
Переживал свой отъезд
Леонид РАДЮКЕВИЧ, в первой 

половине восьмидесятых – директор 
ММК. 

Иван Ромазан четверть века отработал 
на ММК, прежде чем его направили на 
Нижнетагильский металлургический 
комбинат. Пять лет он там трудился 
главным инженером и все эти годы пере-
живал свой отъезд из Магнитки. Очень 
просил вернуть его, говорил: «Я душой 
магнитогорский». Я занимался его пере-
водом обратно в Магнитку. Очень хоро-
шо его понимаю: сам в Москве двадцать 
лет – так и не привык. 

Он умел быстро  
принимать решения

Анатолий СЛОНИН, первый на-
чальник ККЦ.  

В моей семье Ромазана вспоминают 
добрым словом со времени, когда меня 
направили в Череповец начальни-
ком мартеновского цеха. Решение об  
отъезде было трудным: до этого триж-
ды отказывался от предложений рабо-
тать в Москве.

Но в министерстве умеют так предло-
жить, что уже не откажешься. Я уехал, 
а семья осталась. Иван Харитонович 
ситуацию понимал. Названивал моим 
часто, спрашивал, в чём нуждаются, в 
дни рождения поздравлял. А ведь был 
загружен. Это очень трогало. Моя су-
пруга Ромазану благодарна за внимание 
в тот период. До сих пор дружат с его 
вдовой Евгенией Яковлевной. 

Ещё одна его черта – умение быстро 
принимать решения, беря на себя ответ-
ственность. Но этим решениям всегда 
предшествовало основательное зна-
комство с ситуацией или технологией. 
Так было и с кислородно-конвертерным 
производством, пока отлаживались все 
системы. Однажды вместе с ломом 
при загрузке в конвертер оказалось 
большое количество серы. А норма в 
готовой стали – не выше 25-тысячных 
доли процента. Металл с превышением 
этого показателя нельзя подавать на 
машину непрерывной разливки стали – 
она выйдет из строя. И куда теперь его 

разливать? Звоним Ромазану. Он сразу: 
«Сейчас приеду». На месте быстро 
разобрался в ситуации, велел разлить 
металл по аварийным ёмкостям. 

Потом сделали выводы из этого 
случая. Причина в том, что научные 
организации и отраслевое руководство 
из экономии запретили внедрять новые 
установки по обессериванию металла. 
Научный потенциал наших технологов 
позволил построить и освоить печь-
ковш, не входивший в первоначальный 
проект. Это дало возможность получать 
любое процентное содержание серы.

Строительство ККЦ поставило перед 
ММК вопросы, с которыми пред-
приятие прежде не сталкивалось. Осо-
бенно интересовались непрерывной 
разливкой стали. На тот момент очень 
важно было заполучить специалистов 
по этой технологии, но «непрерывщи-
ки» ехать в Магнитку отказывались: 
они и на своих предприятиях были хо-
рошо устроены. Я побывал в Липецке, 
Жданове – там были крепкие мастера. 
И все – наотрез: нет. Наконец удалось 
уговорить высококлассного профессио-
нала, липчанина Вячеслава Киселёва. 
Он стал начальником разливки. Ромазан 
радовался: есть свой спец. Хотя, каза-
лось бы, до таких ли директору мелочей 
при его-то заботах? 

У Ивана Харитоновича вообще в пра-
вилах было вникать в мелочи. Это вы-
нужденная дотошность: быт в городе, 
да и в стране был тяжёлым – у людей ни 
денег, ни самого необходимого, полки 
в магазинах пустые. Как никогда была 
востребована продукция комбинатских 
сельскохозяйственных отделений: 
ЖОСа, МОСа, садово-паркового хозяй-
ства, где, кстати, по его инициативе ста-
ли даже выращивать арбузы. А знаете 
для чего? Как подарок, когда в Москве 
выбивали какие-нибудь разрешения для 
Магнитки. Приходилось действовать и 
такими путями. Бывало: отправляюсь 
зимой в командировку в столицу, он мне 
напомнит – арбуз прихвати. 

