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КаК уже сообщалось, председатель совета 
директоров оао «ММК» Виктор Рашников принял 
участие в торжественной церемонии пуска шахты 
«Костромовская» в ленинск-Кузнецком районе Ке-
меровской области.

Новая шахта принадлежит группе «Белон», свыше сорока 
процентов акций которой – у ОАО «ММК». Здесь будут 
добывать коксующийся уголь дефицитной марки «Ж», вос-
требованный на мировом рынке. Проектная мощность пред-
приятия – два миллиона тонн угля в год. «Костромовская» 
начнет разработку пласта № 19 месторождения «Никитин-
ское», запасы которого составляют более 24,6 млн. тонн 
высококачественного угля.

После открытия шахты Виктор Рашников сообщил на пресс-
конференции, что в сравнении с прошлым годом «Белон» в 
четыре раза увеличил поставки угля на ММК. В свою очередь 
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сказал:

– Виктор Филиппович закольцовывает уголь лучшей в мире 
марки «Ж» на Магнитку. У него голова не будет болеть от 
внешних поставок.

Губернатор также отметил, что теперь надо «закольцовывать» 
железнодорожные полувагоны. «Чтобы одни и те же вагоны 
бегали между шахтой «Костромовская» и Магниткой. Это и 
есть продуманный технологический процесс на территории 
РФ», – сказал А. Тулеев.

Закольцованный уголек

Самые влиятельные  
и обаятельные
е с л и  б Рат ь 
статистиКу, 
то в общей слож-
ности 100 самых 
влиятельных жен-
щин мира контро-
лируют 36 млрд. 
долларов. 

В классификацию 
вошли 23 женщины-
политика, 54 руково-
дителя компаний и 
несколько женщин, 
активно действую-
щих в сфере СМИ 
или благотворитель-
ных организациях. 
Американки в рей-
тинге продолжают 
лидировать в списке 
с 55 позициями, за 
ними следуют пред-
ставительницы Ве-
ликобритании с пятью позициями, Китая и Франции с четырьмя 
позициями, Индии и Нидерландов с тремя позициями.

Россия представлена двумя женщинами, но уже это можно 
считать неплохим результатом. Ведь даже несмотря на сильное 
похолодание в отношениях России с зарубежным сообществом, 
наших в списке «не задвинули». Губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко расположилась на 31-м месте. Как объ-
ясняют в Forbes, она заслуживает титула одной из самых влия-
тельных, во-первых, потому, что уже очень давно работает на 
высших государственных постах, а во-вторых, потому, что с 
того момента, как она возглавила Северную столицу, в город 
буквально хлынули инвестиции.

Недалеко за Матви-
енко в списке (на 37-м 
месте) расположилась 
бизнес-леди Гульжан 
Молдажанова  –  ге -
неральный директор 
компании «Базовый 
элемент».  Она про-
шла путь от секретаря 
Олега Дерипаски до 
руководителя его ком-
пании.

Первой в рейтинге 
уже третий год стано-
вится федеральный кан-
цлер Германии Ангела 
Меркель. В числе ее 
заслуг – процветание 
немецкой экономики, 
снижение уровня безра-
ботицы в стране, приня-
тие важных социальных 
программ и забота об 
экологии.

рейтинг

Заявление

«сааКашВили для нас не существует, он 
политический труп», – заявил президент Рос-
сии Дмитрий Медведев в интервью европей-
ским телекомпаниям RAI и «евроньюс».

Это заявление совпало с появлением на сайте 
МИД Грузии коллажа, демонстрирующего сходство 
мимики и жестов Гитлера и Саакашвили. Грузинская 
сторона, конечно, обвинила в атаках российские 
спецслужбы, однако никаких доказательств этого 
представлено не было. Некоторые эксперты говори-
ли, что за атаками, скорее всего, стоят неправитель-
ственные структуры. Так, израильский эксперт Гади 
Эврон предположил, что это проделки независимых 
хакеров, которые поддерживают Россию, но россий-
ским силовикам не подчиняются.

Политический труп

парад
На пеРесечеНии проспекта 
Металлургов и улицы Горького 
прошел уже ставший традици-
онным парад первоклассников. 
с каждым годом он все внуши-
тельнее – первоклассников-2008 
в Магнитке больше четырех 
тысяч. 

Малышей и их родителей привет-
ствовали депутат Госдумы Андрей 
Морозов и депутат Законодательного 
собрания области Владимир Шмаков. 
Они поздравили ребят с первыми 
шагами по трудной, но интересной 
дороге в мир знаний. Ведь от того, ка-
кими  вырастут маленькие горожане, 
какие ценности усвоят в школе, будет 
зависеть завтрашний день Магнитки.

Шествие начала колонна перво-

классников, которые пришли в шко-
лы – обладатели грантов президента 
и губернатора области. На празднике 
ребят встретили Незнайка, Буратино, 
лиса Алиса, Клоун, Колокольчик и 
Букварь. А учреждения дополни-
тельного образования организовали 
для малышей тридцать семь творче-
ских площадок с развлекательными 
программами, конкурсами и сорев-
нованиями.

Депутаты пришли к незнайкам


