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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦ* 3 

- Мне кажется, что мы уверенно дви
жемся к достижению этого баланса. 
Вспомните, что происходило на комби
нате лет восемь-десять назад, когда не
чем было выдавать зарплату. Сейчас и 
зарплата выросла, и выдают ее вовре
мя, и полнокровным рублем. Конечно 
же, ее уровень еще не тот, чтобы обес
печивать достойную жизнь каждому ра
ботнику, но она сегодня самая высокая 
в отрасли. Конечно, надо стремиться к 
европейскому уровню заработной пла
ты металлургов. Но деньги с неба не 
падают. Их надо зарабатывать - повы
шать производительность тру
да, внедрять новейшие техноло
гии, минимизировать затраты. 

- Можете ли вы поставить 
диагноз современной России? 

- Диагноз вообще-то ставит 
доктор... Беспокоит нестабильность в 
стране, которая, на мой взгляд, исходит 
от отсутствия последовательных, взве
шенных государственных решений. К 
сожалению, наше государство слабо вы
полняет функции социальной защиты 
населения, перекладывает их на плечи 
предприятий. 

- Есть ли лекарства, которые выле
чат экономику России? 

- Наша основная беда состоит в том, 
что, приступая к реформам, авторы 
преобразований в большинстве случа
ев ограничиваются лишь принятием за
конов. При этом они забывают, что мало 
принять закон, надо еще, чтобы люди 
следовали ему в реальной жизни. Что 
властям, прежде чем утверждать про
граммы реформирования той или иной 
сферы, необходимо точно посчитать, 
какие ресурсы необходимы для их осу
ществления, и, естественно, найти ис
точники этих ресурсов. На днях экспер
ты Высшей школы экономики (ВШЭ) 
обнародовали свои расчеты, выразив 
тревогу за судьбу реформ. По их мне
нию, «если до конца 2006 года пенсион
ная реформа, реформы в энергетике, 
ЖКХ, здравоохранении и образовании, 

административная реформа не будут 
продвинуты до «точки невозврата», то 
меры, необходимые для преодоления со
циально-экономического отставания 
страны, будут отложены еще на семь-
восемь лет». Еще одна проблема, как 
считают в Высшей школе экономики, и 
с этим я согласен, заключается в абсо
лютной неготовности власти к тому, что 
население не поддержит проводимые 
реформы. Даже повышение зарплаты 
бюджетникам в два раза к 2008 году не 
позволит достигнуть каких-либо суще
ственных результатов. К 2010 году нуж-

Виктор Рашников очень высоко поднял 
директорскую планку, и надо быть 
достойным ее уровня 

но выйти на уровень оплаты труда до
цента вуза и старшего офицера Воору
женных Сил не менее 30 тысяч рублей 
(вместо 10 тысяч рублей по плану). Тог
да у населения появится видение смыс
ла реформ. 

- Вы фаталист? Верите ли в судьбу, в 
какие-то предсказания? 

- В предсказания, скорее всего, нет, а 
в судьбу верю. Понимаю, что у каждого 
есть свой бог. 

- Как вы планируете жизнь: на день, 
на неделю или на год? 

- Я живу и работаю. Безусловно, у 
меня есть четкий график каждого рабо
чего дня. 

- А ваш первый рабочий день в ранге 
генерального уже расписан? 

- Он начнется в субботу, 23 апреля, с 
подписания приказа о вступлении в дол
жность и приказов о тех назначениях, ко
торые пройдут в рамках решений, при
нятых собранием акционеров. 

- Ваши пожелания металлургам Маг
нитки, жителям города... 

- Желаю всем крепкого здоровья, ду
шевного равновесия и достойной жиз
ни. 

Беседовал Станислав РУХМАЛЕВ. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

БЛИЦ-ОПРОС 
- Ваше жизненное кредо? 
- Всегда находиться в созидательном процессе. Жизнь должна быть без пауз, необходимо 

стремиться создавать и все время двигаться вперед. 
- Кем мечтали стать в детстве? 
- Как все советские дети, летчиком, моряком, после окончания школы подавал докумен

ты в военное училище, в морское.., Не прошел медкомиссию, хотя потом служил в авиации. 
- Достоинства, которые вы больше всего цените? 
- В людях ценю порядочность; в мужчине - умение отвечать за свои дела и слова, умение 

совершать поступки; в женщине ценю женственность, красоту, ум... 
- Ваша отличительная черта? 
- Это могут сказать другие. 
- Недостаток в людях, который больше всего отвратителен? 
- Не люблю предателей и пижонов. 
- Недостаток, который вы, скорее всего, склонны простить? 
- Все, кроме предательства. Людей идеальных нет, и надо уметь прощать. 
- Самая уважаемая историческая личность? 
- Стараюсь не создавать себе кумиров, хотя у многих исторических личностей есть чему 

учиться. 
- Любимое время года? 
- Ранняя осень, очень красиво... 
- Любимые писатели? 
- Чехов и ОТенри. Люблю перечитывать Ильфа и Петрова. В детстве увлекался фанта

стикой. Хороший детектив могу прочесть залпом. 
- Любимая телепередача? 
- Со временем приоритеты меняются, сейчас больше смотрю политические, спортивные 

телепередачи. Когда смотрю спорт, очень переживаю, если наши проигрывают. Сам по 
жизни не привык проигрывать. 

