
Без свар и грязи 
работает крупнейший в городе медиа-холдинг ОАО «ММК» 

Приближаются выборы газеты «Магнитогорский 
главы города и депутатов 
городского Собрания. 
Сейчас на эту тему много 
разговоров, но это интер
вью несколько иного плана 
Сегодня мы беседуем с 
начальником управления 
информации и обществен
ных связей ОАО «ММК» 
Иваном СЕН И-
ЧЕВЫМ, 
который руково
дит крупнейшим 
в городе медиа-
холдингом, во 
многом опре
деляющим 
судьбу выборных 
кампаний. 

- Одна из 
главных задач 
медиа-холдинга 
- ф о р м и р о в а н и е 
деловой репута
ции комбината 
как надежного и 
социально 
ответственного 
предприятия. 
Каковы тенденции разви
тия руководимой вами 
структуры? 

- В наш медиа-холдинг 
входят газета «Магнито
горский металл», телеком
пания «ТВ-ИН», радио 
«Магнит», радио «Дина
мит FM», корпоративный 
сайт. Мы сотрудничаем со 
всеми городскими, веду
щими региональными и 
федеральными СМИ. На 
мой взгляд, у нас сложился 
один из лучших журна
листских коллективов 
Магнитогорска. К приме
ру, радиожурналист 
Ксения Харламова удосто
ена губернаторской 
премии за лучшую журна
листскую работу в про
шлом году. Все горожане 
смотрят «ТВ-ИН». Тираж 

~ досье 

Комбинат 
имеет 
большинство 
в городском 
Собрании 
депутатов, 
что позволяет 
конструктивно 
решать вопросы 
вместе с испол
нительной 
властью 

металл» по итогам подпис
ной кампании-2005 возрос 
почти на десять тысяч 
экземпляров. Это значит, 
что еще десять тысяч 
горожан сами подписались 
на «ММ», и мы гордимся 
тем, что у нас свыше 80 
тысяч подписчиков. Свою 

нишу имеют и 
наши радиостан
ции. Задачи мы 
ставим большие, 
но реальные и 
поэтапно их 
решаем. Стара
емся нести 
м а г н и т о г о р ц а м 
взвешенную 
и н ф о р м а ц и ю , 
не гонимся за 
ж а р е н ы м и 
фактами . 

- На одной из 
информацион
ных лент в 
первой половине 
января появи
лось сообщение 

о том, что Виктор Рашников 
скоро превратит Магнитку в 
этакие Нью-Васюки. Начнет 
вкладывать деньги в 
киноиндустрию, построит 
приюты, питомники и даже 
гостиницы для собак и 
кошек, от участия в област
ных социальных проектах 
Магнитка откажется. Как 
вы относитесь к подобного 
рода «сообщениям»? 

- Эта информация мне 
известна, она появилась на 
одном из екатеринбургских 
сайтов 17 января. Кстати, в 
нашем управлении есть 
специальное подразделе
ние, которое отслеживает 
все, что пишут, говорят и 
показывают о комбинате. 
Поэтому мы и владеем 
полной информацией . В 
конце прошлого года, 

накануне аукциона по 
продаже госпакета, Магнит
ка была на слуху чуть ли не 
у всей страны. Сотни 
изданий писали о предстоя
щих торгах, строили пред
положения. Сейчас эта тема 
исчерпана. А что еще 
писать, чтобы заинтересо
вать читателей? Отсюда и 
появляется различная 
белиберда о Нью-Васюках и 
гостиницах для собак. 
Только неизвестно, на кого 
она рассчитана . Л ю б о й 
з д р а в о м ы с л я щ и й человек 
прекрасно отличает бред и 
измышления от достовер
ной и н ф о р м а ц и и . 

- Не только в Екатерин
бурге, но и в нашем городе 
регулярно появляются 
подобные пасквили. . . 
Пишут о том, что комбинат 
монополизирует власть, 
ведет передел собственнос
ти, стремится все подчи
нить себе. . . 

- Вы, наверное, имеете в 
виду небезызвестного 
Добчинского, который не 
устает поливать грязью 
комбинат в своей газете. Но 
мы знаем, что нормальные 
люди этот бред не читают. 
Одна из последних публика
ций просто изобилует 
мерзкими цитатами, но не 
дает ни одного конкретного 
факта. Приведу некоторые 
из них: «На комбинате будет 
проведено беспрецедентное 
сокращение кадров, называ
ется начальная цифра, 
примерно в 30%». «Самым 
главным итогом этой 
политики будет ухудшение 
жизни большинства населе
ния». «Надо бежать, как от 
дьявола, от тех, кто выдвинут 
руководством металлурги
ческого комбината». Автор 
явно с больной фантазией. 
Добчинский избрал такой 

СЕНИЧЕВ 
Иван Викторович. 

