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  Чешский банк оказался родней российских банков, наживающихся на высоких процентах
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 кризис

Автопром в отпуске
В перВых числах августа круп нейшие российские 
автопроизводители ушли на каникулы. 

Падение спроса привело к тому, что оставлять работать 
конвейе ры на полную мощность стано вится нерентабельным. 
До кон ца лета останавливают свои кон вейеры АвтоВАЗ, КамАЗ, 
GM-AвтоВАЗ, а также российский за вод Renault. На две недели 
при останавливает работу петербур гский завод Toyota. А вот 
рос сийский завод Volkswagen в Ка луге, напротив, возобновляет 
производство. Итоги первого по лугодия этого года показали, что 
российские покупатели не гото вы приобретать автомобили в 
объемах 2008 года.

 По данным Ассоциации европейского биз неса (АЕБ), за шесть 
месяцев этого года продажи легковых автомобилей рухнули на 
49 процентов по сравнению с январем–июнем 2008 года. За 
этот период было продано 763 тысячи 926 машин. Не желая 
идти против рынка, авто предприятия останавливают кон вейеры, 
отказываясь забивать склады ненужными автомобиля ми и тра-
титься на полные зар платы рабочим.

 криминал

Трагедия в «Метизнике»
ЗаВершено расследование уголовного дела об изна-
силовании и убийстве 13-летней девочки.

Как сообщили в пресс-центре областного следственного управ-
ления, в жестоких издевательствах над малолетней обвиняются 
сторож сада «Метизник» и его неработающие друзья. 15 октября 
прошлого года около трех часов ночи, на ходясь в состоянии 
алкогольно го опьянения, они подъехали к сто рожевому дому 
возле проходной садового некоммерческого това рищества «Ме-
тизник», где вместе с матерью и отчимом проживала 13-летняя 
девочка. Сторож был знаком с девочкой и вызвал ее из дома. 
После этого они посадили ее в автомобиль и увезли к забро-
шенному садовому участку. Там совершили изнасилова ние и, 
опасаясь наказания, реши ли избавиться от жертвы. Один держал 
девочку, а другой в это время нанес около четыр надцати ударов 
ножом в шею. После этого преступники скрылись. Сейчас обви-
няемые взяты под стражу.

Уголовное дело направлено про курору Челябинской области 
для утверждения обвинительного за ключения.

 наркотики

Бдительная Соня
перВоГо аВГУСТа при проведении таможенного 
контроля электропоезда Тобол–Карталы служебно-
розыскная собака Соня, облаяв подозрительного мо-
лодого человека, села у его ног.

На языке кинологов это означает, что пес унюхал наркотик. 
Парень настолько опешил, что сразу признался в преступлении. 
Житель Карталов давно употреблял марихуану. Решив перейти на 
более сильный наркотик, приобрел в Тоболе 7,4 грамма героина. 
Контрабандный товар герметично упаковал в полиэтиленовый 
пакет и спрятал в прямой кишке. Однако профессионалка Соня 
без труда обнаружила его интимный тайник.

По факту перемещения наркотических средств через тамо-
женную границу РФ возбуждено уголовное дело, проводится 
следствие. Гражданину грозит от трех до семи лет лишения 
свободы.

 экстрим

Стартует «Танкодром»
В полдень 8 августа на магнитогорском стадионе 
«Металлург» состоится джип-триал на внедорожниках 
«Танкодром-2009». Соревнования соберут участников 
из городов Уральского региона. организаторы: не-
коммерческое объединение MAGWD (МаГнитогорское 
внедорожное движение), управление по физической 
культуре, спорту и туризму администрации города, а 
также генеральный спонсор – оао «ММК».

Джип-триал – гонка на 800 метров по искусственно созданным 
препятствиям: оврагам, холмам, мостам, бродам, завалам из 
плит и бревен, разбитым автомобилям. Это серьезное испыта-
ние для гонщиков и их автомобилей. Одновременно на старт 
выходят две машины. Пришедший первым экипаж переходит 
в следующий этап. Победитель определяется по олимпийской 
системе. 

