
НачНу свою заметку с констатации 
такой хрестоматийной истины: во 
все времена, тем более в современ-
ных условиях, ММК – это надежный 
материально-финансовый и социаль-
ный каркас, на котором держится бла-
гополучие и легендарной Магнитки, и 
южноуральского края в целом. 

Объективности ради необходимо особо 
подчеркнуть, что в наше время обеспе-
чивать «боеспособность» магнитогор-

ского флагмана значительно сложнее, чем, 
скажем, тридцать лет тому назад. Советская 
централизованная система в те годы четко 
расписывала правила игры государственных 
предприятий. В критических ситуациях Мо-
сква достаточно оперативно помогала попав-
шим в цейтнот ведущим производственным 
комплексам страны. Нынче же менеджеры 
того же комбината могут рассчитывать только 
на собственное управленческое искусство и 
производственный профессионализм, даль-
новидность и способность находить выход из 
самой безысходной ситуации. Разумеется, 
основной груз ответственности за наш ме-
таллургический гигант лежит прежде всего 
на его первом руководителе Викторе Раш-
никове. Именно он вынужден постоянно рас-
путывать те наисложнейшие узлы, которые 
каждодневно нашему холдингу преподносит 
мировая производственно-экономическая и 
политическая конъюнктура.

И еще один характерный штрих. Как это 
вроде бы ни парадоксально, но руководители 
ММК сегодня берут на себя значительную 
долю забот и о судьбе родного города, по сути 
дела во всех сферах его жизнедеятельности. 
Поэтому, видимо, не случайно, что первый 
вице-президент, правая рука Виктора Раш-
никова, зарегистрирован сегодня в качестве 
кандидата в депутаты Законодательного со-
брания области. Речь идет о Рафкате Тахаут-
динове. Комбинат сознательно бросил свою 
«тяжелую артиллерию» на фронт политической 
борьбы прежде всего с той целью, чтобы в 
ближайшей перспективе Магнитка смогла 
максимально использовать региональные 
резервы и возможности в интересах своих 
граждан. Возникает резонный вопрос: смо-
жет ли Рафкат Тахаутдинов результативно 
совмещать предельно насыщенную произ-
водственную деятельность с депутатскими 

обязанностями. Убежден, что он успешно 
справится с решением этой непростой за-
дачи. Скажу больше. Служебный имидж помо-
жет ему свободно открывать двери кабинетов 
любых высокопоставленных чиновников.

А теперь попытаюсь оценить профессионально-
личностные качества героя моей зарисовки, 
прежде всего через призму таких основопола-
гающих нравственных категорий, как «долг», 
«совесть», «добро». Для полноты и объективности 
картины начну с критических замечаний. Не от-
крою секрета, если скажу, что наш кандидат по 
своим внешним манерам далековат от образа 
степенного великосветского графа. Так что ему, 
как и многим из нас, есть чему учиться у этого 
графа. И вместе с тем я глубоко убежден в том, 
что отдельные изъяны нашего героя перекры-
ваются, говоря словами классика, его мощной 
созидательной энергией.

По праву человека, достаточно близко знаю-
щего Рафката Тахаутдинова, с полной мерой 
ответственности констатирую такие очевидные 
факты.

Во-первых, это руководитель и человек с обо-
стренным чувством долга. Часто вспоминаю в 
этой связи его фразу десятилетней давности, 
которая прозвучала тогда как подлинное жиз-
ненное кредо: «Я искренне и беззаветно люблю  
комбинат и город и буду служить им, не щадя ни 
сил, ни здоровья». И это заявление не осталось 
пустой декларацией. По словам сослуживцев, с 
семи утра он уже на комбинате, а семь вечера 
– это далеко не окончание его рабочего дня. 
Мне представляется, что именно обостренное 
чувство долга обучило нашего героя искусству 
налаживать деловые и дружеские отношения 
с самыми крутыми начальниками и чиновни-
ками за пределами города во имя интересов 
ММК и магнитогорцев. Особенно подкупает 
меня в этом человеке то, что он и на личност-
ном уровне помнит свои долги.

Во-вторых, при внешней своей жесткости 
и бескомпромиссности Рафкат Тахаутдинов 
предельно самокритичный человек. Достовер-

но знаю, что он постоянно фильтрует свои дела 
и поступки, опираясь на такого внутреннего 
контролера, как совесть. Он постоянно обога-
щает свой деловой и интеллектуальный багаж, 
используя опыт и жизненные принципы даже 
своих оппонентов, при условии, если они несут 
в себе позитивные зерна.

