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 Именно действие придает добродетели истинную ценность и достоинство. ЦИЦЕРОН

Валентин Романов – державный человек,  
неординарная личность

Истинный поэт дела

Работая несколько лет 
н ач а л ь н и к о м  п р е с с -
службы МаГУ рядом с 
В. Романовым, исклю-
чительно для себя делал 
наброски, которые могли 
бы мне помочь разо-
браться в этом сложней-
шем человеке. 

Сохранившиеся заметки 
моего личностного осмысле-
ния политика и общественного 
деятеля, в то время ректора, 
а сегодня президента МаГУ, 
фигуры неординарной, хотел 
бы предложить вниманию 
читателей.

«Я – это мы,  
мы – это я»

Один из героев романа Л. 
Толстого «Война и мир» знал: 
«Попросишь за других – не по-
просишь за себя». Наверняка 
Валентин Федорович ведал 
об этом, потому что частенько 
говаривал: «Бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке». 
И даже сказал в одной из ста-
тей, что иногда руководитель 
должен дистанцироваться от 
подчиненных.

Позволю себе возразить: 
именно это у него получалось 
крайне плохо, и в его кабинет 
всегда шел нескончаемый 
поток людей, взывающих о 
помощи, особенно в девяно-
стые годы, когда страна пере-
живала «дикий» капитализм. 
Здесь в Романове, вероятно, 
срабатывала формула поэти-
ческого парадокса: слабый 
всегда сильнее сильного. 
Разумеется, этот парадокс 
применим только к тому силь-

ному, кто имеет человеческую 
душу и сострадание. Хотел Ро-
манов того или нет, он всегда 
выполнял евангельское: «Нет 
больших и малых» и «Больше 
дано – больше спросится». 
Слабый – всегда истец, силь-
ный – всегда ответчик. 

В этой совершенной безза-
щитности перед чужим горем 
истинная сила Романова. У 
меня в одном из стихотворений 
есть такие строки: 

Неодолимой любовью дыша,
Снова уходит на помощь  

                                            душа,
К людям, что рвутся  

                       на волю из тьмы.
Я – это мы.
Вновь возвращается  

                            в тело, ведя
Вслед за собой  

                  лепетанье дождя,
Клин журавлиный,  

                    журчанье ручья:
Мы – это я.
Строки посвящены поэтам. 

А я всегда считал нашего юби-
ляра поэтом истинным, поэтом 
дела.

Круг  
сподвижников

Здесь хочется вспомнить 
гениальную Марину Цветаеву, 
которая говорила, что суще-
ствует круговая порука поэтов. 
В приложении к Романову и 
к его кругу сподвижников, их 
поэзия – это единство цели, 
верность делу, бескомпро-
миссность во мнениях во имя 
достижения результата во что 
бы то ни стало.

В одной из недавних статей 
наш президент МаГУ рас -
сказал о своем преемнике, 
ректоре университета В. Се-
менове… Скажу о собствен-

ных наблюдениях во время 
работы с Романовым: люди, 
которые ему дороги, с кото-
рыми он находил решения 
для жизни вуза, должны были 
обладать безусловной силой 
духа, твердостью взглядов, 
умением отстаивать соб -
ственное мнение. Мудрость 
Романова в том, что он всег-
да умел держать по отноше-
нию к себе противовесом 
сильных личностей, чтобы 
корректировать собственное 
мнение. И оценивая его ста-
тью «Памятка начальнику» 
о модели управленческой 
и человеческой мудрости, 
раскрою то, в чем просто не 
имел возможности раскрыть-
ся наш юбиляр. Эта памятка 
начальнику – основа его 
собственного руководства 
университетом.

Сила Романова – в его тре-
бовательности к тем, кто умеет 
не только противостоять ему в 
своем мнении, но и принести 
результат, как доказательство 
своей правоты.

