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 трибуна |  Главный тренер «металлурга» прочитал лекцию руководителям комбината

 по льготной ставке

 За время работы в хоккейном клубе Майк Кинэн сроднился с Магнитогорским металлургическим комбинатом

ВлаДиСлаВ рыБаЧенко

Визитом любого известного 
человека, будь то политиче-
ский деятель, профессор или, 
как сейчас модно говорить, 
медийное лицо, руководителей 
комбината не удивишь. Но со-
вмещённое занятие школы при 
генеральном директоре ММК 
и лидер-клуба, состоявшееся 
на этой неделе, всё-таки полу-
чилось необычным. Вечером 
в четверг в конференц-зале 
КЦПК «Персонал» лекцию для 
ближайшего резерва генераль-
ного директора и менеджеров 
среднего звена комбината 
прочитал главный тренер хок-
кейной команды «Металлург» 
Майк Кинэн.

В
стреча прошла по инициати-
ве управления персонала и 
управления кадров комбината, 

корпоративного центра подготовки 
кадров «Персонал» и при непосред-
ственном участии директора по пер-
соналу ОАО «ММК» Олега Кийкова и 
начальника управления кадров Игоря 
Деревскова.

В том, что Железный Майк – «наш 
человек», присутствующие в зале 
убедились быстро. Кинэн родом из 
рабочей семьи, детство провёл в ка-
надском моногороде, и имеет опыт 
работы на производстве: «В своё 
время я трудился сварщиком, пару 
летних каникул провёл на практике на 
одном из заводов, входящих в группу 
«Дженерал Моторс». Знаю, что такое 
работа в смену. И понимаю, насколько 
нелёгок труд рабочего».

Начальник управления кадров ОАО 
«ММК» Игорь Деревсков, представляя 
лектора, лишь дополнил образ: «Майк 
особо подчеркнул, что он окончил 
технологический университет».

В роли профессора знаменитый 
канадский наставник, приведший в 

уходящем году хоккейную Магнитку 
к очередному триумфу – первому в 
эпоху КХЛ, – выглядел на редкость ор-
ганично. Железный Майк, тщательно 
подготовившийся к занятию, полтора 
часа мастерски удерживал внимание 
весьма интеллектуальной аудитории, 
выступал эмоционально, приводил 
увлекательные примеры (в стиле 
Стива Джобса, одного из основателей 
корпорации Apple, про-
славившегося своими 
ораторскими способ-
ностями на презентаци-
ях новых электронных 
«яблочных» устройств) 
и нередко для нагляд-
ности разыгрывал на-
стоящие театральные 
мизансцены с участием  начальника 
управления информации, обществен-
ных связей и рекламы ОАО «ММК» 
Кирилла Голубкова, взявшего на себя 
в этот вечер непростую функцию 
фактически синхронного перевода с 
английского на русский. Кстати, своё 
выступление Кинэн начал с русской 
фразы: «Большое спасибо», поблаго-
дарил организаторов за приглашение и 
извинился за то, что говорить будет на 
английском: «Мой русский пока не так 

хорош, чтобы читать на нём лекции, 
хотя, наверное, после полутора лет 
работы в России мог быть и лучше».

Тему лекции Железный Майк обо-
значил сразу: «Я в этом зале для того, 
чтобы поговорить о лидерстве как 
таковом». Кинэн рассказал о своём 
богатом тренерском опыте, о больших 
победах, которых он достиг в роли 
наставника как за океаном – в США и 

Канаде, так и в России, 
отметил важнейшую 
составляющую этих 
успехов – каждоднев-
ную работу не только 
руководителя, но и всех 
членов его команды, по-
знакомил с собственной 
классификацией стилей 

лидерства. «Для того чтобы быть ли-
дером, важно самому безоговорочно 
верить в победу. Если этого не будет, 
люди, которые с вами работают, почув-
ствуют, что вы фальшивите, и успех 
не придёт», – подчеркнул Железный 
Майк.

Любопытными были «зарисовки» 
Кинэна о том, как он «учил жизни» 
своих игроков. Так, во время работы 
в клубе «Нью-Йорк Рейнджерс» Же-
лезный Майк оригинальным спосо-

бом заставил выполнять тренерское 
указание русского хоккеиста Алексея 
Ковалёва. В одном из матчей наш со-
отечественник привычно переиграл 
положенное время и направился на 
скамейку запасных. Однако Кинэн 
показал россиянину, что тот должен 
оставаться на льду. Это повторилось 
несколько раз. Майк просто не давал 
Ковалёву уйти с площадки! Форвард 
отыграл 12 минут подряд, но урок 
усвоил.

Общение стало полезным для обеих 
сторон. До начала лекции Кинэн вни-
мательно выслушал собеседников, ко-
торые поведали о КЦПК «Персонал» 
ОАО «ММК» и провели краткий экс-
курс в историю Магнитки. Главному 
тренеру «Металлурга» очень понра-
вилась байка о вражьих стрелах, же-
лезные наконечники которых когда-то 
притягивала Магнитная гора, и они не 
долетали до цели. «Теперь, если хок-
кеисты будут промахиваться, бросая 
по воротам в играх и на тренировках, 
я знаю, что им сказать: это «притяга-
тельная» сила Магнитной горы», – по-
шутил канадский наставник.

