
Юбилей – это возмож-
ность оглянуться назад, 
подвести некоторые ито-
ги прожитых лет.

Вице-президент по прода-
жам ООО «Управляющая 
компания ММК» Влади-

мир Шмаков не склонен счи-
тать пятидесятилетие каким-то 
особым рубежом. Собственно, 
времени для раздумий особо 
нет: и в день рождения, и до 
него, и после рабочий график 
все такой же напряженный 
– встречи, переговоры, теле-
фонные звонки. В кабине-
те, из которого только-только 
вышли подчиненные, кипы 
документов – «следы» прошед-
шего совещания. Но портрет 
юбиляра не будет полноцвет-
ным, если не отвлечься от по-
вседневного и не обратиться к 
этапам большого пути.

Родился Володя Шмаков в 
семье педагогов. Был обыч-
ным мальчишкой, выделялся 
разве только старательностью, 
более внимательным, чем 
у сверстников, взглядом. В 
остальном – никаких отличий 
от одноклассников: мог и с 
уроков сбежать, и тройку полу-
чить. Но, если такое случалось, 
огорчался. Считал, что любое 
дело, за которое берешься, 
надо выполнять как можно 
лучше. Чувство ответственности 
прививали родители, и за те 
уроки Владимир Иванович им 
по сей день благодарен. И хоть 
папы с мамой давно нет рядом, 
свои шаги он всегда сверяет с 
родительскими заветами.

По окончании 53-й шко-
лы выбор был сделан в поль-
зу Магнитогорского горно-
металлургического института. 
Среди молодых людей ММК и 
в те времена считался престиж-
ным местом работы, где мож-
но проверить себя, состояться 
как личности. Учеба Шмакова 
увлекала, но он старался все 
успевать. И на картошку в бли-
жайшие совхозы-миллионеры 
ездить, и механизаторам в 
поле помогать.

Тогда же, в студенческие 
годы, завел семью. Сейчас 
часто можно слышать, что 
первое чувство редко бывает 
мудрым, а ранние браки об-

речены. У Владимира все по-
лучилось наоборот. Встретил 
Наталью, полюбил, да так, что 
раз и навсегда. Студенческие 
друзья, с которыми Шмаковы 
по-прежнему тесно общаются, 
говорят, что это закономерно. 
Часто в общей компании пели 
песню, где были пророческие 
строки: «Свадьба, свадьба, 
в жизни только раз. Может 
быть, и два, и три, но это не 
про нас».

Он начал работать, она была 
еще студенткой, когда сыгра-
ли свадьбу – разумеется, в 
шумной компании друзей, 
родственников и сокурсников. 
Тогда к торжествам особо не 
готовились. Жених вступал в 
законный брак в том же костю-
ме, в каком ходил на работу. 
Невеста обошлась обычными 
летними босоножками – как 
у многих в то время, больших 
денег в семье не водилось. Но 
Владимира и Наталью это не 
пугало: они 
верили, что 
смогут все-
го добиться 
сами.

Ж и л и  с 
мыслью, что 
нельзя откла-
дывать жизнь 
на потом, надо ставить перед 
собой программу максимум. 
Учиться – так в полную силу, 
просиживая часами в библио-
теке. Отдыхать – так весело. Так 
и делали: собирались дружной 
компанией, взваливали на 
плечи рюкзаки – и в поход. На 
беговых лыжах, по хребту, по 
маршруту «Банное–Абзаково». 
Владимир к рюкзаку привязы-
вал еще и гитару, чтоб вечером 
у костра спеть друзьям. Он и 
сейчас сохранил это увлече-
ние, только вокальные данные 
демонстрирует в кругу самых 
близких.

Диплом с отличием открывал 
выпускнику путь в аспирантуру, 
но он предпочел производство. 
Надо было кормить семью, да 
и живое дело больше привле-
кало. Казалось, сила металла 
передает часть своей энергии 
людям, которые стоят у печей. 
Прошли годы, в должности 
вице-президента Шмаков вся-
кое повидал, но вид раскален-

ного металла его, как и четверть 
века назад, по-прежнему заво-
раживает.

Был в биографии Владими-
ра Ивановича крутой поворот: 
командировали его на ком-
сомольскую работу. И к ней 
отнесся с тем же энтузиазмом 
и ответственностью. Вместе с 
товарищами выдвинул идею 
строительства Мемориала 
воинам-интернационалистам 
в Магнитогорске. На возве-
дении монумента работал не 
щадя сил. Стройку эту нельзя 
было назвать комсомольской 
в полной мере этого слова, но 
делу отдавались с душой.

Отношение к работе, управ-
ленческий и организаторский 
талант Владимира Шмакова 
трудно было не заметить. 

