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и ответственности 
Виктору Рашникову исполняется 55 лет 

По жизни сложилось так, что 
ни при советской власти, ни при 
нынешнем недоразвитом капи
тализме я не кланялся ни дол
жностным регалиям, ни денеж
ным авторитетам. В людях 
ценю прежде всего широту го
ризонта, мужество, способ
ность на известное самопожер
твование ради общего блага. 
Через призму таких критери
ев попытаюсь сказать несколь
ко слов о нашем земляке, Вик
торе Филипповиче Рашникове, 
генеральном директоре ОАО 
«ММК», чье имя сегодня на 
слуху и на устах у мировой об
щественности, почти в бук
вальном смысле этого слова. 

Думаю, что я имею мораль
ное основание давать оценку 
личности такого ранга, так как 
в сложные периоды его био
графии был с ним рядом не на 
словах, а наделе. Хотя бывали 
моменты, когда мы оппониро
вали друг другу, действуя по 
разные стороны баррикад . 
Жизнь есть жизнь. 

Сегодня ни один мало-маль
ски объективный наблюдатель 
не может игнорировать тот 
факт, что наш металлургичес
кий гигант сохраняет позиции 
флагмана отечественной про
мышленности. Динамичный и 

сбалансированный рост объемов 
производства, интенсивная про
изводственно-техническая модер
низация на уровне мировых стан
дартов, целенаправленное разви
тие социальной сферы и кадро
вого потенциала, разноплановая 
благотворительность, высоко
профессиональное маневрирова
ние в жесточайшей конкурентной 
борьбе - все это реальные фак
ты из жизни ОАО «ММК». Не 
открою Америки, если повторю 
известную истину о решающем 
вкладе нашего комбината в фор
мирование городского и област
ного бюджетов. И за всеми этими 
не рекламными, а выстраданны
ми достижениями стоит прежде 
всего фигура Виктора Рашнико-
ва. Как бы ни звучало это высо
копарно, но генеральный дирек
тор - главный стержень в любом 
деле магнитогорских металлур
гов. 

Все вышесказанное - важные, 
но достаточно известные фак1(ы. 
Меня интересует наш именин
ник несколько с других позиций. 

Если называть вещи своими 
именами, то надо признать, что 
генеральный директор ОАО 
«ММК» - далеко не бедный, а, 
наоборот, богатый человек, осо
бенно по меркам нищей интел
лигенции. Суровая и даже жес

токая реальная капиталисти
ческая действительность тако
ва, что с главным менеджером 
нашего промышленного гиган
та, у которого пролетарские 
дырки на служебном мундире, 
никто всерьез разговаривать и 
считаться не будет, если брать 
политическую или финансовую 
элиту страны, зарубежья. И 
вообще, богатство само по себе 
не грех, грех-жадность . К чес
ти Виктора Филипповича - наш 
герой не любит об этом распро
страняться, в критические ми
нуты он выручал сотни людей 
и конкретных учреждений, жер
твуя ассигнации, причем в не
малых размерах, из собственно
го кармана. Вот на такие-то по
ступки богатенькие, как прави
ло, не способны. 

Без всякого преувеличения 
скажу, что я, пожалуй, не встре
чал на своем пути человека и 
руководителя с таким уникаль
ным сплавом ответственности, 
обязательности, способности 
помнить свои моральные дол
ги. Побольше бы таких началь
ников стране. Такая порода 
людей должна управлять Рос
сией, а не говорливые псевдо
теоретики. 

Для меня является загадкой: 
откуда такой запас прочности, 

мужества, самопожертвования, 
стратегической дальновидности 
у простого рабочего парня - если 
брать его поистине пролетарс
кое происхождение. Как можно 
нормально жить и работать, если 
над тобой каждый день висит 
дамоклов меч непомерного гру
за проблем, связанный прежде 
всего с внешней опасностью. А 
эта опасность представлена се
годня достаточно мощными си
лами, которые хотели бы либо 
устранить такого конкурента, 
как ОАО «ММК», либо при
брать к своим рукам то, что со
здавалось десятилетиями потом 
и кровью сотен тысяч магнито-
горцев. И Виктор Рашников, са
мообороняясь, умеет контрата
ковать по всем направлениям на 
благо родного коллектива, горо
да, южноуральского края. 