Участников соревнований предварительно разделяют на три 
зачетные группы: стандарт, экстрим и спорт. Ожидается, что 
джип-триал станет значимым событием в спортивной жизни 
Магнитогорска и региона, привлечет множество зрителей и 
участников.

Владельцы внедорожников, желающие принять участие в битве 
«Танкодром-2009», могут обращаться по телефонам: 45-98-45, 8-922-
711-10-33 и по электронной почте: art-kamadin @ yandex.ru.

Магнитка переходит  
на сухой паек

ММК диктует моду на дешевые заимствования

Когда кредит  
делу не вредит

Владимир Путин предложил  
«подумать над проблемой»  
и обеспечить финансирование  
инвестиционных программ  
металлургов

 из почты «мм»

Депутатская забота
В оКрУГе депутата Законодательного собрания 
области Виктора рашникова при КТоСах № 4 и 5 
состоялось чествование ветеранов комбината и 
Магнитки, посвященное дню металлурга. 

С теплой речью выступил помощник депутата Анатолий 
Клишин. Праздник украсили самодеятельные артисты и 
хор «Зоренька». Пятьдесят ветеранов получили празд-
ничные наборы.

НАТАЛЬЯ СОШИНА, ИРИНА КАЛИНИНА,  
председатели КТОС 

Квартиру –  
на дом «Ветеран»
Мне 85 леТ, жила одиноко в отдельной квартире 
по улице Советской армии – муж умер,  детей нет. 
В квартире надо мной сосед поселил жильцов, 
которые по халатности без конца заливали меня. 
Мои хождения в домоуправление результатов 
не дали, а с моим здоровьем по судам ходить 
не могла.

В январе обратилась в приемную депутата городского 
Собрания Ивана Сеничева. Меня внимательно выслушал 
его помощник Сергей Петров. Предложил попросить 
помощи в городской администрации, чтобы мне сделали 
косметический ремонт: потолок у меня осыпался, а у домо-
управления нет средств. Там пообещали посодействовать, 
но очень нескоро. Тогда Сергей Иосифович предложил мне 
передать свою квартиру в БОФ «Металлург» и поселиться 
в доме «Ветеран» и оказал практическую помощь. Теперь 
живу в квартире со всеми удобствами.

Сердечное спасибо депутату Ивану Сеничеву и его 
помощнику за заботу.   

МАРИЯ ШУБИНА

поСледние надежды, которые 
возлагали на обильные дожди 
в июле, не оправдались: город 
получил 31 процент от месячной 
нормы осадков. 

Засуха, зафиксированная метео-
рологами с 22 мая по 22 июня, 
привела к тому, что почва не 

насытилась влагой. Город, по сути, 
использует запасы прошлого года, а 
новых нет. 

«Уровень воды во всех трех водо-
заборах достиг критической отметки, 
– подтвердил на экстренно созванном 
заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям директор МП «Водоканал» 
Фарид Хакимов. – Не скрою, ситуация 
катастрофическая. Если месяц назад 
плачевно выглядело положение дел 
лишь на Янгельском водозаборе, то се-
годня все три водохранилища Магнитки 
требуют немедленной подпитки. 

Ничем не обнадежили и данные аэро-
съемки в минувшие выходные. Протоки, 
еще в мае хоть как-то пополнявшие 
скважины, полностью пересохли. Про-
валы грунта, образовавшиеся выше 

плотин, свидетельствуют о том, что вода 
«покидает» подземные источники…

В городе разработан перечень мер 
по экономии влаги. Магнитогорцам 
на неопределенный срок предстоит 
забыть о воде в ночное время суток, 
месяц горожане проведут без горячей 
воды. Плавательные бассейны и бас-
сейны саун решено оставить пустыми 
вплоть до стабилизации обстановки. 
Организациям всех форм собствен-
ности на 20 процентов сократят лимит 
водопотребления питьевой воды.