В то время часто бывал с ним в коман-
дировках: на австрийском Voestalpine, 
немецком Schliemann-Siemag. В Герма-
нии в гостях у руководителя предпри-
ятия разговор коснулся круга обязан-

ностей. Иван Харитонович спрашивает, 
сколько снимают зерна с гектара. Он-то 
как главный снабженец Магнитки знал, 
сколько зерна, сколько мяса у нас про-
изводят. А собеседник информацией не 
владеет: он же металлург. Но, видно, 
не хотел терять лицо, да и понимал, 
что для нас эти цифры важны: отпра-
вил сына к соседу, который занимался 
сельхозпродукцией. Парень вернулся с 
нужной информацией. 

В этом году двадцать три года, как 
Ромазана не стало. А память о нём 
живёт. Заметьте, в городе нет разделе-
ния на тех, кто помнит, и тех, кого это 
раздражает, как бывает, когда дату или 
«героя» навязывают. Ни о ком в городе 
так искренне не вспоминают, как о нём, 
ничью могилу так часто не посещают. 

И вот ещё что важно. Техническое 
перевооружение ММК, которое нача-
лось со строительства ККЦ и в котором 
Иван Ромазан принимал  самое живое 
участие, было не просто производствен-
ным процессом. Оно стало, как сейчас 
выражаются, командообразующим: 
объединило строителей, металлургов 
– весь комбинат. У нас была общая 
задача – масштабная, сплачивавшая, 
придававшая значимость работе, давав-
шая надежду на преодоление кризиса 
в обществе, производстве, экономике 
– хотя бы в масштабах города. А Иван 
Харитонович был в первом ряду этого 
объединяющего процесса.

Город замер
Виктор ФЕОКТИСТОВ, в девяно-

стые – первый заместитель началь-
ника управления производством.

Довелось работать с Ромазаном бок о 
бок, когда он стал директором. К концу 
восьмидесятых ММК набрал рекорд-
ные обороты. Но возникли трудности 
в обеспечении мартеновских цехов 
металлоломом. Шихтовые дворы с этим 
уже не справлялись. Поэтому органи-
зовали перевозку лома в мульдовых 
составах из копрового цеха № 2. Однако 
в сутки надо 70–80 составов, а скорость 
состава – всего пять километров в час. 
Комбинатская железная дорога зады-
халась, поставляя лом мартеновцам. 
Совещания собирали каждую неделю. 

Вопрос необходимо было решать ради-
кально. Только с запуском конвертера 
станция разгрузилась. Ромазан всё это 
нёс через сердце.

Не встречал прежде, чтобы человек 
переживал такие нагрузки. Но уже знал 
его привычку во всё вникать: ещё когда 
работал в производственном отделе, 
а он был главным сталеплавильщи-
ком – по его просьбе знакомил его с 
некоторыми технологиями выплавки 
стали. А когда он был заместителем 
в производственном отделе – на нём 
была организация цехов прокатного 
производства. Бывало, диспетчер ком-
бината подготовит ему информацию 
о движении транспорта, обеспечении 
железнодорожной «посудой», объёме 
металлолома, вывозе обрези из прокат-
ных цехов, обеспечении мартеновских 
цехов. Он внимательно всё просмотрит  
и примет решение. Отвечать за всё это 
– колоссальная нагрузка. И при такой 
нагрузке Ромазан всегда полагался на 
свою память. Даже если задания давал 
устно, на ходу – не забывал спросить 
потом об исполнении. 

Помню его смерть. 27 июля, суббота. 
Жара под тридцать. Он должен был 
вести селекторное совещание. При-
ходим к нему на рапорт со старшим 
диспетчером комбината Николаем 
Валивахиным. Ромазан мне: «Витя, 
проведи совещание – плохо себя чув-
ствую». Воливахин: «У меня с собой 
сердечное». Он: «Да у меня тоже есть». 
Я ухожу на рапорт, Николай Андреевич 
за лекарствами побежал, а Ромазан за 
столом – опёрся головой на руки. Потом 
пришла скорая, но не подготовленная. 
Вторая застряла в лифте. И кардиологов 
быстро не удалось найти: выходной… 
Такое вот стечение обстоятельств. 

