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Информационное сообщение 
о проведении общего собрания акционеров открытого акционерного общества 

«Магнитогорский металлургический комбинат» 
Годовое общее собрание 
акционеров ОАО «ММК» 
состоится 18 мая 
2001 года в 10 часов 
во Дворце культуры 
металлургов имени 
Серго Орджоникидзе, 
ул . Набережная, 1. 
Начало регистрации 
участников собрания 
в 8.00. Дата составления 
списка акционеров, 
имеющих право 
участвовать в общем 
собрании акционеров, -
2 апреля 2001 года. 

Повестка дня 
годового собрания 

акционеров 
1. Образование счетной комиссии 
2. Утверждение годового отчета, 

бухгалтерских балансов, счета прибы
лей и убытков Общества, распреде
ление его прибылей и убытков. 

3. Внесение изменений и дополне
ний в Устав Общества. 

4. Внесение изменений и дополне
ний в Положение о Ревизионной ко
миссии Общества. 

5. Избрание Совета директоров 
Общества. 

6. Избрание Ревизионной комис
сии. 

7. О выплате годовых дивидендов, 
размере дивиденда и форме его вып
латы по акциям каждой категории 
(типа). 

8. Утверждение аудитора Обще
ства. 

Для регистрации участникам 
собрания необходимо предста
вить: 

акционерам - паспорт, представи
телям акционеров - паспорт и дове
ренность, оформленную надлежащим 
образом. 

С материалами, представленными 
акционерам при подготовке к прове
дению собрания, можно ознакомить
ся после 18 апреля 2001 года по ад
ресу: 455002, г. Магнитогорск, ул. Ки
рова, 95,1 этаж, комната 1, в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00. Бюллетени, разосланные ак
ционерам письмом, могут быть пред
ставлены в счетную комиссию не по
зднее 16 мая 2001 года по адресу: 
455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
95, 1 этаж, комната 1. 

Информация об акционерах ОАО «ММК» 
Уставной капитал составляет 8858,5 тыс. рублей. Он разделен на 6643888 обыкновенных 

акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 2214630 привилегированных акций номи
нальной стоимостью 1 рубль каждая, в том числе акций, зачисленных на баланс - нет. 

№ 
Юридические лица, которые владеют более 1% 

голосов в высшем органе управления ОАО 
«ММК» по состоянию на 2 апреля 2001 г. 

% 

1 ЗАО «А - Капитал» 29,73% 

2 Министерство имущественных отношений PC 23,76% 

3 'ООО «МЕКОМ» 23,49% 

4 «Фулвелл инвестментс лимитед» 13,59% 

5 ЗАО ИК «РФЦ» 2,56% 

6 ООО «ОМЕГА - 99» 2,05% 

* 0 0 0 «МЕКОМ» - акции ОАО «ММК» в собственности ООО «МЕКОМ 
еся в доверительном управлении. 

Аудитор - ЗАО «КПМГ», г. Москва. 
Реестродержатель - ЗАО «Национальная регистрационная компания 

> и акции, находящи-

1», г. Москва. 

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «ММК» 
Основными видами деятельности ОАО «ММК» в 2000 году являлись производство и реали

зация продукции из черных металлов. Производство проката по сдаче в 2000 году составило 
8905,5 тыс. тонн, что на 12,7 % выше уровня 1999 года. 

тыс. тонн 

Отчёт Отчёт к 1999 году 
НАИМЕНОВАНИЕ за 

1999 г. 
за 

2000 г. Откл. 

Руда - всего 1 249,2 1 189,6 95,2 -59,6 

Агломерат 8 217,5 8 624,7 105,0 407,1 

Кокс 6 % влаж. ММК 4 689,6 5 002,4 106,7 312,8 

Чугун 7 731,1 8 467,0 109,5 735,9 

Сталь - всего (сдача) 8 838,9 10 014,1 113,3 1 175,2 

Прокат горячий 8 160,3 9 199,8 112,7 1 039,5 

Прокат сдача 7 905,4 8 905,5 112,7 1 000,1 

Производство товарной 
металлопродукции 7 682,2 8678,3 113,0 996,2 

в т.ч. заготовка и слябы 1 517,1 879,5 60,0 -637,6 

сорт 991,7 1284,8 129,6 293,1 

лист 4 275,9 5 639,0 131,9 1 363,1 

4-й передел 897,4 875,1 97,5 -22,3 

Экспортная 
металлопродукция 4 869,6 5 145,9 105,7 276,4 

% экспорта 63,4 59,3 -4,1 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила за 2000 год 46381,4 млн. руб
лей, что на 61% выше уровня 1999 года. 