Снизить напряжение могут выяв-
ление и устранение утечек в маги-
стральных водоводах и внутриквар-
тальных сетях. Еще одна мера – ор-
ганизация сбросов воды с плотины 
Верхнеуральского водохранилища 
для пополнения запасов подземных 
вод Верхне-Кизильского водозабора. 
Однако самый действенный резерв – 
экономия воды населением. 

Добавим: синоптики обещают не-
большие дожди в Магнитке в первой 
половине августа, однако в последнюю 
декаду месяца город вновь ожидает 
сухая погода 

В То ВреМя как премьер 
Владимир путин в довольно 
жесткой форме призывал рос-
сийские банки кредитовать 
реальный сектор российской 
экономики, сообщение га-
зеты «Ведомости» несколько 
выбилось из официального 
«тренда». 

Авторитетное деловое издание 
накануне Дня металлурга 
сообщило, что ММК «ведет 

переговоры с ВТБ и Сбербанком о 
досрочном погашении кредитов». 
Речь шла о привлеченных с помо-
щью государства в конце прошлого 
– начале нынешнего года кредите 
ВТБ на 4 миллиарда рублей и двух 
кредитах Сбербанка на общую 
сумму 15 миллиардов рублей, 
предоставленных для финансиро-
вания строительства стана «5000». 
Эксперты тут же прокомментиро-
вали эту информацию так: Магнит-
ка договаривалась о кредитах в 
конце 2008 года, в самый разгар 
кризиса, и попросту опасалась, 
что собственных средств, в случае 
ухудшения ситуации на рынке, на 
завершение амбициозного проекта 
ей не хватит. Сейчас, когда стан 
построен, руководители ММК не 
видят необходимости в этих займах, 
которые, к тому же, теперь кажутся 
дорогими (процентная ставка по 
кредитам ВТБ и Сбербанка коле-
блется от 14,5 до 16 процентов 
годовых) – недаром министр про-
мышленности и энергетики РФ 
Виктор Христенко охарактеризовал 
их как «коммерческие недешевые 
ресурсы».

Когда в ноябре прошлого года на 
расширенном совещании руково-
дителей комбината председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников говорил 
о путях выхода Магнитки из 
кризиса, то особое внима-
ние уделил конкурентным 
преимуществам комби -
ната:

– Наверное, ни для кого 
не секрет, что мы сегод-
ня не так обременены за-
емными средствами, как 
большинство других отечествен-
ных сталелитейных компаний. 
Комбинат при реализации своей 
инвестиционной программы всегда 
придерживался консервативной 
финансовой политики. Импортное 
высокотехнологичное оборудова-
ние приобреталось за счет деше-
вых кредитов западных банков, а 
строительно-монтажные работы на 
новых объектах финансировались 
из собственных средств.

Кризис не внес в эту стратегию из-
менений. В апреле нынешнего года 
Магнитка подписала ряд контрактов 
с чешскими деловыми партнерами, 
прибывшими на комбинат в составе 
весьма представительной делегации, 
возглавляемой министром про-
мышленности и торговли Чешской 
республики Мартином Ржиманом. 
Для обеспечения финансирования 
ММК тогда заключил кредитные 
соглашения с Чешским экспортным 
банком на сумму 155,5 миллиона 
долларов. Процентная ставка по этим 
кредитам была в несколько раз (!) 

ниже той, что предлагали весной 
российские банки…

Недавно, за два дня до визита в 
Магнитогорск, премьер-министр 
России Владимир Путин заявил, что 
банки, увеличившие свой капитал 
за счет субординированных креди-
тов из средств Фонда националь-
ного благосостояния, должны вы-
давать кредиты реальному сектору 
экономики по ставке ЦБ плюс три 
процента – сегодня это 14 процен-
тов годовых. Банки, однако, делать 
это не спешат, поскольку считают, 

что премия в три процента к ставке 
рефинансирования слишком мала 
– она не учитывает «рисковой со-
ставляющей». Пока пик кризиса 
не пройден, давать деньги под три 
процента маржи никто не собира-
ется – риски на данный момент 
гораздо выше. Глава Сбербанка 
Герман Греф размер реальной став-
ки, по которой банки могут сейчас 
предоставлять кредиты реальному 
сектору экономики, определил в 15 
– 16 процентов. Чтобы снизить про-
центную нагрузку на предприятия, 
ставка рефинансирования, по мне-
нию банкиров, должна опуститься 
ниже десяти процентов.

