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За заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
укрепление дружбы и сотрудничества между народами наградить орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени РАШНИКОВА Виктора Ф и л и п п о в и ч а - генерального ди
ректора акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», Челябинс
кая область. 

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН. 
Москва, Кремль. 4 октября 1998 года. 

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ ММК 

из КОРНЕЙ МАГНИТ-ЗЕМЛИ, 
ИЛИ ТОСТ - ЗА РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
В этот знаменательный день примите наши са

мые добрые, сердечные поздравления! 
Ваша трудовая биография неразрывно связана 

с металлургическим комбинатом. Высокий профес
сионализм, незаурядные способности, широкая 
эрудиция и трудолюбие позволили Вам пройти все 
ступени профессионального роста от оператора и 
бригадира до крупного руководителя и организа
тора производства. 

Сегодня Вы - руководитель многотысячного 
коллектива ОАО «Магнитогорский металлургичес
кий комбинат», один из крупнейших специалистов 
черной металлургии, доктор технических наук, ав
тор многих технических разработок. Благодаря 
Вашей неукротимой энергии и организаторским 
способностям на комбинате ведется огромная по 
масштабам реконструкция, в основе которой -

строительство крупнейших производственных 
объектов, с уровнем технологии, отвечающей ми
ровым стандартам. 

Меняется жизнь. Работая в новых, непростых ус
ловиях, Вы всегда находите нестандартные реше
ния, предвидя развитие событий. Ваша уверенность 
в успехе даже в самых сложных ситуациях окрыля
ет подчиненных. Ваша целеустремленность, умение 
довести начатое дело до конца притягивает к Вам 
людей, заставляет с оптимизмом работать в самые 
трудные времена. Человек труда постоянно в цен
тре Вашего внимания. При Вашем непосредствен
ном участии и благодаря Вашему настойчивому ха
рактеру решаются вопросы реализации большой 
программы комплексного социально-экономическо
го развития комбината и города в целом. 

Желаем Вам, Виктор Филиппович, крепкого здо
ровья, счастья, долгих лет жизни! » 

Правление ОАО «ММК». 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Примите искренние поздравления с юбилеем, пожелание здоровья, успехов и счастья. 

В. БЛИЗНЮК, председатель профкома ОАО «ММК». 
А. НОСЕНКО, председатель Совета ветеранов ОАО «ММК». 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием со дня 

Вашего рождения. 
В связи с юбилеем хочу отметить Вашу высокую 

личную ответственность за судьбу магнитогорских 
металлургов, бескомпромиссность в принципиаль
ных вопросах и неординарный подход в их решении, 
настойчивость в техническом перевооружении пред
приятия. Благодаря этим качествам Вы по праву 
заняли достойное место в ряду талантливых дирек
торов Магнитки. 

Глубоко убежден, Виктор Филиппович, что Вы и 
возглавляемая Вами команда, весь коллектив ком
бината успешно преодолеете все трудности пере
живаемого страной периода и конкретными дела
ми сохраните за ММК гордое звание флагмана рос
сийской металлургии. 

Успехов Вам во всех Ваших делах, здоровья и 
счастья! 

С уважением, 
А. ЧЕРШИНЦЕВ, 

депутат Государственной Думы. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Примите самые теплые и искренние поздравления с Вашим юбилеем! 
От души желаем Вам крепкого здоровья и счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма, удачи и надеж

ных партнеров. Пусть каждый прожитый день приносит Вам новые успехи в труде и общественной деятель
ности на благо процветания родной Магнитки. 

В. ТРЕФИЛОВ, генеральный директор ОАО «МММЗ». 
Е. ТЕФТЕЛЕВ, председатель Совета директоров ОАО «МММЗ». 

А. СОЛОЦКИЙ, председатель профсоюзного комитета ОАО «МММЗ». 

: 

Говорят: «Скажи мне, 
кто твой друг, 
и я скажу, кто ты». 
Или еще: 
«Скажи, что ты читаешь, 
и я скажу, кто тын... 
Наверное, в каждом 
из этих крылатых 
выражений есть 
какая-то доля истины. 

Но когда речь идет о человеке, 
отсчитавшем на календаре жиз
ни полвека, думаю, уместнее 
вспомнить пословицу «Яблоко от 
яблони недалеко падает» и, отки
нув негативный ее подтекст, по
смотреть в корни и крону древа, 
что произвело юбиляра на свет, 
чтобы понять, как и на какой ос
нове формировалась его лич
ность, чтобы увидеть, насколько 
далеко от родного древа укатил
ся зрелый «плод» и по достоин
ству оценить прожитые им годы. 

так, «золотой» юбиляр ге
неральный директор ОАО 
«ММК» Виктор Филиппович 

Рашников происходит из семьи ко
ренных жителей этих мест. Родослов
ная его по материнской линии начи
нается на берегу речки Башик, той 
самой речки, что омывает наш город 
с севера. Пожалуй, во всей Магнитке 
таких «коренных» на пальцах можно 
счесть. Первостроителей я в этот ряд 
на ставлю: город наш молод и отсчет 
своего возраста ведет только с лета 
29-го года, когда к подножью горы 
Магнитной первый паровоз привез но
воселов. 

