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Каждый из директоров Магни-
тогорского металлургического 
комбината решал задачи своего 
времени и выкладывался до 
конца, чтобы выполнить их до-
стойно. 

На мой взгляд, наибольший след 
в истории Магнитки оставили 
Григорий Иванович Носов и Иван 

Харитонович Ромазан. В последние де-
сятилетия в один ряд с ними уверенно 
встал нынешний директор Магнитки 
Виктор Филиппович Рашников.

О нем в последнее время много чего 
писали. Но даже неуемные противники 
действий магнитогорского лидера от-
дают ему должное: о развитии самого 
комбината Рашников не забывает 
никогда и заработанные деньги вкла-
дывает исключительно в развитие род-
ного предприятия и родного города.

Это очень существенный момент. 
Всем работавшим до него директорам 
задачи ставились (утверждались) вы-
сокими инстанциями, руководителям 
комбината надо было обеспечить их 
выполнение. Виктор Рашников сам 
принимает решения о том, как раз-
виваться предприятию, куда инвести-
ровать средства, что предпринять для 
реализации планов. Разумеется, ему 
во всем помогают специалисты. Но 
окончательное слово за ним. В этом 
смысле он даже превосходит своих 
легендарных предшественников. Весо-
мость его слова демонстрирует сегод-
няшний обновленный комбинат.

Мы теперь измеряем историю 
страны кризисами: труднейшие вре-
мена переживали в первой полови-
не 1990-х, потом был дефолт 1998 
года, в 2008 году опять разразился 
финансовый кризис… Тем не менее 
за последнее «межкризисное» десяти-
летие Магнитка, без преувеличения, 
пережила второе рождение. Комбинат 
практически отстроен заново. Это про-
сто непостижимо. Проект стана «5000» 
и в благополучные годы казался утопи-
ей, не то что в кризисные. Тем не менее 
он реализован! Рашников не только на 
него решился, но и свершил для Маг-
нитки то, о чем его предшественникам 
на директорском посту можно было 
только мечтать.

Чтобы оценить сделанное, необходи-
мо вернуться в середину 1990-х. Тогда 

ММК переживал далеко не лучшие вре-
мена. Несмотря на реализуемые про-
граммы технического перевооруже-
ния, техническое состояние флагмана 
российской металлургической отрасли 
оставляло желать лучшего. Огромным 
был износ основных фондов, сильно 
упали по сравнению с советскими 
временами объемы производства. 
Денег катастрофически не хватало, 
использовались разного рода взаимо-
зачетные схемы и бартер. Большую 
часть продукции из-за отсутствия спро-
са на внутреннем рынке приходилось 
отправлять на экспорт.

Теперь, спустя десятилетие с не-
большим, комбинат занимает веду-
щие позиции 
в отрасли и на 
рынке метал-
ла.  Объемы 
производства 
с 1997 года 
выросли поч-
ти в два раза. 
Мощнейший 
рывок сделан 
в техническом оснащении производ-
ства. Магнитка сейчас в этом плане, 
а также с точки зрения эффективности 
производства нисколько не уступает 
не только более молодым российским 
коллегам по металлургическому цеху, 
но и многим ведущим зарубежным 
металлургическим компаниям. Про-
дукция ММК конкурентоспособна и по 
цене, и по качеству.

Выросли налоговые отчисления, ко-
торые с 1996 года увеличились более 
чем в восемь раз. Зато износ основных 
фондов стал ниже отметки 30 процен-
тов, что казалось когда-то нереальным 
(в 1991 году этот показатель составлял 
90 процентов), при двукратном росте 
производства снизилась техногенная 
нагрузка на окружающую среду.

В 2005–2007 годах вложения в 
развитие производства на комбинате 
превысили два миллиарда долларов, в 
2008-м – на аналогичные цели направ-
лено почти 1,6 миллиарда долларов. 
Более того, горизонты стратегического 
развития комбината расширены до 
2020 года.

Повторюсь, новые времена предъяв-
ляют новые требования к управлению 
компаниями. Эпоха государственного 
планирования со всеми его преиму-
ществами и недостатками осталась в 

прошлом. Вместе с этим государство 
сняло с себя ответственность за ре-
зультаты работы предприятий. Эта от-
ветственность в полной мере легла на 
плечи новых собственников и бизнес-
управленцев. Теперь именно от их 
профессионализма и дальновидности 
зависит судьба этих предприятий.

В условиях рынка основная задача 
государства – обеспечить стабильные 
поступления в бюджет. Для этого у руля 
системообразующих компаний для 
государства предпочтительнее видеть 
серьезного собственника, управленца, 
который является не финансовым, 
а стратегическим инвестором, пони-
мающим суть бизнеса и соотносящим 

его перспективы с 
текущими и будущи-
ми потребностями 
страны. Сегодняш-
ний руководитель 
комбината в полной 
мере соответствует 
этим требованиям 
– и с точки зрения 
профессиональной 

состоятельности, и с точки зрения со-
циальной ответственности.