- Музыкальные пристрастия? 
- Огорчает, что сегодня в музыке много ширпотреба. 
- Любимое блюдо? 
- Я всеядный (смеется). Жена, что ни приготовит, нахваливаю: вкусно. Люблю русскую 

кухню. Хороша китайская кухня, итальянская, итальянцы отлично готовят рыбу... 
-Любимый вид спорта? 
- В молодости перепробовал все и добивался хороших результатов, но больше всего 

преуспел в парусном спорте - был чемпионом города, области, Урала; 
-Хобби? 
- Свободные часы люблю проводить с внуками. Зимой катаюсь на лыжах, стараюсь 

побыть с семьей на природе, в тиши, в уединении. 

Совет 
директоров 
ОАО «ММК» 

В состав совета директоров ОАО «ММК», 
избранного 22 апреля на годовом общем со
брании акционеров, вошли (должности ука
заны на момент подачи предложений о выд
вижении кандидатов в совет директоров): 
член адвокатской палаты города Москвы 
Андрей Городисский, директор ЗАО «Рус
ская металлургическая компания» Вячеслав 
Егоров, председатель правления Сбербанка 
РФ Андрей Казьмин, заместитель генераль
ного директора по стратегическому плани
рованию и собственности ОАО «ММК» Сер
гей Кривощеков, коммерческий директор 
ОАО «ММК» Виктор Кутищев, первый за
меститель генерального директора ОАО 
«ММК» Андрей Морозов, генеральный ди
ректор ОАО «ММК» Виктор Рашников, за
меститель генерального директора ОАО 
«ММК» по финансам и экономике Геннадий 
Сеничев, заместитель генерального директо
ра ОАО «ММК» Рафкат Тахаутдинов, заме
ститель генерального директора ОАО 
«ММК» по сбыту и маркетингу Александр 
Ушаков. 

Сразу же после собрания акционеров со
стоялось заседание совета директоров. Пред
седателем совета директоров избран Виктор 
Рашников, заместителем председателя - Ан
дрей Морозов. 

Секретарем совета директоров назначена 
начальник правового управления Любовь 
Гампер, корпоративным секретарем - на
чальник отдела по работе с акционерами Ва
лентина Хаванцева. 

Утверждена организационная структура 
ОАО «ММК», о которой мы расскажем в 
ближайших выпусках «Магнитогорского ме
талла». 

Утверждено «Положение о комитетах со
вета директоров ОАО «ММК». 

Созданы комитеты совета директоров: по 
аудиту, финансам и бюджетной политике; по 
инвестиционной политике и взаимодействию 
с государственными органами; по стратеги
ческому планированию, управлению соб
ственностью и рисками; по коммерческой де
ятельности и транспортному обеспечению; 
по урегулированию корпоративных конф
ликтов. Утверждены председатели этих ко
митетов. 

Рассмотрены другие вопросы, связанные 
с управлением акционерным обществом. 

На комбинате 
умеют считать 
деньги 

С интересом на собрании было встречено 
выступление председателя правления Сбер
банка России Андрея Казьмина. 

Большой честью назвал он предложение 
войти в совет директоров ОАО «ММК», с 
которым Сбербанк плодотворно сотрудни
чает в течение последних четырех лет. На его 
стомиллионный долларовый кредит постро
ен агрегат непрерывного горячего цинкова
ния. 

- Без преувеличения говорю, нас не могут 
не радовать результаты работы металлур
гов Магнитки, которые последовательно и 
планомерно реализуют курс коренной мо
дернизации производства, - продолжил Ан
дрей Казьмин. - Сбербанк готов предоста
вить комбинату кредиты на 1 миллиард евро. 
Мы не сомневаемся, что эти деньги будут 
потрачены с умом. Воочию убедился, что на 
ММК умеют считать деньги. 

Председатель правления Сбербанка рас
сказал об инвестиционной программе руко
водимого им финансового института. Эта 
программа включает реконструкцию сети 
филиалов Сбербанка и в Магнитогорске. 
Будут создаваться новые офисы и точки, зна
чительно повысится качество обслуживания 
населения. 

Ревизионная 
комиссия 

Годовое общее собрание акционеров избра
ло ревизионную комиссию ОАО «ММК» в 
составе: Надежда Калимуллина, Алла Кузне
цова, Анна Подъячева. 

Председателем ревизионной комиссии из
брана Алла Кузнецова. 


