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 рейтинГ
В списке лучших
Всероссийская ассоциация менеджеров 
подготовила двенадцатый ежегодный рей-
тинг лучших менеджеров страны. В список 
бизнес-лидеров вошел председатель совета 
директоров оао «ММк» Виктор рашников. 

Как показало исследова-
ние, наибольшие шансы по-
дольше оставаться в списках 
лучших управленцев имеют 
лоббисты и специалисты 
по корпоративному управ-
лению, наименьшие – фи-
нансовые и коммерческие 
директора. 

Проект «1000 лучших ме-
неджеров России» суще-
ствует с 2001 года. В рамках 
проекта выбирают лучших менеджеров в каждой 
конкретной нише экономики. Классификация идет 
по 16 базовым отраслям экономики и функцио-
нальным обязанностям менеджеров.

В основе методологии построения рейтинга 
лежит принцип «Лучшие выбирают лучших»: 
топ-менеджеры оценивают топ-менеджеров, 
функциональные управленцы оценивают функ-
циональных управленцев. Следует отметить, что 
среди лидеров по функциональным обязанностям 
еще несколько руководителей ОАО «ММК». Это 
Виталий Бахметьев, заместитель генерального 
директора по коммерции, Николай Лядов, за-
меститель генерального директора по продажам, 
Дмитрий Усанов, директор по рынкам капитала, 
Дмитрий Каплан, директор по информационным 
технологиям, Владимир Руга, вице-президент 
ООО «Управляющая компания ММК» по внеш-
ним коммуникациям, Алексей Буряк, руководи-
тель департамента по связям с федеральными 
органами государственной власти.
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Читайте в Четверг  Лучшие электромонтеры учатся в политехе

тирАЖ – рекорД ГоДА–2008, 2009, 2010

 финАнсы
Повышен рейтинг 
Кредит Урал Банка
21 сентября 2011 г. рейтинговое агент-
ство «Эксперт ра» повысило рейтинг 
кредитоспособности кредит Урал банка 
до уровня а+ «очень высокий уровень 
кредитоспособности». 

Ранее у банка действовал рейтинг А «Высокий 
уровень кредитоспособности».

Агентство позитивно оценивает рост кредит-
ного портфеля банка в первом полугодии 2011 
года – на 3,4 млрд. руб., кроме того, факторами, 
влияющими на рейтинг КУБа, остаются высокий 
уровень достаточности капитала и сохранение 
очень высокого качества кредитного портфеля. 

Следует отметить, что из 153 банков, представ-
ленных в кредитном рейтинге банков Эксперт 
РА, только семь имеют очень высокий уровень 
кредитоспособности. 
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Магнитные бури: 1, 3, 6, 15, 18, 26, 28, 30 октября
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Курс на стабильность признан предпочтительным
тандем нерушимый

Красота: среди бегущих  
первых нет и отстающих...
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Вчера в поселке Лоо краснодарского края 
начал работу XV международный фести-
валь журналистов «Вся россия-2011». В 
нем принимает участие выпускающий 
редактор «Магнитогорского металла» ста-
нислав рухмалев.

Как пояснил председатель Союза журна-
листов России Всеволод Богданов, главная 
тема фестиваля этого года – проблема утраты 
доверия к средствам массовой информации. 

В программе – около 70 мероприятий, они 
рассчитаны на пять дней, именно столько 
продлится фестиваль: открытые трибуны, 
дискуссии на актуальные темы, презентации 
новых СМИ-проектов, мастер-классы веду-
щих публицистов, «круглые столы», выставки, 
встречи с известными деятелями науки и куль-
туры, а также – профессиональный конкурс.

С утра в понедельник в конференц-залах 
пансионата «АкваЛоо» уже начались работы 
«круглых столов» и дискуссионных площадок. 
В рамках медиафорума журналисты страны 
представят презентации своих изданий. В хол-
ле гостиницы проходит электронная выставка 
медиа, презентация книг и СМИ.

«Вся россия–2011»
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галина тукаева  
не устает  
делать  
добрые дела

МногиМ событияМ дают опре-
деление «исторические», но не 
всегда это соответствует истине.

