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Виктор Рашников 
не уходит с ММ 
Вчера на встрече с главным р е д а к т о р о м « М М » 
генеральный директор расставил все точки над «i» 

Главная новость последних 
дней - заявление генерального 
директора ОАО «ММК» Вик
тора Рашникова, которое он 
сделал в пятницу, 11 февраля, 
на заседании совета директоров 
акционерного общества. 

Об этом пишут и вещают 
центральные, региональные и 
местные СМИ. Эта тема стала 
основной вчера и в ходе тради
ционного диалога главного ре
дактора «Магнито
горского металла» с 
читателями. Они, как 
и журналисты, по-
разному т о л к у ю т 
это событие. 

- Магнитка в пани-
ке. Мы потрясены 
уходом Рашникова. С 
ним мы были как за 
каменной стеной, -
говорит бюджетница 
Таисия Борисовская. 

- Почему уходит 
Виктор Ф и л и п п о 
вич? Не свернутся ли 
с о ц и а л ь н ы е про
граммы? - спраши-
кпет пенсионерка 
Фаина А н д р е е в н а 
Чертянская. 

К сожалению, некоторые 
средства массовой информации 
просто-напросто передергива
ют факты, сея сумятицу в го
ловах непосвященных людей. 
Запущенная утка обнаружива
ется уже в самих заголовках 
газетных публикаций, напоми
нает истерический вопль: «Что 
случилось?», «Виктор Рашни
ков ушел в тень», «Рашников 
оставил Магнитку», «Магнит
ка меняет хозяина» и т. д. и т. п. 

Одна из газет высказывает 
свою версию, согласно которой 
«в команде Виктора Рашнико
ва все идет по плану, а «дымо
вые завесы» о «неприятностях» 
вуалируют развитие ситуации 
от слишком заинтересованных 
структур». Эта же газета пи
шет об имеющихся у Рашнико
ва «губернаторских амбициях», 
напоминая, что срок полномо
чий нынешнего губернатора 
Челябинской области Петра 
Сумина истекает в декабре 2005 
года. Кстати, слухи об этом гу
ляли еще в прошлом году. И 
на одной из пресс-конференций 
Виктор Филиппович опроверг 
их. Да и вообще генеральный 
директор не допускает никакой 
двусмысленности в своих вы-

Лишь 63 дня 
в прошлом 
году он 
находился 
в родной 
Магнитке, 
остальное 
время -
в команди
ровках 
по стране 
и за рубежом 

ражениях, и тем более в офици
альных заявлениях. 

Вчера генеральный директор 
встретился с главным редакто
ром «ММ» и расставил все точ
ки над «i». 

- Я решил оставить пост гене
рального директора, чтобы со
средоточиться на стратегичес
ких вопросах развития комбина
та, - сказал он. - Окончательное 
решение принял после того, как 

в конце прошлого 
года был решен 
вопрос с собствен
ностью акционер
ного общества . 
Особо хочу под
черкнуть , что не 
собираюсь отры
ваться от комбина
та и тем более - по
кидать его. Сегод
ня ость возмож
н о е 11 . освободить 
меня от должности 
генерального, пото
му что производ
ство налажено, нор-
мально работает 
оборудование, ус
пешно реализуют

ся инвестиционные программы. 
Еще раз повторяю, что свой по
тенциал, свои знания и силы, 
опыт собираюсь сосредоточить 
на стратегических направлениях. 

Виктор Рашников проанали
зировал свою работу за про
шлый год. Оказалось, что из 52 
недель лишь девять находился в 
родной Магнитке. Остальное 
время - в Москве и в команди
ровках по стране и за рубежом. 

- Сегодня комбинат, по сути, 
интегрирован в мировую эконо
мику, - рассуждает генеральный 
директор. - Находясь лишь в 
директорском кабинете, страте
гические вопросы не решишь. 
Интересы родного предприятия 
приходится лоббировать и в 
Кремле, и в Белом доме, и в ев
ропейских столицах. 

