
Компания «Время работать» при под-
держке общественного движения «я 
– женщина» пригласила ее в магнитку 
провести уникальные мастер-классы, с 
которыми успешная бизнес-леди ездит 
по стране.

На них экс-депутат и вице-спикер Госдумы, 
министр и великолепная женщина, писа-
тель и автор журналистских публикаций, 

красивая мама детей и счастливая жена не вы-
ступает с лекциями и философскими трактатами, 
а просто делится своим жизненным опытом. Ее 
рассуждения, мысли, ответы на вопросы нестан-
дартны, лишены книжности. В аудиториях, с кото-
рыми она работает, в основном, представители 
среднего класса. Это люди, стремящиеся развить 
в себе лидерские качества, которые позволят им 
в условиях бурных изменений, пройти кризис, 
выбрать верный путь к успеху.

Утро вчерашнего дня в Магнитогорске на-
чалось у нее с посещения металлургического 
комбината. Главный объект экскурсий – гордость 
ММК, комплекс толстолистового стана «5000». 
Неделю назад по его длинным пролетам шагал 
известный журналист Владимир Соловьев, удив-
ляясь тому, как Магнитка, когда еще не ослабел 
мировой финансово-экономический кризис, 
смело взялась за грандиознейший инвестици-
онный проект и теперь уверенно доводит до 
желанного финиша: в День металлурга-2009 
новый стан даст металлопродукцию, которая не 
выпускалась в стране.

– Поистине я испытала шок от увиденного, – де-
лилась впечатлениями с журналистами медиахол-
динга ОАО «ММК» Ирина Хакамада. – Конечно, 
я не профессионал-металлург, но не первый раз 
посещаю металлургическое предприятие. Часто 
бывала в Липецке, была в Череповце. Магнитка 
построила всего лишь за два года суперстан. В 
это трудно поверить. Но это так. Увидев суперсов-
ременное производство, начинаешь гордиться 
и, главное, верить, что мы – великая страна. 
Мегастан Магнитки сравним по своему величию 
с космодромом, но там я еще не была…

По площадкам стана «5000» ее водил вице-
президент управляющей компании ММК по 
персоналу и социальным программам Александр 
Маструев. Она внимательно слушала все, что он 
рассказывал о стане, и постоянно вскидывала 
свой «Nikon», стремясь поймать в объектив то, 
что ее впечатлило.

– Ирине Муцуовне нравится красота во всех 
ее проявлениях, – рассказал нам ее пресс-
секретарь. – Поэтому в любых поездках она не 
расстается с фотоаппаратом. Путешествовала 
по саванне, сняла 
львов и за снимок 
свирепых животных 
получила премию на 
фотоконкурсе.

Надо было видеть, 
с каким азартом фотоохотника она щелкала фото-
аппаратом вчера на ММК. Не сомневаюсь, если 
у нас объявят конкурс на лучшую фотографию 
о стане «5000», Хакамада непременно будет в 
числе лауреатов.

После экскурсии Ирину Муцуовну ждали в теле-
компании «ТВ-ИН». В студии ее интервьюировал 
Александр Власюк для авторской программы 
«На самом деле», которую магнитогорцы увидят 

на следующей не-
деле.

Перед началом 
он спросил,  как 
лучше представить 
гостью в эфире: из-
вестный политик, 

общественный деятель…
– Из политики я ушла в 2005 году. Представьте 

меня лучше как писателя и ведущего радиостан-
ции «Серебряный дождь»…

Но большинство вопросов задавал Алек-

сандр ей как политику, и отвечала Ирина Му-
цовна на них как политик. Попросив автограф 
для наших читателей, я процитировал одно из 
интервью, включенное в ее книгу «SEX в боль-
шой политике» и спросил:

– Если вы закончите карьеру политика, чем 
займетесь?

– Попытаюсь стать политическим аналити-
ком…

Ее размышления в интервью телекомпании 
«ТВ-ИН» подтверждают: Ирина Хакамада не ушла 
из большой политики, она стала еще и политиче-
ским аналитиком. Смотрите «На самом деле» и 
убедитесь в этом… 
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Популярный  
предмет
Самым популярным ЕГЭ по 
выбору у выпускников школ 
Челябинской области стал эк-
замен по обществознанию.

