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занавес опущен 

Вчера генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашников отметил 
свое 55-летие 

Шесть из них он руководит 
металлургическим гигантом. 
Производственные, экономичес
кие и социальные успехи нашего 
комбината в последние годы, 
безусловно, связаны с его 
именем. И об этом мы постоянно 
рассказывали и рассказываем. О 
себе, о личном Виктор Филиппо
вич как-то не привык говорить. 
Поэтому мы и решили задать ему 
несколько «непроизводственных» 
вопросов. 

- Виктор Филиппо
вич, расскажите, как 
закалялась сталь. . . 
вашего характера? 

- Думаю, я ничего 
нового вам не расска
жу. Жили как и все 
остальные в тот период. 
Отец прошел войну, 
приехал на Урал, 
женился, и всю свою 
жизнь проработал на 
комбинате. Я и мой брат 
Сергей росли в этом 
укладе металлургичес
ком и воспитывались. 
Все свободное время 
проводили в хозяй
ственных делах:в 
огороде пололи, в доме убира
лись. И полы мыли, и посуду.. . 
Конечно, и в футбол играли. У 
нас были свои футбольные, 
хоккейные площадки без бортов, 
просто чистили лед и играли. 

Отец был строгим, но справед
ливым. Если сказал «быть в 
десять дома» - нам с братом и в 
голову не приходило его ослу
шаться. Мама, как и все мамы, 
ласково, но настойчиво пригля
дывала за нами. Родительский 
дом запомнился добрым и 
теплым. Я многим обязан родите
лям. Это они научили меня не 
делать себе поблажек. Поставил 
перед собой задачу - решаю ее, 
пока не добьюсь положительного 
результата. Только после этого 
можно повысить требования, 
поднять планку еще выше. Уже с 
детских лет появилось желание 
изменить жизнь в лучшую 
сторону. В студенческие годы все 
каникулы работал на «шабаш
ках», зарабатывал. На последнем 
курсе на заработанные деньги 
купил кооперативную квартиру. 

- Профессию металлурга 
выбрали вы сами, или она -
вас? 

- Имидж легендарной Магнит
ки таков, что во многих магнито
горских семьях у молодых людей 
выбор один-единственный. Для 
большинства земляков работа на 
ММК считается престижной. Не 
мудрено: мы все делаем - в 
финансовом и социальном планах 
- т а к , чтобы наши работники 
реально ощущали весомость 
своего дела. Когда я пришел на 
комбинат после техникума, понял: 
душа больше лежит к технологии 
производства. Поэтому поступил 

в институт на технологический 
факультет. 

- Говорят, что у рабочего 

Уже 
с детства 
У будущего 
генерального 
директора 
появилось 
желание 
изменить 
жизнь 
в лучшую 
сторону 

обычно один наставник, а у 
руководителя их много. . . 

- На комбинате у меня были 
замечательные наставники. На 
первых порах многое объясняли и 
многому научили Николай Михай
лович Швидченко, Алексей 
Алексеевич Васильев и Михаил 
Алексеевич Шумских. Позже 
работал с Михаилом Григорьеви
чем Тихоновским и Леонидом 
Владимировичем Радюкевичем. 
Кстати, с Радюкевичем частенько 

спорил, не соглашался. 
Видимо, поэтому отноше
ния с ним не всегда склады
вались. Зато теперь, 
находясь в кресле гене
рального директора, 
понимаю всю ответствен
ность, поэтому очень 
требователен к подчинен
ным и жестко спрашиваю с 
них. . . Многое почерпнул у 
Анатолия Ильича Старико
ва. Но никогда не забуду 
уникальную для Магнитки 
личность - «народного 
директора» Ивана Харито-
новича Ромазана. Он 
отлично разбирался в 
людях. Уделял большое 

внимание так называемому 
человеческому фактору. Если 
видел, что у кого-то что-то не 
получается, не рубил с плеча, не 
скупился на советы.. . 

- У вас особый стиль руковод
ства. Можете ли его охарактери
зовать в двух словах? 

- Я считаю, что мой стиль - это, 
прежде всего, стиль организатора. 
В основе любого дела должна быть 
четкая система. Плюс стремление к 
максимализму. Нет ничего хуже 
неопределенности. Если в тебе 
самом смятение, то и у людей 
вокруг зарождается недоверие. А 
когда есть четко сформулирован
ная задача, четкая, взвешенная, 
пусть критическая, но определен
ная цель, и ты ее видишь - тебе 
есть, к чему стремиться. Именно 
так мы выходили на комбинате из 
кризиса. Намечали одну програм
му, потом появлялась вторая, 
третья. Нам некуда было отсту
пать. И это тоже давало опреде
ленные силы.. . 