И еще один штрих. Я редко 
видел сыновей, которые столь 
бережно-трогательно относятся 
к своей матери, как Виктор Фи
липпович. Это тоже показатель 
реальной цены человека. 

И в заключение остается ска
зать: доброго здоровья и бла
гополучия имениннику. Этот 
человек нужен людям. 

Валентин РОМАНОВ, 
ректор МаГУ, почетный 

гражданин Магнитогорска. 

На капитанском мостике 
Уважаемый Виктор Филиппович! 

Примите с а м ы е искренние поздравления 
по случаю вашего 55-летия! 

В природе все мудро продумано и устроено: каждый занимается 
своим делом. В этой мудрости - высшая справедливость жизни. Ни 
для кого не секрет, что успешная деятельность любого предприятия 
напрямую зависит от личности того, кто его возглавляет. 

Вы, Виктор Филиппович, уже седьмой год стоите на капитанском 
мостике Магнитки и, преодолевая все препятствия на пути, реши
тельно и со знанием дела ведете вперед наш флагман отечественной 
металлургии. Сегодня Магнитогорский металлургический комбинат 
работает стабильно и является одним из лидеров мировых сталели
тейных компаний - в этом несомненна и значительна ваша заслуга. 

Профессионализм и бесспорный талант менеджера вместе с прису
щими вам энергией и волей способствуют успешной реализации 
намеченных программ, претворению в жизнь стратегических планов 
развития нашего предприятия. Результатом этой деятельности яв
ляются заслуженный авторитет и высокая репутация ОАО «ММК» 
не только в России, но и за ее пределами. 

В этот день желаем, чтобы в вашей жизни было больше солнечных 
дней, хороших людей и приятных событий! Счастья, доброго здоро
вья и благополучия вам и вашим близким! 

Совет директоров и правление ОАО «ММК». 

«Пятерка» за добро 
Уважаемый Виктор Филиппович! 

Сегодня вы отмечаете замечательную дату: 55 лет - воз
раст расцвета сил и зрелости. Будто сама жизнь ставит вам 
сразу две оценки «отлично» задела, свершенные вами за 
это время. 

Одну «пятерку» вы по праву заслужили за талант ру
ководителя самого известного в стране и за ее пределами 
предприятия черной металлургии. Другая - за доброе 
отношение к людям. Ведь так важно не только понимать их 
нужды, но и помогать им. Вы наделены такой способнос
тью. 

Вы и руководимая вами команда единомышленников ре
шаете самые насущные для Нынешнего времени проблемы 
многотысячного коллектива тружеников ММК, ветера
нов-металлургов, жителей города. Эта поддержка особен
но важна для людей старшего поколения Магнитки, тех, 
кто заложил фундамент нынешней мощи ОАО «ММК». 

Поздравляем вас, Виктор Филиппович, с юбилеем! 
Пусть дольше светят вам ваши юбилейные «пятерки». Вам 
уже многое удалось сделать, но главное - еще впереди. 

Желаем, чтобы каждый последующий год прибавлял вам 
сил, ярких идей и новых свершений. Здоровья, успехов, 
семейного благополучия! 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Б Е Г У Щ А Я 
v СТРОКА 

Фестиваль 

Ф Р А З А 

За что возьмешься с трудолюби
ем, все заблестит 

Русская пословица 
Вчера во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе, в пресс-центре 
ОАО «ММК», состоялась пресс-конфе
ренция с организаторами и членами 
жюри фестиваля «Театр без границ». 
Председатель жюри Анджей Бубен 
(Польша) высоко оценил организацию 
фестиваля и поблагодарил генерально
го спонсора - ОАО «ММК» - за теплый 
прием и поддержку. 

Ц И Ф Р А Столько автомобилей угна-
700 н 0 в э т о м Г 0 Д У в Магнито-

горске. 

Генконсул 
В Екатеринбург прибыл новый гене
ральный консул США на Урале Скотт 
Роланд. До нынешнего назначения 
он служил в Кито (Эквадор) в должнос
ти пресс-атташе и советника по 
вопросам печати и культуры в посоль
стве США. 

Безработица 
Уровень регистрируемой безработицы в 
Челябинской области на начало 
октября составляет 1,5 процента от 
числа экономически активного населе
ния. За 9 месяцев нынешнего года в 
службу занятости населения Челябин
ской области обратились почти 480 
тысяч человек. Почти 43 тысячи 
трудоспособных южноуральцев офици
ально признаны безработными. 

