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История с исчезнувшими акция
ми Магнитогорского металлурги
ческого комбината обошла страни
цы многих отечественных и зару
бежных средств массовой инфор
мации. Она стала ярким примером 
борьбы за передел собственности. 
Но при этом нельзя не отметить и 
другой блистательный феномен: 
легендарная Магнитка с началом 
нашумевшей истории не только не 
рухнула в пропасть, а продолжа
ла идти вперед. Вела ее команда 
управленцев, которой одновре
менна приходилось бороться и 

ютив расхитителей акций, и про-
*- ив удавок дикого рынка. Стоит 

\.л анализа проделанная работа? 
Если иметь в виду эпопею с акция

ми, торопиться не надо: правда и за
кон — понятия не всегда тождествен
ные, еще не ясно, в какую сторону вы
вернет дышло закона. Акции могут 
вернуться в собственность комбината 
полностью, а могут (в случае компро
миссного варианта) одной половиной 
остаться у перекупщиков. Хотя гене
ральный директор ММК Виктор Раш-
ников и верит в торжество справедли
вости, как прагматичный хозяйствен
ник он не исключает развития второго 
сценария. 

Если же иметь в виду производ
ственную деятельность, анализ необ
ходим немедленный, ибо, оказывает
ся, есть в стране предприятия, где 
вакханалия передряг не смогла вытра
вить самое главное — умение и жела
ние работать, умение адаптироваться 
в тяжелейших условиях, искать и на
ходить выход из тупиковых ситуаций. 

То, что до прихода к власти Викто
ра Рашникова ММК находился в край
не сложном положении, доказывать не 
приходится, многие металлурги это 
почувствовали на своей шкуре. Но про
деланное за десять истекших месяцев 
требует иллюстрации, поскольку счи
тается нетипичным в условиях кризи
са. Где на постсоциалистической пром-
площадке вы видели, как разрываемое 
на части промышленное предприятие 
не только отбивается от «капиталис
тической» пираньи, но и, залечивая 
раны, возводит новые производства? 

На ММК же дело обстоит именно 
так. Десять (не совсем кризисных) лет 
знаменитая первая домна стояла без
дыханной, не хватало силенок для ре
анимации, а в труднейшие для пред
приятия месяцы — она вновь зажгла 
свои факелы! Никто не давал ни копей
ки. Сами выкрутились, сами пустили, 
как и в 30-е вновь удивив мир трудо
вым героизмом. Это, надо признать, 
дорогого стоит! 

Вступит в строй первая очередь уни
кального в мире цеха комплексной очи

стки коксового газа. И это тоже гра
ничит с подвигом, поскольку металлур
ги Магнитки, как и в примере с дом
ной, обошлись без стороннего дядюш
ки. Три четверти канцерогенов и пыли 
уже не будут оседать в легких магни-
тогорцев, а превратятся в продукт 
производства, годный для дела! 

И это не все. С приходом команды 
Рашникова объем производства уве
личился почти на 10 процентов, вырос
ли поставки металла на внутренний 
рынок, снизились расходы на энерго
ресурсы, заготовки и слябы стали ус
тупать место прокату, а-средняя за
работная плата на комбинате подня
лась до самой высокой в отрасли план
ки. 

Некоторые аналитики относят ито
ги к счастливому стечению обстоя
тельств. На самом деле сработала 
формула: из кризиса — через разви
тие! Если ты оказался в бушующем 
море, плыви и не останавливайся. За
паникуешь — конец! Рашников и ко
манда поняли эту истину и взяли на 
вооружение, выходит — не обману
лись. 

Правда, ту же команду можно было 
растерять сразу, как только началась 
эпопея со злосчастными акциями. 
Инициатор мошенничества, бывший 
гендиректор «Магнитогорской стали» 
и председатель Совета директоров 
ОАО «ММК» Рашит Шарипов соблаз
нил многих, и, если по-честному, Раш
ников имел полное право избавиться 
от них, выгнать даже за попытку к 
интриге. Не выгнал. Не стал делить на 
своих и чужих, поскольку понял, что 
Магнитка — это особая кадровая суб
станция. Если ее поделишь, —конец 
Магнитке. А может, и самому конец. 
Отцы не простят, история не простит. 
Как бы ни кроила реформа страну, как 
бы ни перемалывала рабочие косточ
ки, завод и город у Магнитной горы 
бросать в ее ненасытную пасть не 
гоже. Преступление это. И Рашников 
не пошел на него. 