Д венадцатый съезд «Единой Рос-
сии» обречен на то, чтобы попасть 
в будущие летописи. Формально 

он ничем не отличался от других пред-
выборных форумов, провести которые 
партиям предписывает закон. Утверж-
дение кандидатских списков было 
главной причиной, чтобы собраться, 
но не единственной. Первый день 
съезда не освещался так подробно, 
как следующий, но получился не менее 
содержательным. Дискуссии в шести 
секциях подводили черту под обсужде-
нием народной программы. Ее, о чем 
с удовольствием говорили партийные 
руководители, помогли сформировать 
полтора миллиона предложений, посту-
павших всеми возможными способами. 
Обобщение заняло несколько месяцев, 
и в итоге папки с народными инициати-
вами вытянули килограммов на трид-
цать. В том, кому предстоит воплощать 
программу в жизнь, − сомнений нет. По 
мнению председателя Госдумы Бориса 
Грызлова, другая сила, способная за-
менить нынешнюю партию власти без 
негативных последствий для страны, 
еще не народилась.

Немалая заслуга в прочности позиций 
принадлежит Народному фронту. Пред-
ставители вошедших в него обществен-
ных объединений составляют примерно 
половину всего списка и гарантируют 
обновление депутатского корпуса. При-
мер тому – председатель союза молодых 
металлургов Алексей Бобраков. При-
соединение организации к Народному 
фронту обеспечило ее лидеру участие в 
праймериз, избрание делегатом съезда 
и перемещение в региональном списке 
«единороссов» с сорок первого места 
на восьмое.

Окончательный вид списки канди-
датов приняли после голосования во 
Дворце спорта «Лужники», куда из Го-
стиного двора переместились делегаты 
на следующий день. Перед тем как 
поименно определить шестьсот по-
тенциальных депутатов, отобранных по 
восьмидесяти региональным группам, 
одиннадцать тысяч собравшихся уви-
дели и услышали главное. Атмосфера 
для объявления политической новости 
года была соответствующей. Трибуны 
заполнили молодые люди с флагами, но 
и остальная публика, подобно болельщи-
кам, то и дело заходилась от восторга. 
Будь она на матче, такие эмоции вы-
зывали бы забитые голы, а тут – вы-

ступления главных действующих лиц. 
Владимир Путин и Дмитрий Медведев 
поочередно поднимались к трибуне, и 
после каждого выхода информационные 
агентства передавали новость с помет-
кой «срочно».

Хронология заявлений, встречаемых 
дружными аплодисментами, многократ-
но воспроизведена в телерепортажах. 
Вот берет слово Владимир Путин и заяв-
ляет: «Договоренность о том, что делать, 
чем заниматься в будущем, между нами 
давно достигнута, уже несколько лет на-
зад». Далее благодарит за предложения 
возглавить предвыборный список и 
предлагает следовать традиции, когда 
«Единую Россию» 
к победе ведет 
президент. «Счи-
таю, что это под-
нимет авторитет 
партии и обеспе-
чит ей ожидаемую 
и честную победу», − эти слова премьер-
министра, словно первый гол в ворота 
противников, заставляют зал вскочить 
с мест.

Но, оказывается, и от второго отделяют 
считанные минуты. Проанонсированное 
появление Дмитрия Медведева, кото-
рый должен рассказать о конфигурации 
властных полномочий, побуждает при-
сутствующих еще раз выплеснуть эмо-
ции. Но до того прозвучали комплименты 
партийцам за их дела и благодарность за 
поддержку законодательных инициатив 
президента.

Затем последовало перечисление 
восьми стратегических направлений, 
которые глава государства считает 
приоритетными, прозвучало согласие 
возглавить список на выборах, в слу-
чае несомненной победы на них было 
оглашено намерение обновить прави-
тельство. Вроде бы стало понятно, кто 
займется этим, пока не дошло дело до 
ключевых слов: «С учетом предложения 
возглавить список партии, заняться 

партийной работой и, при удачном 
выступлении, на выборах моей готов-
ности заняться практической работой 
в правительстве я считаю, что было 
бы правильно, чтобы съезд поддержал 
кандидатуру председателя партии Вла-
димира Путина на должность президента 
страны». Съезд и на мгновение не дает 
усомниться в поддержке сказанного, что 
дает Дмитрию Медведеву основание 
заключить: «Эти аплодисменты дают 
мне право не объяснять, каким опытом 
и авторитетом обладает Владимир Вла-
димирович Путин».

