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На днях нашу поэтессу Римму 
Дышаленкову навестил сын Артур. 
Давно уже москвич — н а д пробле
мами аэродинамики работает, он 
с удовольствием недавнего про
винциала отметил: 

— Знаешь, мама, а Магнитка-то 
наша по рейтингу в первую десят
ку российских городов входит — 
все деловые люди теперь с ю д а 
дорогу ищут. 

Что добавишь к этому? Разве 
что хоккейную команду «Метал
лург», которая в конце нынешнего 
апреля стала обладателем Кубка 
России!.. 

К онечно, времена нынче 
тяжелые, кто отрицает? 
Только у разных людей 

на т р у д н о с т и реакция разная : 
один паникует и «караул!» кричит, 
д р у г о й просто руки опустил и 
ждет помощи со стороны, а тре
тий упрямо ищет выход из тупико
вой ситуации. И найдет, можно не 
сомневаться. 

Центральная пресса перепол
нена тревожными сообщениями о 
всеобщем российском спаде про
изводства, о повсеместном росте 
безработицы. А металлургический 
комбинат Магнитки, как Муравей 
из крыловской басни, —знай себе 
пашет, деньги зарабатывает. На
верное, потому, что черная метал
лургия никогда не была легким 
делом, люди у нас в тяжких тру
дах закаленные, а у руля ММК все
гда — настоящие мужики. 

В коммунистические времена 
директоров комбината назначали 
сверху, из Москвы, приказом ми
нистра. Государство ставило пе-

I .ред своим назначенцем конкрет-
фные и очень жесткие задачи, оп

ределяло портфель заказов, а под 
них выделяло материальные ре
сурсы. Приказы Министерства не 
оспаривались, а на нужды 70-ты
сячного коллектива флагмана ме
таллургии выделялась мизерная 
доля от заработанной собствен
ной же прибыли. 

Сейчас — иное время, иные по
рядки. Собственники-акционеры 
сами выбирают команду управлен
цев и генерального директора на 
общем собрании, сами определя
ют финансово-экономическую по
литику предприятия, сами распо
ряжаются прибылью. 

Г енеральным директором 
ОАО «ММК» Виктор Фи
липпович Рашников стал в 

августе прошлого года. Он — че
тырнадцатый в череде директоров 
предприятия. В масштабах такого 

1 монстра, как комбинат, девять ме-
J, сяцев на реализацию поставлен

ных перед собой задач, да еще при 
катастрофическом дефиците 
средств — срок очень короткий. 
Тем не менее кое-что Рашников 
для имиджа комбината и города 
уже успел сделать. И первой лас
точкой был пуск Детского ледово
го дворца в августе прошлого года. 
А10 апреля запущена в работу пос
ле реконструкции первая домен
ная печь, остановлена на капиталь
ный ремонт второго разряда деся
тая домна, в городе и вокруг него 
продолжается строительство до
рог европейского уровня, заверша
ются работы по реконструкции 
Магнитогорского аэропорта, под
писан контракт на работы по стану 
«2000» с турецкими строителями, 
два дня назад, 19 мая, введена в 
строй первая очередь нового цеха 
на коксохиме — цеха улавливания. 
Все это —- на фоне спокойного и 
уверенного роста объема произ
водства и, что особенно важно для 
рядовых металлургов, при неуклон
ной тенденции на увеличение зар
платы. 

Да, достались нам времена до 
жути сложные и интересные. По
добной «революции наоборот» ни 
одно государство не переживало: 
будто самой истории скомандова
ли: «Кругом!» — и она покорно 
развернулась на 180 градусов. А 
это означает, что ключевые фигу
ры такого предприятия, как ком
бинат, уже стали историческими 
персонажами. Не случайно же 
иностранные фирмы проявляют к 
нам сегодня столь живой интерес. 

Нам иностранцы тоже не безраз
личны: чтобы воплотить в жизнь 
задуманные грандиозные планы, 

необходимы немалые средства. А 
где их нынче взять в обнищавшем 
государстве Российском? Инвесто
ры же не простаки, они денег на 
ветер выбрасывать не будут. Их 
первый вопрос: где гарантии, что 
сделка будет выгодной? Без гаран
тий какой разговор о кредите, тем 
более долгосрочном? Команде уп
равленцев и, в первую очередь, че
ловеку, ее возглавляющему, в этом 
раскладе отводится первостепен
ная роль. Кредиторам суть важно, 
чтобы это был не авантюрист, не 
случайная, «проходная» фигура: 
такого оставь на полчаса у штурва
ла, так он «крейсер» потопит — и 
«плакали» ваши денежки... 