Родился 5 января 1970 года в Магнитогорске. 
Закончил М Г ТУ, Государственную академию управле

ния имени С. Орджоникидзе. 
Работал вальцовщиком, мастером, начальником 

БОТиЗа ЛПЦ-4 , далее -
в социальной сфере ОАО «ММК». 

С апреля 2003 года - начальник управления информа
ции и общественных связей ОАО «ММК». 

Депутат по избирательному округу № 9, 
в городском Собрании возглавляет комиссию по соци

альной политике. 

метод собственного пиара, 
неоднократно баллотируясь 
и в мэры, и в депутаты. Как 
только выборы проходят, он 
исчезает из поля зрения года 
на четыре. Начинаются 
следующие выборы -
всплывает и занимается 
демагогией . 

- Правда ли, что на 
выборах-2005 комбинат 
выдвигает своих кандида
тов в депутаты Горсобрания 
по всем избирательным 
округам? 

- Прежде я должен 
сказать, почему мы пошли в 
депутаты в 2000 году. 
Потому, что на восемьдесят 
п р о ц е н т о в ф о р м и р у я 
бюджет города, комбинат 
не имел реальной возмож
ности контролировать его 
эффективное использова
ние. Это, конечно же, 
неправильно. Теперь мы 
имеем большинство в 
городском Собрании, что 
позволило конструктивно 
работать с исполнительной 
властью. 

Конечно, по всем окру
гам мы выдвигаться не 

будем, да это ни к чему. 
Предполагается небольшая 
ротация. В числе тех, кто 
намерен выдвигаться в 
депутаты, - директор 
у п р а в л я ю щ е й компании 
« М М К - М е т и з » Алексей 
Носов, начальник конт
р о л ь н о - р е в и з и о н н о г о 
управления ОАО « М М К » 
Евгений Редин, директор 
страховой компании 
« С К М » Роман Панов. М ы 
же постараемся продол
жить плодотворную дея
тельность в своих округах. 
Только в детские площадки 
в минувшем году вложили 
четыре миллиона рублей из 
прибыли комбината. При 
этом депутаты нынешнего 
созыва имеют богатый 
разноплановый опыт. Все 
в о п р о с ы мы р е ш а е м 
спокойно, конструктивно и 
взвешенно, хотя и не 
обходится без полемики. 
Но в итоге приходим к 
о б щ е м у з н а м е н а т е л ю , 
соблюдая баланс интере
сов. Горожан же я призы
ваю прийти на избиратель
ные участки в день выбо

ров и выразить свое 
волеизъявление. В том, что 
этот выбор будет разум
ным и честным, нисколько 
не сомневаюсь . Каждому 
округу нужен сильный и 
опытный депутат, имею
щий поддержку и полити
ческую, и финансовую. 

- А к а к с т р о и л и с ь 
в з а и м о о т н о ш е н и я депута
тов Горсобрания и г л а в ы 
города? 

- Нормально, деловые, 
рабочие взаимоотношения. 
Спорим, критикуем друг 
друга, но в таком плане и 
должны работать две ветви 
власти. Принципиальных 
разногласий не было. Так же, 
надеюсь, после выборов 
будем работать и с новым 
мэром. Хотя, замечу, ему 
будет нелегко. По предвари
тельным подсчетам бюджет 
города сокращается на 600 
миллионов рублей. Поэто
му у местной власти задача 
будет не из простых - не 
только сохранить, но и 
приумножить городской 
потенциал. 

Михаил СКУРИДИН. 

Жизнь в поступках 
и словах 
отклик 

Пророческие слова 
Троцкого 
взгляд 

В 1937 году Лев Бронштейн (Троцкий) сказал: «Не 
было бы Сталина - не было бы Гитлера». Пророчес
кие слова сродни предсказанию Нострадамуса. 

Хочу усомниться в названии войны «Отечественная». Тоталь
но-монархическая структура коммунистов готовилась к захват
нической войне, чтобы на первых порах осуществить програм
му-минимум по созданию в Европе единых советских объеди
ненных штатов в рамках мировой революции. 