Съезд, который мог стать предсказуе-
мым, привел пусть не к сенсационному, 

но неожиданному 
результату. Если 
что-то подобное 
и предвидели, то 
в декабре, после 
парламентских вы-
боров, когда деле-

гаты соберутся на вторую часть съезда. 
Поговаривают, только узкий круг знал о 
планах тандема раскрыть карты здесь и 
сейчас, сверхэмоциональную реакцию 
аудитории на услышанное вызвал, в том 
числе, эффект неожиданности. Ведь и 
фамилия Медведева в федеральной 
части списка изначально отсутствовала, 
а в листах, розданных делегатам, на 
этом месте стоял прочерк. «То, что мы 
довольно долго до этого момента не 
объявляли публично свою позицию по 
сценарию выборов, я надеюсь, вы нас 
поймете, как и наши граждане. Это − во-
прос политической целесообразности, 
следования законам политического 
жанра именно в нашей стране», − по-
яснил Дмитрий Медведев.

Именно по этим законам прозвуча-
ла ответная инициатива Владимира 
Путина предложить коллеге по тандему 
возглавить после мартовских выборов 
правительство, на что тоже последовал 
утвердительный ответ. Речь кандидата 
на третий президентский срок тем 

более стала торжеством жанра. В ней 
не имело смысла искать изъянов. 
При всех хронических трудностях, от 
сырьевой зависимости до коррупции, 
у докладчика не возникало сомнений, 
что от продолжения взятого десять лет 
назад курса страна только выиграет. 
Планы повысить, вложить, обеспечить 
и построить призваны были убедить 
в этом как единомышленников, так и 
сомневающихся. А в воображаемые 
ворота конкурентов голы во время вы-
ступления Путина градом посыпались. 
Каждый новый тезис предназначался 
и для них тоже, чтобы знали, какой силе 
будут противостоять.

«Нигде в мире нет таких возмож-
ностей для творчества и созидания, 
как в России. Нигде в мире нет такого 
колоссального пространства для при-
ложения сил, знаний, энергии, таланта, 
нигде, только у нас. Нигде в мире нет 
таких богатств и таких сильных духом 
людей, как в России. У России есть 
все, чтобы достичь поистине больших 
целей, чтобы добиваться успеха. И наш 
закон – движение только вперед! Наша 
сила – в доверии людей! Вместе мы по-
бедим!» – так завершал речь Владимир 
Путин. Под стать этим словам были и 
те проникновенные, что произнес под 
конец Дмитрий Медведев: «Мы вместе 
преодолели тяжелейшие трудности, мы 
поднялись. Мы – это миллионы граждан 
нашей страны, великий народ велико-
го государства! Мы общими усилиями 
сохранили и восстановили нашу люби-
мую Родину − нашу Россию. И мы ее 
не отдадим. Не отдадим тем, кто хочет 
разрушить ее, не отдадим тем, кто об-
манывает людей, раздавая пустые и 
невыполнимые лозунги, обещания».

Сказанное двумя лидерами «едино-
россы» решили взять за основу пред-
выборной программы. С таким «воору-
жением» выбора не остается – только 
побеждать 

Юрий лУкин

За полчаса разрешилась  
главная политическая 
интрига

Магнитка не останется без депутата
Расстановка кандидатов в партийных списках позволяет взвесить их реальные шансы. Критерий простой – чем выше 

место, тем больше вероятность стать депутатом Государственной Думы. Количество кандидатов по каждому региону различ-
но. В Москве, например, их 30, в Подмосковье – 25, в Краснодарском крае – 19, в Татарии и Башкирии – по 18, немало 
областей и республик, где претендентов – от трех до пяти.

В списке от Челябинской области – двенадцать человек: губернатор Михаил Юревич, уполномоченная по правам ребенка 
Маргарита Павлова, главный врач федерального кардиоцентра Олег Лукин, завкафедрой политологии и социологии РЭУ 
имени Плеханова Владимир Бурматов, три депутата Заксобрания области – гендиректор управляющей компании «Макфа» 
Вадим Белоусов, президент холдинга «Ариант» Александр Кретов, бизнесмен Олег Колесников, председатель союза молодых 
металлургов ОАО «ММК» Алексей Бобраков, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, генеральный директор ООО «Управляющая 
компания «Медиа-Центр» Валерий Шагиев, руководитель исполкома регионального отделения партии Александр Мотовилов, 
депутат Госдумы Валерий Панов.

Таким образом, восьмая позиция магнитогорца Алексея Бобракова с большой степенью вероятности обеспечивает ему 
депутатский мандат.

вниманию жителей магнитогорска!
28 сентября с 15.00 до 17.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича Раш-
никоВа (ул. Труда, 14) прием ведет председатель 
правления объединения защиты прав потребителей 
Владимир иванович ЗЯБЛиЦЕВ.

Мэра встречали  
с улыбкой,  
провожали  
с надеждой
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