
 отдел кадров

Родился  
женщиной –  
начальником  
не станешь
Равенство между мужчиной и 
женщиной – пока еще миф. Даже в 
развитых странах. К такому выводу 
пришли эксперты компании Boston 
Consulting Group.

Как выяснилось, в большинстве стран 
мира работает слабый пол почти на-
равне с сильным, а вот начальниками, 
как правило, становятся мужики. Ис-
следователи опросили около 100 спе-
циалистов по подбору персонала из 44 
международных компаний. Оказалось, 
лишь каждый пятый топ-менеджер в 
них – женщина. А если взять позицию 
главного босса, то здесь преимущество 
сильного пола просто подавляющее. 
Среди генеральных директоров всего 
девять процентов женщин.

В России ситуация примерно схожая 
– 25 процентов и 5 процентов соответ-
ственно. Как объясняют специалисты по 
подбору кадров, женщины более образо-
ванны, исполнительны и ответственны. 
Поэтому их довольно много на руково-
дящих должностях среднего звена. А 
вот стратегически мыслят и лучше рулят 
компаниями все же мужчины.

– Мужчины – это добытчики, они за-
ряжены на результат, а не на процесс. 
Плюс они хотят больше зарабатывать и 
готовы больше выкладываться, – объ-
ясняет Юрий Кондратьев, специалист 
по подбору персонала кадрового центра 
«ЮНИТИ». – Мужчины, как правило, 
лучше мыслят аналитически и более 
стрессоустойчивы. И самое главное – 
мужчина может больше времени уделять 
работе в отличие от женщины. Если 
в декретный отпуск уходит женщина-
специалист, даже лучший, компания 
может это пережить, если уходит руково-
дитель – это всегда большая проблема и 
головная боль для высшего руководства 
и владельцев.

Однако, по словам экспертов, многие 
из этих истин – устаревшие клише. 
Многие мужчины даже близко не соот-
ветствуют этим критериям, а женщины, 
наоборот, подходят по всем статьям. 
Поэтому число женщин-руководителей 
в России и других странах растет.
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Андрей Дмитриевич Филатов  
много сделал для комбината и города

Волевой директор

Прием граждан по вопросам  
об операциях с недвижимостью.  

Бесплатные консультации.  
справки и запись по телефону  

8-351-901-71-82.

ЗавтРа исполняется сто 
лет со дня рождения ан-
дрея Дмитриевича Филатова, 
руководившего Магнито-
горским металлургическим 
комбинатом с 1968 по 1973 
год.

Рабочие в шутку называли его 
карьеристом: на ММК он на-
чал трудиться слесарем и от 

должности к должности дошел до 
поста директора, проработав на 
комбинате сорок два года.

Андрей Дмитриевич родился 
в Харькове в семье рабочего. 
После окончания шести классов 
Белгородской семилетней шко-
лы по комсомольскому призыву 
завербовался в Верхнеуральск, 
где окончил фабрично-заводское 
училище по специальности «аппа-
ратчик коксохимпроизводства».

В 1931 году началась его трудо-
вая биография. С 1938 по 1944 
год трудился в ОТК: контроле-
ром, заместителем начальника 
участка, начальником участка. 
Одновременно учился без отрыва 
от производства на вечернем от-
делении Магнитогорского горно-
металлургического института. 
Окончил его в 1944 году. 1948–
1960 – работа в проволочно-
штрипсовом цехе: начальником 
адъюстажа, начальником цеха. 
В 1960 назначен начальником 
производственного отдела комби-
ната, в сентябре 1962-го – глав-
ным инженером, в марте 1968-го 
– директором ММК.

Он многое сделал для даль-
нейшего развития комбината, 
реконструкции производства, 
увеличения объемов выпуска 
продукции. В июне 1969 года при-
нят в эксплуатацию ЛПЦ № 5 со 
станом «2500» холодной прокатки 
стального листа, в октябре 1973-
го пущен ЛПЦ № 6 – цех электро-
литического лужения жести. После 
глубокой реконструкции вновь 
вступила в строй действующих 
коксовая батарея № 3. Четыре 
мартеновских печи перестроены 
в двухванные сталеплавильные 
агрегаты, шесть – переведены на 
одноканальные. Было освоено про-
изводство восемнадцати новых 
марок стали. Начала действовать 
установка вакуумирования жид-
кой стали. В результате осущест-
вления технических мероприятий 
в 1973 году достигнут прирост 
выплавки стали в сравнении с 
предыдущим годом на 1 млн. 
тонн. Планомерно велись работы 
по увеличению производитель-
ности доменных печей, прокат-
ных станов, осваивался выпуск 
новых, прогрессивных марок 
металла, освоено производство 
нестареющего автолиста.

