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незабавный 
случай

Так может ли тренер «Спартака» 
консультировать «Металлург»?

На прошлой неделе произошло 
событие, которое, на первый взгляд, 
не привлекло внимание обывателей. 
Но зато на сайтах газет, официальных 
органов вокруг него развернулась не-
шуточная полемика.

Речь идет о том, что в наблюдательном 
совете автономной некоммерческой органи-
зации «Редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий» произошла замена. Новым предста-
вителем городского Собрания в руководстве 
«МР» депутаты избрали заместителя пред-
седателя МГСд Ивана Сеничева.

Ранее депутатский корпус здесь представ-
лял спикер городского парламента Александр 
Морозов, который, поясняя это решение на 
заседании городского Собрания, отметил, что 
в наблюдательном совете «Магнитогорского 
рабочего» со стороны администрации города 
работает не мэр, а его заместитель Виталий 
Сидоренко. Председатель МГСд подчеркнул, 
что в представительном органе местного 
самоуправления вопросы взаимодействия 
со СМИ относятся к компетенции комиссии 
по социальной политике и связям с обще-
ственностью, председателем которой как раз 
и является Иван Сеничев.

Решение было принято без споров и 
дебатов. Однако оно, судя по публикации 
«Сохраняя стабильность» («МР», 27 марта 
2008 г.), не совсем понравилось руководству 
газеты:

«В городе давно и хорошо всем известны 
газеты «Магнитогорский рабочий» и «Маг-
нитогорский металл». Это давние коллеги 
и давние соперники в освоении информа-
ционного пространства. В избрании нового 
представителя наблюдательного совета есть 
некий курьезный нюанс. По крайней мере, 
такого даже в России еще не встречалось. 
Если образно сравнивать, так это сильно 
похоже на то, как если бы вдруг тренер 
«Спартака» между прочим (да на законных 
основаниях) начал бы консультировать игро-
ков «Металлурга» – забавно».

Мы не могли не заметить сарказма наших 
коллег, а также жарких дебатов и решили 
спросить, а что думает по этому поводу сам 
Иван Сеничев?

– Я люблю нестандартные мысли жур-
налистов, – улыбается Иван Викторович. – 
«Хоккейная» фраза, честно говоря, мне очень 
понравилась. Может быть, еще и потому, что 
я сильно люблю хоккей. Ну, а если серьезно, 
то в данном случае можно говорить о двой-
ных стандартах журналиста. Почему этот 
вопрос, например, не задают  начальнику 
областного управления по делам печати и 
массовых коммуникаций Сергею Кимайкину, 
который вот уже два года является членом 
наблюдательного совета «Магнитогорского 
рабочего». А уж он-то в отличие от меня, 
курирующего только «Магнитогорский 
металл», «рулит» не одной сотней СМИ в 
области. И ничего. Никому в голову не при-
ходит обсуждать его членство в руководящем 
органе «Магнитогорского рабочего».

Возьмите депутатскую комиссию, которую 
я возглавляю. На ее заседания приглашаются 
руководители социальной сферы, здраво-
охранения, образования, спорта. Никто из 
них не обижается, когда мы заслушиваем 
их отчеты, обсуждаем бюджетные дела. Это 
нормальная депутатская работа. Такая же, 
каким теперь будет и мое представительство 
в наблюдательном совете «МР».

Ранее, когда я еще работал в социальной 
сфере ОАО «ММК» и возглавлял депутат-
скую комиссию по социальной политике, 
никто не говорил о конкуренции социаль-
ных объектов. «Забавного» тут ничего не 
замечалось. При этом сегодня некоторые 
чиновники умудряются курировать му-
ниципальную прессу, имея собственные 
газеты. Журналисты «Магнитогорского 
рабочего» почему-то об этом скромно 
умалчивают.

– А вообще, каковы ваши полномочия 
в наблюдательном совете? Будете ли вы 
вмешиваться в редакционную политику 
«Магнитогорского рабочего»?