По предложению Виктора 
Рашникова совет директоров 
ОАО «ММК» включил в повес
тку собрания акционеров, кото
рое намечено на 22 апреля, 
пункт об его отставке. Своим 
преемником предложил утвер
дить заместителя генерального 
директора по финансам и эконо
мике Геннадия Сеничева. По его 
словам, это один из грамотных и 
опытных топ-менеджеров. При
чем хорошо знает не только про

изводство, а и экономику и фи
нансы. Нынешнему первому за
местителю генерального дирек
тора Андрею Морозову Виктор 
Рашников предложил также ос
тавить оперативное управление 
комбинатом и сосредоточиться 
тоже на стратегических пробле
мах. Оба они останутся в совете 
директоров. Из совета выйдут 
заместитель министра сельского 
хозяйства Сергей Митин, замес
титель руководителя федераль
ного агентства геодезии и кар
тографии Министерства транс
порта РФ Александр Бородин, а 
также директор по экономике 
ООО «Торговый дом «Мечел» 
Валентин Проскурня. Зато по
явятся независимые директора 
- председатель правления Сбер
банка Андрей Казьмин и стар
ший партнер юридической фир
мы «Городисский и партнеры» 
Андрей Городисский. 

Комментируя происшедшее, 
столичные «Ведомости» подчер
кивают, что участники рынка 
считают команду Рашникова ос
новным владельцем ММК. Как 
известно, в декабре 2004 года 
структуры, дружественные ме
неджменту Магнитки, за 1,7 мил
лиарда долларов купили 17,8 
процента акций ММК у государ
ства и 17 процентов у Стальной 

группы «Мечел». Теперь менед
жмент ММК контролирует по
чти 100 процентов акций Маг
нитки. Поэтому, получив полный 
контроль над комбинатом, и ре
шил изменить структуру управ
ления комбинатом. 

- Раньше мне приходилось за
ниматься и оперативным управ
лением, и решать ключевые воп
росы, - рассказывает Виктор 
Филиппович. - Теперь за менед
жментом комбината останется 
оперативное управление, а воп
росы стратегического развития 
будут переданы совету директо
ров - соответствующие измене
ния в устав ММК намечено ут
вердить на собрании акционеров. 
Совет директоров будет форми
ровать бюджет акционерного 
общества и контролировать его 
исполнение. Лично я оставляю за 
собой, помимо стратегических, 
еще и вопросы социальной поли
тики. А это забота о ветеранах, 
поддержка материнства, про
грамма «Одаренные дети Маг
нитки» и другие программы. 

Не исключено, что совет ди
ректоров возглавит сам Виктор 
Рашников, как не исключено и 
то, что для управления быстро 
развивающимся холдингом бу
дет создана специальная компа
ния. 

Подобных прецедентов нема
ло. Аналогичный путь уже про
шли владельцы многих промыш
ленных предприятий, в том чис
ле и металлургических. Напри
мер, Виктор Вексельберг и Олег 
Дерипаска, создав для своих ак
тивов управляющие компании, 
давно отошли от повседневного 
управления алюминиевыми ги
гантами, возглавив советы дирек
торов «СУАЛ-Холдинга» и «Ру-
сала». Никаких должностей в 
«Норильском никеле» не занима
ет его хозяин Владимир Потанин. 

«Рашников сейчас строит груп
пу так же, как до него делали ос
новные владельцы: Северстали -
Алексей Мордашов, НЛМК -
Владимир Лисин и Евразхолдин-
г а - Александр Абрамов», - отме
тила московская пресса. 

Еще две цитаты из столичных 
газет: 

«Рашников уже давно автори
тетный руководитель и политик. 
Гоняться и подсчитывать, сколь
ко тонн стали ежедневно произ
водится на комбинате, не его 
дело». 

«Так и надо было сделать. Ведь 
Рашников все равно будет дер
жать руку на пульсе и ключевые 
решения оставит за собой». 

Главной задачей, которую 
предстоит решать, Виктор Раш

ников называет формирование 
сырьевой базы ОАО «ММК». 
Из-за беспрецедентного роста 
цен комбинат испытывает серь
езные проблемы с рудой и уг
лем. ММК - единственное 
крупное металлургическое 
предприятие в России, не обес
печенное железорудным сырь
ем и угольным концентратом. 
Нет сомнений, что уже совсем 
скоро мы на деле увидим ре
зультаты этой стратегии. 

