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Послесловие к триумфу

Цифра дня

з 0...1 м/с
733 мм рт. ст.

Ср +15°... +23°  
ю-в 3...5 м/с
725 мм рт. ст.

Чт +13°...+22°  

с-з 2...5 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +8°...+20°

Такую часть доходов  
россияне тратят на про-
дукты, алкоголь и табач-
ные изделия, согласно 
исследованию Института 
социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС 
при президенте РФ.
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Президент магнитогорско-
го «Металлурга» – клуба-
обладателя двух Кубков 
Гагарина за последние три 
года, председатель совета 
директоров оАо «ММК» по-
беседовал с обозревателем 
«Спорт-Экспресс».

Невозможно поверить, что ему 
67. Фигура – как у атлета. Движение, 
энергетика – как у молодого. Чело-
век с судьбой, как в кино, прошед-
ший на ММК весь путь от простого 
слесаря до председателя совета 
директоров, жить прошлым не со-
бирается, в том числе и в хоккее. 
Каждый новый триумф его клуба, 
которым Виктор Рашников руко-

водит уже без малого 25 лет, – не 
хеппи-энд, а лишь радость на пути к 
следующим победам. Он не из «пре-
зидентов по выходным», а каждый 
день держит руку на пульсе.

– Илья Воробьёв после победы 
в Кубке Гагарина на спор по-
брился наполовину. Вы ни с кем 
подобных пари не заключали? – 
спрашиваю Рашникова.

– На меня это не похоже (смеет-
ся). Бороду-то последний раз от-
ращивал, когда студентом ездил на 
шабашку: там просто бриться было 
некогда. А теперь такими вещами 
пусть хоккеисты и тренеры занима-
ются. Я даже в отпуске каждый день 
бреюсь. Так что просто порадовался 
нашему пятому чемпионскому ти-
тулу в российской истории.

– Вас не было на седьмом матче 
финальной серии с цСКА. Правда, 
заболели? Или это что-то, связан-
ное с удачей?

– После шестой игры простудил-
ся. Досадно было – не передать. Но 
пришлось остаться дома и смотреть 
игру по телевизору. После игры 
поздравлял по телефону Велич-
кина, Воробьёва, Мозякина… А все 
предыдущие разы я из чемпионских 
кубков шампанское в раздевалке 
пил.

– Когда вы только начинали на 
ММК слесарем, могли предста-
вить, что команда вашего ком-
бината однажды станет лучшей 
в стране?

– Конечно нет! Уровень был со-
вершенно другой, даже и в голову 
это не приходило.

– Сами хоккеем в ту пору увле-
кались?

– Как и все мальчишки – зимой 

играл в хоккей, летом – в футбол. 
Еще у нас лапта была популярна. По-
том несколько раз был на «Малют-
ке». А так – как и вся страна, болел 
за наших игроков на чемпионатах 
мира и Олимпиадах.

Помню, как в институте про-
пускали первую пару, потому что 
смотрели трансляции суперсерий с 
канадцами. Любимыми хоккеиста-
ми были Михайлов, Петров и Харла-
мов. Сегодня дружу с Михайловым и 
Петровым – и очень этим горжусь. 
Лет десять назад звонил Михайлову, 
когда в нашей команде не все было 
нормально, просил высказать своё 
мнение. Более того, приглашал его с 
той же целью в Магнитогорск.

– Когда вы вплотную начали за-
ниматься «Металлургом»?

– В конце 1993 года тогдашний 
генеральный директор комбината 
официально назначил меня прези-
дентом клуба. А на неофициальной 
основе начал помогать команде ещё 
раньше – уже более 25 лет назад. 
Помню, пришёл ко мне Валерий 
Постников, а я тогда работал на-
чальником производственного 
отдела ММК. Он просил помощь в 
элементарных бытовых вещах – 
вплоть до покупки кроссовок для 
хоккеистов.

Наш город тогда уже «увлекался» 
хоккеем, но в те времена суще-
ствовала иерархия, которая меня 
возмущала. Согласно ей крытые 
катки могли строить либо столицы 
республик, либо областные центры. 
Из-за этого Магнитогорск так долго 
не мог построить дворец. И Иван 
Ромазан в своё время принял ре-
шение строить его под видом ФОКа 
– физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Без крыши. А достраи-
вали дворец уже после того, как в 
1991-м Иван Харитонович ушёл из 
жизни. Пришлось подхватить знамя 
– так и вошёл в тему. А в 92-м ко мне 
пришли Постников с Величкиным, 
ставшим начальником команды, и 
попросили заняться её делами.

Мы тогда только в Высшую лигу 
вышли. И начали обсуждать, чего 
можем добиться, если в нашей 
области есть хоккейный флагман – 
«Трактор». Геннадий Иванович по 
жизни оптимист. Он сказал: почему 
бы и не подняться до определён-
ных вершин? Но не помню, чтобы 
звучало слово «чемпионство». 
Слишком уж это казалось далеко и 
недостижимо.

– А возможности у комбината 
высоким целям соответствова-
ли?

