансового рынка. 
Правительство снова успокаивает, 
выделяя 600 миллиардов рублей 
28 крупнейшим банкам страны.
Ту-160 – в Венесуэле, очередной 

повод для раздражения в США. «Бо-
инг 737» падает под Пермью. Начало 
«великого ожидания в аэропортах Рос-
сии». Авиакомпания «Эйр Юнион» не 
может отправить своих пассажиров. 
Вмешательство правительства не по-
могает.  Пиратство у берегов Сомали. 
Это становится проблемой. Запуск 
Большого адронного коллайдера. Будет 
ли конец света?
Октябрь. Пора золотой осени и 

активной работы золотовалютных за-
пасов России.
Президент поехал «на Севера». 

Есть опасения потерять северные 
территории. Продолжилась «битва 
за Арктику», претендуют пять стран. 
В ПАСЕ обсуждают конфликт РФ и 
Грузии. В Бишкеке собрались лидеры 
СНГ. Обсуждали финансовый кризис, 
ситуацию на Кавказе, реформы. В 
это время Грузия вышла из состава 

СНГ. Ющенко опять поднял вопрос о 
своем отравлении. Юлия Тимошенко 
дает показания в прокуратуре. На-
растание информации о выборах в 
США. Иногда ее слишком много. По-
чему нас так волнует: Барак Обама 
или Джон Маккейн? Слухи о смерти 
Ким Чен Ира.
Подготовлен и роздан депутатам 

законопроект о коррупции. А зарплаты 
депутатов Госдумы – около 150 тысяч 
рублей. На счетах Дмитрия Медве-
дева два миллиона семьсот тысяч 
рублей. Состояние 25 богатейших 
россиян снизилось на 62 процента, 
это 230 миллиардов долларов. Про-
стых граждан это не очень волнует, 
как пришли, так и уходят. Объявлено о 
грядущем повышении услуг ЖКХ. Куда 
уже дальше?
Разрастание финансового кризиса, 

рынок трясет. Правительство «влива-
ет» новые деньги в банки. Где дно? 
Закрома Родины скудеют. Принято 
решение о гарантии вкладов до 700 
тысяч рублей. Рухнули цены на нефть. 
Швейцарские экономисты советуют 
простым гражданам вкладывать 
деньги в золото и землю. Может, наши 
садовые домики пригодятся? Эра 
доллара на закате? Вопрос открыт. 
Изменение ставок по кредитам, уже-
сточение требований к заемщикам. 
Кудрин: «Простых граждан кризис не 
затронет». Видать, мы не очень про-
стые… Когда подешевеет бензин? 
Можно ли приструнить нефтяные 
компании. Говорят, что можно и нужно. 
ФАСу сказали «фас»!
Названы Нобелевские лауреаты, мы 

узнали за что. Костенюк – двенадцатая 
чемпионка мира по шахматам. 90 лет 
ВЛКСМ, нельзя забыть. 110 лет МХАТу. 
75 лет Марку Захарову, 50 лет союзу 
Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. 
Олег Табаков: «Кризис – это следствие 
алчности». Можно добавить, что истоки 
алчности – в США, а расплачивается 
весь мир. Так не должно быть. Тихо 
ушел из жизни Муслим Магомаев…
Грипп не за горами, пора делать при-

вивки. Лужков снова о переносе рек. 
Вода, а не нефть главное богатство 
страны, надо «зрить в корень». Может 
быть, он прав…
ММК – второй в рейтинге крупней-

ших экспортеров Урала и Западной 
Сибири за 2007 год. А по журналу 
«Финанс» у ММК  шестое место среди 
500 крупнейших компаний России. 
Председателю совета директоров ОАО 
«ММК» Виктору Рашникову исполни-
лось 60 лет. Поздравления со всего 
света. Представители руководства 
ММК впервые  прокомментировали  
влияние мирового финансового кри-
зиса на экономику предприятия. 

