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НАШИ 
КАНАИААТЫ 

Магнитке повезло. На нашем закопченном небос
воде появилась по-настоящему яркая звезда и 
уникальная личность, которая взвалила на себя 
огромный груз ответственности и сложнейших 
проблем, затрагивающих судьбы города и обла
сти. Всем понятно, что речь идет о В. Ф. Рашни
кова Причем все выше- и нижесказанное об этом 
руководителе -это не расшаркивание, не легко
весные комплименты в адрес могущественного 
начальника. Это констатация реального положе
ния вещей. 

В. Рашникова можно не любить, искать и нахо
дить серьезные изъяны в его человеческих ка
чествах, в управленческом стиле (все мы небез
грешны). Но нельзя игнорировать либо отрицать 
очевидные факты, против которых, как говорит
ся, никуда не попрешь. 

Вспоминаю первые месяцы работы Виктора 
Филипповича, события трехлетней давности. Они 
были сразу ознаменованы жесточайшей схваткой 
с многоголовой гидрой олигархов, которые пыта
лись разорвать на части магнитогорский гигант. 
Это было страшное время: недостаточно извест
ный управленец местного уровня вынужден был, 
во благо интересов Магнитки и южноуральского 
края, сцепиться с такими монстрами, от мощи ко
торых содрогались самые высокопоставленные 
столичные чиновники, И В. Рашников сумел сдер
жать удар. Этот бой продолжается и по сей день. 
Для меня остается загадкой, как этот человек 
живет и работает в такой обстановке, когда он 
каждый день вынужден идти сквозь «револьвер
ный лай». 

В. Рашников не просто работает. Он сумел под
нять все параметры деятельности ОАО «ММК» 
на такую планку, что о нем заговорили в стране 
и за рубежом как о своеобразном экономичес
ком и социальном чуде. Нынешняя ситуация на 
металлургическом комбинате не нуждается в 
особых комментариях: завод в буквальном смыс
ле кормит и содержит весь город. Областной 

бюджет почти на 40 процентов формируется за 
счет ОАО «ММК». При этом главное градооб
разующее предприятие области успевает на 
ходу модернизироваться, совершенствовать все 
составляющие социальной сферы, приспосабли
ваться к быстро меняющимся условиям конку
рентной борьбы. 

Виктор Филиппович обладает и такой фено
менальной способностью, как искусство макси
мально использовать властные московские ры
чаги на пользу и во благо южноуральцев. Это 
первый директор в истории Магнитки, который 
сумел самостоятельно, без проводников и под
сказчиков, открыть для города двери кабине
тов самых знатных московских «иерархов» и 
политиков. 

Не может не подкупать в нынешнем генераль
ном" директоре и такое качество (оно во все вре
мена было дефицитным), как единство слова и 
дела. Если В. Рашников сказал, то вопреки всем 
преградам и чертям он сдержит слово. А сегод
ня мы каждодневно сталкиваемся с противопо
ложными примерами: наобещают горы золотые, 
а на выходе -кукиш с маслом. 

С точки зрения человеческой, в Рашникове 
ценно то, что он помнит свои моральные долги. 
По нынешним временам это тоже уникальное 
свойство. Тому подтверждение - бережное от
ношение к семье И. X. Ромазана. 

Злые языки могут говорить разное о В. Ф. 
Рашникове. Но им никогда не удастся вычерк
нуть это имя из летописи Магнитки. Оно будет 
вписано в летопись нашего легендарного горо
да. Как справедливо говорят, большое видится 
на расстоянии. 

В. НИКОЛАЕВ. 
Материал оплачен из избирательно

го фонда кандидата в депутаты В. Ф. 
Рашникова. 

Александр Петрович Конищев, которого вы видите на сним
ке, без малого двадцать лет трудится в цехе шамотных изде
лий сортировщиком огнеупоров. 

Это одна из самых трудоемких профессий в огнеупорном производстве, 
которому 17 июля будущего года исполнится 70 лет. За эти годы здесь 
произошли большие перемены. Но основательно механизировать труд 
сортировщиков кирпича пока не удалось. Оно и понятно: одна машина 

не справится — а в ручную работу нужно вкладывать душу и сердце. 
Александр Петрович пришел сюда после службы в армии, в цехе обу

чался своему мастерству. Сегодня А. П. Конищев —специалист высокого 
класса, один из тех, на ком держится производство. 

