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На апрельском за-
седании худсовет обсудил 
около десяти работ, одна 
из которых должна была 
украсить сквер 133-го 
микрорайона напротив 
Дворца спорта, носящего 
имя легендарного дирек-
тора ммк. 

С магнитогорскими скуль-
пторами, членами Союза 
художников России, сопер-
ничали мастера из Златоу-
ста. Однако выбрать один 
достойный проект не по-
лучилось. Мнения архитек-
торов, ветеранов комбината, 
людей, лично знавших Ивана 
Харитоновича, разделились. 
Последовавшее за тем на-
родное голосование за луч-
шую работу проходило не 
только на сайте «ММ», в 
письмах в адрес редакции, 
но и в картинной галерее, 
где были выставлены во-
семь макетов. Среди трехсот 
голосовавших 129 отдали 
предпочтение златоустов-
ским творцам – камерному 
проекту демократичного ди-
ректора, стоящего на лафете 
с каской в опущенной руке, 
64 – магнитогорцу Сергею 
Соломатину с идущим Ро-
мазаном, за спиной которого 
возвышается восьмиметро-
вая стела с языками пламени 
и символикой комбината. 
Меньше понравились горо-
жанам скульптуры Логвинен-
ко – 15 и 20 голосов.

Учитывая общественное 
мнение, конкурсная комиссия 
из депутатов, представителей 
Союза художников России, 
ветеранских советов решила 
поставить окончательную 
точку. За исключением пред-
седателя совета ветеранов 
ОАО «ММК» Михаила Ти-
хоновского, предложившего 
снять с постамента фигуру 
скульптора Плахова, а за 
его спиной водрузить сте-
лу Соломатина, голоса раз-
делились натрое. Первый 

вариант: утвердить проект 
Златоуста, предварительно 
сняв Ромазана с лафета – 
металлурги засмеют такой 
промах владения технологи-
ческим процессом; второй: 
прикрыть  златоустовскую 
фигуру стелой магнитогор-
ского художника; третий: 
оставить целиком проект 
Соломатина. Разгорелись 
нешуточные споры.

Советник ОАО «ММК» по 
связям с государственными 
органами Валентин Сарычев 
отдал голос за второй вари-
ант:

– Скульптура приезжих 
мастеров по высоте находится 

примерно на уровне жителей, 
гуляющих по сквозному скве-
ру. Со спины она смотрится 
нехорошо, значит, ее нужно 
поднимать на постамент... 
Стела же решит и проблему 
пространства вокруг скуль-
птуры, и будет символизиро-
вать неспокойную душу Ивана 
Харитоновича, делавшего 
добро людям.

Валентина Сарычева под-
держал заведующий кафе-
дрой архитектуры МГТУ 
профессор Владимир Федо-
сихин:

– Накануне этой встречи 
я много говорил с Солома-
тиным об идее соавторства. 

Но он продолжает упорство-
вать.

– Почему я против за-
мены идущей фигуры на 
статичную? – отстаивает 
свою позицию автор. – Моя 
идея заключалась в том, что 
динамика огня, движения, 
порыв, изображенные в сте-
ле, должны перейти на дви-
жущуюся фигуру. Народный 
директор идет навстречу нам, 
рядом проходят отдыхающие 
в сквере – все символично. 
Стоящий Ромазан убьет за-
мысел композиции. Если по 
высоте и объему скульптур-
ные фигуры можно соиз-
мерить, то глубина, которая 
не измеряется линейкой, ис-
чезнет в композиции, важные 
акценты сместятся.

Поддержал упорство Соло-
матина член магнитогорского 
отделения Союза художников 
России Ренат Шарафутди-
нов:

– Проект Соломатина гра-
мотно решает градострои-
тельную ситуацию и умело 
привязывает памятник к 
скверу. Что касается фигуры, 
ее строго оценивать нель-
зя – она подана на уровне 
предложения, идеи автора, и 
говорить, насколько Ромазан 
тут похож на себя, еще очень 
рано.

– Все это понятно, но нам 
нужно принять решение и 
отдать заказ изготовителям, 
– вступает в диалог пред-
седатель комиссии Евгений 
Карпов.

– Мне кажется – с такими 
вещами, как памятники, не 
надо торопиться, – парирует 
Шарафутдинов. – Что изме-
нится, если мы поставим его 
на четыре месяца позже?