В список кандидатов в совет 
директоров, который 22 апре
ля изберут акционеры на годо
вом общем собрании, внесены 
председатель правления Сбер
банка Андрей Казьмин и стар
ший партнер юридической 
фирмы «Городисский и партне
ры» Андрей Городисский. Казь
мин через пресс-службу Сбер
банка сообщил, что принял 
предложение войти в совет ди
ректоров ОАО «ММК», по
скольку банк и комбинат явля
ются давними партнерами. По 
словам Виктора Рашникова, Ан
дрей Казьмин станет консульти
ровать руководство комбината 
по работе на фондовом рынке, а 
«Городисский и партнеры» бу
дут оказывать юридические 
услуги. 

Станислав РУХМАЛЕВ. 

Пенсия 
До 900 рублей в месяц будет увеличена 
с 1 марта 2005 года базовая часть 
трудовой пенсии. Такой закон приняли 
депутаты. Кроме этого, вырастут 
пенсии инвалидам: при 3-й степени 
(I группа) - до 1800 рублей в месяц, при 
2-й (II группа) - до 900 рублей в месяц, 
при 1-й степени (III группа) - 450 
рублей в месяц. Для военных инвали
дов 2-й степени пенсия повысится на 
600 рублей - до 2250 рублей в месяц. 

Валюта 
Семь миллиардов долларов купили 
российские граждане в филиалах 
Сбербанка в 2004 году. Продали валюты 
Сбербанку значительно меньше - 4,7 
миллиарда долларов. Несмотря на 
некоторое ослабление доллара, населе
ние по-прежнему не теряет доверия к 
американской валюте. По-видимому, 
доллары, приобретенные в разгар 
летнего банковского кризиса, припасе
ны на черный день и пополнят «мат
расные» накопления, которые эксперты 
оценивают в 30-80 миллиардов долла
ров. 

Ф Р А З А 
Общественная свобода есть не что иное, как 
пунктуальное соблюдение общеизвестных зако
нов, справедливых и равных для всех. 

Карло БОТТА 

Ц И Ф Р А 

человек 

Столько безработных 
было зарегистрировано 
в Челябинской области 
на 1 января 2005 года. 

Кандидат номер один - прежний 

Оружие 
В прошлом году от торговли оружием 
российская казна получила около 
6 миллиардов долларов. Из них на долю 
федерального госпредприятия «Рособо
ронэкспорт» пришлось 5 миллиардов 120 
миллионов. На мировом рынке вооруже
ний Россия прочно удерживает второе 
место в мире после США. 

ВЫБОРЫ-2005 
12 февраля в шесть часов вечера 

окончательно подведена черта под 
списком кандидатов на пост главы 
города. В предстоящем 20 марта го
лосовании магнитогорцам предсто
ит сделать выбор из семи человек. 
Любопытно, что, наверное, впервые 
на пост магнитогорского градона
чальника претендует столь широкий 
спектр кандидатов. В числе претен
дентов представители крупной про
мышленности, коммерческих фирм, 
бюджетной сферы, выдвиженцы от 
политических партий. Есть даже пен
сионер, правда, молодой - 45-лет
ний Сергей Щепин. 

Кандидатом номер один По-прежне
му остается Евгений Карпов. Дирек
тор по финансам и экономике ОАО 
«ММК» неделю назад первым заре
гистрировался на заседании городской 
избирательной комиссии, а теперь его 
фамилия будет фигурировать первой 
в списке кандидатов, поскольку состав
ляться этот список будет по алфавиту. 