С 1929 года генеральный секретарь партии имел неограни
ченную власть. В России повальный голод, однако по указанию 
Сталина из России вывозят пять миллионов пудов зерна для 
закупки парашютного шелка и формирования двух воздушно-
десантных армий. Уж не для обороны ли? В 1936-37 годах груп
па офицеров немецкой армии проходит стажировку в академии 
Генштаба Красной Армии в Москве. Группу офицеров, в числе 
которых был будущий фельдмаршал Гудериан, пригласили в 
Харьков на тракторный завод, где кроме тракторов выпускали 
танки БТ по 28 в сутки. Сколько будет в год? Немцы были про
сто поражены. В 1936 году немецкая армия имела всего 20 тан
ков... 

Особенность легких танков БТ состояла в том, что при выхо
де на удобные магистрали Европы экипаж танка за час сбрасы
вал гусеницы и ставил колеса. Танк развивал скорость до 90 км/ 
час. К 12 мая 1941 года таких танков было выпущено больше, 
чем имелось во всех европейских армиях и Америке. Тоже для 
обороны? Немецкий вермахт зорко и тщательно следил за воен
ными происками Сталина. В противовес этой гонке вооруже
ния, явной подготовке коммунистов к войне Гитлер поручил 
разработать план «Барбаросса», стереть «красную» заразу, на
всегда покончить с идеей мировой революции. 

В Кремле готовился план «Гроза» для молниеносного втор
жения Красной Армии в пределы Германии. Дату вторжения 
поставил лично Сталин: 6 июля 1941 года, 4.00 утра. Воскрес
ный день! Когда в мае концентрация войск на границе с Герма
нией в 570 км превысила критическую отметку - позиция пе
хотной дивизии вместо 25-30 км составила 7 км, Гитлер на сове
щании в генералитете заявил: «Дальше ждать нечего! Иначе Ста
лин разрубит нас топором со спины от плеча до паха!» Тогда-то 
и было решено сделать внезапный упредительный удар. Когда 
Молотов подписал договор с Германией о ненападении, Сталин 
плясал от радости и восклицал: «Обманул, обманул!» 

Вот тебе и «Отечественная» война... 
Ибрагим ХАЖИН, 

читатель «ММ». 

Политические обязанности могут измениться 
обязанности человека к человеку - никогда. ж РЕНАН 

«Магнитогорский металл» от 13 января нынешнего 
года выпустил очень показательный номер. И не 
только потому, что часть его материалов посвяща
лась Д н ю российской печати. . . 

Деятельность издания замечательно охарактеризовал глав
ный редактор Станислав Рухмалев. Его обращение: «Оставай
тесь с нами, дорогие магнитогорцы!», несомненно, жители го
рода услышали. Журналист Геннадий Аминов талантливо рас
крыла суть умственного труда редакции в материале «Под прес
сом высокой ответственности». О профессии думающего бла
городно и пишущего с душой человека можно говорить беско
нечно добрыми и благодарными словами, ибо «жизнь заключа
ется не только в поступках, действиях, но и в словах», как заме
тил молодой автор статьи «Куда делась правда?» Кристина 
Щипунова. Читатель Виктор Банькин в своей публикации «Как 
обустроить Россию» справедливо считает: «Государство обя
зано через средства массовой информации заниматься форми
рованием подлинных ценностей, нацеливать своих граждан на 
осмысление событий, побуждать людей к созидательным дей
ствиям». Отрадно, что редакция «ММ» с этими пожеланиями 
успешно справляется. Думающий читатель благодарен коллек
тиву «Металла» за умение держать нас «под прессом» правди
вой информации, размышлений, просвещения... 

Коллективный труд «металльцев» - это своеобразный ком
пас в пучине политических событий и пристрастий. Сегодня это 
необходимо как никогда в судьбе России, и «скромная» лепта 
журналистов поддерживает моральное здоровье каждого че
ловека. 

Порядочность журналистов в объективной информации и 
просветительском направлении публикаций помогает жителям 
города различать людей не только по партийному, социально
му статусу или своеобразной любви к революциям, а, главным 
образом, по общечеловеческим качествам. Творческая дорога, 
выбранная коллективом «ММ», ведет к формированию граж
данской ответственности жителей города. Об этом свидетель
ствуют неравнодушные к действительности, конструктивные, 
созидательные и добрые к окружающему статьи. 

