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Для многих магнитогорцев, 
рождённых после перестрой-
ки, Иван Ромазан – имя почти 
нарицательное: знают, что есть 
сквер его имени, памятник в 
этом сквере, да ещё Дворец 
спорта. Счастливые, они не 
ведают, что такое дефицит, как 
происходит слом политической 
и экономической систем, когда 
одномоментно надо решать и 
стратегические задачи – сохра-
нить комбинат в новых незна-
комых реалиях, и самые насущ-
ные – в прямом смысле слова 
накормить и одеть людей.

Все эти задачи разом легли на плечи 
народного директора Магнитки. И те, 
кому за сорок, ностальгически улыба-
ются, услышав когда-то легендарные 
фразы: «получить по бартеру» или 
«дети Ромазана». С поставленными на 
тот момент задачами Иван Харитонович 
справился – а вот его сердце нагрузки не 
выдержало. В полном расцвете он ушёл 
из жизни на пятьдесят седьмом году 
жизни. Хоронить последнего «красного 
директора» Магнитки в конце июля 
1991-го пришёл, без преувеличения, 
весь город. А верные соратники, това-
рищи и ученики Ивана Харитоновича 
каждый год 27 июля собираются по-
чтить добрым словом его память.

Митинг памяти на Правобережном 
кладбище у его захоронения собрал 
руководителей города и ММК, проф- 
союзной организации металлургов, 
ветеранов производства. У могилы их 
уже ждала семья Ивана Харитоновича. 
Митинг открыл генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев:

– Мы собрались, чтобы выразить своё 
уважение старшему товарищу, который 
отдал талант, душу и жизнь комбинату 
и городу. Сегодня память о нём живёт в 
динамично развивающейся Магнитке, 
в производственных объектах, повы-
шении качества жизни горожан.

– Такие, как Иван Харитонович, остав-
ляют глубокий след в жизни других 

людей, нам есть у кого учиться, – ска-
зал мэр города Сергей Бердников, чья 
трудовая биография тесно связана с 
комбинатом.

– В Магнитке много людей, которые 
лично прочувствовали значимость 
ромазановских дел, – отметил руково-
дитель ветеранской организации ПАО 
«ММК» Александр Титов. – Те, для кого в 
условиях экономического кризиса стро-
или социальные объекты, доставляли 
продукты, открывали рабочие места.

– Он прожил всего пятьдесят семь 
лет, но осуществил так много, как 
если бы прожил долгую жизнь, – ото-
звалась дочь Ирина Ивановна. – И мы 
благодарны людям за долгую память, 
противостоящую разрушительной силе 
времени.

Семья Ивана Харитоновича побла-
годарила земляков, администрацию 
комбината и города, председателя со-
вета директоров ПАО «ММК» Виктора 
Рашникова за поддержку, сохранение 
наследия и доброй памяти о народном 
директоре. Вдова Евгения Яковлевна, 
обращаясь к участникам митинга, 
сказала:

– В этот печальный день вы поддер-
живаете в нас крепость духа. Прежде 
сам Иван Харитонович был в семье дви-
гателем, инициатором всех дел. Сколько 
помню, каждый раз после звонка с 
комбината, когда ему требовалась моя 
помощь – подать перекусить, собрать 
в дорогу, он начинал просьбу со слова 
«быстро». И сам жил «быстро».

Вся его жизнь – 
воплощение мужества, 
собранности, высокой 
трудоспособности

Ещё один митинг памяти прошёл 
у памятника Ивану Харитоновичу в 
сквере его имени. Вместе с ветеранами 
ММК почтить память легендарного 
директора пришли ученики школы 
имени Ромазана, представители союза 
молодых металлургов.

– Я всегда с гордостью называю себя 
учеником Ивана Харитоновича Ромаза-
на, – первым слово берёт Андрей Моро-
зов, экс-вице-президент по корпоратив-
ным вопросам управляющей компании 
«ММК». – И повторяю своим внукам: 
хочу, чтобы вы с гордостью говорили: 
я – магнитогорец, я – ученик Ивана 
Харитоновича Ромазана. Этот человек с 
большой буквы, специалист-металлург 
высочайшего класса собственным при-
мером учил быть добрым, порядочным, 
с пониманием относиться к подчинён-
ным всех уровней – от заместителей 
до рабочего на промплощадке. Помню, 
ошибёшься в чём-то – выйдет из себя, 
отругает от сердца, а потом по плечу 
похлопает: «Ладно, не обижайся, давай 
работать». И это отеческое отношение 
надолго давало заряд благодарности 
и энергии.

– С лёгкой руки Ивана Харитоновича 
Ромазана в Магнитогорске появилась 
пятьдесят девятая школа – первая шко-
ла с собственным бассейном, ныне нося-
щая его имя, – говорит директор Дворца 
спорта имени Ромазана, инициатор 
создания музея имени народного ди-
ректора Пётр Бибик. – По его настоянию 
появилась компания «Промжилстрой», 
благодаря ему в городе в самые тяжёлые 
времена не остановилось строитель-
ство, появился диагностический центр 
в структуре медсанчасти ММК, который 
до сих пор по-ромазановски бережно 
относится к своим пациентам, первый 
Дворец спорта, который сегодня носит 
имя Ивана Харитоновича. Но главным 
детищем Ромазана стало строитель-
ство на комбинате нового кислородно-
конвертерного цеха, и ККЦ стал той 
надёжной фундаментальной базой, по-
зволившей сохранить комбинат и дать 
ему выжить и встать на ноги. 