Совет директоров 
ОАО «ММК» 

Согласно Уставу Общества общим собра
нием акционеров был избран Совет дирек
торов ОАО «ММК» из 10 человек в следую
щем составе (должности указаны по состо
янию на 01.01.01): 

1. Рашников Виктор Филиппович -
генеральный директор ОАО «ММК». 

2. Морозов Андрей Андреевич - пер
вый заместитель генерального директора 
ОАО «ММК». 

3. Егоров Вячеслав Николаевич - ди
ректор ЗАО «Русская металлургическая 
компания», председатель Совета директо
ров ОАО «ММК». 

4. Кривощеков Сергей Валентинович 
-директор по недвижимости и ценным бу
магам ОАО «ММК». 

5. Кутищев Виктор Алексеевич - ком
мерческий директор ОАО «ММК». 

6. Сеничев Геннадий Сергеевич - за
меститель генерального директора по пер
спективному развитию, капитальному стро
ительству ОАО «ММК». 

7. Тахаутдинов Рафкат Спартакович 
- заместитель генерального директора 
ОАО «ММК» по производству. 

8. Уткин Владимир Петрович - дан
ных нет. 

9. Христенко Виктор Борисович - за
меститель председателя Правительства 
РФ. 

10. Шевцов Анатолий Захарович - от
ветственный секретарь экспертного Сове
та по металлу Комитета по промышленнос
ти, строительству и наукоемким техноло
гиям Государственной думы РФ. 

За период с предыдущего общего оче
редного годового собрания акционеров со
стоялось 16 заседаний Совета директоров 
ОАО «ММК», на которых рассматривались 
вопросы, касающиеся деятельности ОАО 
«ММК». 

Ревизионная 
комиссия 

Согласно Уставу Общества и «Поло
жению о Ревизионной комиссии ОАО 
ММК» общим собранием акционеров 
Ревизионная комиссия была избрана в 
следующем составе: 

1. Г. Г.Чугунников (председатель 
комиссии) 

2. А. А.Кузнецова (заместитель 
председателя комиссии) 

3. Л. А.Хлопотова 
4. Е. Н.Ефимова 
5. H. М.Калимуллина 
6. А. М.Митчин 
7. А. В.Подъячева 
8. В. Г.Феоктистов 

За 2000 год Ревизионная комиссия 
провела 21 заседание по результатам 
проверок финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «ММК». 
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Из годового отчета ОАО «ММК» 
Агрегированный баланс по ОАО «ММК» за 2000 год 

тыс. руб. 
Налоги, иные платежи и сборы в бюджет 

АКТИВ на 01.01.00 на 01.01.01 
1 .Внеоборотные активы 

основные средства 10 979 714 11 346 501 
прочие внеоборотные активы 2 782 927 7 393 867 

ИТОГО по разделу «Внеоборотные активы» 13 762 641 18 740 368 
2.Оборотные активы 

запасы и затраты 3 952 305 5 483 952 
НДС по приобретенным ценностям 184 791 737 576 
дебиторская задолженность 3 948 247 2 788 306 
денежные средства 189 914 372 989 
краткосрочные финансовые вложения 1 389 942 948 934 

ИТОГО по разделу «Оборотные активы» 9 665 199 Ю 331 757 
ВАЛЮТА БАЛАНСА 23 427 840 29 072 125 

ПАССИВ на 01.01.00 на 01.01.01 
4.Капитал и резервы 

фонды собственных средств 14 212 425 21 201 384 
нераспределенная прибыль 1 570 313 1 722 698 

ИТОГО по разделу «Капитал и резервы» 15 782 738 22 924 082 
б.Долгосрочные пассивы 887 553 319 852 
6.Краткосрочные пассивы 

кредиты и займы 1 709 570 1 097 916 
кредиторская задолженность 4 912 270 4 659 389 
прочие 135 709 70 886 

ИТОГО по разделу «Краткосрочные пассивы» 6 757 549 5 828 191 
ВАЛЮТА БАЛАНСА 23 427 840 29 072 125 

Проект бюджета ОАО «ММК» на 2001 год 
Наименование ед.изм. 1 кв. II кв. III кв. IV кв. 2001 год 