– Но у художника было 
достаточно времени и воз-
можности все продумать и 
выдать готовый вариант! – не 
унимается глава города. – А 
что скажете о фигуре из Зла-
тоуста?

– Я против совмещения двух 

идей в одном, – категоричен 
Шарафутдинов. 

Началось обсуждение не-
обходимости стелы, кото-
рая, по мнению Карпова, 
во-первых, придает фигуре 
монументальность – от чего 
все члены комиссии и обще-
ственность единогласно от-
казывались, во-вторых, по-
требует больше финансовых 
затрат. 

– Чем вам не нравится па-
мятник доменщику и роди-
телям со спины? Сколько раз 
проезжал – отлично смотрят-
ся. Почему нам нужно загора-
живать спину Ромазана? – об-
ращается мэр к художникам и 
архитекторам.

– За скамейкой с фигурами 
родителей – зелень. Там, где 
стоит доменщик, площадка 
ровная, пространство без пе-
репадов высот, как в сквозном 
сквере Ромазана. К тому же, 
с проспекта Ленина откры-
вается большая панорама на 
сквер, в которой двухметровая 
камерная фигура директора 
без стелы просто потеряется, 
– убеждают Карпова.

– Но мы не можем решать 
идею соавторства без согла-
сия Соломатина, – разводит 
руками мэр. – Если он против, 
его замечательная идея просто 
пропадет...

– Дайте мне неделю, чтобы 
обговорить новый проект со 
Златоустом, – сдается Со-
ломатин. 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.

Миллион ру-
блей на возве-

дение скульптуры легендар-
ному директору чиновники 
нашли в городской казне. 
Ко Дню металлурга в скве-
ре заложат камень, ко Дню 
пожилого человека на его 
месте появится памятник. 
Что касается стелы: чтобы ее 
возводить на века из мрамора 
или гранита, необходимо еще 
четыре миллиона. Сегодня 
мы публикуем открытый 
расчетный счет, на который 
каждый из нас сможет пере-
числить средства и ускорить 
процесс воплощения архи-
тектурного решения проекта 
в жизнь.

НародНый памятНик
Подведены итоги конкурса на лучший проект скульптуры Ивану Ромазану

Впиши свое имя  
в историю Магнитки

с сегодняшнего дня стартует акция по сбору средств 
на изготовление памятника легендарному директору 
магнитогорского металлургического комбината Ива-
ну Харитоновичу ромазану. монумент будет возведен 
на территории сквера 133-го микрорайона напротив 
«арены-металлург».

памятник народному директору магнитки станет 
истинным достоянием магнитогорска. Внеси свой 
вклад в создание монумента на века. 

Вы можете внести благотворительные средства в 
картинной галерее (ул. «правды», 12/1) и в отделениях 
сбербанка, предъявив реквизиты:

Управление финансов администрации города маг-
нитогорска

ИНН 7446011940 кпп 744631013
р/счет 40703810200003000012
ркЦ г. магнитогорска
БИк 047516000
кБк 50530302040040000180
Назначение платежа: мУк «мкГ» пожертвования 

для приобретения памятника И. Х. ромазану.
*стоимость перевода в отделениях сбербанка – 3%.

Для теХ, кто следит за рынком 
акций и самостоятельно торгует 
на бирже, аналитики расчетно-
фондового центра подготовили обзор 
перспектив металлургической от-
расли в 2008 году. 

Надеемся, данный обзор подарит 
Вам свежие инвестиционные идеи.

Обзор подго-
товлен специа-
листом анали-
тического  от-
дела Инвести-
ционной ком-
пании «рФЦ» 
НечаеВой 
Дарьей.

2008 год на-
чался для рос-
сийского фон-
дового рынка 
довольно трудно – долгое время он 
ощущал на себе негативное влияние 
проблем в финансовом секторе на Запа-
де. Ипотечный кризис в США вылился 
в затормаживание экономического 
развития большинства крупнейших 
мировых держав, так как Америка 
для них является одним из основных 
торговых партнеров. Это не могло не 

сказаться отрицательно и на России, но 
продолжающийся экономический рост 
в нашей стране дал ей определенную 
степень устойчивости по отношению 
к негативу из-за океана. 