По традиции после митинга руководи-
тели комбината, ветераны и молодёжь 
возложили цветы к памятнику Ивану 
Харитоновичу.

 Алла Каньшина,  
Рита Давлетшина

Человек-легенда

Короткая, но бесконечная жизнь
Двадцать шесть лет назад ушёл из жизни Иван Харитонович Ромазан

Рабочий визит 

Вопросы простые и сложные
Окончание. Начало на стр. 1

Депутат Государственной Думы и глава Маг-
нитки обсудили вопросы, связанные с форми-
рованием дорожного фонда и распределением  
транспортного налога. 

– Перед собой вижу задачу: найти на федеральном уров-
не возможность изменить  распределение транспортного 
налога, – заявил Виталий Викторович. – На сегодняшний 
день все средства, выплаченные горожанами по этой ста-
тье, уходят в регион, а городу достаётся мало. Готов к тому, 
что областные финансисты будут меня критиковать. Но 
со стороны депутатов других городов есть понимание, что 
в этом вопросе нужно что-то менять.  Это могло бы дать 
возможность не столько увеличить количество денег  на 
ремонт дорог муниципалитета, сколько зафиксировать 
сумму. Ещё одна резонансная тема – курортный сбор.  
Считаю, что это непопулярный способ решения проблемы, 
потому что снова за счёт людей. В Государственной Думе 
проводились парламентские слушатели с участием глав 
городов, губернаторов, где планируется запустить этот 
экспериментальный проект по курортному сбору. Пробле-
ма понятна: на развитие инфраструктуры туристическим 
областям  не хватает денег. Сумма должна стать  фиксиро-
ванной, разумной, ведь ни один регион не будет в ущерб 
себе завышать требования, чтобы потерять клиентуру. 
Предусматривается ряд льгот, с детей до восемнадцати 
лет сбор взиматься не будет. Конечно, сложности неизбеж-
ны, хотя бы в том плане, как брать налог с тех, кто ездит 
отдыхать не по путёвке, а в частный сектор. Противников 
нововведения хватает, но с другой стороны, такая плата 
за отдых практиковалась  во времена Советского  Союза. 
Попробуют сейчас, как пойдёт. Если не получится, значит, 
будут другие источники искать. В некоторых  странах это 
работает, возможно, приживётся и в России. 

Продолжение темы курортного сбора и мнение горо-
жан по этому поводу читайте на 10-й странице газеты.  

Дата

Семь футов под килем!
Магнитогорск готовится отметить День Военно-
морского флота.

В воскресенье, 30 июля, в нашем городе пройдут торже-
ственные мероприятия, посвящённые празднованию Дня 
ВМФ. В 10.00 у монумента «Тыл–Фронту» пройдёт митинг, 
в котором примут участие представители администрации, 
Магнитогорского городского Собрания депутатов, ПАО 
«ММК», общественных и патриотических организаций и 
ветераны ВМФ. Затем собравшиеся отправятся на Левобе-
режное кладбище, где возложат цветы к могиле морского 
пехотинца Анатолия Краснова.

В 12.00 торжественные мероприятия продолжатся на 
территории местного отделения ДОСААФ, расположенно-
го по адресу: улица Советской Армии, 55. Там состоится 
возложение цветов к памятному знаку, посвящённому 
морякам–героям российского флота, и спуск венка на воду. 
С 12.30 до 15.00 в ДОСААФ будет организована работа вы-
ездной полевой кухни и спортивных площадок.

Для участия в мероприятиях приглашаются все же-
лающие.

Политобзор
• В образовательном центре «Сириус» в Сочи прези-

дент России Владимир Путин провёл встречу с детьми 
и подростками из разных регионов страны. Молодёжь 
интересовали и выборы, и социальные сети, и воспоми-
нания президента о детстве. Общение длилось два часа 
50 минут. За это время глава государства ответил почти 
на сто вопросов.

• Очевидец снял на видео, как кортеж лидера ЛДПР 
нарушает правила дорожного движения. Старенький 
мерседес Жириновского опять попался на разделительной 
полосе Кутузовского проспекта. Обращение в управление 
ГИБДД ГУ МВД России по Москве направлено 20 июля, 
сообщает автор видео в комментарии.

• Общероссийский электоральный рейтинг КПРФ, по 
данным фонда «Общественное мнение», за последний 
год опустился до восьми процентов. Партия уже целых 
три пункта уступает ЛДПР. Ещё хуже дела у лидера ком-
мунистов – Зюганов более чем в два раза проигрывает 
Жириновскому. Президентский рейтинг Геннадия Андрее-
вича – три-четыре процента. А у «Справедливой России» 
дела и вовсе идут так, что при анализе этой партией можно 
пренебречь. Задача номер один для партии – эффективно 
донести до избирателей хоть какую-то идею. Однако у 
наших партий никаких идей не обнаруживается, и доно-
сить им нечего. Жалобы на «информационную блокаду» 
звучат смешно. Данные «Медиалогии» за май потрясают 
воображение: количество упоминаний трёх парламент-
ских оппозиционных партий в СМИ по сравнению с маем 
прошлого года увеличилось, а рейтинг остался на том же 
уровне или даже снизился. Вдумайтесь в эти цифры: чем 
больше о них пишут, тем они непопулярнее, – поделился 
мнением с «Известиями» политолог Алексей Чеснаков.

Сергей Бердников и Павел Шиляев возложили цветы к могиле  И. Х. Ромазана