То, что человек должен быть в 
нашей работе профессионалом, 
тоже важно. Иногда говорят, что 
пришли люди со стороны и 
организовали производство. Да, 
они готовы на каком-то уровне 
организовать, но дальше ничего не 
получится, если ты не профессио
нал. Они не смогут разобраться в 
технологии, не смогут повести за 
собой коллектив, предприятие. Я 
ценю профессионалов. 

- А что для вас деньги? И 
власть для вас что? 

- Одно дело - их заработать, а 
другое - правильно потратить. Я 
считаю, что деньги - это инстру
мент, которым можно в дальней
шем делать благо и для комбината, 
и для людей, то есть правильно 
заработать и потом эффективно их 
использовать. 

- Например, можно купить 
английский клуб «Челси»? 

- Мне не совсем понятны такие 
покупки. Но сегодня в России 
есть куда вложить деньги, и не 
хуже, чем за границей, и не хуже, 
чем в футбольный клуб какой-то. 
Я неординарно к этому отно
шусь . . . 

- А хоккейный клуб? 
- Д у м а ю , нам хватает своего 

«Металлурга», в него вкладыва
ются серьезные деньги, конечно, 
не такие, как в «Челси». Те 
средства, которые мы вкладываем 
в «Металлург» из нашей прибы
ли, оправданы. Команду знают в 
Европе, и она успешно работает 
на имидж Магнитки. 

- Виктор Филиппович, а когда 
вы первый раз влюбились? 

- Об этой истории уже как-то 
непривычно вспомишггьТэто было 
не в школе, а уже в техникуме. 
Как ни странно, я ^любился р 
свою двоюродную! сестренку 
Галю. К ней я и сегодня отношусь 
с большой с и м п а т и Ь й ^ ^ 

- Главные качества, которые 
вы цените в людях? 

- Порядочность. Я не восприни
маю людей, которые пытаются 
каких-то корыстных целей добить
ся, а потом отделиться от тебя. 
Ценю честность, доброжелатель
ность, поддержку тех, кто рядом. 
Важно, чтобы ты знал, что можешь 
опереться на них. 

- Л ю б и м о е в р е м я года? 
- Зиму люблю, потому что 

люблю горные лыжи. Десять лет 
этим спортом занимаюсь. Если 
выходные летом провожу в 
Магнитогорске - водные лыжи. 
Осень сама по себе хороша, не 
скажу, что я плохо к ней отно
шусь. Когда начинает меняться 
листва, когда теплые деньки - это 
красиво. А весной, когда видишь, 
как травка зеленеет и все пробуж
дается... Так что все времена года 
хороши по-своему. 

- Время д л я стихов , поэзии в 
вашей жизни есть? 

- К сожалению, нет. 
- В ы п р а в о с л а в н ы й человек? 
- Да, я крещеный, верю в Бога, 

в хорошие дела, в традиции. Я 
человек с верой.. . , 

Сергей Д М И Т Р И Е В . 

сновательность 
надежность 

В Магнитогорске трудно найти человека, 
который каким-либо образом не был связан 
с металлургическим комбинатом. Градооб
разующее предприятие объединяет десят
ки тысяч рабочих-специалистов, инженер
но-технических работников, высокопрофес
сиональный менеджмент. Это - множество 
солидных структур, причем не только при
оритетной металлургической направленно
сти, но и социального обслуживания горо
жан. Во главе этого динамично развиваю
щегося конгломерата стоит руководитель со
временного экономического уровня, про
фессионал разносторонней квалификации 
Виктор Рашников. В связи с его юбилеем 
хочу сказать о нем несколько слов. Русский 
менталитет таков, что руководителей высо
кого ранга обычно хвалить не принято: слиш
ком много проблем и ответственности стоит 
за их плечами. Но сегодня можно изменить 
этому принципу. 

Отрадно, что в последнее время намети
лись несколько направлений взаимного со
трудничества бюджетной сферы и ОАО 
«ММК». Ставшие уже традиционными го
родские семинары директоров общеобра
зовательных учреждений на базах отдыха в 
Абзакове и на озере Банном, экскурсии в 
аквапарк объединяют металлургов и учи
телей, помогают в обмене опытом по воспи
танию подрастающего поколения. 