Думаю, справедливо и заслуженно адресовать коллективу и 
главному редактору «Магнитогорского металла» Станиславу 
Рухмалеву определение академика Д. Лихачева: «Люди, став
шие терпимее к чужому на основании бессмертного в искусст
ве и философии, умеющие открыть на основании своих знаний 
и культурного опыта новые ценности в прошлом и настоящем, 
- это и есть люди культуры, интеллигенты. Интеллигенты - это 
не просто люди, занятые умственным трудом и имеющие зна
ния и даже просто высшее образование, а воспитанные на оснц-
ве своих знаний классической культуры, исполненные духа тер
пимости к чужим ценностям, уважения к другим». 

Творческих успехов вам, уважаемые «металльцы». 
Александр ДУРМАНЕНКО, 

читатель «ММ». 

Кто предал Родину? 
МНЕНИЕ 

Спроси у любого встречного, кого из современных 
предателей он знает, и любой, не задумываясь, назо
вет целую «плеяду». 

Пока они осуждены только судом общественного мнения, а 
не государственными судами, называть их пофамильно не стоит 
- предатели сразу вспомнят о «чести и достоинстве», которых 
отродясь не имели. 

Однако задуматься о корнях такого гнусного явления, как 
измена Родине, нужно, чтобы ответить на вопрос: что же даль
ше? В статье 275 Уголовного кодекса РФ, ныне действующего, 
речь уже идет о «государственной измене» (изменили Родине, 
осталось изменить государству?), где ущерб суверенитету, тер
риториальной неприкосновенности, государственной безопас
ности и обороноспособности скромно не упоминается. Воз
можный развал России не подпадает под эту статью и как бы 
допускается. Предатели, совершившие де-факто измену Роди
не, де-юре уводятся от уголовной ответственности. Преступ
ники всегда заметают следы. 

Вспомните, что так называемая борьба за демократизацию со
ветского общественного строя начиналась с отмены статьи 6 Кон
ституции СССР, а именно эта статья мешала переступить через 
руководящую и направляющую силу нашего общества. Страна, 
оставленная без стержня, быстро превратилась в бесхребетное 
чучело с бесхребетным населением, отданным на разграбление. 
Население может скулить и клянчить, а не действовать. 

Как найти выход из тупика? Нужно глядеть не наверх, а по 
сторонам. Видеть, что делают другие народы, заведенные в ту
пик своими правителями. Для этого нужна массовость - как 
гарантия законности. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

Бунтарь, умеющий мечтать 
ЛЮДИ ДЕЛА 

Владимир Кряквин - генераль
ный директор МОУ ЦППРК 
«Центр образования» - автор 
многочисленных социальных про
ектов для подростков нашего го
рода, человек, не только умею
щий мечтать, но и воплощать свои 
мечты вдействительность. 

- В 1989 году решением экс
пертной комиссии Челябинс
кого областного исполкома в 

Магнитогорске создана экспе
р и м е н т а л ь н а я п л о щ а д к а -
подростковый центр «Эго» для 
проведения опытно-экспери
ментальной работы по соци
альной адаптации подростков. 
С чего н а ч и н а л а с ь работа и 
какова структура центра обра
зования на сегодняшний день? 

- Подростковый центр - я на
звал его подростковый дом - моя 
давняя мечта. Дома и Дворцы 
пионеров существовали, но они 
были политизированы, а улич
ная ребятня не всегда признава
ла законы юных пионеров. Для 
детей, которые не вписывались 
в рамки Домов пионеров в силу 
особенностей характера, семей
ного положения, нужно было со
здавать свою республику - под
ростковые дома. 

- Центру образования в про
ш л о м году и с п о л н и л о с ь 15 
лет. Какой в ы видите его пер
спективу? 

- Ни один год центра образо
вания не был застойным - он по
стоянно в развитии. В этом году 
мы даже не мечтали о военно-
спортивном лагере «Альтаир», 
созданном буквально за два ме
сяца. Появилась идея создания 
кадетской школы - уже есть про
грамма, глава города ее одобрил. 
Хотим открыть детское изда

тельство «Подсолнух»; «Тур
непс» - «терапевтическую сто
янку» на природе: завести туда 
юных наркоманов, организовать 
быт, истинную помощь на при
роде. Нельзя подходить к воп
росам воспитания наобум: нуж
но готовить запасные варианты, 
показывать ближнюю и даль
нюю перспективу, ни на мину
ту не останавливаться. Новые 
формы работы можно приду
мывать постоянно. 