На страже  
справедливости  
и социальной  
защиты

В пору работы начальником 
пресс-службы я был вхож к 
Романову в любой час трудо-
вого дня, и очень часто мне 
приходилось напрягать сверх-
занятого человека просьбами, 
которые не касались непосред-
ственно моей деятельности. 
Просьбы эти, в 
основном, относи-
лись к поддержке 
талантливых сту-
дентов: начиная от 
общежития и за-
канчивая денеж-
ной помощью. Не 
помню ни одного 
случая отказа, и 
рад, что мои протеже стано-
вились личностями, которыми 
университет вправе гордиться. 
Например, Дарья Сивухина 
теперь работает на губерна-
торском канале телевидения, 
Наталья Карпичева – в лабо-
ратории литературоведческих 
исследований МаГУ, Ренарт 
Фасхутдинов – представитель 
пресс-службы университета... 
Это далеко не полный список 
студентов, оправдавших ожи-
дания Романова. 

Желание накормить и обо-
греть всех живет в нем по-
стоянно. Навсегда остались 
со мной слова Валентина Фе-
доровича, со всей присущей 
ему страстностью сказанные 
в одной из телепередач: «Я са-
мый счастливый человек, пото-
му что хоть чем-то могу помочь 
людям. И я, одновременно, са-
мый несчастный человек, по-
тому что вижу вокруг СТОЛЬКО 
человеческого горя...» Навер-
ное, поэтому у меня родилось 
стихотворение, посвященное 
нашему юбиляру:

Уйти б туда,  
              где свищет соловей!..

Но разве сильный  
                 спрячется от факта

Несовершенства мира?  
                          От инфаркта?

От беспокойной  
                       совести своей?

Звучит вопрос,  
         поставленный ребром,

Живет искатель истин  
                      в мирозданье,

Державный человек,  
                  чье состраданье

Стремительно и сердцем  
                         и добром.

«Нет легче пути,  
чем пройденный»

Так говорят в народе, и в 
этой фразе всегда предполо-
жительна некоторая ирония. 
Я осмысливаю эту фразу как 
поэт: там, где человек должен 
был закончить свой жизнен-
ный путь, – он продолжает 
жить и работать. Но уместна 
ли эта фраза, когда речь 
идет о судьбе университета, 
города, области или страны? 
Сейчас Россия живет посыт-
нее, чем в кризисные 90-е, 
когда были нищета и полная 
разруха, но стоит помнить 
дела В. Романова, которому 
в трудные для страны годы 
«всегда за державу обидно» . 
За его плечами тяжелейшая 
работа в период, когда он 
был народным депу татом 
СССР, когда снабжал город 
продовольствием, не забывая 
о развитии инфраструктуры 
университета, обеспечении 
студентов бесплатными обе-
дами, используя все свое вли-

яние ректора, 
советника гу -
б е р н а т о р а  и 
народного де-
путата.

Время не сто-
ит на месте, хотя 
мы реально жи-
вем в изменен-
ном простран-

стве и времени: комбинат 
ныне пользуется повышенным 
вниманием В. Путина, прочна 
и стабильна позиция В. Рашни-
кова, да и сам комбинат каж-
додневно доказывает в кризис, 
что Урал по-прежнему «опор-
ный край державы». Но люди 
с доброй памятью, конечно 
же, знают, кто первым бросил 
в сложнейший для комбина-
та период на колеблющиеся 
весы свое Слово за комбинат 
и его директора. И весь объем 
действий Романова, который 
он применил, чтобы отстоять 
завод, не дать ему уйти в чужие 
руки, известен, пожалуй, только 
ему, как советнику губернатора 
области.
Вместо  
послесловия

Заканчивая свои заметки, 
хотел бы пожелать нашему 
президенту МаГУ – уверен, 
что к моим пожеланиям при-
соединятся многие в нашем 
городе, – здоровья, творческих 
удач и политического долголе-
тия. С юбилеем, наш дорогой 
шеф! 

ЮРИЙ ИЛЬЯСОВ,  
член Союза российских  

писателей

Желание  
накормить  
и обогреть всех  
живет в нем  
постоянно

 поздравляем
Крепкая опора

Почетному гражданину Челябинской области,  
президенту Магнитогорского  

государственного университета,  
советнику губернатора Челябинской области 

В. Ф. Романову

Уважаемый валентин Федорович!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем!

