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Он оказался нашим земля-
ком, который неожиданно 
решил помочь родной 
Магнитке. Приезду пред-
шествовала масштабная 
информационная кампания, 
большая часть которой 
проводилась в Интернете 
– миллиардер считает, что 
именно за этим ресурсом  
будущее. 

Будьте ненормальными

Встретить Игоря Рыбакова уда-
лось в МГТУ. Желающие попасть 
на его лекцию заполнили большое 
фойе университета, тихо стояли 
перед столами с компьютерами, 
где проходила регистрация. Про-
сто так попасть в актовый зал 
вечером 26 сентября было почти 
невозможно даже преподавате-
лям и некоторым руководителям 
вуза. После ответа на вопросы о 
сфере деятельности всем выдали 
браслеты. Журналистам доста-
лись красные, психологам белые, 
большинство посетителей носили 
чёрные. Гость опоздал на полчаса. 
Первым делом польстил собрав-
шимся, назвав Магнитогорск цен-
тром мира, точкой притяжения, 
в котором встречаются Европа и 
Азия. Потом пообещал, что после 
встречи у каждого появится шанс 
существенно улучшить учёбу, биз-
нес и жизнь в целом. 

– Чтобы добиться успеха, нужно 
просто начать – написано на моих 
браслетах, – отметил он. – Но это 
не всё. Надо знать и как закончить. 
Нет смысла что-то начинать, если 
не знаешь, в какую гавань хочешь 
приплыть. 

Потом Игорь Рыбаков отметил, 
то мир полон ерунды, а люди ре-
гулярно загружают себе в голову 
кучу мусора и устаревших шабло-
нов. Добавил, что неординарное 
интереснее ординарного и мы 
сами творцы серости окружающей 
действительности.

Признаюсь, привожу прямую 
и косвенную речь с некоторыми 
искажениями, потому что оратор 
позволял себе много лексики, ко-
торая недопустима на страницах 
газеты. 

– Университеты в России сегодня 
– детская продлёнка,  их выпуск-
ники никому не нужны, – заявил 

Игорь Владимирович. – Вокруг 
куча курсов личностного развития, 
где говорят: «Делай, шевелись, вы-
ходи из зоны комфорта – и жизнь 
наладится!» Не наладится! 

Миллиардер призвал поменять 
неработающие схемы и не выхо-
дить из зоны комфорта, а расши-
рять её вокруг себя. Сообщил, что 
он не эксперт, не мотиватор и не 
учитель, а выигрыватель. Опреде-
литься ему помог отец, который 
советовал в запутанной ситуации 
брать листок бумаги и записывать 
на нём то, кем ты не являешься. 
Оставшееся – будет твоё. 

– Я делаю правильные ставки, 
– заявил Игорь Рыбаков. – Беру 
все самые лучшие знания мира и 
применяю в нужное время, чтобы 
выиграть. Учитесь у практиков, 
у людей, которые уже прошли те 
или иные испытания, потерпели 
неудачи и одержали победы. И 
будьте ненормальными, потому 
что нормальность придумали те, 
кто не хочет, чтобы вы стали луч-
ше, чем они. 

«Бесконечный» фонд

В последние годы появилось 
множество бизнес-тренеров, ко-
торые учат людей самым разным 
умениями и навыкам в Интернете. 
Главное при этом набор устано-
вочных фраз, зачастую эпатаж-
ных, большой напор и энергия. 
Гость МГТУ произвёл впечатление 
именно такого коуча, который не 
ограничивается работой онлайн, 
потому что любит общаться с мас-
сами в реале. Казалось, что к концу 
лекции он непременно объявит, 
где проходят его курсы для самых 
выдающихся и предложит запла-
тить «незначительную сумму». 
Эти мысли укрепились, когда вы-
яснилось, что в родной школе № 56  
миллиардер пока провёл лишь 
громкую пиар-акцию. Торжествен-
но вручил огромный сертификат 
на 30 миллионов, который отлично 
смотрится на фото и видео. Но по-
дарок оказался с подвохом. Школе 
нужно собрать пожертвования или 
заработать деньги, разместить их 
в эндаумент-фонде, который будет 
обслуживать институт Игоря Рыба-
кова. А потом миллиардер удвоит 
собранную сумму. Обозначенные 
тридцать миллионов – это предел, 
который подлежит увеличению. 