Это счастливое сочетание, на мой 
взгляд, объясняется тем, что трудовая 
биография топ-менеджеров ММК 
неразрывно связана с Магниткой. 
Здесь живут они сами, их дети и внуки, 
здесь – их дом. Поэтому их отношение 
к настоящему и будущему города и 
комбината одушевленное. Однажды 
взяв на себя обязательства по соци-
альной поддержке земляков, Виктор 
Филиппович Рашников несет их уже 
многие годы. Эта «ноша» со временем 
переросла в массу целевых программ. 
Миллиард рублей в год тратит комбинат 

на социальные цели! ММК помогает 
пенсионерам и инвалидам, поддержи-
вает многодетные семьи и одаренных 
детей, финансирует деятельность оздо-
ровительных учреждений, развивает 
спорт. Много лет действует уникальная 
программа по охране материнства и 
детства, не имеющая аналогов.

Вряд ли бы «чужаки» стали вклады-
вать такие средства в не приносящие 
очевидной прибыли социальные проек-
ты – вот что надо отчетливо понимать.

Конечно, глобальный финансово-
экономический кризис внес коррек-
тивы в планы развития комбината. 
Но даже в условиях кризиса Магнитка 
удивила реализацией масштабных 
проектов, которые без всякой натяжки 
справедливо называют историче-
скими. Пуски стана «5000» и второго 
агрегата полимерных покрытий уже 
состоялись, на очереди – пуски в 
кислородно-конвертерном цехе ком-
плекса слябовой машины непрерыв-
ного литья заготовки № 6 и комплекса 
внепечной обработки стали, которые 
позволят обеспечить стан «5000» высо-
кокачественным слябом с заданными 
параметрами. Новой приоритетной 
задачей ММК стал еще один широко-
масштабный проект – стан «2000» 
холодной прокатки.

Работа любого директора – это 
преодоление. В трудные времена это 
ощущается с особой силой. Наверное, 
поэтому управленческий и человече-
ский талант Виктора Рашникова во 
всей полноте раскрылся именно в 
настоящее время 

Дмитрий Галкин,  
директор ммк в 1973–1979 гг.  

«Челябинский рабочий», 8 сентября
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Олимпийское татами
На XXI летНих Сурдоолимпийских играх, которые в эти 
дни проходят в столице тайваня тайпее, представители 
магнитогорского дзюдо завоевали две награды.

Дмитрий Лавров стал серебряным призером в соревно-
ваниях мужчин в весовой категории 90–100 килограммов, 
уступив лишь японцу Косуи Ямаде. Юлия Молодцова до-
была бронзовую медаль в соревнованиях женщин в весовой 
категории 52–57 кг.

Напомним, что магнитогорские сурдоолимпийцы в этом 
году стали чемпионами России среди слабослышащих спор-
тсменов, что позволило им войти в состав сборной страны.

Сурдоолимпийские игры – главные соревнования для инва-
лидов по слуху, которые, как и Олимпийские игры, проводятся 
раз в четыре года. В этом году в них принимают участие более 
четырех тысяч спортсменов из 85 стран мира. Разыгрываются 
182 комплекта наград в двадцати видах спорта.

Российская делегация включает 221 спортсмена из 43 
регионов страны, которые принимают участие в семнадцати 
спортивных дисциплинах. Пока наша команда уверенно 
лидирует в неофициальном командном зачете. XXI летние 
Сурдоолимпийские игры завершатся 15 сентября.

 кодекс

Прибыль – в казну
ПравительСтво рФ намерено внести ряд поправок 
в Бюджетный кодекс и в закон о Центробанке.

За счет этих изменений доходы бюджета в 2010 году возра-
стут на 144 миллиарда рублей. Как отметил Владимир Путин, 
чтобы не сорвать государственные антикризисные планы, 
кабинет министров решил со следующего года перечислять 
в российский бюджет все доходы, полученные от управления 
средствами Резервного фонда и Фонда национального благо-
состояния. А Центробанк должен будет переводить в казну 
не 50, а 75 процентов своей прибыли.

 кадры
Министр из Озерска
ЮжНоуралеЦ александр жмайло получил высокий 
пост в Южной осетии

Александр Жмайло с 2003 по 2005 год работал в должно-
сти заместителя главы Озерска по промышленной политике, 
был назначен руководителем Ассоциации работодателей и 
предпринимателей Озерского городского округа. А теперь 
39-летний Александр Жмайло стал министром экономразви-
тия Южной Осетии. Озерск уже во второй раз отмечен как 
своеобразная кузница кадров для Южной Осетии. Напомним, 
месяц назад пост премьер министра республики занял озер-
чанин, бизнесмен-строитель Вадим Бровцев.

 прокат
Киношный рекорд
КаССовые СБоры в кинотеатрах россии за летний 
период превысили шесть миллиардов рублей.