Электроэнергия 
Экспертный совет по тарифной поли
тике утвердил новые расценки на 
электроэнергию для жителей Челябин
ской области. С 1 января 2004 года 
каждый южноуралец будет платить на 
10 копеек больше, чем сейчас. 

С Т Р А Х О В А Я 
К О М П А Н И Я 

Вниманию автовладельцев! » 
Страховая компания «СКМ» напоминает, Д 
что с 1 января 2004 года наступает адми- g 
нистративная ответственность за отсут- I 
ствие полиса обязательного страхования | 
автогражданской ответственности. | 

Размер штрафа 5-8 МРОТ (500-800рублей) 
ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АВТОСТРАХОВАНИЯ МОЖНО ОФОРМИТЬ В: 

ОАО «Страховая 
компания «СКМ» 

ул. Грязнова, 33/1, 
тел. 21-14-13, 21-35-34 

Ежедневно с 8 до 20, 
сб, ВС с 9 до 17 ОАО «Страховая 

компания «СКМ» пр. Ленина, 68, оф. 301 
(3 этаж), тел. 27-85-67 

Ежедневно с 8 до 20, 
сб, вс с 9 до 17 

Центр автострахо
вания «СКМ» 

пр. Ленина. 68 (цок. 
этаж), тел. 27-91-62 

Ежедневно с 8.30 до 17.30, 
сб, ВС - выходной 

Автостудия 
«Флекс» 

ул. Тевосяна, 11, 
тел. 40-09-00 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, ВС - выходной 

Автосалон 
«ДДТ» 

ул. Ушакова, 35, 
тел. 2144-96 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб-с9до16, 
вс-с9до14 

Салон «Пежо» пр. Ленина, 62, 
тел. 37-52-81 

Ежедневно с 10 до 17, 
сб,ВС - выходной 

Агентство 
«Тандем» 

пр. К. Маркса, 143/1, 
т. 31-78-33 

Ежедневно с 9 до 18, 
Сб, ВС - выходной Агентство 

«Тандем» Ком. центр ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 97, т. 24-82-40 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, вс - выходной 

ООО «Воинтер» ул. Сов. Армии, 51/1, 
тел. 31-62-55. 31-62-66 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, ВС - с 10 до 17 

ООО «Подъемник» 
ул. Эл. сети, 31, 

тел. 24-54-08 
Ежедневно с 10 до 17, 
сб, вс - выходной 

MCTOA (станция 
тех. обслуживания) 

ул. Советская, 160, 
тел. 34-57-82 

Ежедневно с 9 до 17, 
сб,вс - выходной 

Фирма «Резонанс» ул. Герцена, 2, 
тел. 23-28-22 

Ежедневно с 10 до 18, 
сб - с 10 до 14, вс -вых 

Маеазин «Монетка» ул. 50 лет Магнитки, 42 Ежедневно с 8 до 20 

Магазин «Монетка» ул. Калмыкова, 7 Ежедневно с 8 до 20 
ТЦ «Автолидер» ул. Советская, 160а Ежедневно с 9 до 21 

Женский 
деловой центр 

ул. Галиуллина, 31 Ежедневно с 9 до 20, 
ВС. - выходной 

Уважаемые металлурги! 

(ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
предлагает 

льготные путевки 
на оздоровление и отдых 

на октябрь и ноябрь 

Вниманию 
н е р а б о т а ю щ и х 

п е н с и о н е р о в 
ОАО «МКЗ»! 

С 13 по 17 октября 
производится выпла
та материальной по
мощи СПКЦ, УИТ, 
ЖЗЦ, отделу соц. 
программ, службе бе
зопасности. 

При себе иметь пас
порт и трудовую 
книжку. 

Выплата произво
дится через кассу за
вода ежедневно с 9.00 
до 17.00, кроме суб
боты и воскресенья. 
Обед-с 12.30 до 13.30. 

Справки 
по т е л е ф о н у 

36-21-96 . 