Производство 
металлопродукции 

тыс.тонн 2 150,00 2 270,00 2 290,00 2 290,00 9 000,00 

- внутренний рынок тыс.тонн 960,00 1 160,00 1 180,00 1 180,00 4 480,00 

- экспорт тыс.тонн 1 190,00 1 110,00 1 110,00 1 110,00 4 520,00 

Реализация 
металлопродукции 

млн.руб. 11 675,17 12 790,13 12 966,36 13 094,92 50 526,57 

- внутренний рынок млн.руб. 6 174,12 7 328,01 7 434,18 7 429,82 28 366,13 

- экспорт млн.руб. 5 501,04 5 462,12 5 532,19 5 665,09 22 160,44 

Цена 
металлопродукции 

руб./т 5 430,31 5 634,42 5 662,17 5 718,30 5 614,06 

- внутренний рынок руб./т 6 431,38 6 317,25 6 300,15 6 296,46 6 331,73 

- экспорт руб./т 4 622,73 4 920,83 4 983,95 5 103,69 4 902,75 

- экспорт $/т 157,65 162,60 162,54 162,54 161,27 

Себестоимость 
металлопродукции 

млн.руб. 10 392,00 10 936,99 11 058,32 11 160,39 43 547,70 

Себестоимость 
металлопродукции 

руб./т 4 833,49 4 818,06 4 828,96 4 873,53 4 838,63 

Прибыль 
от реализации 
металлопродукции 

млн.руб. 1 283,17 1 853,14 1 908,04 1 934,53 6 978,87 

Рентабельность 
металлопродукции 

% 12,35 % 16,94 % 17,25 % 17,33 % 16,03 % 

Реализация 
прочей продукции 

млн.руб. 477,33 477,33 477,33 477,33 1 909,32 

Себестоимость 
прочей продукции 

млн.руб. 415,07 415,07 415,07 415,07 1 660,28 

Прибыль от 
прочей продукции 

млн.руб. 62,26 62,26 62,26 62,26 249,04 

Рентабельность 
прочей продукции 

% 15,00 % 15,00 % 15,00 % 15,00 % 15,00 % 

Выручка от 
реализации товаров, 
продукции, работ 

млн.руб. 12 152,50 13 267,46 13 443,69 13 572,25 52 435,89 

Себестоимость 
реализации товаров, 
продукции, работ 

млн.руб. 10 807,07 11 352,06 11 473,39 11 575,46 45 207,98 

Прибыль 
от реализации 

млн.руб. 1 345,43 1 915,40 1 970,30 1 996,79 7 227,92 

Рентабельность % 12,45 % 16,87 % ' 17,17 % 17,25 % 15,99 % 

тыс. руб. 

ПОКАЗАТЕЛЬ Начислено за год Перечислено за год 

Налог на добавленную стоимость 753 401,47 836 251,06 

Налог на имущество 300 472,00 285 065,00 

Налог на прибыль 2 698 516,37 2 684 083,14 

Налог на содержание жилищного фонда 581 306,61 524 794,82 

; °емельный налог 154 523,31 162 708,25 

Акцизы 0,00 0,00 

Подоходный налог 305 881,68 315 002,31 

Транспортный налог -0,039 47,40 

Налог на рекламу 5,10 4,60 

Прочие налоги 130 819,87 139 902,38 

Штрафные санкции 9 555,50 7 258,61 

Итого 4 934 481,88 4 955 117,57 

Платежи и отчисления во внебюджетные фонды 
тыс. руб. 

НАЛОГИ Начислено Перечислено 

Налог на пользователей автодорог 1 209 246,79 1 378 303,05 

Налог на реализацию ГСМ 798,048 941,292 

Налог на приобретение а/т средств 18 810,31 18 895,57 

Налог с владельцев а/т средств 2 319,00 2 327,17 

Штрафные санкции по дорожным фондам 162,45 162,448 

Фонд медстрахования 66 399,79 81 898,97 

Фонд соцстрахования 216 270,62 176 549,09 

Фонд занятости 31 328,64 32 872,46 

Пенсионный фонд 612 636,05 624 666,18 

Итого 2 157 971,69 2 316 616,22 

ОАО «ММК» в 2000 году перечислило в бюджет и внебюджетные фонды 7 271,7 млн. 
рублей. В расчете на одного трудящегося платежи составили 218 100,8 руб./чел., что на 115 
663,9 руб./чел. больше, чем в 1999 году. 