Это своеобразный рекорд за всю историю отечественного 
кинопроката, и это на 20 процентов больше, чем в докри-
зисное лето 2008 года. Катализатором явления стал выход 
в прокат очередных серий любимых российским зрителем 
американских блокбастеров, а также то обстоятельство, что 
многие наши соотечественники в этом году вынуждены были 
проводить отпуска дома, а не в турпоездках.

 авто
Не покупаем иномарки
ЧеляБиНСКая оБлаСть в числе лидеров по темпам 
падения продаж иномарок.

В этом году снижение составило почти 80 процентов. 
Аналитики объясняют это тем, что дешевые прошлогодние 
автомобили у дилеров сейчас фактически заканчиваются. А 
покупать машины по ценам на 20–25 процентов дороже январ-
ских потребители еще не готовы. Тем более что существенные 
скидки в рамках специальных акций рассчитываются уже 
от новых цен. И в итоге рублевая стоимость автомобиля все 
равно оказывается выше той, что была в начале года.

Рукопожатие: Москва–Магнитка–Беслан

Виктор Рашников глазами предшественника

Вровень  
с легендами

На повестке дня  
у ММК еще один  
масштабный проект –  
стан «2000»  
холодной прокатки

 уроки нравственности
КоллеКЦия из двадцати получасовых DVD 
«уроки нравственности с альбертом лихано-
вым» – интервью прославленного публициста 
с известнейшими людьми страны – прибыла 
в город в единственном экземпляре. 

Ее прислала руководитель московского отделения фон-
да имени Виктора Поляничко «Будущее Отечества» 
вдова героя Лидия Поляничко. «Кому и владеть этим 

достоянием, как не молодежи», – рассудил руководитель 
южноуральского отделения фонда Виктор Смеющев и 
передал дар во владение учеников школы № 10, с осно-
вания носящей имя Виктора Поляничко. Вручение со-
стоялось в торжественной обстановке и сопровождалось 
необычным концертом группы «Тепло стальных сердец», 

представившей благотворительный концерт, посвящен-
ный трагической годовщине событий в Беслане. Она 
скоро будет представлена Бесланским жителям. 

В год трагедии группа уже выступала в «Артеке» для 
детей, пострадавших в ходе теракта и проходивших 
реабилитацию в знаменитой здравнице. Солист группы 
и инициатор гастролей Сергей Авзалов – сам человек с 
непростой судьбой: воспитанник школы-интерната, он 
преодолевает свой недуг. Теперь музыканты решили 

выступить прямо в Беслане. Фонд «Будущее Отечества» 
поддержал их: привлек спонсорские средства для опла-
ты половины поездки. На вторую половину поддержки 
не нашлось, но сотрудники фонда готовы вложить соб-
ственные деньги, чтобы не сорвалась красивая идея 
поддержать пострадавших от теракта. А пока школьники 
слушали песни, которые, надеемся, скоро прозвучат 
для их бесланских ровесников.

Акция, задуманная магнитогорскими артистами, 
напрямую перекликается с вручением коллекции 
DVD-интервью. Их общая тема – нравственность, а их 
герои – люди, к чьему мнению прислушиваются. Они 
предлагают зрителю и слушателю духовность: Вячеслав 
Зайцев – вдохновение, Даниил Гранин – стойкость, 
Иосиф Кобзон – порядочность, Дмитрий Шпаро – от-
важность, князь Николай Лобанов – настойчивость, Вя-
чеслав Садовничий – образованность. Название «Уроки 
нравственности с Альбертом Лихановым» оправдывает 
себя буквально: это действительно уроки. Их просмотр 
может стать классным часом, диалогом школьников о 
духовности. Диски сопровождаются текстами: вопро-
сами, заданиями, вызывающими на откровенный 
разговор о главном. Они пополнят богатую школьную 
библиотеку, уже располагающую несколькими рари-
тетными изданиями, подаренными фондом «Будущее 
Отечества». В их числе – полное собрание сочинений 
Альберта Лиханова с его дарственной подписью. 

На этой неделе фонд снова получил посылку из 
московского отделения, большая часть которых по-
ступит в школьную библиотеку и библиотеку МаГУ: 
серия изданий на английском, стихи Людмилы Та-
тьяничевой 
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«ММ»-досье
дмитрий Прохорович ГалКиН – извест-

ный металлург, Герой Социалистического 
труда, лауреат Государственной премии 
СССр. в 1973–1979 гг. он возглавлял Магни-
тогорский металлургический комбинат. его 
огромный производственный и жизненный 
опыт дает ему основания квалифицирован-
но оценивать нынешнее состояние метал-
лургического гиганта и деятельность его 
руководителей. Этим и интересна статья 
д. П. Галкина, которую мы сегодня пред-
лагаем вниманию читателей.

От всей души
Поздравляю с юбилеем заслуженного энергетика Рос-

сии, жителя избирательного округа № 23 Габдульфата 
Минзимовича Бикмухаметова. Желаю юбиляру крепкого 
здоровья, семейного счастья, благополучия и долгих лет 
жизни.

марина ЖемЧуева, 
депутат городского Собрания