Кадровый баланс, сложившийся 
после скандала, —не проявление сла
бости, а демонстрация силы челове
ка, сумевшего уравновесить интересы 
и собственника, и коллектива, и госу
дарства, а самое главное —интересы 
истории, в которой Магнитка занима
ла и будет занимать особое место. 

Собственно говоря, истину эту при
шлось отстаивать не одному Виктору 
Рашникову, не будем абсолютизиро
вать его роль. Нашлись и другие, уси
лия которых не дали комбинату ска
титься в пропасть. В городе среди них 
называют профессора Валентина Ро
манова, наравне с Иваном Ромазаном 
(легендарным директором ММК) став
шего совестью Магнитки. В области за 
честь легендарной Магнитки борют

ся губернатор Петр Сумин и прокурор 
Анатолий Брагин, в столице — вице-
премьер Виктор Христенко... 

Имея разные взгляды на курс ре
форм, на политику в целом, они тем не 
менее единодушны в одном: Магнитка 
— это не тот кусок, который можно 
проглотить безнаказанно, подавишься. 
Магнитка никогда не говорила рефор
мам «нет», но она не станет рыночной 
девкой, которую хотел бы поиметь каж
дый, кому не лень. 

Конечно, попытки соблазнить город 
и комбинат не закончились, и, может 
быть, они будут предприняты на годо
вом собрании акционеров, назначен
ном на 22 мая. Может быть, металлур
гам еще предстоят трудные времена. 
Но то, что в конце концов правда ока
жется на их стороне —сомневаться не 
приходится, потому что у них появил
ся лидер. 

Меньше всего хотелось бы лакиро
вать портрет Виктора Рашникова, по
скольку в такую лакировку никто не 
поверит (в магнитогорском огне лак 
пузырится, окалиной сыплется даже с 
металла, а тут человек!), но не заме
тить в его характере воли и мужества 
можно только с завязанными глазами. 
Еще недавно он был на вторых ролях 
и, даже став генеральным, не сразу 
обрел железную хватку. Порой дели
катничал. С московскими умниками был 
настороже. Считал, что деловая, граж
данская и правовая логика — одно и 
то же. И еще крепко верил, что дружба 
не продается... 

Сегодня на комбинате появился со
всем другой Рашников. Не «красный 
директор», но и не бывший «завлаб», 
не' спец, подстраивающийся под оли
гархов, но и не ретроград, игнорирую
щий приход новой системы. Рашников 
— государственник, Рашников — ме
неджер, Рашников — коллективист, 
Рашников — собственник. И хозяин! 
Вряд ли пакет акций, доставшийся ему 
как одному из руководителей во вре
мя приватизации, окончательно вписал 
гендиректора в категорию собственни
ков, но пакет доверия металлургов, уви
девших его в борьбе за коллективную 
собственность, позволяет отныне на
зывать его хозяином Магнитки. 

Это временщики во время конфлик
тов и войн хватают самое ценное и уте
кают, оставляя дом без защиты. Хозя
ева остаются. Обороняются, обороня
ют. И, несмотря на разруху, поднима
ют хозяйство. Сколько временщиков 
было за последнее время в нашей стра
не? А хозяева появляются только-толь
ко... На фоне скандалов их деяния не 
сразу заметны, но когда скандалы кон
чаются, становится понятным, кто чего 
стоит... 

С. МИРОНОВ. 
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Стоимость подписки на второе полугодие; 
в отделениях связи — 20 рублей, 
киосках «Роспечати» — 15 рублей. 

Скорбь и радость ПАМЯТЬ 

На днях из поездки в Новгородскую область прибыла группа по
исковиков Магнитогорского клуба «Рифей», которая принимала уча
стие в поиске и перезахоронении останков воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

Нынешнюю экспедицию можно с полным основанием назвать самой удач
ной за последние годы. Поднимая останки из санитарного захоронения, по
исковики нашли солдатский медальон. К великому счастью, хорошо сохра
нившийся и с читаемым вкладышем. Владельцем его оказался наш земляк 
М. ШамоугИн (возможно, Шамарин), получивший смертельное ранение на од
ном из участков Волховского фронта. Похоронен он со всеми почестями в 
братской могиле у деревни Мясной бор. 

