
У Валентина Федоровича Рома-
нова много различных титулов. 
Он их заслужил неустанным 
трудом на педагогической, поли-
тической и общественной нивах. 
Его называют горячим патрио-

том, ярым защитником интере-
сов малой родины. Ему никогда 
не были безразличны проблемы 
родного города и региона. Поэто-
му профессор, философ и публи-
цист Романов нередко берется 
за перо. Он не может молчать и 
сегодня, когда Россия, Южный 
Урал и Магнитка переживают 
непростые времена.
КаК известно, нынешний зло-
вещий кризис резко увеличил 
масштабы человеческих стра-
даний и негативных эмоций, в 
том числе и в рамках нашего 
региона. 

Все чаще и чаще на кухонно-
бытовом уровне, из уст чинов-
ников, бизнесменов звучат 

примерно такие реплики: «руково-
дители комбината обязаны», «гра-
дообразующее предприятие за все 
в ответе», «ММК должен…» И в этой 
связи возникает резонный вопрос: 
кто же кому должен?

Совершенно очевидно, что наш 
металлургический флагман обя-
зан прежде всего исправно и по 
совести платить налоги малой и 
большой Родине. Думаю, этот долг 
он исполняет на уровне самых вы-
соких верхних планок, опережая 
большинство хозяйствующих субъ-
ектов региона и России. 40 процен-
тов – доля налоговых отчислений 
наших металлургов в областную 
казну. Между тем, многие вроде 
бы респектабельные олигархи 
умело камуфлируют свои доходы, 
любыми легитимными и нелегаль-
ными способами сокращая объем 
налоговых отчислений в бюджеты 
разных уровней.

Есть у ММК еще один перманент-
ный долг перед городом, связанный 
с решением проблем экологической 
безопасности. Наш флагман и в 
этом направлении также работает 
в высшей степени добросовестно. 
За последние десять лет комбинат 
сократил выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу и водоемы в два-
три раза, соответственно. Затраты 

на природоохранную деятельность 
выросли почти в пять раз.

Любой мало-мальски просвещен-
ный россиянин сегодня знает о том, 
что один из своих страшных ударов ны-
нешний кризис нанес прежде всего по 
металлургической отрасли. Достаточно 
сказать, что за последние полтора 
месяца ММК недополучил  почти трид-
цать миллиардов рублей (дебиторская 
задолженность). В такой ситуации, 
что называется, ложись и умирай. По 
законам и логике свободного рынка 
предприятие надо было бы практи-
чески закрыть. Но высшая власть 
комбината, которую персонифицирует 
В. Ф. Рашников, сумела не только ми-
нимизировать 
издержки и по-
тери, но и фор-
сированными 
темпами создать 
определенные 
предпосылки 
для скорейшего 
оздоровления 
производственного и социального ком-
плекса, название которому ММК. И 
ждать нам придется, думаю, недолго.

Не могу не прокомментировать 
короткой репликой один из лозунгов, 
звучащий иногда на магнитогор-
ских митингах. Его смысл: «Даешь 
национализированный комбинат». 
Творцы этого призыва игнорируют 
такую прописную истину. В условиях 
господства варварско-криминального 
российского капитализма национали-
зированный ММК в одночасье пре-
вратится в бесхозную контору, которую 
коррумпированные чиновники за 
неделю растащат по частным кварти-
рам. Поэтому нужен один реальный и 
надежный хозяин. И он есть.

Мне представляется, что по боль-
шому счету все южноуральцы в долгу 
перед нашим металлургическим ги-
гантом. Кстати, этот факт ясно и четко 
осознает прежде всего губернатор 
П. И. Сумин. Не случайно то, что в 
критических для ММК ситуациях Петр 
Иванович всегда рядом на правах 
надежного защитника коллектива 
металлургов. 

Созидательная, благотворительная 
миссия нашего градообразующего 
предприятия выражается прежде все-
го в том, что подавляющее большин-
ство учреждений малого и среднего 
бизнеса юга области могут полноцен-
но функционировать только в связке с 
ММК. Это убедительно показал кризис. 
А ведь за этим бизнесом десятки тысяч 
наемных работников.

Хотел бы обратить внимание и на 
такой штрих в системе взаимоотно-
шений «город, регион – комбинат», 
с достаточной полнотой отвечаю-

щий на вопрос: кто кому должен? 
Речь идет об охране здоровья юж-
ноуральцев. Буквально один факт. 70 
процентов пациентов медсанчасти 
ОАО «ММК» – горожане и жители 
близлежащих районов, по своей 
ведомственной принадлежности не 
имеющие никакого отношения к 
комбинату. Между тем, львиную долю 
расходов на содержание данного 
лечебного комплекса покрывает 
бюджет ММК.

В неоплатном долгу перед ММК 
и ведущие образовательные струк-
туры города, связанные с воспро-
изводством рабочей силы. Доста-
точно сказать, что южноуральский 

центр интернет-
образования при 
МаГУ своим появле-
нием на свет божий 
стопроцентно обя-
зан двоим нашим 
землякам – П. И. 
Сумину и В. Ф. Раш-
никову. Сегодня эта 

научно-образовательная структура 
могла бы стать украшением любого 
вуза в России и за рубежом. Кстати, 
технический университет своими на-
учными достижениями обязан пре-
жде всего материально-финансовой 
поддержке В. Ф. Рашникова. Руко-
водство ММК косвенно помогает и 
МаГУ через дотации из городского 
бюджета. Даже в условиях кризиса 
комбинат не забывает о своих добро-
вольных долговых обязательствах.

Мы воспринимаем как должное и 
тот факт, что именно комбинат опоясал 
Магнитку санаторно-курортной зоной 
и физкультурно-спортивными комплек-
сами. Та же картина и в черте города. 
Кстати, хоккейная дружина Магнитки – 
очень дорогое для ММК удовольствие. 
И одновременно это мощный духовно-
нравственный стержень, консолиди-
рующий магнитогорское сообщество 
в большую дружную семью.

Перечень добрых дел нашего 
металлургического гиганта можно 
продолжать до бесконечности. Ясно 
одно: судьба каждого южноуральца за-
висит от стабильности и благополучия 
«регионообразующего предприятия». 
Позволю себе такой неологизм. Даже 
в нынешней страшной ситуации 
радует то, что у нас есть на кого по-
ложиться. Два наших региональных 
лидера – П. И. Сумин и В. Ф. Рашни-
ков – дружно идут в одной упряжке, 
стремятся всеми доступными способа-
ми смягчить удары кризиса и подгото-
виться для социально-экономического 
контрнаступления 

Валентин РоманоВ, 
президент маГУ,  

почетный гражданин России
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  Затраты ОАО «ММК» на природоохранную деятельность выросли почти в пять раз

Мы слишком поздно понимаем, что 
смысл жизни заключается в самой 
жизни, в ритме каждого дня и часа.

На столько, по данным Росстата, 
упало промышленное  
производство в России в ноябре
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Градообразующее предприятие выполняет  
созидательную и благотворительную миссию

кто кому должен