В-третьих, в моем представлении самое 
существенное достоинство героя нашей за-
метки – это его способность прийти на помощь 
конкретному человеку, попавшему в беду. Дан-
ное качество Рафката Тахаутдинова прошло 
жизненную проверку не один раз. При этом он 
не ранжирует людей по чинам и должностям. 
Так что я глубоко убежден в том, что в лице депу-
тата Рафката Тахаутдинова магнитогорцы будут 
иметь надежного помощника и защитника ин-
тересов города на разных уровнях и в разных 
формах. С его универсально-многогранным 
управленческим опытом, широко разветвлен-
ной системой служебных и личных связей ему 
по плечу самые обременительные депутатские 
обязанности.

И в заключение. Хотел бы обратить внимание 
и на то обстоятельство, что в округе Рафката Та-
хаутдинова зарегистрирован кандидат по пар-
тийному списку «Единой России», который тоже 
родом с ММК. Его имя на слуху у подавляющего 
большинства горожан. Это вице-президент по 
персоналу и социальным программам Алек-
сандр Маструев – уникальный руководитель 
и человек по своей позитивно-созидательной 
сути и активной жизненной позиции. Убежден, 
что он достоин представлять ММК и наш го-
род на любом уровне, включая федеральный 
властный олимп.

Возможно, повторюсь, если снова проде-
кларирую свой призыв. Магнитогорцы! Все 
на выборы. Чем активнее будет наша явка, 
тем большее число наших земляков обретет 
статус депутатов Законодательного собрания 
области.

Валентин РоманоВ,  
президент маГУ, почетный гражданин России

события и комментарии суббота 25 сентября 2010 года
http://magmetall.ru
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искусство помнить долги

Валентин Федорович РОМаНОВ – для Магнит-
ки это один из немногих людей, кто не нуж-
дается в более подробном представлении, 
в перечислении званий и заслуг. человек, 
который в полной мере имеет моральное 
право оценивать и мнение которого вос-
принимается как минимум с уважением. 
человек, который прошел вместе с городом 
долгую историю – и история эта раз за 
разом доказывала его правоту. Слово – Ва-
лентину Федоровичу. 

визит реджепа атакаша
 меридианы партнерства

На МагНитОгОРСКОМ металлургическом комбинате с рабочим 
визитом побывал глава турецкой компании «атаКаШ гРуПП» 
Реджеп атакаш.

В альянсе с «Атакаш» ММК реализует свой первый международный 
проект. В турецком городе Искендерун строится завод по производству 
оцинкованного и крытого полимером листа. В комплекс входят морской 
порт, сервисные металлоцентры в Искендеруне и Стамбуле.

Председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников и глава 
компании «Атакаш Групп» Реджеп Атакаш обсудили вопросы, связанные с 
ходом реализации совместного проекта.

денежная поддержка
 традиция

ПО 500 Рублей получат к 1 октября пожилые 
южноуральцы, достигшие пенсионного возрас-
та: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет.

Напомним, что депутаты фракции «Единая Россия» 

Законодательного собрания Челябинской области об-
ратились к главе региона с просьбой направить из об-
ластного бюджета средства для выплаты материальной 
помощи к Дню пожилого человека.

Кстати, этой хорошей традиции в Челябинской об-
ласти уже несколько лет. Губернатор Михаил Юревич 
хороший почин поддержал. Все южноуральские пен-
сионеры – а это более 735 тысяч человек – получат в 
этом году по пятьсот рублей.

проиграли в кулачном бою
 Хоккей

ПРОигРаВ в четверг дома «Сибири» – 1:3, 
«Металлург» откатился сразу на несколько 
ступенек вниз в турнирной таблице. 

Если перед матчем Магнитка занимала в Восточ-
ной конференции первое место, то теперь оказалась 
на шестом. Лидером же вновь стал новосибирский 
клуб. Правда, казанский «Ак Барс» и уфимский 
«Салават Юлаев» «Сибирь» опережает лишь по до-
полнительным показателям – три команды набрали 
по двенадцать очков.

Против новосибирского клуба «Металлург» про-
вел, наверное, худший свой матч в этом чемпионате. 
Команда сыграла откровенно плохо – и в обороне, и в 
нападении. Плюс – отличилась невыдержанностью. 
В начале второго периода Федор Федоров непонятно 
зачем сошелся в кулачном бою с Александром Хелльстремом и, стянув с защитника новосибирцев игровой свитер, 
отправился на скамейку штрафников с семнадцатью минутами штрафа. После этого и «стартовали» неприятности 
для «Металлурга». Судьба поединка решилась именно во втором периоде, когда и состоялись все четыре гола.

Единственную шайбу ворота гостей забросил Максим Мамин – это его первый гол в чемпионате. Остальные 
форварды Магнитки на сей раз «промолчали». Результат – команда впервые проиграла в основное время. Сегод-
ня «Металлург» получит шанс реабилитироваться за провальный поединок с «Сибирью». Магнитка сыграет с 
одноклубниками из Новокузнецка.