– Это такая игра, которая стиму-
лирует всех участников на созда-
ние условно бесконечного фонда, 
который будет поддерживать то, 
что мы вместе создадим, – пояснил 
Игорь Рыбаков.

Честно говоря, появились сомне-
ния в том, что гость – миллиардер. 
Ведь в Магнитке о нём почти никто 
не знал, а якобы родной переулок 
Спартаковский он назвал, сделав 
ударение на букву «о». 

Зашла в списки Форбс 2019 года. 
Игорь Рыбаков на 78 месте, с обо-
значением суммы, превышающей 
один миллиард долларов. Родился 
16 мая 1972 года в Магнитогорске. 
В 1992 году вместе с однокурсни-
ком основал компанию «Технони-
коль» по производству кровельных 
и гидроизоляционных материалов. 
В 1996 году закончил МФТИ по 
специальности «инженер-физик». 
В 2015 году отошёл от оператив-
ного управления предприятием и 
открыл с женой «Институт уско-
рения экономического развития 
– «Рыбаков Фонд», занимающийся 
разработкой и внедрением про-
граммы для предпринимательских 
сообществ и поддержки молодых 
талантов в сфере экономики и ин-
новаций. В 2017 году стал одним 
из учредителей венчурного фонда 
Larix для инвестиций в платфор-
менные решения. Весной 2018 
выступил в качестве партнёра с 
израильским бизнес-интегратором 
Prytek, который планировал про-
двигать успешные российские 
стартапы за рубежом. 

Женат, воспитывает четверых де-
тей. Ведёт несколько блогов. Имеет 
более 400 тысяч подписчиков в 
Instagram и 159000 на YouTubе. Пи-
шет книги о пути к успеху. Освоил 
песенный жанр. Первый альбом 
называется «Уходило лето». Стиль 
– trip-hop. Исполнение – на люби-
теля. Катается на сноуборде с гор, 
увлекается гонками на яхтах и греб- 
лей. Участвовал в шоу «Секретный 
миллионер», в ходе которого ездил 
в Йошкар-Олу, где выживал, играя 
на гитаре, разбирая завалы и обща-
ясь с волонтёрами.  

Рецепт процветания

Слышала и видела много вос-
торженных отзывов об Игоре Ры-
бакове, в которых люди говорили о 
новом способе развития и продви-

жения, открывшихся им во время 
встречи. Вот и предприниматель 
Сергей Куликов высоко оценил 
лекцию и последующий тренинг. 

–  Подтверждаю, что путь в 
бизнесе  – это всегда непредска-
зуемость, а главную роль играет 
кто с тобой в команде и кто ты 
сам, – сказал он. – Если ты победи-
тель, то сможешь продолжать своё 
развитие в любой ситуации. Рад за 
людей из Магнитогорска, которые 
приходят на такие встречи. Всем 
побед и успеха.

Впрочем, у значительного коли-
чества горожан оказалась менее 
однозначное отношение к  приезду 
миллиардера. Спрашивали, где был 
Игорь Рыбаков 31 декабря и после 
трагедии, которая произошла в 
Магнитке. Интересовались, не по-
хожи ли предлагаемые им схемы на 
финансовые пирамиды. 

Директор Института экономи-
ки и управления МГТУ, доктор 
политических наук и профессор 
Наталья Балынская отметила, что 
встреча была необычной во многих 
смыслах.

– Конечно, манера изложения 
была далека от академической, 
поэтому, возможно, профессорско-
преподавательский состав «вышел 
из зоны комфорта», хотя сам Игорь 
Рыбаков призывает, напротив, 
как можно глубже погружаться в 
этот самый комфорт, – пояснила 
Наталья Ринатовна. – Обращаюсь 
на курсах к основам гендерной 
психологии, и у меня нашло отклик 
признание существования такого 
механизма познания Вселенной, 
как женская интуиция. Впервые, 
признаюсь, встретила человека, 
который открыто говорит о том, 
что этот механизм в исполнении 
его супруги Екатерины сыграл не 
последнюю роль в его делах. По-
говорила после встречи со студен-
тами. Отзывы разные, но общее, 
пожалуй, одно: ощущение полной 
свободы, незашоренности, снятие 
всех возможных ограничений, ко-
торое исходило от предпринимате-
ля. Кого-то это пугало, потому что 
оказалось непривычным, кого-то 
насторожило, кого-то восхитило. 
Могу сказать определённо: если 
кто-то ждал от встречи готовых ре-
цептов счастья и процветания, то 
он ушёл разочарованным, потому 
что таких рецептов Игорь Рыбаков 
не дал. Как не дал и намёка на те 

