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Официально

– Знаю Александра Василье-
вича давно, – говорит о нём 
генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – 
Светлый, улыбчивый, опти-
мист и в жизни, и в подходе 
к работе. В прокатном деле 
можно говорить о школе 
Титова: многие нынешние 
прокатчики учились у него 
в самые трудные для произ-
водства годы. Рад, что и мне 
посчастливилось работать 
с ним и что сейчас именно 
такой человек возглавляет 
ветеранское движение ПАО 
«ММК».

Да, надо быть человеком очень 
крепкого характера, чтобы так 

твёрдо строить жизнь по собствен-
ному плану, как Александр Титов. 
От отца, вместе с семьёй сосланного 
из Владивостока в Сибирь в годы 
сталинского культа, досталась ему 
сильная воля. 

По первой специальности Алек-
сандр Васильевич – арматуробе-
тонщик. 

В шестьдесят седьмом  
по распределению  
выбрал Магнитку:  
был наслышан  
о её легендарной истории

 И ничего, что у него здесь еже-
дневно целые часы уходили на до-
рогу в стылом трамвае от левого бе-

рега, где жил, до правого, где учился 
в индустриально-педагогическом 
техникуме: тяга к знаниям была 
сильнее бытовых сложностей.

На время прервал учёбу с при-
зывом в армию. Служил в Группе 
советских войск в Германии, как 
прежде учился и работал, – до-
стойно: стал отличником боевой 
и политической подготовки. По 
возвращении завершил обучение 
и два года отработал мастером 
производственного обучения в ПТУ 
№ 15. Обретя первый профессио-
нальный опыт, решил расширить 
его и с середины семидесятых 
трудился слесарем по ремонту 
механического оборудования в 
первом обжимном цехе ММК. Через 
несколько лет стал мастером по 
ремонту механического оборудова-
ния  в обжимном цехе № 2. 

Этапы дальнейшего профес-
сионального роста пришлись на 
сложнейшие для отечественной 
экономики и флагмана чёрной ме-
таллургии ММК годы перестройки 
с её разрывом производственных 
связей между предприятиями, 
трудностями в поставках сырья и 
оборудования, социальным напря-
жением. Но это время, требовавшее 
предельной концентрации, прин-
ципиальности и мастерства, а не 
партийной принадлежности, стало 
временем управленцев нового фор-
мата. По рекомендации руководи-
теля комбината Анатолия Старико-
ва, видевшего в Александре Титове 
высококлассного профессионала и 
болеющего за дело управленца, его, 
заместителя начальника обжимно-
го цеха № 2, назначили начальни-
ком цеха, хотя прежде механиков, 
технологов на такие должности не 
ставили. С середины восьмидеся-
тых до начала нулевых Александр 
Титов совершенствует управлен-
ческое мастерство: руководство 
обжимным цехом, сталепрокатным 
заводом, листопрокатным цехом  
№ 4 в кризисные девяностые стало 
для него серьёзной школой менед-
жмента, позволившей сохранить 
коллективы и повысить качество 
продукции. 

В эти годы, вспоминает началь-
ник мартеновского цеха № 1 На-
иль Шакиров, Александр Титов 
проявил себя компетентным и 
ответственным специалистом и 
руководителем. 

– Помню, выполняли заказ: очень 
«трудную» марку на охлаждаемые 
ролики для конвертерного цеха. 
Выход годного металла – максимум 
50–60 процентов, а бывало, что 
и больше половины шло в брак. 
При этом зачистку заготовки в 
блюминге приходилось выполнять 
вручную – молотками, зубилом, 
наждаком, и обжатие было не-
большое, оттого что все дефекты 

снаружи, а чистить «на горячую» 
нельзя – дефекты уйдут внутрь. 
На одном из совещаний Александр 
Васильевич – он ведь механик – 
отрубил: «Хватит вручную, давай 
машиной работать». Организовал 
группу, поставил задачу, разъяснил 
свой замысел, и вскоре удалось от-
казаться от ручного труда, механи-
зировать его. Через полгода в про-
изводственном отделе спрашиваю: 
«Почему перестали заказывать эту 
марку?» – «Так вы уже на год вперёд 
металла произвели». Когда он весь 
годный, план выполняется быстро. 
Помню, Александр Васильевич 
присутствовал при этом разговоре, 
заулыбался.