Показатели по труду и социальной сфере 

ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. 1999 год 2000 год Изменение 

Численность всего чел. 31 999 33 431 104,5 

в т.ч. промышленно-
производственного персонала 

чел. 31 219 32 693 104,7 

Производительность 
труда (среднемесячная) 

усл.тонн/чел. 25,6 27,6 107,8 

Производительность 
труда (среднемесячная) 

тыс.руб./чел. 77,2 119,5 154,9 

Зарплата 1-го трудящегося руб. 3 723,0 5 237,0 140,6 

Соц. льготы 1-го трудящегося руб. 27,0 41,0 151,8 

Доход 1-го трудящегося руб. 3 750,0 5 278,0 140,7 

Использование прибыли 
на финансирование объектов 
социальной сферы 

млн.руб. 242,7 308,5 127,1 

Правление ОАО «ММК» 
Членами Правления ОАО «ММК» являются (должности указаны по состоянию на 01.01.01): 
1. Рашников Виктор Филиппович - генеральный директор. 
2. Морозов Андрей Андреевич - первый заместитель генерального директора. 
3. Тахаутдинов Рафкат Спартакович - заместитель генерального директора по произ

водству. 
4. Заболотний Анатолий Иванович - заместитель генерального директора по торгов

ле, производству продуктов питания и ТНП. 
5. Виер Игорь Владимирович - директор по финансам и экономике. 
6. Маструев Александр Леонидович - директор по персоналу и социальным програм

мам. 
7. Сафронов Михаил Федотович - директор по строительству. 
8. Тимошенко Иван Феодосьевич - директор по общим вопросам. 
9. Кривощеков Сергей Валентинович - директор по недвижимости и ценным бумагам. 
10. Рудченко Алексей Андреевич - директор по интеграционной политике. 
11. Карпов Евгений Вениаминович - главный инженер. 
12. Кутищев Виктор Алексеевич - коммерческий директор. 
13. Ушаков Александр Александрович - директор по сбыту. 
14. Лядов Николай Владимирович - начальник управления безопасности. 
15. Гампер Любовь Тимофеевна - начальник правового управления. 
16. Жемчуева Марина Анатольевна - главный бухгалтер. 
17. Близнюк Владимир Захарович - председатель профсоюзного комитета. 
18. Чернов Аркадий Владимирович - помощник генерального директора - референт. 

За период с 01.01.00 по 01.01.01 проведено 47 заседаний Правления ОАО «ММК», на 
которых рассматривались вопросы руководства текущей и перспективной деятельностью 
ОАО «ММК» в соответствии с компетенцией Правления, а также организации выполнения 
решений общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «ММК». 
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реулками. Зарево сказоч
ного града, как северное 
сияние, всполохами горит 
за краем небесного свода. 
Петька тихо, как нечаянно, 
уронил: «Могли б нас на
править». 

А покуда они работали 
на вспашке залежи под 
зябь. Миша — погонычем 
двух пар лошадей с быка-

Л/1агнитка 
и партбилет 

Мой собеседник Михаил Семенович Корнев, 
мудрый ветеран, первостроитель города, углу
бился в себя. Ему без малого девяносто. Знал 
труд, тяжелый, изнуряющий, но радостный. Де
сятилетие отдано армии, да еще Отечествен
ная война с первого до последнего дня. 

Живет Михаил Семенович в обычном доме, 
где всяк знает его и относится с превеликим 
уважением. Дети и внуки - все металлурги -
заботливо навещают родоначальника динас
тии. Он сохранил запас легкости, что позволя
ет вести активный образ жизни. Идет, скажем, 
Семеныч за молоком, непременно завяжет раз
говор с совхозным шофером о сельском житье: 
виды на урожай, удои на ферме, рост цен, при
быльность хозяйствования. Любит засиживать
ся в читальном зале библиотеки ММК. Свой че
ловек в музее строителей. Его стараниями впи
саны на мемориальную доску имена павших на 
фронте магнитогорцев. Летом Корнев ездит на 
малую родину, ведет изыскания по теме «Миг
рация». Дело увлекательное. Вечерами свобод
ное время занимает телефон. Сегодня, к при
меру, звонок землячке Марине Александ
ровне: ее сыну Климову Павлу Петровичу 
присвоено звание «Заслуженного метал
лурга». Добрый парень! Завидно! 

Интересна самооценка Семеныча: «Что 
я? Отшельник!..» Скромно, да людям, зна
ющим его, в свой черед обидно, по-добро
му смешно и грустно. «Пуля-дура — это 
по-суворовски, — раздумчиво говорит он, 
— Магнитка — Рур — сопоставление Добра и 
Зла». 