внешние механизмы, что раскру-
чивают идею от замысла до вопло-
щения. Всё дело, как он убеждён, 
в самом человеке: его установках, 
способности противостоять мани-
пуляциям современного мира. Что 
ж, взгляд, действительно, весьма 
нестандартный. Есть, над чем по-
думать.

Психотехники
Кандидат психологических наук 

Ульяна Зинова подчеркнула, что 
эта встреча не оставила равно-
душным никого и вызвала массу 
разных эмоций. 

– Никогда не видела, чтобы 
миллиардеры так выступали и 
делились опытом, – удивилась 
Ульяна Александровна. – Обычно 
они закрытые люди и попасть 
на встречу с ними очень сложно.  
Было удивительно интересно на-
блюдать за мышлением успешного 
бизнесмена. Он сильно отличается 
от обычных людей, имеет другую 
социальную страту. В нём много 
энергии, напора. Это океан, кото-
рый сметает всё на своём пути. 
Согласна, что многие шаблоны 
устарели и их надо переделывать 
под современное общество. Мне 
близки и мысли о работе с настав-
никами, обучении, формировании 
коллективного потенциала, уме-
нии работать в команде, а также 
не бояться ошибок, потому что 
это – опыт. Наверное, Игорь Ры-
баков прав и в том, что вскоре всё 
будет продаваться, покупаться 
и разрабатываться в Интерне-
те – нужно уметь там работать. 
При этом  отмечу, что он хотел 
показаться открытым и простым, 
но не получилось. Было слишком 
много пафоса, нахрапистости и 
даже грубости. Категорически 
не понравились утверждения, 
что университеты учат не тому 
и неправильно. Считаю, что вузы 
в первую очередь способствуют 
развитию мышления, умению ана-
лизировать, работать в команде. 
Конечно, школам и вузам нужно 
перестраиваться, но эту махину 
сразу не сдвинешь. 

Ульяна Зинова пока не поняла, 
для чего нужно было чрезмерное 
изобилие пиар-ходов. Странными 
показались и фразы о том, что не 
стоит слушать разного рода коу-
чей, ведь лекция Игоря Рыбакова 
была чётко построена как раз на 
основе психологических техник 
коучинга. Получается, он открыто 
топил своих конкурентов. Зачем 
это миллиардеру? Разве это его 
уровень?

– Вообще, психологии было 
очень много, – подчеркнула Улья-
на Александровна. – От самых 
простейших приёмов до нейро-
лингвистического программиро-
вания. Бросались в глаза три якоря, 
на которых базировалось общение, 
– семья, работа, секс. Не думаю, 
что нужно было использовать мат. 
Эта лексика порою цепляет, но в 
университете находилась не та 
аудитория. Были неприятны фор-
мулировки, которые подводили к 
мысли о том, что если у тебя нет 
денег, то ты никто. Это неправда. 
Можно быть успешным, состоятся 
в социуме и при их малом количе-
стве. Отсутствие денег совершенно 
не означает, что человек хуже. Ещё 
не до конца поняла финансовую 
схему. Допустим, заработаю три 
миллиона и отдам в фонд Рыбако-
ва, а он будет потом выплачивать 
по 600 тысяч рублей в год. В чём 
моя выгода?.. 

Ульяна Зинова подчеркнула, что 
считает встречу очень полезной. 
Правда, добавила, что не стала бы 
называть Игоря Рыбакова  выигры-
вателем: «Он больше мотиватор, 
зажигатор и провокатор». 

 Татьяна Бородина

Взгляд

«Я – выигрыватель»
Горожане неоднозначно восприняли визит миллиардера Игоря Рыбакова

Игорь Рыбаков


