
КаК известно, зависть 
– неистребимое человече-
ское зло, парализующее 
волю, энергию, разум лю-
бого живого существа. 

Причем ее носителями 
могут выступать самые 
разные представители 

рода человеческого, начиная 
от маргиналов, лежащих на дне 
общества, заканчивая высоко-
поставленными чиновниками, 
охраняющими вершины раз-
ных уровней власти. Зависть 
многолика по формам своего 
выражения. Она проявляется 
и в виде бестактных выпадов 
против конкретной личности, 
нередко гипертрофируется до 
кровавых войн между наро-
дами, спровоцированных их 
правителями.

Тема «зависти» высветилась в 
моем сознании достаточно нео-
жиданно прежде всего в связи 
с тем, что в последние месяцы 
разного рода полуподпольные 
информационные агентства 
и тряпочные телефоны нача-
ли беспардонно муссировать 
бредовые мифы и слухи, поро-
чащие могучую созидательную 
миссию нашего металлургиче-
ского флагмана. Не нам выис-
кивать заказчиков этих диких 
легенд. Но по праву человека с 
достаточно богатым информа-
ционным запасом, прошедшим 
буквально все этажи власти 
в роли активно действующей 
персоны, хотел бы высказать 
несколько замечаний.

Начну с характеристики тех 
ярлыков, которые пытаются 
как бы мимоходом приклеить 
команде градообразующего 
предприятия. В частности, кое-
кто стремится усиленно убедить 
южноуральцев в том, что ММК 
в долгах как в шелках. К этой 
низкопробной легенде, как 
правило, плюсуется тема эколо-
гии и имя главного менеджера 
комбината В. Рашникова.

Сразу беру быка за рога. Не 
открою секрета, если скажу, 
что по оценкам компетентных 
органов федерального уровня 
по своей платежеспособности 
ММК опережает большинство 
промышленных предприятий 
страны. У нашего флагмана са-
мая низкая долговая нагрузка 
в отрасли. Так что пророческие 
разглагольствования о воз-
можном банкротстве или смене 
хозяев на комбинате – чистей-
шей воды бред и блеф. Кому-то, 
видимо, плохо спится при мысли 
о том, что у кого-то на хозяйстве 
прогресс и порядок.

Доморощенный российский 
капитализм сформировал 
огромную армию любителей 
считать деньги в чужом карма-
не, в том числе и рашниковские 
миллиарды. Позволю в этой свя-
зи обратить внимание на такой 
социально значимый факт.

Самые разнополярные по-
литические партии – от комму-
нистов до либералов, безого-
ворочно поддерживают тех 
бизнесменов, чьи миллиарды 
укрепляют реальный сектор эко-
номики, мощь региона и России 
в целом, работают на интересы 
конкретных людей. Если через 

призму такого подхода оцени-
вать деятельность и жизненную 
позицию Виктора Рашникова, 
то необходимо констатировать: 
за последние 12 лет комбинат 
под его «предводительством» 
превратился в мощный мо-
дернизированный на уровне 
мировых стандартов социально-
производственный 
комплекс.

Хотел бы в этой 
связи обратить вни-
мание на такие циф-
ры и факты. Объем 
финансовых затрат 
на реконструкцию 
производства за 
рашниковский пе-
риод правления, 
фигурально выра-
жаясь, вырос поч-
ти в пять раз. Это, 
в свою очередь, 
позволило резко 
увеличить долю им-
портозамещающей 
продукции, которая 
пользуется повы-
шенным спросом 
на внутреннем рынке даже в 
условиях кризиса. Магнитка бла-
годаря мудрой и дальновидной 
политике главного менеджера 
ММК В. Рашникова по сути дела 
спасла себя. И не только себя. По 
словам нового мэра Магнитки 
Евгения Тефтелева, сумевшего 
за полгода по-доброму встряхнуть 
все сферы жизнедеятельности 
города, «ММК – не просто кор-
милец, но и надежный компас, 
помогающий лично мне держать 
правильный курс».