Вальцовщик, комсомольский 
работник, начальник смены, 
заместитель начальника цеха, 
начальник бюро рекламы и 
информации, начальник отдела 

инвестиций, 
н ач а л ь н и к 
управления, 
директор по 
ф и н а н с а м 
и экономи-
ке – таковы 
ступени его 
профессио-

нального роста. И на каждой 
из них Владимир Шмаков ра-
ботал с максимальной отдачей 
знаний и сил. Но наивысшей 
интеллектуальной и физической 
отдачи потребовала от него 
деятельность вице-президента 
управляющей компании ММК. 
Сначала на этом посту он кури-
ровал финансы и экономику, 
сейчас занимается вопросами 
продаж.

Во второй половине девя-
ностых, когда после дефолта 
рухнула банковская система, 
а многие предприятия стояли 
на грани банкротства, перед 
Шмаковым поставили зада-
чу: организовать получение 
инвестиционных кредитов 
в западных банках. И ему 
удалось, казалось бы, невы-
полнимое: привлечь средства 
европейских банков для ре-
конструкции комбината.

Свои лучшие деловые и 
человеческие качества он 
проявил и проявляет в по-

литической и общественной 
работе. Избирался депута-
том ЗСО, является президен-
том баскетбольного клуба 
«Металлург-Университет». 

Секрет успеха прост: боль-
ше требовать от себя, чем от 
других. Те, кто работал и ра-
ботает рядом, говорили о Вла-
димире Ивановиче: «Сначала 
во все вникнет, разберется. 
Потом так за дело возьмется, 
что, пока не решит проблему, 
спать не станет».

– По-прежнему ощущаю 
себя молодым человеком, – 
признался Владимир Шмаков, 
выкроив для «ММ» время 
накануне юбилея – Когда-то 
и сорок лет, и пятьдесят лет 
казались серьезным возрас-
том. Главное ведь, как себя 
ощущаешь и насколько сле-
дишь за здоровьем. Стараюсь 
поддерживать его, заниматься 
спортом, больше ходить. Раз-
минки провожу по утрам – по-
сле работы сил уже не хватает. 

Но все равно считаю, что 
человек должен быть загру-
жен, жить по-другому скучно. 
Когда длинные праздники, 
на третий день не находишь 
себе места.

– Стало быть, в ваши пятьде-
сят нет груза прожитых лет, зато 
имеется бесценный опыт?

– Пожалуй, что так, и этот 
опыт работает уже на тебя. 
Не раз замечал за собой, что 
для решения многих проблем 
затрачиваешь меньше усилий, 
чем раньше. И все потому, что 
лучше знаешь, как подойти к 
той или иной ситуации. Вплоть 
до того, как надо поговорить 
с человеком ради желаемого 
результата. В сбытовой деятель-
ности, чем сейчас занимаюсь, 
умение общаться и разбирать-
ся в людях много значит.

– Владимир Иванович, вы и 
профессию, и спутницу жизни 
выбрали раз и навсегда. Это 
потому, что склонны к посто-
янству?

– Действительно, не люблю 
больших перемен, не представ-
ляю себя «летуном», который 
меняет сферу деятельности, и 
предпочитаю, чтоб дома был 
надежный тыл. Если в семье 
все спокойно и знаешь, что 
тебя поддерживают, – можно 
концентрироваться на работе.

– Внутренне вы сильно 
изменились с тех пор, как по-
ступили на комбинат?

– Думаю, оценивать это 
должны другие, хотя качества, 
которые заложены в детстве и 
юности, остаются с человеком 
на всю жизнь. Со мной, благо-
даря родителям, именно так и 
произошло.

– В какой день вы чувство-
вали себя по-настоящему 
счастливым?

– Когда родился сын, ко-
нечно, потому что очень ждал 
этого дня. И еще запомнился 
выпускной вечер в школе. Было 
приятно, что сына чествуют как 
золотого медалиста.

– Есть еще нереализован-
ные мечты и желания?

– Если по работе, то хочется 
так совершенствовать систему 
сбыта, чтоб она отвечала са-
мым высоким требованиям 
клиентов. Мы уже стали самы-
ми крупными поставщиками 
продукции для трубников, те-
перь надо добиться того же для 
автопрома. Добьемся – обе-
спечим стабильность на много 
лет вперед. А в личном плане 
– хотелось бы заняться фото-
графией и снимать природу. 
Столько красивых мест вокруг, 
которые стоит запечатлеть.

– Если представить жизнь 
как книгу, которую пишешь 
каждый день, то последняя 
глава еще не окончена?

– Очень на это надеюсь 
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 У юбиляра есть еще нереализованные мечты и желания

Неоконченная глава  
Владимира Шмакова

В пятьдесят он не чувствует груза прожитых лет
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Его управленческий 
и организаторский 
таланты трудно было 
не заметить


