
Утро 18 сентября выдалось 
пасмурным, но тёплым. 
Сквер Ромазана, одетый в 
пёструю осеннюю листву, 
выглядит торжественным, 
нарядным и непривычно 
безлюдным, и только воз-
ле памятника народному 
директору Магнитки наблю-
дается оживление.

Соратники Ивана Харитоновича 
собираются вместе, чтобы в день 
рождения вспомнить его добрым 
словом и возложить цветы. По 
комбинатской привычке приходят 
заранее и с улыбкой напомина-
ют друг другу, что и сам Ромазан 
всегда приходил на работу задолго 
до начала смены – и в бытность 
мастером, диспетчером цеха под-
готовки составов, и когда занимал 
руководящие посты на ММК.

Традиция отмечать день рож-
дения и день памяти Ивана Хари-
тоновича Ромазана существует 
почти три десятка лет. Говорят, её 
зачинателями стали хоккеисты 
«Металлурга», возлагавшие цветы к 
могиле народного директора перед 
началом международного турнира, 
посвящённого его памяти. Продол-
жателями традиции стали руково-
дители, ветераны и молодёжь ММК 
– люди, для которых Иван Ромазан 
– не просто имя, а целая эпоха в 
жизни города и комбината.

Возложение цветов проходит 
торжественно, но без громких ре-
чей. На протяжении многих лет со-
временники пытаются осмыслить 
роль Ивана Ромазана в истории 
ММК и Магнитогорска. У каждого 
из собравшихся – своя история, 
связанная с Ромазаном, комбина-
том, с новым тогда для всех по-
нятием – «бартер», с продуктами, 
поступавшими в город в обмен на 
магнитогорский металл…

Директор спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Умка» Пётр 
Иванович Бибик немало сделал для 
увековечивания памяти народного 
директора: «пробил» открытие му-
зея И. Х. Ромазана, сдвинул с мёрт-
вой точки строительство памятни-
ка, буксовавшее несколько лет.

– Меня судьба свела с Иваном 
Харитоновичем в восьмидесятые 
годы: он как раз вернулся в Маг-
нитогорск из Нижнего Тагила, а я 
из Челябинска, – вспоминает Пётр 
Иванович. – Он назначил меня 
заместителем начальника цеха 
механизации, потом начальником 
цеха по производству эмалиро-
ванной посуды. Это было сложное 
время: ввели госприёмку, такую же 
жёсткую, как в оборонной промыш-
ленности, а у нас много брака, так 
как металл поступал ненадлежа-
щего качества. Иван Харитонович 
организовал сквозной контроль 
по металлу, в том числе прямо в 
цехе, кроме того решил множество 
социальных проблем. Семьдесят 
процентов коллектива составляли 
женщины, почти все с трудной 
судьбой, матери-одиночки. Он по-
мог с устройством в детские сады, 
получением жилья, автобусами для 
доставки работниц до цеха. И это 
лишь малая толика воспоминаний, 
связанных с Ромазаном.

Не менее серьёзную лепту в раз-
витие металлургического комбина-
та внёс и Анатолий Ильич Стариков, 
тоже родившийся 18 сентября, под-
чёркивает Пётр Бибик.

На долю Ромазана 
выпало переходное время, 
связанное с развалом 
Советского Союза. 
Старикову пришлось 
пожинать плоды этого 
сложного политического 
процесса

– Были разрушены все хозяйствен-
но-экономические связи. Директо-
ру приходилось прилагать все силы, 
чтобы удержать предприятие на 
плаву, – рассказывает Пётр Ива-
нович. – В то время я был предсе-
дателем профсоюзного комитета 

комбината, и всё это происходило 
на моих глазах. Без денег привозили 
руду, уголь, металлолом. Руковод-
ство ММК делало всё возможное, 
чтобы комбинат работал.

– Иван Харитонович всегда в 
первую очередь думал о людях, 
– подключается к разговору ди-
ректор школы № 59, носящей имя 
народного директора, Ульяна Кукар. 
– Он выступил инициатором строи-
тельства нашей школы, лично под-
бирал проект. Старался, чтобы она 
была просторной, удобной и для 
детей, и для педагогов. В этом году 
школа отметила тридцатилетие. 
В нашем музее хранятся макеты 
индивидуальных домов, которые 
Иван Харитонович планировал 
строить для работников ММК, он 
считал, что металлурги должны 
жить в комфорте.

Из сквера процессия отправляет-
ся на Правобережное кладбище, к 
могиле народного директора. Глядя 

на монументальные, уходящие в 
небо ели, ветераны отмечают, как 
вымахали деревья за три десятка 
лет. Рядом утопает в зелени могила 
Анатолия Старикова. 

– Оба начинали с рабочих должно-
стей, оба достигли вершины, – отме-
чает председатель совета ветеранов 
ММК Александр Титов. – Помню, 
Анатолий Ильич рассказывал, как 
однажды Иван Харитонович при-
гласил его на день рождения. Уви-
дев, что гость ёрзает и нервничает, 
Ромазан поинтересовался, в чём 
дело, и услышал, что у Старикова 
сегодня тоже день рождения и за 
накрытым столом ждут гости. Оба 
были хорошие люди и грамотные 
специалисты. Иван Харитонович 
вполне справедливо получил зва-
ние народного директора. В его 
бытность появилось такое понятие, 
как «дети Ромазана». Так называли 
школьников, одетых в одинаковую 
бартерную одежду. Девочки – в 
коричневую, мальчики – в синюю. 
Это было время, когда у людей не 
было денег, в магазинах не было 
продуктов. Всё получали в обмен 
на металл. С комбината работники 
несли домой и еду, и вещи, и бы-
товую технику. На промплощадке 
варили мыло, чтобы металлургам 
было чем помыться после смены. В 
каждом цехе были свой магазин и 
продавцы из числа цеховиков, ко-
торым приходилось и мясо делить, 
и продукты по талонам выдавать. 
Без комбината в то время город бы 
не выжил. Анатолий Ильич возгла-
вил ММК в очень непростое время. 
Все устои социалистического строя 
были порушены, чтобы что-то по-
лучить для комбината, приходилось 
задействовать все связи. Зарплату 
металлургам доставляли самолё-
том, для этого заказывали спецрейс 
из Москвы.