Мы обращаемся ко всем, кому известна личность нашего земляка - род
ным, знакомым, друзьям. Как указано в медальоне, жил он в Магнитогорске 
по адресу: 14 участок, 2 проезд, 7 комната (возможно, барак), 4 комната. А 
провожала его на фронт и ждала жена - Наталья Игнатьевна. Как сообщили 
нам в горвоенкомате, в 1947 году она делала запрос о судьбе своего мужа. В 
присланном из Минобороны ответе сказано, что он пропал без вести в 1943 
году. 

Тех, кому дорога память о погибшем солдате М. Шамоугине, просим обра
титься в клуб «Рифей» по адресу пр. Ленина, 19 или позвонить по телефону 
20-35-00 в Центр детско-юношеского туризма. 

Наш корр. 

ОФИЦИАЛЬНО ЗАКОННОСТЬ 
П Р Е Ж Д Е В С Е Г О 

В связи с публикациями в прессе, 
сообщениями в других средствах 
массовой информации о ходе рассле
дования уголовного дела, связанно
го с хищениями на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, счи
таю необходимым сообщить следу
ющее. 

Опубликованная ранее информа
ция, в том числе обращение в проку
ратуру области Почетного гражда
нина г. Магнитогорска, ректора Маг
нитогорского государственного пе
дагогического института В. Романо
ва, в целом дают объективную оцен
ку сложившейся ситуации вокруг 
ОАО «ММК». 

Следствием установлено, что ряд 
руководителей дочернего предпри
ятия этого гиганта черной металлур
гии, градообразующего предприя
тия второго по величине города Че
лябинской области, в угоду соб
ственным интересам и амбициям 
похитили почти четверть всего Маг
нитогорского комбината. Эти лица, 
на словах ратующие за недопущение 
перехода права собственности ино
странным компаниям, на самом деле 
распродают его иностранцам. При
чем не солидным фирмам, имеющим 
инвестиционные программы, а оф
шорным компаниям, которым судьба 
ОАО «ММК», Магнитогорска, Челя
бинской области и России в целом -
безразлична. Новоявленные «про
давцы» имеют только одну цель -
личную наживу. 

Понимая противоправность своих 
деяний, основной «продавец» обще
российского достояния —бывший 
генеральный директор ОАО ЦК ФПГ 
«Магнитогорская сталь» Р. Шарипов 
—скрылся от органов предваритель
ного расследования, так как ни оп
равдать, ни объяснить свой посту
пок не может. 

Безусловно, сделал это Шарипов 
не один, а с помощью подчиненных, 

но доля их вины значительно мень 
ше. Следственные органы диффе- I 
ренцированно подходят к решению 
вопроса об избрании меры пресе
чения простым исполнителям воли | 
Шарипова. Доказательством этог 
служит то, что двоим из них, ран 
находившимся в розыске, мера п 
сечения в виде заключения под 
стражу изменена на не связанну 
с лишением свободы. Многие нахо
дящиеся сейчас в розыске испол
нители были просто обмануты Ша-
риповым и его ближайшим окруже
нием. Мы предлагаем всем лицам, 
имеющим отношение к противо
правным сделкам с акциями и соб
ственностью ММК, добровольно | 
явиться в органы следствия и дать 
показания. Вопрос о степени вины 
и ответственности каждого будет 
решаться на основе принципов за
конности и справедливости. 

Прокуратура Челябинской обла
сти, отстаивая интересы трудящих
ся ММК, жителей Магнитогорска и 
области, действуя строго в соответ 
ствии с Российским законодатель 
ством, преодолевает активнейшее I 
сопротивление со стороны Шарипо 
ва и «новых хозяев» Магнитки. Раз- | 
вязанная ими мощная клеветничес
кая кампания в средствах массовой 
информации, интеллектуальная 
поддержка бывших работников 
спецслужб, неограниченная финанг 
совая подпитка любых видов про^ 
тиводействия следственным орга
нам не принесут указанным лицам I 
желаемого результата. Акции ОАО I 
«ММК» должны и будут работать I 
на ММК. а не служить для разного | 
рода группировок инструментом по 
кратковременному выколачиванию 
из комбината сверхприбылей. 

А. БРАГИН, 
прокурор Челябинской 

области, государственный 
советник юстиции 3 класса. 