Осенью 41-го под Москвой младший полит
рук Корнев получил опасное ранение. Пуля 
излетом пробив партбилет, застряла в межре-
берье. Начальник курсов Академии Генераль
ного штаба вел набор курсантов из числа ко
мандиров, имеющих боевой опыт. «Все хоро
шо, парень, — и Магнитка, и партбилет, — ска
зал седой генерал, — да образование не ака
демическое». И крепко пожал руку, благослов
ляя на ратное дело. 

«£дет красный 
командир...» 

Время летело. Миша учился в ШКМ — школе 
крестьянской молодежи. Сироту опекал дядя, 
предсовета, человек требовательный. Любил 
новые словосочетания — «Урало-Кузнецкий 
гигант». 

Манящие огни Магнитостроя виделись да
леко в степи. Ехали из Кизила «шакаэмцы» ве
чером, так и ахнули, завороженные заревом. 
Густая темень отступила, стоило перевалить 
возвышение. Хорошо тут было, в самом деле, 
залюбуешься! С гребня казачьей горы Казен
щины просматривалась вершина славной руд
ной горы. Была с ними Поля Анисимова, работ
ница детсада, молоденькая певунья. Вчера еще 
под рукоплескания исполняла: «Едет красный 
командир с красными флагами, с острыми шты
ками». Живой радостью осели в памяти и заре
во стройки, и девушка - теневым очертанием на 
его фоне... 

Не тогда ли вспыхнуло желание стать ме
таллургом, экскаваторщиком, электриком? 

Года не прошло, Поля работала в артели се
лян землекопом на стройке. А «беспартийные 
большевики» - Миша и его дружок Петька Щер
бинин - сидели без права совещательного го
лоса на комсомольском собрании. Комсорг чи
тал разнарядку райкома: кого послать на Маг-
нитострой. Озорник Петька, пугая товарища, 
шепчет: «Щ-щас тебя выдвину». Дурашливо 
вскакивает: «Предлагаю... как его? Егорку Ка-
рачкова». Возмущенные голоса: «Вышвырнуть 
озорника! Важная политическая кампания! А, 
собственно, чем плох Карачков? Достойный 
парень». 

Егор степенно отзывается: «Я согласный». 
Идут с собрания унылые ребята темными пе-

«Осенью 41-го под Москвой младший 
политрук Корнев получил опасное ранение. 
Пуля излетом пробив партбилет, застряла 
в межреберье. Начальник курсов Академии 
Генерального штаба вел набор курсантов 
из числа командиров, имеющих боевой опыт. 
«Все хорошо, парень, — и Магнитка, 
и партбилет, — сказал седой генерал, — да 
образование не академическое». И крепко 
пожал руку, благословляя на ратное дело». 

транспарант с призывом Орджоникидзе: «В Со
юзе 33 мартеновских печи, дающих от 5,5 до 
8,5 тонн съема с метра площади пода. Для су
точной выплавки в 60 тыс. тонн достаточен съем 
в 5,5. Надо достигнутое передовиками распро
странить на все печи». 

Весь город, даже земляночный поселок, что 
за горой, откуда прямиком к Ежовке можно было 
выбраться только по настильной лестнице, — 
весь город подчинялся властному звучанию за
водского гудка и жил заботами металлургов. В 
яростном порыве соревновательного труда на 

_ , субботниках сметку и рас
торопность комсомольца 
Корнева подметил влия
тельный начальник и по
звал в свое ведомство. Так 
Михаил Семенович был 
назначен в складское хо
зяйство, обеспечиваю
щее строительство тре
тьего мартеновского 
цеха. Люди того времени 
отличались бережным от
ношением к заводской 
собственности. Для них 
немыслимы были халат-

ми. Плугатор — дядя, младший брат матери, 
чуть старше погоныча, а такой высокомерный: 
не дает плуг за поручни подержать. Шаглисто 
ступает в пахучей борозде и весь светлый день 
орет: «Давай, погоняй!». Сигнальные фонари 
на Маячной горе возвещают час отбоя и подъе
ма. Председатель грозится не красное — ро
гожное знамя вручить, в таком прорыве кол
хоз. 

Приехал на загон бригадир Миша Тупикин и 
прямиком к Миньке Корневу: «Ударник учебы, 
отношение из РОНО. Срочно в педтехникум!» 
Из бригадного котла вкусно пахло кашей пер
вого съема урожая. Уехал, 
не отве-

ность и воровство. 
Завораживали разговоры, окрашенные рабо

чей гордостью: 
- Магнитка — не Верхнеисетск времен Грум-

Гржимайло. 
- Коробов борется за регламентированный 

график. Нужна стандартная шихта, она обес
печит ритмичную работу... 

