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Свой юбилейный день рождения один из 
капитанов российской промышленности 
встретил в рабочих делах.

Говорят, что человек, добившийся поста директо-
ра Магнитки, уже легенда. Это действительно так. 
Все директора ММК – яркие личности. Первые 

находились на этом посту не более года. Больше 
всех руководил Магниткой Феодосий Воронов – 
четырнадцать лет (1954–1968). Одиннадцать лет 
– директорский стаж «стального короля» Григория 
Носова (1940–1951).

Ровно по шесть лет директорствовали Дмитрий Гал-
кин (1973–1979), Леонид Радюкевич (1979–1985), 
Иван Ромазан (1985–1991), Анатолий Стариков 
(1991–1997).

Когда судьбоносный рубеж директорства перешаг-
нул Виктор Рашников, Дмитрий Галкин, поздравляя 
его, пожелал не останавливаться на шестилетке, а 
уверенно шагать дальше.

Сегодня юбиляр заканчивает «одиннадцатилетку», 
и никто из самых строгих экзаменаторов не усомнит-
ся в присуждении ему золотой медали отличника. Он 
возглавил комбинат в период самой пиковой ситуа-

ции, когда вполне реальной была угроза развала 
комбината. Переход от системы централизованного 
планирования к формированию рыночной эконо-
мики принес высокий уровень инфляции, дефицит 
денежной массы, вынужденное использование 
суррогатных методов расчета с поставщиками и 
потребителями и жесточайшую борьбу за передел 
собственности комбината. Неимоверного мужества, 
смелости и стойкости стоило В. Рашникову отбить-
ся от того огромного спрута, щупальца которого 
тянулись к ММК. Жутко представить, что было бы с 
Магниткой, окажись она тогда в руках нуворишей. 
Разбазарили, перепродали бы все. Хотя тогда ММК 
переживал уже не самые лучшие времена: изношен-
ность главных производственных мощностей ММК 
превысила все мыслимые критические отметки – 
почти девяносто процентов.

В одном из первых интервью, которое посчастли-
вилось брать у Виктора Филипповича, он вспоминал 
о своих первых зарубежных командировках. На 
Западе его поражало буквально все: комфорт и уют 
в отелях, чистота на промышленных площадках, вы-
сочайшая культура быта и труда. Он признавался: 
когда видел все это и сравнивал с суровой и зача-
стую безалаберной российской действительностью, 
комок обиды и горечи подступал к горлу: «Когда же 
мы научимся так работать и жить?»

Будем объективны: именно Виктор Рашников на-
чал подтягивать Магнитку к мировому уровню – на 
производстве, в экономике, социальной сфере, в лич-
ностных и корпоративных отношениях, в отношении к 
отдыху. Нет необходимости пересказывать результаты 
достигнутого на комбинате. Да и каждый из нас, как 
говорится, почувствовал разницу на своем профессио-
нальном и бытовом опыте. Лишь несколько фактов. На 
месте старого меткомбината выросло современное 
высокотехнологичное производство мирового уровня. 
В прошлом году товарной металлопродукции было 
произведено 12,2 миллиона тонн – на 100 тысяч тонн 
выше уровня социалистического рекорда 1989 года. 
Но восемнадцать лет назад на производство этого про-
ката ушло 16,1 миллиона тонн стали, а сейчас – почти 
на три миллиона меньше.

Совершенно на другом уровне сегодня работают 
медсанчасть, базы отдыха, Дворцы культуры и детские 
оздоровительные лагеря. Европейский чемпионский 
стиль демонстрирует хоккейный клуб «Металлург», 
президентом которого уже более двух десятков лет 
является Виктор Рашников. «Золотыми» в прошлом 
году стали и наши баскетболисты. И не без поддержки 
ОАО «ММК». Наша газета тоже приблизилась к евро-
стандарту и с 9 октября выходит в новом европейском 
формате. 

Интересно было услышать мнение предшественни-
ков Виктора Филипповича на директорском посту.

– Новые проекты комбината поражают смелостью 
и масштабами, – считает Леонид Радюкевич. – Вик-
тор Рашников, как капитан на мостике, вдохновенно 
и грамотно руководит командой, определяет глав-
ные направления. У него высочайший авторитет 
специалиста и менеджера среди руководителей 
металлургической промышленности. Он самый 
старший и, к тому же, больше всех знает. Дело в 
том, что Рашников  прошел великолепную школу 
производства с самого низа до самого верха. Это 
никакими учебниками, никакой учебой не заме-
нишь. Тем более что он к этому уникальному опыту 
добавил непрерывную учебу и науку…

– Виктор Рашников – удивительно стойкий, волевой 
человек. Он лучше всех способен продолжать борьбу 
за дело, которому мы служим, – говорит Анатолий 
Стариков.

– Каждый из директоров ММК решал задачи 
своего времени и выкладывался до конца, чтобы 
выполнить их достойно, – убежден Дмитрий Галкин. 
– Но, на мой взгляд, наибольший след в истории 
Магнитки оставили Носов, Ромазан и, конечно, 
Рашников. Комбинат до него шестьдесят с лишним 
лет строился, разрастался, а тут, за десять лет, он 
стал совсем другим, новым, к новому времени 
подходящим. Я просто завидую: сколько уже успел 
сделать Виктор Филиппович и сколько еще сделает. 
Практически  построен новый комбинат. Это просто 
непостижимо. Особенно два таких проекта – стан 
«5000» и стан холодной прокатки. Каждый из них 
в отдельности казался утопией, а Рашников на это 
решился. Он свершил для Магнитки то, о чем можно 
было только мечтать. 

