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держать удар в жизни 
о предназначении человека и о России 
ЕГО ЗНАЕТ каждый магнитогорец. Он на 

виду у горожан не одно десятилетие. Трудно 
сказать о нем что-то новое. Поэтому разговор 
наш с профессором философский - о жизни, о 
России, о власти. 

- Как вы считаете, жизнь меняет чело
века? Вы сильно изменились? 

- Реальность неизбежно накладывает свой 
отпечаток на образ мысли и поступки любого 
человека. Нынешняя варварско-криминальная 
действительность сильно поработала в этом 
отношении. Но сохранилась категория само
бытных людей, способных и на самопожертво
вание во благо других, на своеобразные под
виги, когда речь идет об общественных интере
сах. Жаль, что подлинные герои жизни все реже 
появляются на экранах и в прессе. 

- Вы телевизор смотрите, популярные се
риалы, например? Ведь политик и власти
тель дум должен быть в курсе того, какую 
духовную пищу потребляет народ. 

- Страшно и парадоксально то, что даже го
сударственные СМИ гонят такую чернуху, 
культивируют таких антигероев, от которых 
волосы дыбом встают даже у самых видавших 
виды людей. Поэтому власть должна думать 
не только о материальном благополучии, но и 
о подлинной духовной пище, а не о суррога
тах, по-обезьяньи списанных с западных экра
нов. При известной наивности того же советс
кого кино были замечательные шедевры, на 
которых росли подлинные герои боевых и тру
довых будней. 

- Как часто вам бывает стыдно за пове
дение властей? 

- Позволю себе промолчать. Это ритори
ческий вопрос, хотя глубоко чту добрые дела 
нашего губернатора Петра Ивановича Су
мина. 

- Почему такая большая страна, с таким 
народом, с таким богатым и сложным опы
том, с такой историей, так плохо живет? 

- На этот вопрос однозначного ответа быть 
не может. Ясно одно - корень зла в культуре 
управления, с одной стороны, и в безмерной 
жадности тех, кто стоит по всей вертикали вла
сти. Начальники любого ранга должны люби гь 
свой народ, тогда все проблемы решаемы. 

- По духовности, богатству, культуре на
шей стране нет равных, а Запад утвержда
ет, что в России нет цивилизации. Почему? 
Ваша точка зрения? 

- Парадокс либо трагедия. Россия - с уни
кальным духовным богатством, уникальным 
культурным наследием - как сапожник без са
пог. Надо перестать глумиться над нашим ис
торическим прошлым, забыть о своих шкур
ных идеологических вкусах и поднять все пла
сты исконно русской, в том числе и достиже
ния советской социалистической культуры. 

- Вы были за границей? И что хорошего 
увидели там? 

- Был три раза, только в служебных коман
дировках. Последний раз 11 лет назад. Вос
торг нулевой. Учиться там нечему и незачем. 
Это мое личное восприятие. Нам надо научить
ся по-настоящему себя уважать и собственные 
головы использовать на благо Отчизны. 

- Не надоела ли вам политика? Зачем вам 
эта «грязная сфера»? 

- Политика и политиканство - разные вещи. 
Политика - это способ борьбы за коренные 
интересы тех, кто своим горбом создает хлеб 
насущный и духовные ценности, такая полити
ка необходима. Я всегда останусь в такой поли
тике. А политиканство как способ манипули
рования человеческим доверием и оболвани
вания народа - это уже из другой оперы. 

- Что для вас является мерилом успеха? 
- Прежде всего моральный настрой конк

ретного коллектива, нацеленного на самые 
сложные задачи и способного их выполнить. 
Разумеется, под это необходима хотя бы скром
ная материальная база. 

- Есть ли у вас какие-то управленческие 
заповеди, которыми вы руководствуетесь? 

- Считаю, что руководитель должен воспри
нимать своих подчиненных как собственных 
детей, со всеми их слабостями и изъянами. В 
этой связи руководитель должен быть выше 
личных обид и уязвленного самолюбия, не 
опускаться до дешевых разборок. Очень важ
но уметь делать ставку на сильные стороиы 
подчиненных. Вторая заповедь вытекает из пер
вой - решительно освобождаться от тех на
чальников, которые скатываются до мелкой 
мести, преследования зависимых от них людей. 

Третий принцип - в соотношении методов 
убеждения и принуждения ставку делать на 
первый, поменьше приказывать - убедитель
но, доказательно просить. Побольше пряни
ков, поменьше кнутов, воздействовать добром. 
Четвертый принцип - прозрачность политики 
руководителя. Успехи и невзгоды должны быть 
на виду у коллектива. Никаких тайн. Пятое -
не наглеть и не использовать кресло для лич
ного обогащения. И вообще, не кресло долж
но возвышать над толпой подчиненных. Крес
ло должно следовать за реальным статусом 
личности. Шестое - всеми доступными спосо
бами поднимать авторитет непосредственных 
подчиненных. Чем выше авторитет заместите
лей руководителя, тем выше и его личный ав
торитет. Ну и заключительный принцип - нор
мально можно выжить только в режиме сози
дания и развития. 

- Ваши заповеди - прямо-таки шпаргал
ка для тех, кто сегодня собирается управ
лять городом. Кстати, как вы оцениваете 
шансы претендентов на пост мэра? 