С 2002 до 2005 года, опреде-
ливших дальнейшую производ-
ственную судьбу предприятия и 
перспективы повышения конку-
рентоспособности продукции – в 
том числе в условиях дальнейшего 
объединения с Магнитогорским 
калибровочным заводом, Алек-
сандр Титов участвует в управ-
лении Магнитогорским метизно-
металлургическим заводом в ка-
честве заместителя директора, 
исполнительного директора. Эти 
годы стали периодом стабилизации 
производства, реализации планов 
масштабной реконструкции. 

В середине нулевых Александр 
Титов возвращается на ММК: 
главный прокатчик, заместитель 
главного инженера комбината по 
реконструкции. В 2009 году Алек-
сандр Титов назначен руководите-
лем работ по пуску в эксплуатацию, 
освоению производства и выводу 
на проектную мощность уникаль-
ного толстолистового стана «5000» 
горячей прокатки мощностью 
полтора миллиона тонн продук-
ции в год, по степени интеграции, 
считают специалисты, сопостави-
мого с металлургическим заводом. 
Продукция стана используется в 
трубной, судостроительной, атом-
ной промышленности, энергети-
ке, мостостроении, химическом 
машиностроении. Строительство 
стана стало крупнейшим инвести-
ционным проектом года в стране. 
А в его пуске с символической 
красной кнопкой участвовали тог-
дашние премьер-министр страны 
Владимир Путин, председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, глава концерна 
SMS-DEMAG, поставившего обору-
дование для стана, Хайнрих Вайсс 
и руководитель работ Александр 
Титов. 

Через два года при участии Алек-
сандра Васильевича открыт и 
стан «2000» – ключевой элемент 
комплекса холодной прокатки в 
листопрокатном цехе № 11 ПАО 
«ММК», предназначенный для про-
изводства высококачественного 

холоднокатаного и оцинкованного 
проката, востребованного авто-
мобильной промышленностью, 
строительной отраслью и в произ-
водстве бытовой техники, один из 
самых мощных в России. 

На протяжении его сорокалетней 
«комбинатской» биографии Алек-
сандра Титова не раз отмечали вы-
сокими наградами, среди которых  
орден Трудового Красного Знамени, 
медали «За трудовую доблесть», и 
почётными званиями, в том числе: 
«Лучший наставник комбината», 
«Победитель соцсоревнования», 
«Инженер года». Признанием за-
слуг и огромного профессиональ-
ного и личного авторитета можно 
считать и поддержку его канди-
датуры в качестве руководителя 
ветеранской организации ММК 
активом ветеранского и профсоюз-
ного движения металлургической 
Магнитки в 2014 году.   

Жизнь щедро наградила его 
и на семейном поприще: 
Александр Васильевич 
четырежды отец  
и семикратно дедушка

Это во многом объясняет че-
ловечное, порой отцовское от-
ношение Титова к заботам старой 
гвардии ММК, насчитывающей 
более двадцати тысяч человек. Под 
руководством Александра Титова 
ветеранское движение комбината 
во взаимодействии с его профсою-
зом и благотворительным фондом 
«Металлург» оказывает полновес-
ную поддержку своим седовласым 
«бойцам» в сфере организации 
культурного и спортивного до-
суга, медицинского и санаторного 
обслуживания, при возникновении 
сложностей в личной жизни. 

– Хорошо узнал Александра Ва-
сильевича, когда он стал «главным 
пенсионером» комбината, – вспо-
минает его приход к управлению 
ветеранским движением ММК ди-
ректор Магнитки первой половины 
восьмидесятых Леонид Радюкевич. 
– Рад, что нашёл в нём человека до-
стойного: порядочного, умеющего 
выслушать, вникнуть в чужие беды 
и неприятности, готового помочь. 
Он на своём месте.