Проблема достигла таких мас-
штабов, что несколько раз была 
озвучена на всероссийском со-
вещании по вопросам развития 
металлургии, состоявшемся в 
конференц-зале здания управле-
ния ММК под председательством 
премьер-министра Владимира 
Пу тина. Причем говорили об 
этом не только металлурги, но и 
представители правительства. 

Один из руководителей Минэко-
номразвития прямо заявил, что 
в стране пока вообще нет таких 
кредитов, которыми могли бы 
воспользоваться предприятия 
тяжелой промышленности при 
реализации широкомасштабных 
проектов. Владимир Путин тут же 
предложил «подумать над этой 
проблемой» и обеспечить финан-
сирование  инвестиционных про-
грамм российских металлургов 
«через систему Внешэкономбанка 
или еще как-нибудь».

В прошлом году на разви-
тие производства Магнито-
горский металлургический 
комбинат направил почти 
1,6 миллиарда долларов. 
В этом, по словам первого 
вице-президента управ-
ляющей компании ММК по 
стратегическому развитию 
и металлургии Рафката 

Тахаутдинова, объем инвестиций 
«будет сопоставим с показателями 
2008 года». Пуски стана «5000», 
главного объекта нынешней инве-
стиционной программы, и второго 
агрегата полимерных покрытий 
уже состоялись, на очереди – пу-
ски в кислородно-конвертерном 
цехе комплекса слябовой машины 
непрерывного литья заготовки 
№ 6 и комплекса внепечной об-
работки стали,  которые позволят 

обеспечить стан «5000» высокока-
чественным слябом с заданными 
параметрами – толщиной 190, 250 
и 300 миллиметров и шириной до 
2700 миллиметров. Не менее ам-
бициозные инвестиционные планы 
Магнитка вынашивает и на ближай-
шие годы, причем их реализация, 
как заверил российского премьера 
Владимира Путина председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, направлена на 
удовлетворение потребностей вну-
треннего рынка. Новой приоритет-
ной задачей ММК вскоре станет 
еще один широкомасштабный 
проект – стан «2000» холодной про-
катки (по крайней мере, с 1 июля 
комбинат приступил к строительству 
и параллельно готовит техническую 
документацию). Немалых средств 
потребует и продолжающееся 
строительство металлургического 
завода на турецком морском по-
бережье – своеобразного пробного 
камня в программе зарубежной 
экспансии Магнитки. Поэтому отка-
зываться от заимствований ММК, 
естественно, не будет. Вот только 
российские банки, в том числе и 
государственные, окажутся в числе 
кредиторов Магнитки только в том 
случае, если умерят свои процент-
ные ставки 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОТО > АНДРЕй СЕРЕБРЯКОВ

Банковские парадоксы
роССийСКие госбанки отреагировали на требование 
премьер-министра Владимира путина о снижении кредит-
ных ставок.

В последней декаде июля ВТБ сообщил о снижении ставок по кредитам 
стратегическим предприятиям на 2–3 процента годовых. О снижении 
стоимости кредитов заявил и Сбербанк. По логике, эти меры должны при-
вести к снижению процентной маржи банков, однако удастся ли им при 
этом выполнить пожелание правительства по наращиванию кредитного 
портфеля, пока сказать трудно. По мнению экспертов, у банков растет 
просрочка по ранее выданным займам, поэтому наращивать кредитный 
портфель в нынешних условиях будет для них проблематично.

Уже в ближайшие дни мы почувствуем дефицит воды


