
Часто видишь, как пожилая 
женщина или мужчина робко 
подходят, кладут пару гвоздик 
или пионов на постамент. Но есть 
две святые даты, когда в сквере 
у памятника настоящий митинг 
– это годовщина со дня смерти 
Ивана Харитоновича, который 
умер от сердечного приступа в 
своём рабочем кабинете 27 июля 
1991 года, и день его рождения – 
18 сентября.

Участники церемонии возложения 
цветов традиционно те же: ветераны 
ММК, известные всему городу, прихо-
дят по-комбинатски заранее, обнима-
ются и ведут неспешный разговор. О 
том, как жизнь и дети, о последних ре-
шениях руководства градообразующе-
го гиганта – они, как и раньше, следят 
за развитием родного предприятия, – и 
о том, каким был Ромазан.

Почти все работали с Иваном Харито-
новичем плечом к плечу и могут много 
рассказать. И многие рассказали, став 
участниками фильма Игоря Гончарова 
«Памятник Человеку» о народном 
директоре Магнитки и лихой эпохе, 
которую он сумел взять под контроль. 
Его премьера состоялась вечером во 
Дворце культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе.

В день рождения Ивана Ромазана 
почтить его память пришли также 
ученики школы № 59 – той самой, о 
которой мечтал народный директор 
Магнитки – чтобы новая, просторная 
и обязательно с бассейном, – которая 
теперь носит его имя и в которой есть 
замечательный музей имени Ивана 
Харитоновича.

Большой венок  
народному директору  
принесли представители  
союза молодых металлургов, 
которые признаются:  
с волнением ждут вечера,  
чтобы посмотреть фильм 

– Честно сказать, для меня, сравни-
тельно молодого человека, Иван Хари-
тонович не конкретный человек, а не-
кий небожитель, – говорит в недавнем 
прошлом председатель союза молодых 
металлургов, а ныне старший менед-
жер группы социальных программ ПАО 
«ММК» Егор Кожаев. – Помню, во време-
на тотального дефицита, когда учился в 
школе, дети работников ММК ходили в 
коричневых фирменных куртках, кото-
рые моим родителям, трудившимся на 
калибровочном заводе, было не достать. 
И с детства сложилось,  что хороший 
директор, народный, легендарный – в 
первую очередь думающий о том, как 
живут люди и чем им можно помочь. По-
смотрев начальную версию фильма «Па-
мятник Человеку», я наконец-то реально 
осознал, что такое Ромазан в истории 
Магнитки. Не будь Ромазана, не было 
бы на ММК кислородно-конвертерного 
цеха, стана «2000» горячей прокатки – и 
Магнитки, красивой и гордой. В то вре-
мя масштабных промышленных строек 
уже не было, комбинат, наверное, был 
последним, которому правительство 
выделило деньги на возведение ККЦ, 
что дало новый толчок развитию ком-
бината.

Ромазан чётко понимал: главное – 
люди, без которых невозможно ничего. 
И делал всё для того, чтобы горожане, 
работающие на ММК, чувствовали себя 
особенными, чтобы слово «металлург» 
звучало гордо.

 Рита Давлетшина
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Перековать мечи на орала
В Челябинской области создадут проектный 
центр для содействия техническому перевоору-
жению и диверсификации производства пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса.

С соответствующим предложением выступил заме-
ститель председателя коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев в рамках 
многоотраслевой выставки «ТехноЭкспо-2017».

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал обе-
спечить к 2030 году выпуск гражданской продукции 
не менее 50 процентов от общего объёма производства 
предприятий ОПК. «Мы за последние десять лет серьёзно 
преобразили оборонные фабрики. Теперь мы должны с 
оборонной продукции перейти на гражданскую», – обо-
значил цели Олег Бочкарев. Он для решения данных за-
дач создать проектный центр с символичным названием 
«2030».

Также на конференции обсуждались варианты воз-
можного взаимодействия инновационных компаний с 
предприятиями ОПК.

На территории Челябинской области насчитывается 
свыше 30 оборонных производств, часть которых явля-
ются градообразующими. Как констатировал губернатор 
области Борис Дубровский, в регионе есть предприятия, 
где доля продукции гражданского и двойного назначения 
не выше десяти процентов, но ряд предприятий ОПК уже 
достиг показателя, установленного президентом «Считаю, 
что возможности программы техперевооружения пред-
приятий ОПК были использованы в регионе достаточно 
эффективно», – отметил глава региона.

Кошелёк

Эффективное ограничение
В России, по данным на август, с начала года 
Федеральной службе судебных приставов 
удалось взыскать долги с граждан на сумму 
более 41 миллиарда рублей. Так как долги 
ограничивают выезд россиян за границу, то 
граждане предпочитали расплачиваться с 
задолженностью.

По сообщению ФССП, с первого июня по 31 августа 
2017 года органы пограничного контроля ФСБ России 
не выпустили за границу 11,92 тысячи должников. Всего 
на первое сентября действовали 1,6 миллиона постанов-
лений о временном ограничении на выезд. Так, в конце 
октября 2016 года в ФССП сообщали об одном миллионе 
ограничений, а на первое января 2017 года их было уже 
1,1 миллиона.

В настоящее время, пишут «Известия», временно невы-
ездными могут стать граждане, имеющие долги на сумму 
более десяти тысяч рублей, в том числе по алиментам, 
штрафам, коммунальным платежам и кредитам. Запрет на 
пересечение российской границы в этом случае действует 
полгода, но, если человек за это время так и не погасил 
долг, ограничение продлевается на более длительный 
срок.

В пресс-службе ФССП уточняют, что запрет на выезд за 
долги обоснован и эффективен. За первые четыре месяца 
2017 года благодаря этому ограничению было взыскано 
9,3 миллиарда рублей. Всего же с января по август этого 
года должники оплатили свыше 41,1 миллиарда рублей.

Исследование

Для героизма необходим стресс
Более 20 процентов жителей нашей страны 
каждую неделю испытывают стресс, 11 про-
центов россиян пребывают в таком состоянии 
каждый день, согласно исследованию Левада-
центра.

Лишь 24 процента соотечественников испытывают 
стресс несколько раз в году. Чаще такому состоянию 
подвержены 25–39-летние люди: как женщины, так и 
мужчины. Большинству респондентов, опрошенных 
социологами, стресс помогают снимать просмотр теле-
визора, общение с друзьями, прогулки, еда, алкоголь и 
разговоры по телефону. Эксперты, комментируя это ис-
следование газете «Ведомости», отмечают, что причина 
регулярного стресса в том, что многие россияне занима-
ются делом, которое не любят: корпоративная культура в 
нашей стране базируется на давлении и героизме – а для 
героизма необходим стресс.

Аналитики также сделали вывод, что за последние 20 
лет изменились способы снятия стресса. Россияне стали 
предпочитать «нездоровые»: меньше ходить гулять, чи-
тать книг, принимать душ и заниматься хобби. «Заедает» 
стресс каждая четвёртая женщина, а «запивает» – каждый 
третий мужчина.

Директор, человек, наставник
У памятника Ивану Харитоновичу Ромазану всегда свежие цветы

Петр БибикЕгор Кожаев

Иван Харитонович делал всё для того, 
чтобы горожане, работающие на ММК, 
чувствовали себя особенными, чтобы 
слово «металлург» звучало гордо
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