Евгений Карпов из условий, необхо
димых для регистрации, выбрал самое 
привлекательное в глазах избирателей 
- представил в горизбирком нужное 
количество подписей в свою поддер
жку. Его примеру последовали испол
нительный директор НПФ «Соци
альная защита старости» Игорь 
Скрыпкин, военный пенсионер Сер
гей Щепин и врач станции скорой по
мощи Валерий Левандовский. Два кан
дидата были выдвинуты городскими 
отделениями политических партий -
наверняка, по приказу из Москвы, где 
располагаются головные структуры. 
Так, из разговоров с лидерами мест
ных отделений партий известно, что 
задача-то им поставлена, но на это не 
выделено ни рубля, ни копейки. Ком
мунисты предпочли кандидатуру быв
шего первого секретаря Магнитогор
ского горкома КПСС Александра Са
вицкого, представители ЛДПР поддер
жали начальника бюро ремонта меди
цинской техники МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» Анатолия Тимофеева. «Де
нежный способ» выдвижения (первый 

случаи в истории муниципальных вы
боров в Магнитогорске!) предпочел 
директор некоммерческого партнер
ства «Город мастеров» Сергей Улья
нов, заплативший за сомнительное 
«удовольствие» 450 тысяч рублей. 
Деньги немалые, причем возвратить 
залог господин Ульянов сможет лишь 
в том случае, если наберет на предсто
ящих выборах определенный процент 
голосов. Конечно, как тратить соб
ственные сбережения, директору «Го
рода мастеров» решать самому. Но со 
стороны, более эффективным вложе
нием этих средств представляется все-
таки другой - направить эти 450 ты
сяч на нужды самых обездоленных 
магнитогорцев. В этом случае у Сер
гея Ульянова, наверное, не возникло 
бы трудностей со сбором подписей в 
свою поддержку. 

А вот «независимый» (интересно, 
от кого?) ж у р н а л и с т Александр 
Добчинский, непременный участник 
предыдущих выборов главы горо
да, неожиданно куда-то исчез. По
дав заявления в горизбирком на 

выдвижение «себя любимого» на 
должность главы города и в депута
ты городского Собрания, однофа
милец знаменитого литературного 
персонажа из бессмертной гоголев
ской комедии «Ревизор» вдруг про
пал. Говорят, вообще уехал из Маг
нитогорска. 

До выборов главы города - чуть 
больше месяца. За оставшиеся 33 дня 
магнитогорцы разберутся, кто есть кто: 
у кого из кандидатов есть реальные 
возможности реально управлять горо
дом, а кто не имеет ни слаженной коман
ды, ни четкой позиции, кто осознанно 
«идет в мэры» и ставит перед собой се
рьезные задачи, а кто использует вы
боры лишь как прекрасную возмож
ность «пропиарить» самого себя. 

Главное только, чтобы горожане 
не остались равнодушными к пред
стоящему голосованию и сделали 20 
марта свой выбор сами, не позво
лив сделать это за себя кому-нибудь 
другому. 

Олег СМИРНОВ, 
политтехнолог. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Стабильный прогноз 
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвер
дило во вторник рейтинг Магнитогорского металлур
гического комбината, крупнейшего мегпредприятия 
России, на уровне «ВВ-». 

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтинга 
оставлен на «стабильном» уровне. 

Подтверждение рейтингов последовало за получением допол
нительной информации от менеджмента ММК, что позволило 
снять определенные опасения агентства после продажи пакета 
акций комбината. 

В декабре прошлого года госпакет акций ММК был продан за 
790,15 миллиона долларов компании U.F.G.I.S. Structured Holding 
Ltd., структуре московской брокерской компании United Financial 
Group. Кроме того, пакет акций ММК был куплен у Стальной 
группы «Мечел», что означало полный выход Мечела из струк
туры собственников ММК. 

Агентство отмечает, что приватизация комбината приведет к 
реорганизации структуры акционеров в компании и позволит 
добиться большей прозрачности. Fitch будет внимательно сле
дить за развитием ситуации в компании. 

Инженер года 
Директор по строительству и капитальным ремон
там ОАО « М М К » Валентин Антонюк и начальник 
управления перспективного развития и инвестици
онных программ комбината Игорь Бондяев прошли 
первый отборочный тур V Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2004», сообщили в управлении ин
формации и общественных связей М М К . 