Андрей Дмитриевич был ис-
тинным патриотом предприятия 
и города, заботился о рабочих, 
хотя к инженерно-техническим 
работникам относился более 
чем требовательно. Не любил 
возражений.

Им был заведен строгий поря-
док. На еженедельных проектных 

и строительных совещаниях при-
сутствовали все руководители 
цехов и производств, причастные 
к рассмотрению вынесенных 
УКСом вопросов. Оперативками 
такие совещания, на которые со-
биралось по 50–60 человек, не 
назовешь. Это была своеобраз-
ная школа, и никто не имел права 
уйти с урока раньше времени.

В Магнитогорске Андрей Дми-
триевич оставил о себе хорошую 
память. Наряду с производствен-
ными успешно решал социальные 
проблемы. При нем построены и 
введены в эксплуатацию девять 
детских дошкольных учреждений, 
Дворец культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, 

новый больничный корпус МСЧ 
ММК, санаторный корпус в Ялте. 
Вошли в строй картофелехрани-
лище, молочный завод, цех по 
переработке овощей, фруктохра-
нилище, тепличный комплекс в 
теплично-садовом совхозе.

Ветераны помнят, как на рабо-
ту в 30-градусный мороз он ходил 
пешком в фуражечке, а машина 
вслед за ним ехала. Народ, доби-
раясь на работу на трамвайчике, 
видел, как директор любых моро-
зов не боится. Только добравшись 
до пятой проходной по централь-
ному переходу через Урал – из 
Европы в Азию, Филатов садился 
и машину и ехал по цехам.

Когда находил время, отдыхал 
на Банном озере, чаще в Куси-
мово, а иногда в «Юбилейном». 
Отдых у него был активный: рано 
утром садился в лодку и один 
на веслах плыл вокруг Банного. 
Рыбаки санатория «Якты-Куль» 
хорошо знали его в лицо и всегда 
одаривали живой рыбой.

В 1973 году Андрей Дмитриевич 
тяжело заболел. Операцию делали 
в Москве. Она прошла удачно. Но 
это были уже его последние дни. 
Волевой, закаленный в трудно-
стях, жесткий, но добрый в душе, 
он умер в 61 год.

Завтра в Магнитке пройдут ме-
роприятия, посвященные памяти 
Андрея Дмитриевича Филатова. 
Подробности – в следующем 
номере  

АльбинА ГолосовА

 суд да дело
веРховный суд РФ поставил точку в 
деле бывшего заместителя главы Маг-
нитогорска. 

Судебная инстанция согласилась с выво-
дами Челябинского облсуда, однако, частично 
изменила наказание всем троим подсуди-
мым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД России по УрФО.

На днях судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда России пересмотрела 
уголовное дело в отношении заместителя гла-
вы города Виталия Сидоренко, председателя 

городского комитета по управлению муници-
пальным имуществом Алексея Дюльдина и 
их соучастника – предпринимателя Алексея 
Савинкова, признанных ранее Челябинским 
областным судом виновными в коррупцион-
ных преступлениях. Наказание подсудимым 
частично изменено. Так, Виталию Сидоренко 
срок отбывания наказания в колонии строгого 
режима сокращен на один год – до девяти 
лет, Алексею Дюльдину – с семи до четырех 
лет, а Алексею Савинкову – с трех лет до двух 
лет восьми месяцев. Остальные – наказание 
в виде штрафа и лишения права занимать 
посты на госслужбе – оставлены без изме-
нений.

Напомним, вице-мэр Виталий Сидоренко был 
задержан с поличным при получении 2,7 млн. 
рублей от екатеринбургского бизнесмена, доби-
вавшегося выделения земельного участка под 
строительство гостиницы. При этом оговоренная 
сумма взятки составляла 4 млн. 950 тысяч 
рублей. Установлено, что это не единственное 
их коррупционное преступление. Бывший пред-
седатель городского комитета по управлению 
имуществом администрации  Магнитогорска 
Алексей Дюльдин изобличен в получении 
50-тысячной взятки у представителей местной 
автомобильной компании за оформление права 
собственности на землю.

Челябинский облсуд приговорил вице-мэра 
Виталия Сидоренко к десяти годам колонии, а 
также к штрафу в один миллион рублей. Кроме 
того, экс-чиновник лишен права занимать долж-
ности на муниципальной службе три года.

Смягчили  наказание