Говорили о Макаре Мазае. Он добился ре
кордного съема — 12 тонн стали с квадрата. 
Сидел Корнев в столовой с незнакомыми инже
нерами и внимательно слушал сотрапез
ников: противополож-

дав. Недо
умевал: почему техникум? Пед? 

На стройку надо! Все-таки превалировала ра
дость: Урало-Кузнецкий гигант! 

J~opod 
Базар велик и разнолик. Причудлив нацио

нально и социально. «Горох в решете», - вы
разился Петр Пензин, из раскулаченных, ку
печеского звания, мать содержала лавочку. Ко-
новозчик, работает в котловане под домну. Ря
дом, что интересно, люди в казенных «куфай-
ках» — итаковцы. А соль стройки — другие: 
пришли не ради пайка харчевого. Появился у 
Михаила отчим, из уполномоченных горкома 
партии. Воспитатель преемственный, равный 
дяде-председателю. Е. Л. Герасимова в горо
де многие знали и звали по присловию, как по 
имени, - «Едят тебя мухи с комарами». Егор 
Леонтьевич был весьма примечательной лич
ностью. Богатырь, высокий, статный, широко
грудый, румянолицый, с пушистыми усами и 
низким рокочущим голосом-октавой. Подавая 
широкую длань, запросто здоровался с пер
вым секретарем горкома, о котором богоподоб
ный генсек гневно изрек во множественном 
числе: «Политические уроды типа Ломинадзе» 
(Краткий курс истории ВКП/б/, 1938 г.). Егор 
выглядел простецки незадачливым мужиком, 
но обладал смелым характером, коль откровен
но показывал доброе отношение к опальному 
партийцу. Каширинец, участник боев на Изво
зе и похода с Блюхером до Кунгура. Волгарь, 
бурлак и грузчик. Ходил в лямке, ватагой тас
кая баржи. В Саратове по шатким настилам 
сходней таскал в заспинных седелках двенад-
цатипудовые тюки. В подсобном хозяйстве 
ММК, обустраивая мельницу, уполномоченный 
горкома Едят - тебя - мухи - с - комарами 
понес мельничный камень на постав. Но что-то 
в нем «хряснуло»... 

Не любил Михаил педтехникум — не произ
водство ведь. Одобренный отчимом, ушел в 
ФЗУ —училище заводского обучения им. мар
шала Ворошилова, луганского слесаря. Корнев 
тоже стал слесарем. В золотниковой бригаде 
Селютина ремонтировал заводские паровозы. 
Скажем попутно: фабзайцы не только учились, 
но и строили школу. Красное кирпичное зда
ние, добротно сработанное при их активном 
участии, стоит поныне на пр. Пушкина, скром
но заслонившись швейной фабрикой. Ниже ФЗУ 
раскинулся прекрасный горсад, где на аллее 
парадного входа утвердилось белокаменное 
изваяние наркома Серго. Тут же - кумачовый 

ными были их 
подходы к расходу топлива на тонну 

стали. Одни, как правило матерые, отстаивали 
соблазнительный прием высокого теплового ре
жима, предельно увеличиваемого. Другие, мо
ложавые, не соглашались. Надо добиваться 
наибольшей величины полезного действия за 
счет увеличения площади восприятия тепла. 
«Попробуйте, — горячечно доказывал настыр
ный очкастик студенческого обличия, — заг
рузить печь рудой и известняком не ровно и 
гладко, а волнистой поверхностью — площадь 
увеличится вдвое, а с нею и восприятие теп
ла». Очень приглянулся юноша Михаилу. «Да, 
сказал он себе, надо учиться. Пойду на раб
фак в горный». 

?4.pjuua. Т$ойна. 
Не судьба. Учиться в горном не привелось. 

С командой мартеновцев наш слесарь ушел в 
РККА. На призывном пункте вручили им знамя. 
В части разведенные по подразделениям бой
цы смущались: а знамя кому? Командир успо
коил: «Флаг ММК будет переходящим за стро
евую и политическую подготовку». Личный со
став 589 с. п. был из магнитогорцев, таким ста
ло его имя. В 1940 году на его базе сформиро
валась 10-я воздушно-десантная бригада, дис
лоцированная в Даугавпилсе (Латвия). Коман
дир, полковник Гурьев Степан Филиппович, 
слуга Отечества и отец солдатский, участник 
боев на Халхин-Голе, отмечен орденом Монго
лии. Как воспитатель, для Михаила он - в од
ном ряду с отчимом и дядей. Предельно тре
бователен и уважителен. О войне Семеныч го
ворит по-народному коротко, когда смысл уга
дывается по голосу, глуховатому тенору, от ве
селого звучания переходящему в конце обо
рота речи к твердой степени жесткости. Начи
нал службу солдатом в ботинках с обмотками, 
кончил в погонах капитана в должности ба
тальонного комиссара. 