В этом году обществознание 
сдают 10582 учащихся, или 46,4 
процента от всех проходящих ито-
говую аттестацию. На втором месте 
по популярности физика. Этот 
экзамен выбрали более пяти ты-
сяч выпускников. Гораздо меньше 
желающих сдавать историю – чуть 
более трех тысяч человек. Экзамен 
по биологии в форме ЕГЭ выбрали 
2777 выпускников.

Самыми невостребованными 
дисциплинами оказались фран-
цузский и немецкий языки. Эти 
предметы для сдачи в форме ЕГЭ 
выбрали 44 и 91 выпускник. На-
помним, выпускники в этом году 
в обязательном порядке сдают два 
единых государственных экзаме-
на – математику и русский язык. 
Эти экзаменационные испытания 
предстоит пройти 22 тысячам 
одиннадцатиклассников.

 Фестиваль
Юбилей 
«Платформы»
В общЕСтВЕнно-политическом 
центре состоялась пресс-
конференция с организато-
рами XV фестиваля совре-
менной живой музыки «арт-
платформа имени Леонида 
Голицына». 

Исполнительный продюсер Ви-
талий Титов, арт-продюсер Алек-
сандр Чекалин, генеральный про-
дюсер фестиваля Андрей Пятаков 
– правообладатель бренда «Арт-
Платформа», поспешили успокоить 
журналистов: кризис кризисом, но 
фестивалю быть.

– «Арт-Платформа» никогда не 
позиционировала себя как коммер-
ческий проект, – заявил он. – Да, 
она ежегодно планируется за счет 
внебюджетных средств, но она жива, 
и спасибо тем, кому не безразличен 
этот проект и кто нашел средства для 
юбилейного фестиваля.

Организаторы отметили, что 
нынешняя «Платформа» будет 
фестивалем именно современной 
живой, а не рок-музыки, на котором 
выступят разновозрастные группы, 
такие, как «Пятый океан», в коллек-
тиве которого играют дети 12–13 
лет, а лидеру сорок два года.

Больше двухсот пятидесяти зая-
вок на участие прислали из разных 
городов России и СНГ, но только 
двадцать команд из Екатеринбурга, 
Коркина, Новоуральска, Сибая, 
Самары, Трехгорного, Челябинска, 
Анадыря, Миасса, Троицка, Маг-
нитогорска, Трехгорного, Озерска, 
Южноуральска, Заречного, Ша-
дринска, Карталов, Стерлитамака 
и казахского Кызыл-Орды прошли 
жесткий отбор на фестиваль.

Хэдлайнерами фестиваля будут 
те команды, которые в свое время 
стали номинантами звания «Арт-
Академики», – «Зубастые колеса», 
«Дети ветра» и «Странник».

Пятнадцатая юбилейная «Арт-
Платформа» пройдет 12 и 13 июня 
во Дворце спорта имени Ивана 
Ромазана. Начало в 18.00.
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второй день в нашем городе  
работает ирина Хакамада

магнитные бури   7, 11, 18, 21, 22, 25, 30 июня

она постоянно вскидывала  
свой «Nikon», стремясь поймать  
в объектив то, что впечатлило

 испуг
В маГнитоГорСКой школе-интернате была обнару-
жена... гадюка. по чистой случайности никто из детей 
и сотрудников учреждения не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ПСС Челябинской области, 
гадюку принес сторож, который рассказал, что отобрал ее у 
детей на футбольном поле. Дети увидели рептилию, но ре-
шили, что это безобидный уж. Но когда «уж» разинул пасть 
и зашипел, испугались и бросились врассыпную. Сторож с 
помощью палок заключил пресмыкающееся в стеклянную 
банку. По словам мальчишек, в районе школы-интерната они 
видели еще трех похожих змей. Двадцать сотрудников ПСС 
в костюмах химзащиты обследовали территорию, но других 
гадов не обнаружили.

Спасатели определили вид пойманной змеи – гадюка обык-
новенная. Ее укус смертелен для людей, страдающих хрониче-
скими заболеваниями. Если гадюка ужалит здорового человека, 
то ему грозит слепота или паралич.

ЧП на школьном дворе