- Не хочу обижать никого из кандидатов. 
Они могут посчитать мое заявление агитацией 
(смеется). Скажу одно - я являюсь доверен
ным лицом Евгения Карпова. И свое отноше
ние к его кандидатуре ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
я уже высказывал на 
страницах вашей газе
ты. 

- Не могу не задать 
вопроса, связанного с 
последними решени
ями совета директо
ров ОАО «ММК». Ваше мнение по поводу 
грядущей структурно-управленческой ре
организации в рамках развивающегося хол
динга? 

- Моя точка зрения на этот счет опублико
вана на этой неделе в «Магнитогорском рабо
чем» в статье «Буря в стакане». Целиком под
держиваю решение Виктора Рашникова. Боль
шая стратегия, связанная с решением перспек
тивных, глобальных проблем ОАО «ММК» 

Нам надо научиться 
по-настоящему себя уважать 
и собственные головы 
использовать на благо Отчизны 

обязывает его возгла
вить совет директоров 
предприятия. Разуме
ется, это необходимо 
будет узаконить на ап
рельском собрании ак
ционеров. 

Сегодня в поле зре
ния вышеназванной стратегии прежде всего 
такие кардинальные проблемы: первая - сы
рьевая база, главная боль; вторая - поиск вы
годных рынков сбыта в условиях жесточай
шей конкуренции; третья - железнодорожные 
и морские перевозки; четвертая - оптимиза
ция инвестиционной политики; пятая - обес
печение внешней безопасности предприятия 

от конкурентов и не
другов разного 

сорта и т. д. Очевидно, что, сидя в Магнитке, 
этих проблем не решить. Вот и вся разгадка 
«тайных» замыслов Виктора Рашникова. 

- Валентин Федорович, спасибо за ин
тервью. От коллектива «ММ» хочу пере
дать вам самые теплые поздравления с 
юбилеем. Вашему детищу желаем «МаГи-
ческих» успехов, ну а лично вам - сохра
нить работоспособность до 150! 

- Спасибо за поздравления и пожелания. 
«Магнитогорскому металлу» я желаю новых 
свершений, газета соответствует стремитель
ности и мощи учредителя - ОАО «ММК». 
Продолжайте в таком же духе радовать и удив
лять своих читателей. 

Беседовал Станислав РУХМАЛЕВ. 
Фото Владимира ШУСТИКОВА. 

Блиц-опрос 
Знак зодиака? - Рыба. 
Жизненный девиз? - Сделавши доброе 

дело, не кайся, а дурное - не хвались. Это 
правило я унаследовал от мамы, а к друго
му пришел сам: сначала дело, потом ты в 
этом деле. 

Кем мечтали стать в детстве? - Жур
налистом. Привлекали перспективы кон (ак
тов с множеством интересных людей. По
том решил, что что каторжный труд... 

Достоинство, которое вы больше все
го цените? - В людях - юбро, совесть, долг; 
в мужчине - способность защитить, не бо
яться замараться во благо хорошего, обще
ственно полезного дела; в женщине - пре
данность. 

Ваша отличительная черта? - Неуем
ность. 

Недостаток в людях, который боль
ше всего отвратителен? - Жадность, 
зависть и гордыня как мать поро
ков. 

Недостаток, который вы, 
скорее, склонны извинить? -
Мягкотелость, несдержанность. 

Самая уважаемая истори
ческая личность? - Наполеон 
и Ленин, которые символизиру
ют две исторические эпохи. 

Любимое время года? -
Лето, потому что можно рас
крепоститься от всех лишних ат
рибутов. 

Любимый писатель? - Николай 1 о гол ь 
- живописец русской жизни и русского ха
рактера во всей красе и полноте. 

Любимая телепередача? - Такую еще 
не создали. 

Музыкальные пристрастия? - Русский 
романс и советская военная песня. 

Любимое блюдо? - В принципе, нет та
ких. А вообще-то люблю творог, разведен
ный кипятком. На старости жуется легко. 

Любимый алкогольный напиток? -
Вот уже 20 лет в рот не беру спиртного. В 
молодости же пил все, что горело. 

Любимый вид спорта? - Бокс. 
Хобби? - Университет и внучки. 

Монолог 
после 
награждения 

- Для меня присвоение звания «Почетный гражданин Челябинской области» — 
высшая награда. Она дороже любой правительственной, так как за ней - общественное 
признание земляков. Они знают меня лучше, чем чиновная московская знать. Присво
ение этого звания сразу двум магнитогорцам - это оценка того, чего стоит мой родной и 
любимый город - Магнитка. 

Для меня Южный Урал по-настоящему родной край, хотя я москвич по рождению и 
юности. А Магнитогорск занимает в области особое место. Здесь совершенно особая 
морально-психологическая аура. Это, пожалуй, единственное место на планете, где 
людей ценят не только по толщине кошелька. Магнитогорск - единственное место, где 
сохранился добрый и архаичный уклад: человечность, порядочность, взаимовыручка. 
В этих условиях даже криминальные авторитеты самых разных мастей вынуждены 
подстраиваться к менталитету Магнитки, блюдут ее законы и традиции. 