Всё это было бы невозможно 
без навыка работы с людьми, ор-
ганизаторского таланта, верных 
управленческих решений. Алек-
сандр Титов всей своей судьбой до-
казывает: даже родившись с креп-
ким  характером, надо всю жизнь 
демонстрировать волю к победе. 
Те, кому это удаётся, как Титову, 
определяют историю, современ-
ность и будущее Магнитки. 

   Алла Каньшина

Прокатчик –  
это склад души
Руководитель ветеранского движения  
ПАО «ММК» Александр Титов сорок лет  
из своих семидесяти посвятил производству
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Милосердия в любом обществе 
не бывает слишком много, но 
оно всегда есть в той или иной 
форме. Люди остаются людьми 
и готовы прийти на помощь 
всякому нуждающемуся, не 
спрашивая паспорта и других 
документов…

Случайно познакомился с молодым 
мужчиной лет тридцати, который на-
шёл оригинальный способ просить 
подаяние. Он стоит у входа в магазин 
и открывает дверь, а попутно про-
сит купить ему сосиску или булочку. 
Заинтересовался, кто он такой и как 
оказался на подобной «самозанято-
сти»? Оказалось, что недавно вышел 
на свободу за нетяжкое преступление. 
Утратил документы и теперь не знает, 
что делать.

Не стал покупать ему «золотую 
рыбку», а решил подарить «удочку». 

Обратился в управление соцзащиты 
администрации города к начальнику 
отдела по социальной поддержке 
ветеранов и инвалидов Дедковой 
Олесе Анатольевне с вопросом: «Куда 
идти человеку, попавшему в трудную 
жизненную ситуацию?» Получил ис-
черпывающий ответ: «Есть учрежде-
ние – комплекс социальной адаптации 
граждан, находящееся на левом 
берегу по улице Менжинского, 1/1. 
Там примут без документов, помогут 
оформить новые, предоставят чистую 
постель и обеспечат двухразовым 
горячим питанием в день. А ещё по-
могут устроиться на работу». Можно 
добавить, что комплекс социальной 
адаптации граждан рассчитан на сто 
десять мест, которые не пустуют.

Хочу обратить внимание и на право-
славное милосердие. Побеседовал на 
эту тему с секретарём Магнитогорской 
епархии PПЦ отцом Львом Баклицким. 

Он объяснил, что в епархии работает 
социальный отдел – горячая линия, 
где в административном строении при 
храме Вознесения Господня кормят 
нуждающихся два раза в неделю по 
четвергам и пятницам с 11 до 12 часов. 
В зимнее время принимают до тридца-
ти человек, а летом поменьше.

Что же такое вообще милосердие? 
Хорошее определение дал замеча-
тельный американский писатель Джек 
Лондон, испытавший на себе все «ра-
дости жизни», в том числе и «радость» 
бездомного бродяжничества: «Мило-
сердие – не кость, брошенная собаке. 
Это – кость, поделённая с собакой, 
когда сам голоден не меньше её».

И всё же – полезно присмотреться 
к человеку, просящему или вымогаю-
щему милостыню. Как-то спросил у 
бедно одетой бабушки, просящей по-
даяние: «У вас, наверно, небольшая 
пенсия?» «Нет, у меня пенсия двадцать 
пять тысяч рублей», – ответила она. 
«А зачем же побираетесь?» – «Я так 
развлекаюсь!»

   Вячеслав Гутников

Перед фактом
Сострадание

Александр Титов

Незаконные автостоянки 
Прокуратура Правобережного района провери-
ла исполнение земельного законодательства в 
организациях, осуществляющих платные услуги 
по размещению автотранспортных средств.

Выездные проверки совместно со специалистами   
ООО «Планировочно-производственное архитектурное 
бюро» выявили нарушения земельного законодательства 
со стороны юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Они самовольно использовали земельные 
участки, размещая автостоянки, что подпадает под при-
знаки правонарушений, предусмотренных Администра-
тивным кодексом. 

В отношении девяти нарушителей прокуратура вынесла 
постановления о привлечении к административной ответ-
ственности. Руководителям обществ и ИП внесены пред-
ставления с требованием устранить нарушения земельного 
законодательства в использовании земельных участков.