К ак вписывается в эту ми
ровую э к о н о м и ч е с к у ю 
картину Виктор Филиппо

вич Рашников? Скажу откровенно: 
лично у меня нет причин в него не 
верить. И прежде всего потому, 
что имя Рашникова в моем созна
нии прочно связано с именем Ива
на Харитоновича Ромазана, перед 
светлой памятью которого я- пре
клоняюсь. Именно Ромазан «вы
числил» молодого перспективно-

Валентина МИНУЛЛИНА 

го руководителя из целой армии 
инженеров-металлургов, оценил в 
нем организаторский талант и сра
зу доверил 36-летнему начальни
ку сортопрокатного цеха произ
водственный отдел —самый ответ
ственный по тому времени отдел 
управления комбината. 

Более того, Иван Харитонович 
знал Рашникова практически с дет
ских лет, поскольку сам начинал 
трудовой путь в цехе подготовки 
составов, где после возвращения 
с фронта работал на участке раз
девания слитков отец нынешнего 
генерального Филипп Никифоро-
вич. Ромазан уважал бывшего 
фронтовика за трудолюбие, высо
кую ответственность, основатель
ность . Он хорошо знал семью 
Рашниковых, имел возможность 
наблюдать, как и какими растут в 
ней сыновья. Вернувшись из Ниж
него Тагила, Иван Харитонович 
практически сразу включил Викто
ра Рашникова в свою директорс
кую команду. 

Ромазан был тонким психологом 
и в людях разбирался. Извините, 
но не представляю себе рекомен
дации выше... 

Эпоха строительства коммуниз
ма безвозвратно канула в Лету, а 
вместе с ней постепенно раство
ряются во времени, тают и исче
зают навсегда многие взращенные 
на э т о й почве п р е д с т а в л е н и я , 
принципы и, к величайшему сожа
л е н и ю , нравственные идеалы. 
Прежде в слове «собственник» мы 
слышали нечто обидное, разруша
ющее основы нашего бытия. Те
перь быть собственником хотел бы 
каждый. И уже доказано самой 
жизнью, что к своей частной соб
ственности мы относимся береж
нее, трепетнее, чем к абстрагиро
ванной собственности государ
ства. Но любой переходный пери
од анархичен, а потому всегда 
чреват множеством неприятных 
моментов. Это наблюдалось в пе
риод первичного раздела соб
ственности государства, с извес
тной долей сарказма называемый 
«прихватизацией по Чубайсу» . 
Это очевидно и сейчас, когда пол
ным ходом движется второй пере
дел собственности. 

Раздел любого имущества — 
процесс всегда очень болезнен
ный. Что говорить: родные братья 
и сестры подчас не могут поде
лить родительский скарб мирно и 
прибегают к помощи суда, стано
вятся врагами навечно. А метал
лургический гигант России — ла
комый кусок. Потому и потянулись 
к нему со всех сторон руки, разго
релась жесточайшая борьба за 
право владения им. 

Виктору Филипповичу Раш-
никову, избранному гене
ральным директором с 

соблюдением всех норм и требо

ваний Закона, досталось такое вот 
«наследство» — акционерное об
щество «ММК» между первым и 
вторым переделами собственнос
ти. Что ни случись в этот проме
жуток времени — спрос будет с 
него. «А ты где был, куда смотрел? 
— скажут акционеры. — Мы для 
чего тебя избрали?» И будут пра
вы. 

Вероятно, другой человек на 
месте Рашникова и пошел бы на 
поводу, свернув с намеченного 
ранее курса. Это, безусловно и 
однозначно превратило бы его в 
«карманного директора»: номи
нально числится, а бразды управ
ления — в руках новых хозяев ком
бината. 

Такое могло произойти с другим, 
но не с Рашниковым. При всей сво
ей нелюбви к конфликтам и сканда
лам любого рода, он — Лидер, и 
это в его характере главное. Ему 
«бросили перчатку», Рашников ее 
поднял и вступил в борьбу... 

— Виктор Филиппович, вы лю
дям доверяете? —спрашиваю его. 

— Конечно, — отвечает, как бы 
удивившись странности вопроса. — 
Без доверия невозможно ни рабо
тать, ни жить нормально. 

— И вас никогда не предавали? 
Он на мгновение задумался , 

потом сказал: 
— По мелочам случалось, я на 

этом особо не зацикливался. А по-
крупному — только однажды. Я 
имею в виду случай с акциями ком
бината... 

— А прощать вы умеете? Или все 
же затаиваете недоброе чувство? 

Он опять помолчал и сказал раз
думчиво: 

— Я не знаю. . . Я могу быть 
злым, но мстить, «гноить» кого-то 
—нет, это не в моих правилах. Если 
подчиненный делает что-то не так, 
я.буду с ним разговаривать раз и 
другой, и третий, буду убеждать. 
Если и это не помогает, могу и го
лос повысить, даже накричать. А 
вообще, за свою жизнь я уволил 
только одного человека. 