– Деньжат всегда не хватало, 
особенно в то время. Помогло то, 
что привлекли целую группу игро-
ков из соседнего Казахстана, где 
распадалось усть-каменогорское 
«Торпедо». Я стал вникать, в том 
числе в вопросы детского хоккея. 
У нас хоккейной школы не было, 
и родилась идея её создать. В 96-м 
построили детский дворец, причем 
за счёт спонсоров – от комбината, 
кроме земли и металла, ничего не 
взяли. И через какое-то время это 
начало приносить плоды – Малкин, 
Кулёмин…

– За счёт Малкина Магнито-
горск пропиарил себя на весь 
мир.

– Да. Благодаря тому, что в 90-е 
построили тот детский дворец. И 
много внимания уделили подбору 
хороших детских тренеров. Это са-
мое беспроигрышное направление. 
В нынешнем, чемпионском сезоне 
мы задействовали 14–15 своих вос-
питанников. А в линии защиты, кро-
ме двоих, вообще все свои. Сейчас у 
нас правильная команда, где есть 
приезжие звёзды, но базируется 
она в последние четыре–пять лет 
на своих воспитанниках.

– В чём секрет вашего уже чет-
вертьвекового сотрудничества с 
Величкиным? И что между вами 
произошло в 2009 году, когда он 
на два года уходил в КХЛ?

– Ему нелегко. Но он – очень ра-
ботоспособный. Следит за всеми 
игроками в лиге и не только в ней, 
у него хороший контакт с агентами. 
То же чешское направление – Ма-
рек, Коварж, Филипи... И внешнюю, 
публичную сторону деятельности 
он ведёт изумительно. У него нор-
мальный контакт со всеми руково-
дителями КХЛ, любой вопрос там 
может поставить. Принципиальный 
парень, никогда ни под кого не про-
гибается. Комбинатская закалка.

Да, был период, когда мы немнож-
ко «поплыли», началась тренерская 
чехарда. И тогда я поставил ему 
задачу вникнуть с другой стороны 
в нашу кахаэловскую кухню. Через 
два года Величкин вернулся, и я дал 
ему ещё большие полномочия. Без 
него пробоин было больше, чем с 
ним. Состав он подбирает более 
сбалансированно и продуманно, 
чем другие.

– В чём состоит сегодня ваша 
главная мотивация в финансиро-
вании «Магнитки»?

– В 92-м мы начали свой путь, в 
95-м уже взяли медали. Как у лю-
бого нормального руководителя 
и мужчины, у тебя просыпается 
спортивный интерес, задор. Стрем-
ление доказать, что город, в кото-
ром родился ты и твоя мать, где 
появились на свет и выросли твои 
дети, – не второсортный. Память 
о том отношении, из-за которого 
нам не давали построить дворец. 
Как это: Челябинску – можно, Маг-
нитогорску – нельзя?! Люди-то и 
у нас живут. И они, металлурги, 
тяжело работают и больше кого-
либо заслуживают смотреть своими 
глазами классный хоккей.

В своё время мы конкурирова-
ли, но и дружили с московским 
«Динамо», его руководителями и 
кураторами – Александром Сте-
блиным, Валерием Шанцевым. Нам 
намекали – куда вы лезете. Это, 
конечно, задевало. И очень хотелось 
доказать, что мы можем сделать не-
возможное. А когда уже чувствуешь 
вкус победы, затягивает настолько, 
что по доброй воле отказаться от 
этого невозможно.

Продолжение на 2-й стр.

Чемпионский подход
Жизнь – как велосипед: 
надо всё время крутить педали!

• Администрация Магнитогорска 
планирует выдавать бесплатные та-
лоны на вывоз мусора. По ним можно 
будет вывозить отходы на городскую 
свалку. Только на этой неделе управле-
нию экологии удалось оштрафовать двух 
водителей самосвалов, выгружавших 
мусор на окраине города. На сегодня 
в городе обнаружены 44 незаконные 
свалки, девять из которых уже убраны 
силами и за счёт средств муниципалите-
та. В первую очередь бесплатные талоны 
получат муниципальные предприятия, 

учреждения и инициативные группы, 
организующие субботники.

• В России повышены штрафы за 
использование нелегальных средств 
связи. За использование несертифи-
цированных телефонов россиян могут 
оштрафовать на три–пять тысяч рублей, 
штраф для должностных лиц – от 15 до 
30 тысяч рублей, юрлиц – от 60 до 300 
тысяч рублей. Использование средств 
связи без декларации может привести 
к штрафу для должностных лиц – от 15 
до 30 тысяч рублей, юрлиц – от 60 до 150 

тысяч рублей. При этом нелегальные 
телефоны могут быть конфискованы.

• Федеральная антимонопольная 
служба обеспокоена ростом числа 
государственных и муниципальных и 
унитарных предприятий. По данным 
ФАС, их количество за последние три 
года удвоилось. При этом более 30 про-
центов ГУПов и более 25 процентов МУ-
Пов работают в конкурентных сферах 
– сдача в аренду имущества, торговля и 
оказание услуг – и становятся барьером 
для развития малых предприятий.

Сергей Мозякин и Виктор Рашников
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