Страстный болельщик магнитогорской хоккейной команды «Металлург», 
А. П. Конищев заразил своим увлечением сына и дочь. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

РЕЗОНАНС 

П У С Т Ы Ш К А 
в красивой оболочке 

Какие только трюки не используют 
в своих предвыборных кампаниях ново
явленные претенденты на губернатор
ский пост. Казалось бы, уже все спосо
бы облапошивания народа пущены в 
ход, ан нет — есть еще идеи по поводу 
запудривания мозгов избирателям у 
имиджмейкеров их штабов. 

Одна из последних «находок» —наболев
шая тема наркомании. Эта социальная про
блема нашего общества давно стала «конь
ком» для политиков самого разного уровня. 
На беде и горе людском нечистоплотные кан
дидаты пытаются заработать очки в предвы
борной гонке. 

По инициативе якобы Совета магнитогорс
кого отделения общественно-политического 
движения «За возрождение Урала» была обо
значена программа проведения в нашем горо
де «круглого стола» на тему «Проблема нар
комании в городе Магнитогорске и Челябинс
кой области». Казалось бы, благое дело, тем 
более организаторы попытались пригласить 
очень авторитетных участников. В список при
глашенных попали губернатор Челябинской об
ласти П. И. Сумин, депутат Госдумы П. В. Кра
шенинников, генеральный директор ММК В. Ф. 
Рашников, глава Магнитогорска В. Г. Аникушин, 
начальник УВД Магнитогорска Ф. А. Булатов 
и другие хорошо известные и уважаемые маг-
нитогорцами люди. Но есть несколько момен
тов, заставляющих относиться к самой идее 
проведения этого круглого стола как к очеред
ному рекламному трюку. 

Первое — приглашение генеральному ди
ректору ОАО «ММК» Виктору Рашникову при
шло меньше чем за сутки до назначенной даты 
проведения. А доставил приглашение пред г 
ставитель предвыборного штаба В, П. Утки
на. Его можно считать анонимным, поскольку 
нет ни одной подписи, даже на конверте нет 
обратного адреса. Как выяснилось, даже и в 
областной администрации отсутствовала ин
формация об этой акции. Это при том, что к 
подобным мероприятиям принято готовиться 
загодя, ведь актуальность и сложность про
блемы не терпят легковесных решений. Ясно, 
что в очередной раз фамилию директора ММК 
решили использовать в своих целях претен
денты на губернаторское кресло. 

Во-вторых, дата проведения самого мероп
риятия почему-то определена накануне выбо
ров и именно в Магнитке. А ведь даже состав 
приглашенных говорит о том, что эта пробле
ма даже не областного, а российского масш
таба. Накануне выборов кандидаты обычно 
встречаются с избирателями, общаются с на
родом в своих округах, на остальные дела 
практически не остается времени. А ответ на 
поверхности — все это очередной трюк. На
скоком такие дела не решаются, они требуют 
разработки концептуальных программ, серь
езных и долгих обсуждений, а не мимолетных 
имиджевых тусовок. Кстати, изначально было 
заявлено, что «круглый стол» состоится в. 
драмтеатре им. А. С. Пушкина, но его дирек
тор не смог предоставить помещение, так как 
не был заранее поставлен в известность о 
предстоящем мероприятии. И пришлось не
многочисленным участникам обсуждать столь 
актуальную проблему в диско-клубе «Пирами
да». Видимо/лучшего места, чем стойка бара, 
организаторы подыскать не смогли. 

Жаль, что беда нашего общества — нарко
мания —стала притягательной темой для не
чистоплотных выборных технологов. Расчет 
простой: эта проблема животрепещуща для 
всех людей, так почему бы ее не использо
вать для политической саморекламы? Так и 
хочется спросить: где вы были раньше, не
сколько месяцев и лет назад, новоявленные 
кандидаты? 

П. ГВОЗДЕВ. 
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