За время работы в хоккейном клубе 
Кинэн сроднился с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом, о чём 

не устаёт повторять в разговорах и ин-
тервью. «Я чувствую себя частью этой 
компании, – признался главный тренер 
«Металлурга» после лекции в корпо-
ративном центре подготовки кадров, – 
и очень уважаю Магнитогорск – город 
тружеников. Когда 30 апреля после 
победы в седьмой финальной встрече 
Кубка Гагарина нашей команде апло-
дировала вся арена, я поймал себя на 
мысли, что должен сам аплодировать 
этим людям. «Металлург» играет для 
них, и мы просто обязаны выклады-
ваться по полной программе. Чтобы 
люди шли на работу с положительны-
ми эмоциями и с гордостью не только 
за свой родной город и свой родной 
завод, но и за свою команду».

Не зря заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по производ-
ству Сергей Ласьков, поблагодарив-
ший Железного Майка от имени всех 
присутствующих и подаривший ему 
книгу «о железном южноуральском 
крае», назвал лекцию «вдохновляю-
щей»… 

татьяна Замахина, 
«российская газета»

Госдума на этой неделе в окончательном 
чтении приняла инициативы, которые 
назвал важными в своем Послании 
Владимир Путин. Речь, в частности, о 
налоговых каникулах для начинающих 
индивидуальных предпринимателей. 
Поддержку получили и новые меры по 
борьбе с контрафактом и контрабандой. 
Это депутатский ответ на массовую 
гибель людей по вине некачественной 
продукции.

Депутаты выполнили задачу, прозвучавшую 
в Послании Федеральному Собранию, – право 
на нулевую налоговую ставку новички среди 
индивидуальных предпринимателей получат 
уже в следующем году. «Каникулы» им будут 
назначать регионы до конца 2020 года. Со-
гласно пояснениям заместителя министра фи-
нансов Юрия Зубарева, «это стимулирование 
вовлечения в предпринимательскую деятель-
ность новых людей». При этом регионы сами 

будут определять, на один год или на два года 
предоставлять нулевую налоговую ставку, 
«в зависимости от того, насколько они хотят 
поощрять развитие малого бизнеса».

Будущие «каникуляры» должны работать 
по упрощенной (6 процентов) или патентной 
системе налогообложения в производственной, 
научной и социальной сферах. Точнее, 70 
процентов их деятельности (в общем объеме 
доходов) должно относиться к указанным 
сферам. «Решено, что торговля и посредниче-
ские услуги в применении данной льготы не 
нуждаются», – доложил Зубарев.

У регионов, кроме того, появится право 
вводить для претендентов на «каникулы» 
ограничения по предельному размеру доходов 
и средней численности работников. В случае 
нарушения этих параметров нулевую ставку 
отменят.

Во время рассмотрения инициатив в ЛДПР 
предупредили, что предприниматели начнут 
массово перерегистрироваться, чтобы полу-
чить льготу. «Оформят на жену, на дочь или 
на друга – получат ее, а что получит бюджет 
в цифрах?» – беспокоится Сергей Катасонов. 
«Да, действительно, перерегистрация может 

быть, но мы не считаем это издержками, – па-
рировал представитель Минфина. – Это явля-
ется как раз стимулирующей мерой, поскольку 
позволяет привлечь максимальное количество 
людей в эти приоритетные сферы».

Во фракции «Справедливая Россия», в свою 
очередь, на основе статистики Минэкономраз-
вития подсчитали, что лишь 15 процентов ИП 
работали и будут работать в тех сферах, кото-
рые подпадают под действие закона. Через год 
статистика изменится, обещают в Минфине: 
«Те сферы, которые мы сейчас определяем как 
льготируемые, как приоритетные, будут иметь 
значительно больший удельный вес среди 
малых предприятий страны».

Выполняя еще одно поручение президента, 
депутаты усилили меры по борьбе с контрафак-
том и контрабандой. Законопроект на эту тему 
тоже был принят в третьем чтении.

Согласно законопроекту, за производство, 
приобретение, хранение, перевозку в целях 
сбыта или сбыт товаров и продукции без мар-
кировки (если такая маркировка обязательна), 
совершенные в крупном размере, устанавли-
вается наказание в виде штрафа до 300 тыс. 
руб. (в настоящее время действует норма о 200 

тыс.) или в размере зарплаты осужденного за 
период до двух лет (действует – 18 месяцев). 
Эти деяния также могут наказываться прину-
дительными работами на срок до трех лет либо 
лишением свободы на тот же срок.

Вчера первое чтение прошли президентские 
поправки в антикоррупционное законодатель-
ство. Ими предлагается снизить минималь-
ную кратность штрафа, предусмотренного 
за коррупционные преступления небольшой 
тяжести. Взяточникам также смогут назначать 
альтернативные виды уголовных наказаний в 
виде исправительных работ, а также в виде 
штрафа в фиксированном размере.

«Законопроект исходит из того, что дополни-
тельное наказание в виде штрафа с множеством 
нулей (вместе с лишением свободы) теряет 
свой смысл, если по тем или иным причинам 
отсутствует объективная возможность его ис-
полнения, – комментирует первый замглавы 
фракции «Единая Россия» Франц Клинцевич. 
– В то же время в целях обеспечения этого 
наказания предусматривается возможность на-
ложения ареста на имущество подозреваемого 
или обвиняемого в коррупции».

Майк Кинэн в роли профессора

Депутаты дали малому бизнесу «каникулы»

канадский наставник  
вдохновенно рассказал  
о своём понимании 
роли лидера
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