Наглядным подтверждением устой-
чивости российского фондового 
рынка служит недавний рост индекса 
РТС. Этому способствовал рекорд-
ный рост стоимости сырья. Причем, 
инвесторы обращают свое присталь-
ное внимание не только на нефтега-
зовые, но и на угледобывающие и 
металлургические активы. Популяр-
ность последних сейчас начинает 
стремительно увеличиваться, что 
связано с переоценкой участниками 
рынка фундаментальных возможно-
стей данного сектора. 

В первую очередь внимание игро-
ков сосредотачивается на крупных 
холдингах, имеющих в своем со-
ставе подразделения по добыче угля 
и железной руды. Объяснение этому 
простое – цена на металлургический 
уголь в последнее время взлетела до 
небывалых высот, что произошло 
после того, как один из крупнейших 
японских сталелитейных концернов 
– Nippon Steel Corp – согласился пла-
тить угледобывающей компании BHP 

Billiton за тонну коксующегося угля  
почти в три раза больше, чем в про-
шлом году (300 долларов США). Чуть 
позже появилось сообщение о том, 
что знаменитый металлургический 
гигант – Arcelor Mittal – при заклю-
чении очередного контракта на по-
ставку данного вида сырья посчитал 
приемлемой стоимость тонны сырья 
в 305 долларов США. То же самое 
касается и железной руды, стоимость 
которой продолжает удивлять своими 
высокими темпами роста. 

Если присмотреться к россий-
ским металлургам, то далеко не все 
из них можно назвать полностью 
ресурсообеспеченными. Начнем с 
Новолипецкого металлургического 
комбината (НЛМК) – его железоруд-
ные активы представлены Стойлен-
ским ГОКом, а кокс для нужд компа-
нии вырабатывается предприятием 
«Алтай-кокс». Зависимость НЛМК от 
внешних поставщиков угля рано или 
поздно может поставить его в очень 
неприятное положение, когда в угрозу 
своей рентабельности комбинат будет 
вынужден закупать данный вид сырья 
по завышенным ценам, а его пере-
рабатывающие угольные мощности 
будут простаивать. Следующая в на-

шем списке – «Северсталь», данная 
компания хоть и обладает развитой 
вертикально интегрированной струк-
турой, но большую часть своей про-
дукции она экспортирует в Европу 
и Америку, а в связи со снижением 
потребительной активности в данных 
регионах мы можем ожидать и паде-
ние финансовых результатов деятель-
ности холдинга. Наиболее привлека-
тельным со стороны обеспеченности 
сырьем можно назвать «Мечел», но 
концерн развивает добывающие мощ-
ности в ущерб металлургическому 
сегменту, а, следовательно, полно-
правным членом сталелитейного 
сообщества считать его не совсем 
правильно. Большая доля продукции 
с высокой добавленной стоимостью, 
а также последние шаги по обе-
спечению компании сырьем делают 
ММК одним из наиболее приемлемых 
инструментов для вложения средств. 
К тому же Магнитогорский комбинат 
очень скромно оценен рынком, что 
со временем должно исправиться. 
Отдельно стоит отметить российские 
трубопрокатные предприятия – Труб-
ную металлургическую компанию и 
Челябинский трубопрокатный завод 
(Группа ЧТПЗ). Интерес участников 

рынка к бумагам этих компаний, 
вероятнее всего, будет расти, так 
как реализация крупных проектов 
для нужд нефтяной и газовой про-
мышленности является сильным 
катализатором увеличения спроса на 
их продукцию. 

Таким образом, мы можем ска-
зать, что, опираясь на ряд наиболее 
сильных секторов, в числе которых 
и металлургический, отечественный 
фондовый рынок начинает постепен-
но отвоевывать утраченные позиции, 
становясь все более привлекательным 
инструментом для вложения временно 
свободных средств населения.

Инвестировать свои денежные 
средства в акции эмитентов, упомя-
нутых в статье, а также произвести  
любые операции с  ценными бумага-
ми Вы сможете в Финансовом центре 
«рФЦ» на Завенягина, 9.   

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь  

по тел. 25-60-25.
ООО ИК «РФЦ». Лицензия на осущест-

вление брокерской деятельности  
№ 174-05415-100000 от 19.07.2001.

Перспективы сектора черной металлургии
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