Но задолго до этого дня на нынеш
ней городской территории уже рас
полагались два населенных пункта: 
казачья станица Магнитная и посе
лок мужиков Среднеуральск. 

О бывшей станице — нынешнем по
селке Старая Магнитка — много го-
ворено да писано, даже жители ее 

почти поименно в разных газетных 
статьях упомянуты. Понятно: казаки 
всегда были опорой и надежей госу
дарства русского. Воинственный на
род, горячий — как его вниманием 
обойдешь? И возрождаться-то каза
чество стало в числе первых, и корен
ными жителями города по праву себя 
числит — предки их два с половиной 
века здесь живут. 

А поселок Среднеуральск появил
ся на берегу маленькой, тогда еше 
уютной и чистой речки Башик в самом 
начале XIX века. По высочайшему 
царскому указу из самого сердца 
России, из Пензенской губернии, на 
освоение новых земель за Уралом 
привезли сюда десятки крестьянских 
семей. Мужики поближе, чем казаки, 
к Магнит-горе подошли — на месте 
их поселения сейчас кислородно-кон
вертерный цех стоит. Обосновались, 
отстроились, стали землю пахать, 
руду в горе добывать и на белорец-
кий завод отвозить. Работали не по
кладая рук, от зари до темна: семьи-
то большие — по пять-шесть, а то и 
больше'детей. Прокорми-ка такую 
ораву! 

Продолжение 
на 3 стр. 

«ПРЯМОЙ ПРОВОД» 

14 октября 
с 9 д о 10 часов 
на вопросы трудящихся 
комбината будет 
отвечать начальник 
правового у п р а в л е н и я 
ОАО «ММК» 

Любовь Тимофеевна 
ГАМПЕР. 
ТЕЛЕФОН 33-75-70. 

«Металлург»проявляет характер. 
В нужный i v i o i v i e H T 

Возвратившись 
в прошлый четверг 
из Западной Европы, 
хоккеисты «Металлурга» 
сходу выиграли 
два матча чемпионата страны. 
В пятницу наша команда 
победила питерский СКА 
с «сухим» счетом 3:0, а в 
воскресенье одолела-таки 
Воскресенский «Химик» — 7:3. 

Встреча с армейцами каких-то осложнений у 
магнитогорцев не вызвала. К двум шайбам Алек
сандра Корешкова, заброшенным во втором пери
оде, наши хоккеисты добавили гол Осипова в тре
тьем. А вот в матче с «Химиком» наши хоккеисты 
столкнулись с большими проблемами, причем со
здали их себе сами. 

В первом периоде при полном попустительстве 
голкипера и защитников «Металлурга» воскресен-

цы Бахмутов, Гаранин и А. Попов трижды зажгли 
красный свет за воротами хозяев. И поставили маг
нитогорцев, ни разу в нынешнем чемпионате не ухо
дивших с площадки побежденными, на грань пора
жения. 

— Никак мы не могли обыграть дома «Химик», 
— сказал потом главный тренер «Металлурга» Ва
лерий Белоусов. — Уступили ему и в позапрошлом 
и в прошлом сезонах. Об этом я и напомнил своим 
хоккеистам перед матчем. Но, видимо, мои слова 
до них не дошли. Пришлось в первом перерыве по
ругаться... 

Результат не заставил себя долго ждать. Во вто
ром периоде «Металлург» прижал гостей к воро
там и начал методично расшатывать их оборону. 
Вскоре она дала сбои. На 27-й минуте Антипин заб
росил первую ответную шайбу, на 31-й — Евгений 
Корешков сократил разрыв до минимума, а на 37-й 
— Осипов сравнял счет. 

«Теперь «Металлург» «дожмет» «Химик», —без 
тени сомнения заявил во втором перерыве высту
павший много лет в магнитогорском клубе и оста

вивший самые лучшие воспоминания у болельщи
ков Сергей Девятков. И не ошибся. В заключитель
ной двадцатиминутке магнитогорцы довели дело 
почти что до разгрома. Три шайбы Гусманова и одна 
Карпова установили окончательный счет — 7:3 в 
пользу «Металлурга». 

— Команда проявила волю и характер, — р е з ю 
мировал на пресс-конференции Валерий Белоусов. 
— Это очень хороший знак. 

— После того, как магнитогорцы сумели срав
нять счет, исход встречи сомнений уже не вызы
вал, — добавил главный тренер воскресенцев Ва
лерий Брагин. —Хозяева заслуженно победили... 

«Металлург» набрал 15 очков после восьми мат
чей, переместился на третью строчку в турнирной 
таблице суперлиги и уступает пока лишь одноклуб
никам из Новокузнецка (у них 18 очков) и казан
цам (16 очков). Однако и «Металлург» (Новокуз
нецк), и «Ак Барс» провели на две игры больше. 

Сегодня магнитогорцы встречаются на своем 
льду с челябинским «Трактором». 

В. РЫБАЧЕНКО. 