 Дождались, состоялась историческая 
встреча «Металлург»–«Рейнджерс». 
К сожалению, результат не в нашу 
пользу, хотя долго вели в счете. Наши 
хоккеисты начали выступление в Ев-
ропейской лиге чемпионов. На этот 
раз удачно. «Металлург-Университет» 
выступает пока без поражений. 
Музею ММК – 35 лет. «ММ» стал 

выходить в новом удобном формате. 
Массовая вакцинация от гриппа на 
комбинате. 
Ноябрь. Месяц, в котором так и не на-

ступила прогнозируемая зима, зато раз-
вился не совсем ожидаемый и уж точно 
не желаемый финансовый кризис.
Мировой кризис полностью охватил 

Россию. В США  наконец-то выбрали 
президента. В день объявления ре-
зультатов выборов Дмитрий Медведев 
выступил с ежегодным посланием в 
Георгиевском зале Кремля. В посла-
нии было много интересного. Посту-
пило предложение внести поправки в 
Конституцию об изменении сроков для 
президента и Думы, а также ответные 
меры по размещения ПРО в Европе. 
Наши ракетные комплексы планируем 
разместить в Калининграде. Десятый 

съезд «Единой России». Выступление 
президента и премьера. Власть не со-
бирается сидеть сложа руки. Встреча 
двадцатки в Вашингтоне. Буш уходит, 
а кризис остается. Главы государств 
АТЭС в Перу. Опять о кризисе. Прези-
дент объезжает латиноамериканские 
страны.
Правые силы «перезагрузились». 

Теперь нет СПС, а есть «Правое дело». 
В Думу внесен закон  о борьбе  с 
коррупцией. Там же  одобрен бюджет 
России на ближайшие три года. Выде-
лен один млрд. рублей на проведение 
«Евровидения-2009» в Москве.
Снова «газовые неприятности» с 

Украиной, уже начинаем привыкать, 
как примета, значит, скоро Новый 
год… Голодомор – это геноцид укра-
инцев или нет? Спекуляции на фоне 
катастрофического падения произ-
водства экономики Украины. Полити-
кам, видимо, не до нужд украинского 
народа, дележка власти.  Саакашвили 
сделал провальную попытку сорвать 
Олимпиаду в Сочи. Пираты Сомали 
захватывают нефтетанкер. Мировое 
сообщество начинает действовать.
Что делать с долларом: покупать 

или продавать, а может, не трогать? С 
рублем тоже не все ясно, слухи о де-
вальвации упорно «держатся на плаву». 
Цены продолжают «скакать».

20 лет советскому многоразовому 
космическому кораблю «Бурану», де-
сять лет МКС. Алексею Баталову – 80 
лет! В Австралии неожиданно выпал 
снег, видимо, тот, что должен был пойти 
в России…
Продолжился спад производства 

на комбинате. По городу поползли 
невероятные слухи, заполнившие 
вакуум отсутствия информации по 
текущей ситуации в Магнитогорске. 
Информационный прорыв. «Пошел» 
диалог вместо слухов. Александр 
Маструев проводит «прямую линию» с 
горожанами. «Без тринадцатой зарпла-
ты, но с работой». Все соцпрограммы 
на ММК будут сохранены. Виктор 
Рашников после встреч в Москве 
выступает на пресс-конференции, на 
которой работникам ММК была дана  
гарантия на работу и зарплату. Это 
успокаивает  всех горожан. Опублико-
вана антикризисная программа ММК. 
Снижаются все виды  затрат, нужна 
экономия во всем.  Рафкату Спартако-
вичу Тахаутдинову исполнилось 50 лет! 
Юбиляр принимает поздравления, не 
переставая  разъяснять работникам 
ММК сложившуюся 
ситуацию в стране и 
на комбинате. 
Объем стали в стра-

не упал на 29 про-
центов. Трубники Че-
лябинска уведомили 
о сокращении пер -
сонала. Петр Сумин  
пообещал вернуть 3,2 
млрд. рублей из об-
ластного бюджета для ММК. Очень 
кстати. Солнечный ноябрь позволил 
продлить работу сезонной ярмарки 
«Урожай-2008». Без овощей горожане 
не остались.
Декабрь. Последний месяц года. 