Социальная политика ММК – 
широчайшее поле разноплановых 
и крупнозатратных забот, затра-
гивающих коренные интересы 
Магнитки и горожан. Достаточно 
обратиться хотя бы к повседнев-
ной деятельности медсанчасти 
комбината. По оценкам тех же 
федеральных ведомств – это 
мощный, многофункциональный 
и высокотехнологичный медико-
санитарный, профилактический 
комплекс. В его структуре 65 це-
ховых медпунктов, больше десятка 
разного рода центров, от диагно-

стического и кардиологического 
до геронтологического и материн-
ского, поликлиник, диспансеров, 
аптек. По крайней мере, в России 
подобного рода учреждений при 
промышленных предприятиях 
нет. И обходится нашему градо- 
образующему гиганту эта медицин-
ская структура далеко не дешево: 

свыше 500 млн. 
рублей ежегод-
но. Но на благое 
дело руководство 
комбината денег 
не жалеет. За по-
следние десять 
лет, кстати, дан-
ная статья рас-
ходов удвоилась.

Следует осо-
бо подчеркнуть, 
что число паци-
ентов сегодня 
растет ускорен-
ными темпами, 
что называется 
в геометриче-
ской прогрес-
сии. И в этой 
связи позволю 

себе небольшое лирическое 
отступление. Совершенно оче-
видно, что рост армии пациен-
тов – следствие прежде всего 
серьезных изъянов в характере 
и образе жизни современных 
россиян. А теперь попытаюсь 
несколько конкретизировать 
вышесказанное.

Сегодня всем ясно, что дикая 
капитализация России посто-
янно углубляет пропасть между 
сравнительно небольшой куч-
кой супербогатых и достаточно 
большой армией обнищавших. 
Еще раз хочу подчеркнуть: бо-
гатство само по себе не грех, 
если оно продуктивно работа-
ет на общественно-полезные 
нужды и интересы конкретных 
людей. Именно носители такого 
богатства обеспечили подлинное 
процветание отдельных стран 
западно-атлантического мира. 
Таким бизнесменам за рубежом 
при жизни ставят памятники. 
Есть и у нас однотипные пред-
приниматели, в черте родного 
города, в азиатской его части. Но 
великая драма и даже трагедия 
современной России в том, что 
немалое число наших доморо-
щенных «мироедов» – иначе их 
не назовешь, увозят и прячут 
свои миллиарды и триллионы за 
кордоном, расширяя плацдарм 
отечественной нищеты. А послед-
няя, как известно, деформирует 
любую форму здоровья граждан: 
и физическую, и нравственную.

А теперь несколько слов о 
магнитогорской экологии. Разу-
меется, проблемы есть и будут. 
Но наши металлурги во главе 
со своим лидером целенаправ-
ленно и результативно, не на 
словах, а на деле решают их. 
Достаточно сказать, что за по-
следние годы комбинат направил 
только на строительство при-
родоохранных объектов девять 
миллиардов рублей плюс по 
одному миллиарду в год на их 
эксплуатацию. В итоге нынешние 
руководители ММК за истекшее 
десятилетие израсходовали на 
оздоровление окружающей сре-
ды материально-финансовых ре-
сурсов в три раза больше, чем их 
предшественники за последние 
30 лет двадцатого века.

И в заключение могу сказать 
только одно. Реальным противо-
весом любому злу, в том числе и 
зависти, может быть добро, со-
зидательная работа на благо род-
ной Магнитки, региона, России. 
И персонифицируют сегодня эти 
добрые дела прежде всего тру-
довые коллективы предприятий, 
в том числе и труженики нашего 
металлургического флагмана во 
главе со своим лидером Викто-
ром Рашниковым 

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ,
президент МаГУ, 

почетный гражданин России

события и комментарии суббота 2 октября 2010 года
http://magmetall.ru

 рейтинг
Высокие позиции 
Журнал «Финанс» представил ежегодный 
рейтинг «500 крупнейших компаний рос-
сии». Магнитогорский металлургический 
комбинат занял в рейтинге по итогам  
2009 года 30-е место. 