Магнитогорское землячество крепили отлич
ные люди: майор Нечаев — нач. штаба, затем 
комбат парашютистов, пропал без вести вмес
те с бойцами в июле 41-го; Яша Колганов — 
секретарь полкового партбюро, убит литовски
ми националистами; Зотов —интендант II ран
та, помощник командира полка по тылу; Тюр-
нин — техник-интендант I ранга, нач. обозно-
вещевого снабжения, до войны начальник 
складского хозяйства ММК и многие другие, 
кто создавал устойчивое впечатление, что 
Магнитка всегда оставалась с ними. 

Тяжкий 41-й стал наукой ненависти. Враг, 
сильный и наглый, бесчинствовал. Танки утю
жили шоссе и лесные просеки. Один из таких 

врезался в толпу беженцев, в упор расстрели
вая женщин и детей. Офицер-молодчик возвы
шался над башней, деловито руководил экипа
жем. «Залповый огонь по фашисту! «— скоман
довал Корнев. Бойцы прицельно сняли палача. 
Он завалился с предсмертным стоном: «О, 
мутер! мутер!..» Танк, отстреливаясь, уползал 
задним ходом. То была первая стычка. 

В наши цели не входит описание войны как 
таковой. Исследуя связь человека с Магнит
кой, об этом говорю по необходимости. Слова 
из строки не выбросить. Война раскидала вои
нов нашего землячества. Корнев был дважды 
ранен и контужен, и всякий раз спасительным 
словом «надежда-Магнитка» крепился дух сол
дата. Служил затем в 70-й гвардейской диви
зии. Были Днестр, Карпаты, Злата Прага. В 
составе 207 с. п. примчались в столицу Чехос
ловакии на автомашинах... 

Был и такой фронтовой эпизод. В начале де
кабря 42-го лейтенант Корнев беседовал с бой
цами штрафной роты. Завтра им предстояло 
идти в бой с сознанием неотвратимой гибели. 
Как ободрить их? Помогло славное слово «Маг
нитка», возымевшее магическую силу. Ее ма
териальное воплощение явилось в образе тан
ка «ИС» (Иосиф Сталин). Машина громоздкая, 
видоизменение «КВ» (Клим Ворошилов), без 
маневренности, присущей «Т-34. «Иосифу» 
было иное предназначение — разрушать ук
репления. Штрафники окружили машину. Ко
мандир «ИС» любовно поглаживает башню, 
расхваливает броню: «Магнитогорская!» «А я 
— магнитогорец, — отозвался Корнев, — с 
ММК, третий мартен». Обменялись рукопожа
тием под всплеск аплодисментов и возгласы 
бойцов. Представление танка обратилось в вос
славление Магнитки. Далее лейтенант сказал, 

чувствую внимание роты, о том, что 
газета «Правда» напечатала важ
ную информацию: на ММК вступи
ла в строй пятая доменная печь. А 
это значит — будут новые танки. 
Это сообщение увязывалось с ве
стью об успешном наступлении 

наших войск под Сталинградом. 
«Будет у нас и шестая домна, пост

роенная в рекордный срок!» — с убеждением 
прозорливца заявил он подопечной роте. Мно
гого он не знал тогда. Например, о прокате 
броневого листа на блюминге. Однако умел ин
тересно рассказать о мартене, о выплавке ста
ли. И добавил: «Я поведу роту! И танк с нами!» 

Заключение 
На Мамаевом кургане шел тропою к Родине-

матери, приглядываясь к взметнувшемуся 
мечу, сходному с магнитогорским. Вдруг не
что тихое коснулось гулко бившегося сердца. 
Огляделся. У тропы — плита с именем Героя 
Советского Союза генерал-майора С. Ф. Гурь
ева. «Вот где привелось... отец родной, Сте
пан Филиппович», —прошептал с перехватным 
дыханием и беззвучно заплакал... 

С боевым побратимом - капитаном Павлом 
Ширшовым - много ездили по стране. В несус
ветных очередях узнавали магнитогорцев и по-
доброму оказывали содействие. В штатских 
пиджаках без регалий, с памятными значками 
юбилея ММК на лацканах. 