Эти директора сыграли огромную 
роль в судьбе не только ММК, но и 

всей Магнитки, подчёркивает Алек-
сандр Васильевич. При Ромазане 
был построен ККЦ, при Старикове 
– стан «2000» горячей прокатки. 
Если бы эти не эти производства, то 
Магнитка с её 35-ю мартеновскими 
печами не выстояла бы в новых 
экономических условиях. 

– Они были абсолютно разные 
по характеру и стилю руководства, 
но цель у них была одна – сохра-
нить город и комбинат, – убеждён 
Александр Титов. – Они полностью 
отдавались работе, не зная личного 
времени, в ущерб семьям.  

Судьбоносным считает знаком-
ство с Иваном Ромазаном и Анато-
лием Стариковым и заместитель 
председателя совета ветеранов 
ММК Валерий Ефремов. На комби-
нат он пришёл в 1974 году, занимал 
ответственные должности, участво-
вал в подготовке контрактов на 
строительство и реконструкцию 
многих знаковых производствен-
ных и социальных объектов ММК, 
таких, как стан «2000» холодной 
прокатки, аэропорт, горнолыжные 
центры. Путёвку в профессиональ-
ную жизнь он получил из рук Ивана 
Ромазана.

– Иван Харитонович, будучи 
главным сталеплавильщиком, 
принимал меня после института 
на комбинат, – вспоминает Валерий 
Григорьевич. – Мне не пришёл вы-
зов из Череповца, и он направил 
меня в первый мартеновский цех. 
Позже назначил заместителем на-
чальника отдела оборудования по 
ККЦ. Во время этой грандиозной 
стройки проходили так называемые 
секретариаты, на которых предста-
вители крупнейших предприятий 
страны отчитывались перед мини-
стром чёрной металлургии СССР, 
что и когда поставят на ММК. Через 
два года случилась история с ГКЧП, 
и все поставки прекратились. Но 
благодаря Ивану Харитоновичу 
ККЦ мы построили вовремя. В тот 
же период довелось плотно по-
работать с Анатолием Ильичом 
Стариковым, который занимал 
должность главного инженера 
комбината. Приветливый, с рас-
полагающей улыбкой, он даже в 
критических ситуациях не терял 
присутствия духа. Был требова-
тельным, дотошным, вникал во все 
вопросы. На ММК Анатолий Ильич 
начинал вальцовщиком, прошёл 
все профессиональные ступени, 
прежде чем стал директором, так 
что производство и его проблемы 
знал хорошо. 

Ветераны-металлурги ещё долго 
вспоминали истории, связанные с 
директорами ММК. Тогда, в пылу 
больших строек, не было времени 
остановиться, осмыслить, оценить, 
признаются они. И лишь сейчас, 
на расстоянии нескольких десяти-
летий, понимаешь, сколь велика 
была их роль в судьбе комбината 
и каждого из его работников. Одни 
эпизоды становятся ярче, другие 
отходят на второй план, а на смену 
им приходят новые.

  Елена Брызгалина
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Традиция

Магнитогорцы почтили память 
директоров ММК Ивана Ромазана 
и Анатолия Старикова

Время с пользой

Для людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья в Магнитогорске откры-
ли секцию по паралимпий-
скому виду спорта бочче.

Это спортивная игра на точность, 
принадлежащая к семье игр с мя-
чом, близкая к боулингу, петанку 
и боулзу, имеющих общие истоки 
в античных играх, распростра-
нённых на территории Римской 
империи. Впервые была включена 
в программу VII Паралимпийских 
летних игр 1984 года.

Игра является активно развиваю-

щимся видом спорта для игроков с 
тяжелейшим формами поражения 
центральной нервной системы и 
травмами позвоночника, влияет 
на общее состояние организма 
игроков, их настроение и самосо-
знание. Регулярные занятия бочче 
развивают ловкость, точность, вы-
носливость, координацию движе-
ний, а также помогает тактически 
мыслить. Бочче не травматична, 
доступна для каждого в качестве 
примера здорового образа жизни 
и проведения досуга.

В России бочче начала разви-
ваться с 2009 года, в этом же году 

был проведён первый чемпионат 
России, в котором приняли участие 
63 спортсмена из 18 регионов стра-
ны. С каждым годом количество 
спортсменов увеличивалось, и в 
чемпионате России 2017 года уча-
ствовали уже 110 спортсменов из 
25 регионов. Более 40 субъектов 
Российской Федерации развивают 
бочче не только как спорт высших 
достижений, но и как массовый вид 
спорта для всех слоёв населения.

Занятия будут проходить в 
спортзале специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной 
школы-интерната № 3 по улице 
Тевосяна, 6 каждый вторник и 
четверг с 17.00 до 19.00.

Для выносливости и тактики мышления

Большое видится на расстоянии
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Иван Ромазан и Анатолий Стариков на строительстве  
стана «2000» горячей прокатки, 1991 год