Пора подводить итоги сделанного, на-
метить планы на будущее и готовиться 
к встрече Нового года, тем более что  в 
январе нас ждут снова десятидневные 
каникулы, хотя не все этому рады. 
Волна сокращений по стране про-

должается. Что делать, на что надеять-
ся?  Дна кризиса пока не видно, поэто-
му экономика некоторых отраслей 
продолжает падать. Исполнилось 15 
лет действующей Конституции РФ.
Не в первый раз Владимир Путин, 

но впервые премьер-министр страны 
отвечал на вопросы россиян в прямом 
эфире. Наших граждан интересовало 
многое – от стоимости дров на селе 
до космических технологий. Владимир 
Путин еще раз порадовал своими спо-
собностями ясно, четко и аргументиро-

ванно отвечать на любые вопросы. А 
еще он попросил «не суетиться». 
Встреча в Брюсселе стран-членов 

НАТО. Грузия и Украина опять «проле-
тели» мимо блока. В самом Киеве, да и 
в Москве снова «газовые» проблемы. 
Платить «самостийная» не хочет, да и 
не может.
На 61 году жизни скоропостижно 

скончался  Петр Латышев –  полно-
мочный представитель Президента 
РФ в Уральском федеральном окру-
ге.  Вместо него назначен Николай 
Винниченко. Неделей позже скон-
чался Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий второй. Всенародная 
скорбь, торжественные похороны. 
11 декабря исполнилось бы 90 лет 
Александру Солженицыну. 80 лет 
Леониду Броневому и 55 лет главно-
му «машинисту» страны Андрею Ма-
каревичу. Ксения Сухинова – Мисс 
Мира 2008! Ура, снова убеждаемся, 
что самые красивые женщины живут 
в России!
А самые лучшие современные 

танцоры мира живут в Магнитогорске. 
Молодежная шоу-компания «Оксфорд-
ские персики» – чемпионы мира по 
современному танцевальному шоу,  с 
чем их и поздравляем!
Обнародован новый состав совета 

директоров ОАО «ММК», он увеличился 
с 20 до 21 человека. На комбинате 
продолжается жесточайшая экономия 
всех видов энергоресурсов, осущест-
вляется переход на пятибригадный 
график работы.
Льготникам и пенсионерам Магни-

тогорска продлили прежние условия 
проезда в общественном транспорте 
на весь декабрь. А дальше? Магнито-
горскому ОМОНу – 15 лет.
Победная серия «Металлурга» в 

чемпионате КХЛ продлилась, 13 мат-
чей. Осечка на команде ЦСКА, но все 
равно неплохо. Без домашних пораже-
ний идет и «Металлург-Университет».
У нас весна в декабре. Горят поля. 

Когда это было? Снег пошел только к 
середине месяца. Но Новый год не 
отменяется! 
Что было, что будет, чем сердце успо-

коится! Ах, как хотелось бы заглянуть 
за ширму нашего будущего! Но нам 
не дано предугадать… Хотя кое-что 
уже очевидно. 
Очевидно, что кризис пока не со-

бирается «сужаться» и угасать, значит, 
он еще продолжится какое-то время, 
но.… Но мы-то уже готовы к такому 

ходу событий, а это не-
мало. «Предупрежден, 
значит, защищен».
Обнадеживает, что 

все структуры власти 
с головой окунулись 
в решение нарастаю-
щих пока проблем. 
В начале года про-
слеживалась явная  

недооценка событий, хотя элемен-
ты этой растерянности просма-
тривались у правительств многих 
западных  государств. В России 
наметилась четкая линия действий, 
антикризисных мер, внятной внеш-
ней политики. Это успокаивает, дает 
надежды на будущее. Хотелось бы 
еще не только «тушить экономиче-
ский пожар», а не  допускать его 
впредь.
Будем надеяться, что серьезных 

потрясений в мире больше не слу-
чится и жизнь постепенно войдет в 
привычное для всех русло. 
Что было, то было, надо жить бу-

дущим, а оно звенит праздничным 
новогодним колокольчиком, и  уже 
31 декабря мы встретим Новый 
2009 год! 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник ЦПАШ ОАО «ММК»

В статье использованы архив-
ные материалы  «АиФ» и «ММ». 
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Будем надеяться, 
что серьезных 
потрясений 
в мире больше 
не случится

назад не вернуть...
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Надо жить будущим, которое уже звенит чистым колокольчиком