– Ни о каком вмешательстве не может быть 
и речи. Наблюдательный совет – это коллеги-
альный орган, и его решения принимаются 
большинством голосов. Что же касается моей 
позиции, то она будет принципиальной во 
всех вопросах, прежде всего в финансовых.

Вот, например, такая проблема. В конце 
прошлого года горожан активно призывали 
подписываться на «Рабочий». Тираж с 10 
тысяч экземпляров подскочил до 16 тысяч. И 
это здорово! Люди проголосовали за газету 
своим рублем. Однако с 1 марта тираж вырос 
до 60 тысяч.

У меня возникает два вопроса. Кто эти 44 
тысячи новых читателей, которым газета ста-
ла доставляться бесплатно? И как быть с теми 
16 тысячами человек, заплатившими деньги 
за подписку? Я уже задавал такие вопросы, 
но до сих пор вразумительного ответа так и 
не получил. Естественно, отсюда вытекает 
следующий вопрос: а за чей счет «банкет»? 
Ведь 44 тысячи экземпляров с учетом до-
ставки – это далеко не один миллион рублей. 
Если это деньги из городской казны, то хо-
телось бы оценить эффективность принятого 
решения. Я, как и мои коллеги-депутаты, 
за полную прозрачность в использовании 
любых бюджетных средств.

Вот такие вопросы стратегического плана 
я и буду задавать на заседаниях наблюдатель-
ного совета «Магнитогорского рабочего». А 
вмешиваться в творческую кухню журна-
листов не имею даже морального права. У 
нас в стране демократия, и любая цензура 
запрещена законом.

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ.

Магнитка 
на IPO Олимпе 

МагНитогорский меткомбинат 
стал победителем IV Всероссийского 
конкурса «IPO олимп-2007» в номи-
нации «лучшая практика корпора-
тивного управления».

Конкурс, ставший уже традиционным, 
проходил в рамках IV Всероссийского IPO 
конгресса – крупнейшего в России форума, 
посвященного проблемам привлечения 
инвестиций. Мероприятие организовано 
Институтом фондового рынка и управле-
ния. Конгресс ориентирован на эмитентов 
всех регионов Российской Федерации, а 
также профессионалов, занятых в процессе 
публичного размещения ценных бумаг. На 
секциях IV Всероссийского IPO конгресса 
обсуждался целый ряд вопросов, связанных с 
подготовкой и размещением новой эмиссии. 
На эти вопросы отвечали эксперты про-
фильных регулирующих государственных 
структур: ФСФР, ЦБ РФ, Министерства 
финансов РФ, МЭРТ, ФАС, руководители 
крупнейших банков-андеррайтеров, инве-
стиционных компаний, страховых, юридиче-
ских и консалтинговых фирм, рейтинговых 
и PR-агентств и др.

В рамках конгресса прошла церемония 
награждения победителей конкурса «IPO 
Олимп-2007». Это профессиональная пре-
мия, которая ежегодно подводит итоги от-
крытых размещений российских эмитентов 
на международном рынке капитала. Награда 
вручается за профессионализм и финансовые 
успехи, оцененые авторитетными специали-
стами фондового рынка. Спонсором «IPO 
Олимп-2007» является компания «Андрей 
Городисский и партнеры» – авторитетный 
юридический консультант по IPO. ОАО 
«ММК» признано победителем в номинации 
«Лучшая практика корпоративного управле-
ния». Победитель определялся с помощью 
методики Национального рейтинга корпора-
тивного управления и с привлечением экс-
пертов Российского института директоров. 
Основными критериями оценки являлись 
обеспечение прав акционеров, соответствие 
деятельности органов управления и контроля 
АО Кодексу корпоративного поведения, уро-
вень раскрытия финансовой и нефинансовой 
информации.

В апреле прошлого года  состоялось пер-
вичное размещение акций ОАО «ММК» с 
последующим листингом на Лондонской 
фондовой бирже. В результате ММК под-
твердил статус публичной компании, полу-
чил оценку инвестиционного сообщества и 
привлек один миллиард долларов США на 
реализацию инвестиционных программ.
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