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Размышления о человеке, чье имя при жизни стало легендарным

РАБОТАЮЩИЕ МИЛЛИАРДЫ 
вИкТОРА РАшнИкОвА
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Меня, как человека и 
управленца, прожившего боль-
шую, насыщенную разного 
рода коллизиями жизнь, всегда 
коробили искусственные край-
ности в оценке той или иной 
неординарной личности. Сегод-
ня речь о викторе Рашникове 
(есть повод), чье имя при жизни 
стало почти легендой.

С одной стороны, многие СМИ пы-
таются увековечить добрые дела на-
шего земляка, с завидным упорством 
рисуя образ «плакатного» героя, 
изображая его лидером разного рода 
рейтингов: то лоббист, то номинант, 
то финалист... И, как правило, под-
линная человеческая и управлен-
ческая суть его личности остается 
за экраном, за газетной строкой. С 
другой стороны, с определенной 
периодичностью в разных концах 
города появляются явно заказные 
пикеты с антирашниковскими лозун-
гами. Вот и попробуй магнитогорец 
разберись: кому же верить?

Позволю себе буквально несколько 
замечаний с учетом того, что героя 
моей зарисовки знаю чуть поглубже 
и поосновательнее, чем многие его 
производственные коллеги, критики 
и журналисты. Так уж по жизни 
сложилось.

Как известно, Россия переживает 
сегодня фазу дикого капитализма с 
криминальной начинкой, вопиющим 
социальным неравенством и нище-
той значительной части общества. 
И социализировать, цивилизовать, 
облагородить этот капитализм можно 
только при условии, если богатые 
и сверхбогатые прежде всего через 

государственные каналы начнут де-
литься с бедными и обездоленными. 
Как раз рашниковские миилиарды, 
личные или коллективные, не важно – 
максимально работают на конкретные 
интересы наших земляков. Приведу 
только одну показательную цифру. 
Объем налоговых платежей ММК в 
бюджеты всех уровней за последнее 
десятилетие вырос в 10 раз (!).

Вспоминаю события почти двад-
цатилетней давности, когда я будучи 
народным депутатом СССР в своих 
гневных письмах и обращениях 
доказывал союзному центру, что 
Магнитка – это богом забытый ра-
бочий поселок при мировом гиганте. 
При этом ссылался на такие факты. 
Доля ассигнований на одного маг-
нитогорца из местного бюджета в те 
времена была в шесть раз меньше 
общесоюзного уровня. Сегодня доля 
финансирования на душу населения 
в Магнитке в три раза больше со-
ответствующего общероссийского 
показателя. И это результат работы 
прежде всего нашего комбината, 
главным менеджером да и реальным 
хозяином которого является В. Раш-
ников. Дай бог побольше бы таких 
хозяев в России.

Разумеется, один комбинат не 
в силах решить все наши местно-
региональные проблемы, включая 
такую глобальную проблему как 
выравнивание стартовых возможно-
стей разных категорий граждан. Это 
прерогатива и обязанность прежде 
всего федеральной власти.

Не первый раз я пишу о В. Рашнико-
ве, надеюсь, и не последний. И каждый 
раз не могу искренне не восхищаться 
величием его подлинно исторического 
подвига во имя интересов малой и 

большой Родины. Что я имею в виду? 
Совсем вроде бы недавно, на рубеже 
веков, в ожесточенных схватках с кро-
вожадными олигархическими кланами 
он сумел отстоять и сохранить наш 
металлургический флагман для леген-
дарной Магнитки и южноуральского 
края. Больше того, за рашниковское 
десятилетие на месте морально и 
физически устаревшего предприятия 
вырос гигант, который по своим 
производственно-техническим и соци-
альным характеристикам соответству-
ет передовым мировым стандартам. А 
всем любителям считать деньги в раш-
никовском кармане хочу напомнить о 
том, что главный менеджер Магнитки 
не увез 77 миллиардов рублей за рубеж 
в обмен, скажем, на ценные заокеан-
ские бумаги, а вложил их в коренную 
модернизацию комбината.

Особо хочу подчеркнуть, что среди 
критиков нашего героя немало эле-
ментарных завистников из местной 
«знати», которая за последние годы 
положила в свои карманы многие 
миллионы рублей. И обязана она 
своими финансовыми успехами 
целиком и полностью прежде всего 
В. Рашникову.

Виктор Филиппович обладает 
особым даром адекватно оцени-
вать самую сложную обстановку и 
принимать оптимально выгодные 
для коллектива и города стратеги-
ческие решения. Причем с учетом 
необходимости сбалансированного 
развития всех сфер жизнедеятель-
ности своих земляков. Видимо, не 
случайно он постоянно держит в 
центре своего внимания социально-
благотворительную деятельность, 
включающую в себя решение про-
блем здравоохранения, образования, 

культуры, спорта, старших поколе-
ний. Достаточно сказать, что только 
на медицинские программы ММК, 
по инициативе Виктора Рашникова, 
ежегодно направляет 500 млн. ру-
блей. Это беспрецедентные для рос-
сийских предприятий показатели.

И в заключение. Абсолютно убеж-
ден в том, что в ближайшем будущем 
о рашниковской эпохе в истории 
Магнитки будут написаны целые 

тома. Я же в преддверии юбилейных 
мероприятий хотел бы высказать та-
кое резюме. Любому непредвзятому 
наблюдателю очевидно, что В. Раш-
ников – по-настоящему достойный 
сын своего Отечества, крупномас-
штабный, мудрый управленец, кото-
рых сегодня так не хватает России.

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ, 
президент МаГУ, 

 почетный гражданин России.
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