Его коллеги и соратники хорошо знают, что каждый 
взятый рубеж – это начало новых, еще более дерзно-
венных проектов. А судьба всегда испытывает побе-
дителей на прочность. Вот и к сегодняшнему юбилею 
ему «подарено» очередное испытание, связанное 
с финансовой нестабильностью в мире. Комбинат 
вынужден идти на временное снижение объемов 
производства. При этом главные приоритеты пред-
седателя совета директоров ОАО «ММК» – сохранить 
коллектив и основные направления стратегического 
развития компании, продолжить реализацию крупных 
инвестиционных проектов.

Нет сомнения, этот экзамен на прочность Магнитки 
Виктор Рашников и его команда выдержат с честью 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

Вчера председателю совета директоров  
ОАО «ММК» Виктору Рашникову  
исполнилось 60 лет

Экзамены  
для юбиляра

 МенеджМент
Структурные  
изменения
Президент управляющей компании ММК 
виктор рашников с целью повышения 
эффективности управления Группой оАо 
«ММК» издал приказ о совершенствова-
нии организационной структуры Группы 
оАо «ММК».

Первым вице-президентом управляющей 
компании ММК по стратегическому развитию 
и металлургии назначен Рафкат Тахаутдинов. 
Геннадий Сеничев – вице-президентом по тех-
ническому перевооружению и глубокой пере-
работке металла, Сергей Кривощеков – вице-
президент по сырью, коммерции и управлению 
собственностью. Введены две новые должности 
вице-президентов. Александр Маструев стал 
вице-президентом по персоналу и социальным 
программам, Владимир Шмаков назначен вице-
президентом по продажам. На занимаемую 
им ранее должность вице-президента по фи-
нансам и экономике назначен Олег Федонин, 
работавший директором по корпоративной 
стратегии и маркетингу.

Введены должности директора по корпоратив-
ным финансам и экономике и директора по эконо-
мике ОАО «ММК». Юрий Бодяев освобожден от 
должности директора по финансам и экономике 
и назначен директором по экономике. Иван Сени-
чев, работавший начальником управления инфор-
мации и общественных связей, стал директором 
по персоналу и социальным программам ОАО 
«ММК». Начальником УИиОС–пресс-секретарем 
назначена Елена Азовцева, работавшая пресс-
секретарем аппарата президента управляющей 
компании ОАО «ММК».

 хоккей
Закрыли ворота  
на клюшку
Живя в гостиницах и самолетах, хоккеи-
сты «Металлурга» удачно завершили вы-
ездную серию по маршруту воскресенск–
новосибирск–новокузнецк–Хабаровск.

В субботу на Дальнем Востоке Магнитка 
переиграла местный «Амур», впервые в ны-
нешнем чемпионате одержав победу с «сухим» 
счетом – 3:0. Итог матча подвел лучший бом-
бардир и снайпер КХЛ Ян Марек, забросивший 
на 47-й минуте матча свою тринадцатую шайбу 
в новой лиге. А начали магнитогорский путь 
к победе Денис Платонов и капитан команды 
Виталий Атюшов, поразившие ворота хозяев 
во втором периоде.

«Металлург» переместился на второе место в 
дивизионе Анатолия Тарасова и на десятое – в 
общей таблице чемпионата КХЛ.

 Газета
К реальным  
тиражам
в Минувшую Пятницу прошло очеред-
ное заседание наблюдательного совета 
Ано «редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий».

Рассмотрен проект новой редакции устава орга-
низации, установлены сроки по окончательной его 
доработке. Кроме того, главный редактор газеты 
Олег Панков внес предложение: будничные номе-
ра выпускать тиражом 12–15 тысяч экземпляров, 
субботние 60 тысяч. Он также заострил внимание 
членов совета на финансовых сложностях, связан-
ных с необходимостью скорейшего завершения 
ремонта офиса газеты.

Представитель городского Собрания, замести-
тель председателя МГСД Иван Сеничев отметил, 
что нужно сделать все, чтобы старейшую газету 
города перестало «лихорадить». Необходима про-
грамма действий как по снижению затрат, так и 
по увеличению доходности издания. По предло-
жению начальника главного управления по делам 
печати и массовых коммунакаций правительства 
Челябинской области Сергея Кимайкина главному 
редактору газеты поручено в двухнедельный срок 
подготовить программу мероприятий по улуч-
шению деятельности издания до конца текущего 
года и на 2009 год, информирует сайт городского 
Собрания.

СРедА четВеРг пятницА
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т примите поздравления
ПредСедАтелю совета директоров оАо «ММК» в. Ф. рашникову.

Уважаемый Виктор Филиппович!
Примите мои поздравления по случаю 60-летия со дня рождения. Профессионализм, богатый опыт 

работы в отрасли, а также незаурядные организаторские способности позволяют вам эффективно 
руководить Магнитогорским металлургическим комбинатом, который, без преувеличения, является 
одним из локомотивов российской промышленности. Во многом благодаря вашим усилиям пред-
приятие сегодня активно модернизируется, внедряет новые технологии и инновационные подходы в 
управлении, реализует социальные программы. 

Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго.
ДМИТРИй МЕДВЕДЕВ, Президент Российской Федерации 

ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг:    Кредит Урал Банк предоставляет особые условия работникам ММК. Об этом – интервью с Александром грабовским
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