ПРИХОДИТЕ И ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 
С П Е Ц И А Л Ь Н О Е П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е + ПОДАРОК 

АВтО ТОЛЬКО ДО 1 НОЯБРЯ 
rPJX ytCfljX HfCJX Ж ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

* * Ш Щ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО1. *™we 

ул. Сов.Армии, 12 П р к.Маркса, 47 

Генеральный пригласил 
детей в цирк 

Вчера в Магнитогорском цирке состоялось цирко
вое представление для детей. И не было бы в этом 
факте ничего особенного, если бы не то обстоятель
ство, что представление было на благотворительной 
основе, а просмотрели его мальчишки и девчонки, 
чье детство проходит под патронажем специализи
рованных школ, детских домов, интернатов, распо
ложенных не только в городе, но и в Агаповском и 
Нагайбакском районах. Двадцать детских учрежде
ний получили билеты в цирк. 

- Это такая радость для наших ребят, - сказали педагоги, 
которые привели детей на представление. - Дети любят цирк, 
а наши материальные возможности очень ограничены. Мы, 
взрослые, безмерно благодарны генеральному директору 
ОАО «ММК», депутату Законодательного собрания Челябин
ской области Виктору Рашникову, по чьей инициативе состо
ялся этот праздник для детей. Мы желаем ему крепкого здо
ровья, а металлургическому комбинату - процветания и бла
гополучия. 

Лидия ЛОЗОВАЯ. 

Итальянский вариант 
Вчера в Магнитогорске подписан контракт на постав
ку оборудования для модернизации сортового произ
водства ОАО «ММК». 

В тендере участвовали известные европейские компании «Да
ниели» (Италия), «Фест-Альпине» (Австрия), «Шлеман-Зимаг» 
(Германия), а также Уралмашзавод, завод «Электросталь» и 
московская инжиниринговая компания. Предпочтение было от
дано итальянцам. 

Контракт, стоимость которого 75 млн. евро, подписали гене
ральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашников и коммер
ческий директор фирмы «Даниели» по России-СНГ Евгения 
Елисеева. 

По словам Евгении Елисеевой, проект такого масштаба - пер
вый в России. На Магнитке будут созданы новые производ
ственные мощности производительностью 1,5 млн. тонн сорто
вого проката в год. 

Рэм СЛАВИН. 

Как подписаться 
на «ММ» 

Спешим сообщить читателям и подписчикам нашей 
газеты, что с понедельника, 13 октября, официаль
но объявлена подписка на газету «Магнитогорский 
металл» на 2004 год. Стоимость годового комплек
та - 215 рублей, для пенсионеров - 1 9 5 рублей. 

Руководством комбината принято решение подписать на газе
ту за счет предприятия всех работников ОАО «ММК». Подпис
ные квитанции будут оформляться через БОТиЗы цехов и про
изводств. 

Как и в прежние годы, всех пенсионеров ОАО «ММК» под
пишут на «Магнитогорский металл» через благотворительный 
фонд «Металлург». 

Дочерним структурам комбината и метизному холдингу так
же предложено оформить подписку на «ММ» за счет собствен
ных средств. 

Члены семей, в которых муж, жена или дети работают в раз
ных цехах ММК или в его дочерних структурах, должны сооб
щить о себе в БОТиЗы, чтобы подписка была оформлена на 
кого-то одного из них. 

Горожане могут оформить подписку в любом отделении свя
зи и киосках Роспечати. 

По вопросам подписки можно звонить в редакцию по теле
фону 35-95-66. 

Вниманию избирателей 
Юго-Восточного округа № 20 

15 октября в о б щ е с т в е н н о й приемной депутата 
Законодательного собрания Челябинской области 

Андрея Морозова по а д р е с у : пр. Пушкина, 
19 (ДКиТ металлургов) с 14 д о 17 часов 

прием избирателей 
в е д е т помощник депутата . 

Запись по т е л е ф о н у 24-82-98. 

Депутатские слушания 
15 октября в 10 часов в малом зале здания городской 

администрации состоятся депутатские слушания о выполне
нии закона Челябинской области от 29.11.2001 г. «Об охране 
и защите прав детей в Челябинской области» на территории 
города Магнитогорска. 

Как там на улице? 
суопота коскрессньс понедельник 

т.: 35-92-41, т.: 28-000-8» 
35-28-89, 34-33-30, 

без выходных круглосуточно 
Э С Т Р А Х О В А Я К О М П А Н И Я 

Э Ь К Р Г О Г А Р А Н Т 

температура,'С +4+17 +4+15 +0+16 
осадки # ^ # ^ 
атмосферное 
давление 736 737 737 
направление ветра Ю Ю ю-в 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 16,20,26,29 октября. 