Именно В. Рашников еще в конце восьми
десятых годов поддержал развитие детско
го спорта и спортивно-массовую работу в 
городе. Детский дворец спорта, построен
ный за эти годы, и оборудованный по после
днему слову техники горнолыжный комп
лекс, организация и проведение спортивных 
соревнований разного уровня, вплоть до 
президентского, по дзюдо, хоккею, лыжным 
видам спорта - все это выводит наш город 
на уровень столичных центров. А поддерж
ка движения КВН и нашей звездной коман
ды «Уездный город», серьезная программа 
кадровой подготовки руководителей про
мышленных предприятий, социальная под
держка лучших традиций молодежной по
литики - серьезная помощь городу. 

Сотрудничество ОАО «ММК» и нашего 
Центра образования отличается основатель
ностью и надежностью. Многие наши про
екты с пониманием встречены на комбинате. 
Когда этим летом у нас случилась аварий
ная ситуация с топливным обеспечением за
городного лагеря труда и отдыха «Запас
ное», Виктор Филиппович безвозмездно вы
делил 25 тонн кокса, и его хватило на все 
шесть летних смен. Большую помощь ока
зал гендиректор ОАО «ММК» Центру об
разования в оснащении и оборудовании 
подросткового клуба «Юность» по ул. Ма
яковского, 19/1. Учебная мебель, шкафы, 
столы, аудио- и телеаппаратура помогли со
здать для ребят уютную атмосферу дома. 
Мы всегда с благодарностью воспринима
ем эту поддержку, так как она направлена 
на благо наших детей и подростков. 

Хочется пожелать Виктору Филиппови
чу стойкости и мужества в сегодняшних 
сложных условиях экономического переде
ла собственности, процветания и развития 
нашего металлургического гиганта. 

Владимир КРЯКВИН, 
генеральный директор 

муниципального учреждения 
«Центр образования». 

Договор 
Пенсионный фонд Российской Феде

рации заключил с магнитогорской 
«Управляющей компанией Н П Ф » 
договор доверительного управления 
накопительной частью пенсий граждан. 
Теперь магнитогорцы, получившие 
письма-извещения из П Ф Р о состоянии 
их индивидуального накопительного 
счета, могут доверить инвестирование 
накопительной части УК Н П Ф . В 
пользу этого выбора говорит тот факт, 
что это не филиальная фирма Москвы 
или Питера, а местная компания . 

ФРАЗА / 

Тщеславие удовлетворяется громкими 
словами, а гордость требует великих 
дел. I 

м. СУЛЬЕ 

Страхование 

ЦИФРА 

1 5 
место 

Журнал «Эксперт» опубликовал 
рейтинг 200 крупнейших компаний 
России. У ОАО «ММК» пятнадца
тая позиция 

Жилье 
В Челябинской области начинает 

действовать программа по переселе
нию граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда. В Магнитогорске 
такого ж и л ь я насчитывается 76400 
квадратных метров - в основном это 
дома, построенные в первой половине и 
в пятидесятых годах прошлого века. 
Пока планы областной администрации 
предусматривают поэтапное решение 
проблемы. До 2010 года предполагается 
привлечь примерно шестую часть 
необходимых средств. 

по кредитным операциям 
в любом банке г.Магнитогорска 

Страхование движимого , 
и недвижимого имущества, lii 
передаваемого Банку в залог V * ~ 1 

Уважаемые металлурги! 

Санаторий 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

предлагает 
льготные путевки 

на оздоровление и отдых 
на октябрь и ноябрь 

ул. Сов.Армии, 12 
т.:35-92-41, 35-28-89, 

35-92-43, 30-21-58, Э СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
ЭНСРГОГАРАНТ 

Магнитка разместила 
еврооблигации 

9 октября 2003 года ОАО «Магнитогорский метал
лургический комбинат» осуществило выпуск евро
облигаций на сумму 300 миллионов долларов. 

Выпуск был ориентирован в основном на европейских инвес
торов, специализирующихся на инвестициях в развивающиеся 
рынки. В результате достигнут широкий географический охват: 
облигации размещены среди более чем 115 инвесторов со значи
тельным превышением спроса над предложением. Делегация ММК 
во главе с генеральным директором Виктором Рашниковым за 
пять дней провела встречи более чем со 140 инвесторами из раз
ных стран Европы. 

По условиям сделки купон на облигации составил 8 процентов 
при доходности 8,25 процента Цена на облигации составила 98,992 
процента В качестве ведущих менеджеров данной сделки высту
пили ABN Amro и UBS Investment Bank. Финансовым консуль
тантом сделки являются АКБ «РОСБАНК» и ЗАО ИК «Расчет-
но-фондовый центр». 