д ва года назад, впервые 
. сев писать о В. Ф. Раш-
никове, помню, я удив

лялась: странно , что человек в 
должности первого заместителя 
генерального директора по харак
теру интравертен —ведь такая ра
бота требует постоянного общения, 
многочисленных контактов с самы
ми разными людьми: чтобы решать 
важные задачи, надо со всеми на
ходить общий язык... Интраверту, 
погруженному в созерцание и ана
лиз собственного «я», это, долж
но быть, трудно. Теперь, уже дос
таточно хорошо зная Виктора Фи
липповича, понимаю: для то го , 
чтобы контакты налаживались бы
стрее и диалог становился конст
руктивным, нужен не дар красно
речия, а умение слушать и слы
шать собеседника. 

— Я человек немногословный, 
— словно в оправдание говорит 
мне Рашников. — Просто,, когда 
возникают проблемы, я сажусь и 
решаю их. 

— Виктор Филиппович, помните, 
как два года назад вы говорили об 
огромном потенциале, изначаль
но заложенном в Магнитке? — 
спрашиваю я. — Тогда вы пообе
щали, что через несколько лет 
жизнь здесь будет богаче и инте
ресней, чем в Сингапуре и Гонкон
ге, если, конечно, налогами город 
не «давить». Что по этому поводу 
вы думаете сейчас? 

— А я вообще человек завистли
вый, — смотрит серьезно. — По 
долгу службы мне часто прихо
дится бывать за границей, в са
мых разных странах. Посмотрю, 
как красиво они живут, какой у них 
комфорт, порядок, какие дороги, 
техника — от зависти и обиды за 
свою страну чуть не плачу! Ну по
чему, думаю, у них все так хоро
шо, а у нас все плохо? Чем мы хуже 
тех же немцев или итальянцев? 
Разве мы менее трудолюбивы? Или 
хозяева плохие? Разве наши люди 
не д о с т о й н ы хорошей ж и з н и ? ! 
Знаете, я вырос в небогатой се
мье. Хоть мы и не нуждались, но 
жили скромно: первый костюм мне 
пошили, когда в техникум пошел 
учиться. Сейчас я достиг опреде
ленного уровня благосостояния, а 
российский человек в таком слу
чае уже о личных средствах не 
думает. У меня теперь одна меч
та: как других до хорошего мате
риального достатка подтянуть . 
Очень хочу изменить нашу жизнь, 
все силы для этого приложу. 

И он прикладывает. Второй 
j год работает ЗАО «Юж-
I уралавтобан», вырабаты

вая 160 тонн асфальтового покры
тия в час. Работает чисто, без смо
ляной копоти. Мечта о хороших 
российских дорогах медленно но 
верно воплощается в реальность. 

Кубком России, выигранным хок
кеистами «Металлурга», Виктор 
Филиппович гордится так, будто 
сам за шайбой вместе с ними го
нялся на коньках по льду Дворца. 
Понятно: он — президент хоккей
ного клуба, ставшего теперь, как 
говорят, еще и элитным клубом, 
где собирается интеллигенция го
рода. 

Ну а горные лыжи — не только 
любимый вид отдыха Рашникова, 
но и самая «заводная» тема для 
разговора. 

— Вы видели нашу горнолыжную 
базу? Не видели? — он даже как 
будто слегка обиделся. — Ну что 
ж вы! Там же такая красота. Обя
зательно съездите , посмотрите. 
Это так здорово — спускаться с 
горы на горных лыжах — словами 
не выразить! У нас сейчас больше 
трехсот пар лыж, трасса хорошая. 

— А вы сами давно занимаетесь 
горнолыжным спортом? 

— Впервые попробовал в 45 — 
в б у д у щ е м январе и с п о л н и т с я 
пять лет... 

Я смотрю на высокую, спортив
ную фигуру Рашникова, представ
ляю, как он спускается по вьющей
ся в горах Абзаково трассе, и му
рашки бегут по коже — панически 
боюсь высоты! А он, всегда такой 
сдержанный, рассказывает о сво
ем спортивном пристрастии так 
оживленно, азартно и с явным удо
вольствием, что я понимаю: а ведь 
промчаться на лыжах по тугой спи
рали горной трассы не в юноше
стве, а в таком зрелом возрасте 
— это ведь победа над собой. Да
леко не каждый на такое спосо
бен. Это достойно большого ува
жения. 

И вот о чем подумалось: какие 
бы неожиданные повороты не слу
чились на завтрашнем собрании 
акционеров, Рашников — уже по
бедил. Иное невозможно предста
вить — ведь на то он и Виктор. 
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