Провожу рапорт, выхожу – он уже 
на полу лежит. Рядом жена Евгения 
Яковлевна, Виктор Рашников, Анато-
лий Стариков, начальник управления 
материально-технического обеспечения 
Владимир Фарафонов. У многих слёзы 
на глазах. Врачи откачивали Ивана 
Харитоновича – бесполезно. Мы сами 
выносили его в машину – те, кто с ним 
работали. Увезли в первую горбольни-
цу. Город как будто замер  
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 форум

Награда  
за эффективность
В здании правительства Челябинской области 
подвели итоги и наградили участников VII фору-
ма социально значимых проектов общественных 
объединений Уральского федерального округа 
«Гражданское общество. Духовность. Культура», 
который проходил 27 августа в Кургане.

На торжественной церемонии с приветственным 
словом выступили: председатель общественной 
палаты Челябинской области Вячеслав Скворцов, фе-
деральный инспектор по Челябинской области Ирина 
Бугаева, член Общественной палаты РФ и областной 
общественной палаты Денис Рыжий, заместитель ми-
нистра социальных отношений Челябинской области 
Татьяна Шин.

Магнитогорский городской благотворительный об-
щественный фонд «Металлург» удостоен диплома пол-
номочного представителя президента РФ в Уральском 
федеральном округе Игоря Холманских. Награждены 
за участие в форуме, активную гражданскую позицию 
и эффективную деятельность, направленную на раз-
витие и укрепление духовно-нравственных ценностей, 
директор фонда «Металлург» Валентин Владимирцев 
и заведующая отделом фонда Татьяна Гриценко.

 рейтинг

Умело управляют 
финансами
Южный Урал снова вошёл в число регионов 
– лидеров рейтинга Минфина РФ по качеству 
финансового менеджмента. 

Очередной рейтинг регионов составлен по итогам 
2013 года, уточнили в минфине Челябинской области. 
Он характеризует качество осуществления бюджетного 
процесса в субъектах Федерации по 36 показателям и 
семи направлениям: качество планирования, исполне-
ния бюджета, управления долговыми обязательствами, 
управления государственной собственностью и оказа-
ния госуслуг, а также взаимоотношения с муниципали-
тетами и прозрачность бюджетного процесса.

Рейтинг подразумевает деление регионов на 
три группы – с высоким, надлежащим и низким 
уровнем организации работы с государственными  
финансами.

По итогам 2013 года Челябинская область вошла в 
число 23 субъектов РФ, отнесённых к первой группе 
– с высоким качеством работы с бюджетом. Во второй 
группе оказались 54 региона, в третьей – 6.

По словам министра финансов Челябинской области 
Андрея Пшеницына, данная оценка со стороны феде-
рального Минфина в современных условиях особенно 
важна: «Сегодня, когда экономическая ситуация неста-
бильна, а многие регионы живут в условиях недостатка 
средств, от финансистов требуется максимальная мо-
билизация профессиональных усилий и способностей, 
чтобы сохранить бюджетную устойчивость. Для этого 
мы постоянно совершенствуем методы выстраивания 
бюджетного процесса, находим новые подходы к реше-
нию задач по экономии, эффективному использованию 
ресурсов. Рейтинг Минфина России для нас очень 
важен. Он снова подтвердил высокий уровень работы 
южноуральских финансистов, что особенно приятно 
в преддверии 95-летия финансовой системы Челябин-
ской области, которое отмечается 22 сентября».

 благодарность

Спасибо за уют
Первого сентября школа № 50 распахнула свои 
двери для отдохнувшей детворы. Летом учебное 
заведение обновили – после ремонта школа 
стала красивей, уютней, теплей.

Учительский коллектив школы, ученики и родители 
благодарят за помощь депутата Законодательного со-
брания Челябинской области Рафката Тахаутдинова, 
депутата городского Собрания Андрея Ерёмина и ува-
жаемых шефов – ЗАО «Металлургспецстройремонт» 
во главе с Сергеем Нефёдовым.

 приглашение

«Золотые свадьбы»
В связи с подготовкой районного праздника 
«Золотые свадьбы» администрация Ленинского 
района проводит регистрацию супружеских пар, 
вступивших в брак с 1 января по 31 декабря 
1964 года.

Регистрация «золотых пар» проводится до 14 ноября 
2014 года по телефонам: 49-05-59, 27-94-19 или по 
адресу: ул. Октябрьская, 32, кабинеты 305, 309.

 Директорские годы И. Х. Ромазана раскрыли полностью его организаторский талант, способность объединять людей

 память | об иване Харитоновиче ромазане вспоминают его товарищи

Душой магнитогорский...