Рейтинг крупнейших российских компаний 
«Финанс-500» проводится уже в седьмой раз. 
На основе баз данных, аналитических отчетов, 
информационных меморандумов эмитентов 
и публикаций в деловых СМИ был составлен 
список компаний-кандидатов (около 700), пре-
тендующих на место в рейтинге. Основным 
ранжирующим показателем является выручка 
предприятия за предыдущий – наиболее объ-
ективный показатель масштаба бизнеса. При 
подготовке рейтинга приоритет отдавался финан-
совым данным, подготовленным в соответствии 
с МСФО или US GAAP.

Журнал «Коммерсант-Деньги» также недавно 
опубликовал рейтинг 100 крупнейших компаний 
России, в котором основным ранжирующим по-
казателем выступает рыночная капитализация 
(стоимость обыкновенных акций компании, равная 
произведению числа акций на их рыночную цену) 
на отчетную дату 30 июня 2010 года. Для расчетов 
использовались котировки акций на крупнейших 
фондовых площадках страны. Принимались во 
внимание и другие финансовые показатели – объем 
продаж, прибыль, рентабельность.

По результатам этого исследования Магни-
тогорский металлургический комбинат занял  
19 место по рыночной капитализации, тем самым 
на одну позицию улучшив показатель прошлогод-
него рейтинга.

 победа
«Семейная реликвия»

Корреспондент «ММ» ев-
гения Шевченко признана 
победителем традицион-
ного конкурса журналист-
ских работ «Мир семьи» 
законодательного собра-
ния области в номинации 
«семейная реликвия».

«Работа южноуральских журналистов спо-
собствует формированию у населения активной 
гражданской позиции и политической культуры, 
– отметил председатель Законодательного со-
брания Владимир Мякуш. – Журналисты сегодня 
поднимают и решают многие наболевшие про-
блемы. Вместе с тем мы призываем к повыше-
нию ответственности за содержание и качество 
информационного обеспечения населения. От 
имени депутатов Законодательного собрания же-
лаю журналистам высоких тиражей и рейтингов, 
новых творческих находок, воплощения в жизнь 
самых смелых замыслов».

 Губернатор области Михаил Юревич принял участие в форуме российско-украинского сотрудничества

Противовес злу

Самые  
разнополярные  
политические  
партии –  
от коммунистов  
до либералов –  
безоговорочно  
поддерживают  
тех бизнесменов, 
чьи миллиарды  
укрепляют  
реальный сектор 
экономики

Дорогие учителя!
Примите наши искренние  

поздравления  
с профессиональным  

праздником!
с особым чувством признательности обра-
щаемся к вам. Каждодневный самоотвер-
женный труд педагогов вызывает глубокое 
уважение всего общества. 

В основе любого дела, любой профессии лежат 
знания. Они дают человеку уверенность и свободу 
в выборе жизненного пути, возможность добиться 
успеха и реализовать свои способности. От вашего 
таланта, ответственности и профессионализма за-
висит очень многое. 

Хотим пожелать педагогическим коллективам 
творческих побед, ярких событий, отличного на-
строения, оптимизма и энергии для достижения 
намеченных целей, здоровья и благополучия вам 
и вашим близким.

В. В. БЕРдНИкОВ,  
врио  председателя правления 

«кредит Урал Банк» ОАО

О низкопробных легендах  
и созидательной миссии  
нашего металлургического флагмана

Лучшие выбирают лучших
Газета «Коммерсантъ» опубликовала 11-й ежегодный 
рейтинг лучших менеджеров страны.

Это совместный проект с Ассоциацией менеджеров России, 
который позволяет выявить наиболее профессиональных управ-
ленцев, лидеров по отраслям и функциональным направлениям 
за прошедший год. Председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников в очередной раз вошел в рейтинг «бизнес-
лидеры», в списке которого ведущие управленцы крупнейших 
предприятий России, высшие руководители компаний.

Как отмечают составители исследования, основной принцип 
составления рейтинга – «лучшие выбирают лучших». То есть 
управленец оценивается не по объективным показателям дея-
тельности компании (объем производства, выручка…) – в этом 
случае получился бы рейтинг предприятия. Оценивается про-
фессиональная репутация человека, а это качество может быть 
определено только путем экспертного опроса.