Конкурс проводится Российским союзом научных и инженер
ных общественных организаций, Международным союзом на
учных и инженерных общественных объединений, Академией 
инженерных наук имени А. М. Прохорова, Межрегиональным 
общественным фондом содействия научно-техническому прогрес
су. Целью конкурса являются повышение привлекательности 
труда и профессии инженера, пропаганда достижений и опыта 
лучших инженеров страны, выявление элиты российского ин
женерного корпуса. 

Конкурс проводится в двух версиях: «Инженерное искусство 
молодых» - здесь участвуют молодые специалисты в возрасте 
до 30 лет и «Профессиональные инженеры» - для участников 
конкурса, имеющих стаж работы на инженерных должностях не 
менее пяти лет. 

Участникам конкурса, прошедшим первый тур по версии 
«Профессиональные инженеры», а именно в этой версии уча
ствовали Валентин Антонюк и Игорь Бондяев, вручается сер
тификат профессионального инженера России. Церемония вру
чения сертификатов состоится 15 февраля в Москве в зале ин
женерной славы. 

Партнеры по всему миру 
Внешнеторговый оборот Челябинской области за ян
варь-ноябрь 2004 года составил более 5,2 миллиар
да долларов США, увеличившись на 2,1 миллиарда 
долларов (67,5 процента) по сравнению с аналогич
ным периодом 2003 года. 

Как сообщил министр экономического развития Челябинской 
области Юрий Клепов, предприятия Челябинской области со
трудничали 118-ю странами мира, причем экспорт нашей про
дукции (около 3,8 миллиарда долларов США) значительно пре
обладал над импортом (более 1,4 миллиарда долларов). 

Сформировавшийся круг стран-партнеров дальнего зару
бежья, с которыми Челябинская область поддерживает внеш
неторговые связи, остается стабильным. Это Китай, Турция, 
Италия, Нидерланды, Иран, Индия. Крупнейшими торговы
ми партнерами среди государств СНГ традиционно являются 
Казахстан, Беларусь и Украина, на долю которых приходится 
более 33 процентов от общего объема товарооборота Челя
бинской области. В общем объеме внешней торговли Южного 
Урала преобладающим продолжает оставаться сырьевое на
правление: экспорт черных и цветных металлов, а также про
дукция машиностроения. Основными статьями импорта яв
ляются концентраты (руды, шлаки, зола), опять же продук
ция машиностроения, топливно-энергетического комплекса, а 
также продовольственные товары. Крупнейшими экспорте
рами области по-прежнему остаются предприятия металлур
гического комплекса: ОАО «ММК», ОАО «Мечел», ОАО 
«ЧМК», ОАО «Уфалейникель». 

Романс со свечами 
Общественное движение «Я - женщина» перед пред
стоящим пятилетием и днем всех влюбленных со
брало своих представительниц в городской картин
ной галерее. 

До последнего времени активисты движения чаще встречались 
в общественно-политическом центре или в ДКМ имени С. Орд
жоникидзе. Место встречи они сменили ради новых впечатлений: 
в магнитогорской «картинке» в эти дни проходит персональная 
выставка фотохудожника Александра Теплякова. Дружба обще
ственного движения с мастером длится не первый год, одна из 
активисток клуба «Жемчужина», действующего под эгидой дви
жения, работает у Александра Теплякова фотомоделью. 

Встреча прошла в романтической атмосфере - со свечами, 
романсами в исполнении квартета «Черная роза», с откровени
ями и новыми знакомствами. 

Алла КАНЬШИНА. 

Льготы натуральные 
и монетизированные 

Сегодня на 5-̂ й странице наша газета публикует пол
ный список мер социальной поддержки жителей 
Челябинской области. 

Все льготы в натуральном виде, размеры денежных компен
саций изложены для читателей «Магнитогорского металла» в 
простой, доступной форме. 

Эту информацию предоставило нам Законодательное собра
ние Челябинской области. 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С - 2 4 - 1 3 - 1 9 - 7 - 1 4 - 6 

осадки 

атмосферное 
давление j 749 748 743 

направление ветра К) Ю-3 Ю-3 

скорость ветра 1-3 м/с 2-5 м/с 3-6 м/с 

Магнитные б у р и : 16,20,24,27 февраля 