С 1 января открылся центр 
социально-профессиональной 
адаптации подростков. Хотим 
увлечь ребятишек интересным 
делом, которое помогло бы им 
стать ремесленниками, специали
стами. Мы ищем людей, которые 
передали бы свое мастерство де
тям, чтобы они почувствовали 
свою силу в реальной жизни. 

- Владимир Яковлевич, а 
каким вы были в детстве , 
юности? 

- В детстве все время был 
лидером. Рано научился читать. 
Меня ценили, потому что я был 
рассказчиком. Читал ребятам 
книги, а они с открытым ртом 
слушали. Сейчас думаю - пло
хо, что дети мало читают. Дет
ство было сложное - жил в ба
раке, батарей не было, прихо
дилось воровать кокс, чтобы то

пить печь. Дети были дружные 
- мальчика, оставшегося без ног, 
мы возили в школу и из школы. 
Работать начал с 14 лет - учени
ком электромонтера в АТС № 2, 
потом волочильщиком на метиз
ном заводе. Параллельно с уче
бой и работой увлекался лите
ратурой: в 16 лет открыл теат
ральную студию, стал ставить 
спектакли - «Судьба барабан
щика», потом даже Чехова, ув
лек друзей. Наши спектакли по
казывали во Дворце металлур
гов, выступали в Москве. Это 
увлечение сменилось другим -
я создал «комсомольский пат
руль». Организовал оператив
ный отряд, набрал пацанов - че
ловек 100. Мы патрулировали 
улицы, помогали участковым. 
Выполняли настоящие опера
ции: «Плесень», «Долой прости
туцию». Позже я возглавил го
родской комсомольский штаб, в 
котором было 1700 комсомоль
цев-оперативников. 

В 18 лет пошел работать в дет
приемник из интереса к судьбам 
несовершеннолетних. Работал в 
уголовном розыске, милиции -
это была для меня огромная ла
боратория. Ездил по детским ко
лониям. Та власть была жесто
кой - советская система скрыва
ла, сколько моральных уродов 

вышло из этих колоний. Стал бун
товать, писать в газету, задумал 
написать книгу «Копоть» - за 
ярким пламенем пионерских фа
келов и шествий была такая ко
поть, которую надо чистить по
колениями. Основными жертва
ми стали те, у кого есть свое мне
ние. Тогда серьезно начал зани
маться проблемами подростков. 

- Владимир Яковлевич, вы 
автор художественных книг и 
многих статей. Какие из них 
для вас особенно дороги, над 
чем работаете сейчас? 

- Из прошлых дороги книги 
«Копоть», «Схватка». Сейчас 
пишу «Спецназ президента» -
отклик на бесланские события, 
терроризм. Основная ее идея -
спецназ из женщин и матерей 
победил бы без президента. Го
сударство у нас слабое - не по
ворачивается к детству, гробит 
стариков. Мне говорят: «Нельзя 
открыть зонтик над всеми». Но 
я показываю путь, чтобы этих 
«зонтиков» было больше. 

- Почему забота о подрост
ках заняла центральное мес
то в вашей жизни? 

- Это прошло сквозь всю 
жизнь. В детстве мы сами себя 
воспитывали. Подростков очень 
хорошо знаю, общаюсь, изучаю 
до сих пор. Ко мне часто обраща

ются по проблемам подростко
вой среды - из Москвы, Питера, 
Челябинска, других городов. Пе
дагогические вопросы мы осве
щаем, но не каждый находит та
кую практику - у меня, кроме 
желания, есть возможность по
мочь подросткам. Самая сложная 
проблема - мне легко с детьми, я 
нахожу к ним дорожки, но мне 
трудно со взрослыми - подо
брать бы кадры хорошие. Нудить 
с подростками нельзя, можно 
стресс вызвать. Надо искать нео
рдинарный подход. Подростков 
можно «прочитать», если захо
чешь, можно их исправить, а мож
но не обратить внимания. Таких 
судеб тысячи. 

Думаю, что педагоги должны 
быть самоотверженными и не 
должны жить для себя. Для ис
тинных педагогов не существу
ет жизни вне работы - они все
гда должны выслушать, поддер
жать. А еще педагог должен 
быть настоящим интеллигентом. 
Интеллигент - это «суть жиз
ни». Это не образованность, не 
начитанность - до этого дорас
ти... Если бь< в школе было боль
ше настоящих интеллигентов, 
мы бы получили другое поко
ление. 

Беседовала 
Татьяна ТРУБИЦЫНА. 

27 января 2005 года 