ММК уже имеет опыт работы на европейском фондовом рын
ке. В феврале 2002 года комбинат разместил на Люксембургской 
фондовой бирже еврооблигации на сумму 100 миллионов евро 
сроком обращения 3 года. Через год в соответствии с Проспек
том эмиссии выпуска ОАО «ММК» осуществило выплату пер
вого купонного дохода держателям еврооблигаций. Особеннос
тями нынешней сделки является то, что впервые Магнитогорс
кий металлургический комбинат осуществил выпуск пятилетних 
облигаций. Впервые также ММК выпускает облигации в долла
рах США. 

ММК - одна из немногих российский компаний, получивших 
кредитные рейтинги в трех крупнейших рейтинговых агентствах. 
Не так давно агентство Moody's Investors Service изменило про
гноз всех рейтингов ММК со стабильного на позитивный. Вы
пуску еврооблигаций на 300 миллионов долларов агентством был 
присвоен рейтинг на уровне ВаЗ. 

Магнитогорский металлургический комбинат является веду
щим российским производителем стали, на долю которого прихо
дится 19 процентов от общего объема производства стали в Рос
сии. 

Управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 

Права на недра 
Магнитогорский металлургический комбинат полу
чит лицензию до 2040 года на право пользования не
драми Теченского месторождения магнетитовых руд 
в Сосновском районе Челябинской области. В десяти 
километрах от месторождения протекает река Теча. 

Такое решение приняло Главное управление природных ре
сурсов и охраны окружающей среды Министерства природ
ных ресурсов России совместно с областным комитетом по при-
родноресурсному комплексу. Конкурс, объявленный в июле 
нынешнего года признан несостоявшимся, поскольку на него 
была подана всего одна заявка - от ОАО «ММК». 

Теченское железнорудное месторождение известно уже дав
но, но его доразведка позволила оценить и запасы, и качество 
руды выше, чем прежде. Ежегодно планируется добывать по 
два-три миллиона тонн железной руды - при таком объеме 
добычи запасов хватит на 30 лет. 

До 2005 года комбинат должен провести детальную радиаци
онную и санитарно-гигиеническую разведку месторождения. 
При ее положительных результатах и уплате разового платежа 
в 16 миллионов рублей недропользователь сможет приступить 
к промышленной разработке месторождения. 

Владислав СУББОТИН. 

Старшее поколение 
Потребности российских пенсионеров в различных 
формах социальной помощи удовлетворяются не бо
лее чем на 50 процентов, а медицинскую помощь в 
стационаре получают лишь 22 процента нуждающих
ся пожилых людей. 

Такие данные содержатся в докладе, который Главное конт
рольное управление (ГКУ) Президента РФ подготовило по ито
гам проверки выполнения органами исполнительной власти фе
деральной целевой программы «Старшее поколение» на 2002 -
2004 годы. Согласно документу сегодня в РФ насчитывается 
свыше 30 млн. граждан старше трудоспособного возраста что 
составляет пятую часть всего населения страны. Как отмечает
ся в докладе, для подавляющего большинства пожилых людей в 
России (99 процентов) единственным источником доходов яв
ляется пенсия. При этом более 30 процентов пенсионеров жи
вут на доходы ниже прожиточного минимума сообщает «Рос
сийская газета». 

«В огне алмазных слез» 
В музее-квартире Бориса Ручьева прошла презента
ция книги члена литературного объединения «Маг
нит» поэтессы Людмилы Майдановой «В огне ал
мазных слез», изданной при спонсорской помощи 
металлургического комбината. 

Автор много лет занимается исследованием жизни и творче
ства Марины Цветаевой. Пришедшие на презентацию коллеги, 
читатели и представители городских библиотек, отметили глу
бокую искренность стихотворений, своеобразный философский 
подход в осмыслении различных ситуаций, мгновений жизни и 
творчества Марины Цветаевой. Актер и композитор Виталий 
Титов прочитал стихи М. Цветаевой и автора книги. 

Александр БОРИСОВ. 

Вниманию избирателей 
3-го избирательного округа 

14 октября с 17.00 до 19.00 в ПУ № 47 по адресу: 
ул. Писарева, д. 2 (каб. директора), 

прием ведет депутат городского Собрания 
Наталья Третьякова 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С -1 +12 -1+13 +3+10 
осадки 

атмосферное 
давление 736 737 731 
направление ветра В ю-в Ю-3 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 16,20,26,29 октября 

С верой в добрые дела 