Вы по-настоящему счастливый человек, ведь по 
жизни вас всегда сопровождает глубокая благодар-
ность людей, уважение коллег и жителей области, 
надежные друзья и соратники.

Вы из тех людей, кто заглавными буквами пишет 
самые значимые страницы современности Южного 
Урала. Ваших колоссальной человечности, талан-
та, энергии души сполна хватает на деятельность 
огромных масштабов. Возглавив МаГУ, вы дали 
ему новую жизнь, создали модель современного, 
устремленного в будущее вуза. Под вашим руковод-
ством вуз в разы увеличил свой образовательный 
и научный потенциал, вы сделали все возможное, 
чтобы здесь трудились люди, глубоко преданные 
науке, открыли дорогу роста и поиска для студентов 
и преподавателей. С вашей легкой руки и при вашем 
огромном труде вуз получил статус университета.

Вы спасали, помогали, давали опору, наставляли 
в пути многих и многих людей – тех, кому в жизни 
выпал шанс встретиться с настоящим наставником, 
с человеком широкой души и большого сердца.

Но вы не только глубокий ученый и выдающийся 
организатор науки. Вы – истинный гражданин, 
государственник. За Челябинскую область, за 
Магнитку – ваш второй отчий дом – вы болеете 
всем сердцем. Ваша гражданская совесть никогда 
не позволяла вам стоять в стороне от дел, которы-
ми живет Южный Урал. ваш голос всегда звучал 
в защиту малой Родины, осуждал тех, кто живет 
в угоду личным, сиюминутным интересам. Ваша 
принципиальность, твердая, обдуманная позиция 
сильного и мужественного человека помогли со-
стояться многим значимым свершениям в жизни 
Челябинской области. И сегодня ваша деятель-
ность – это крепкая опора для Магнитогорского 
государственного университета, для общественной 
жизни всего региона.

Желаю вам только успехов во всех начинаниях, 
новых свершений и достижений! Здоровья, счастья, 
благополучия, удачи вам и вашим близким!

ПЕТР СУМИН, 
губернатор Челябинской области

Уважаемый валентин Федорович!
от имени коллектива оао «ммК» тепло и 

сердечно поздравляю вас с 70-летним юбилеем!
Вам повезло найти главное дело своей жизни, 

которому вы посвятили более четырех с половиной 
десятилетий, пройдя путь от сельского учителя до 
руководителя одного из ведущих университетов 
Южного Урала. Талант и целеустремленность, по-
истине неиссякаемая жизненная энергия помогли 
вам состояться в науке, преподавательской и ор-
ганизаторской работе. Ваш вклад в сохранение и 
развитие лучших традиций отечественной высшей 
школы трудно переоценить.

Вам, ученому, новатору, педагогу, опытному 
руководителю, удалось создать крепкую команду 
единомышленников, без которой наш государствен-
ный университет не смог бы так уверенно шагать 
в ногу со временем.

Заботясь о благополучии всех магнитогорцев, вы 
на протяжении уже не одного десятилетия уделяете 
пристальное внимание общественной и политической 
жизни нашего города и активно участвуете в ней.

Для металлургов Магнитки всегда было дорого 
ваше содействие дальнейшему развитию ММК, 
ваша неизменная поддержка веским и авторитет-
ным словом советника губернатора.

Вы, Валентин Федорович, проявили себя как 
человек, жизненное кредо которого – двигаться 
вперед и не останавливаться на достигнутом. В 
последнее время уже в областном парламенте на 
вас возложена еще одна важная и ответственная 
миссия – по реализации социальной политики в 
южноуральском регионе. Уверен, что почетному 
гражданину Магнитогорска и Челябинской области 
эта работа по плечу.

Высокий профессионализм, житейская мудрость, 
редкое политическое и государственное чутье, 
твердые общественные принципы, несомненно, 
будут способствовать вашей дальнейшей успешной 
и плодотворной работе!

От всей души желаю реализации всех намеченных 
планов, неугасающего интереса к жизни, новых идей 
и, конечно же, доброго здоровья, бодрости и сил!

ВИКТОР РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»