Герой очерка - простой человек. Необычны 
обстоятельства, в которых он отверстал дол
гую жизнь. Тем он и интересен. Вернулся слу
живый. Куда идти? На комбинат? На старое 
место? Это с уровнем-то знаний и умений фаб-
зайца первой половины 30-х годов? Наиболее 
живые и деятельные годы прошли в отрыве от 
ММК. Бывшие сотрудники выросли в заслужен
ных специалистов. А его поезд, как говорится, 
ушел. 

Комбинат не тот. Гигант. Флагман. Новая тех
ника, новые технологии. Идет напряженная ра
бота по снижению себестоимости продукции. 
Работая в равных условиях с другими завода
ми, металлурги Магнитки уверенно идут впере
ди. В чем же дело? Ответ один: люди! Магнито
горский характер. В преданности делу жаркий 
рабочий пот, пропитавший робу солью, равен 
крови на солдатской шинели. 

Примерно так рассуждал Семеныч. В его 
воображении вставал некий гипотетически об
разцовый рабочий. Не о себе он говорил, испы
тывая ответственность человека, вновь входя
щего в большой коллектив комбината. Он офор
млялся слесарем в сортопрокатный цех. Учил
ся в учебно-курсовом комбинате. Стал рабо
тать оператором, шутил — «императором», и 
всегда носил в себе холодок сердечного опа
сения: сумеет ли реализоваться относительно 
ММК? 

Одушевляя предмет, сердечно итожит: «Кто 
герой? Комбинат — герой. Магнитогорск — 
герой труда». 

Иван ЕФАНОВ, 
ветеран ММК. 



КАЛЕЙДОСКОП 
ПРЕМЬЕРА 

ффф 
С некоторых пор гастроли Самарс

кого академического театра драмы им. 
М. Горького для магнитогорских теат
ралов в рекламе не нуждаются. А на
чалось все с III фестиваля «Театр без 
границ», в финале которого самарцы 
удостоились не только главного при
за, но и признания «Первым актером 
фестиваля» Александра Амелина — 
исполнителя главной роли в спектак
ле «О мышах и людях». Потом были 
гастроли со спектаклем-пародией 
«Весь Шекспир за один вечер». Выезд 
магнитогорцев в Самару. 

В общем, сотрудничество двух театраль
ных коллективов потекло своим чередом, «до
катившись» однажды до приглашения худо
жественного руководителя Самарской драмы 
Вячеслава Гвоздкова на постановку в Магни
тогорский драматический театр грустной ко
медии со счастливым концом «Берегите 
себя». Чуть позже, уже на IV театральном фе
стивале в Магнитке приз «За лучшую мужс
кую роль первого плана» умудрились полу
чить сразу два самарских актера - Сергей 
Кагаков и Сергей Меркушев... 

Ну какие, скажите, после всего этого реко
мендации еще требуются?..Тем более в юби
лейный для Самарского театра драмы год. 
Ведь создан он был в губернском городе осе
нью 1851 года, и на сцене его дебютировала 
будущая великая русская актриса Пелагея 
Стрепетова. В начале минувшего века здесь 
работали Мария Савина, Вера Комиссаржев-
ская, Павел Орленев... Словом, глубокие теат
ральные традиции складывались в стенах те
атра в течение многих и многих лет. 

Во время гастролей в Магнитогорске самар
цы представят три своих работы. Режиссером-
постановщиком одной из них - современной 
пьесы в 2-х действиях «Подари мне лунный 
свет» - стал петербургский режиссер Дмит
рий Астрахан, больше знакомый широкому рос
сийскому зрителю по киномелодрамам «Ты у 
меня одна» и «Все будет хорошо». История 
вполне благополучных супругов Куприяновых, 
развивающаяся в пьесе Олега Данилова, во 

многом сродни сюжетам упомянутых кинолент. 
Просто однажды двое вдруг понимают, что за 
20 прожитых вместе лет «супружеские отноше
ния куда-то девались». Но чтобы убедиться, что 
оба они по-прежнему любят друг друга, прихо
дится пройти через кошмар измен и раскаяние в 
случившемся... 

Несколько иначе трактуется тема «превратно
стей любви» в бродвейской комедии Мэррея 
Шизгала «Любофф», поставленной в Самаре 
другим петербуржцем - Львом Стукаловым. Пре
мьера ее состоялась чуть больше года назад и 
вызвала самые противоречивые суждения пуб
лики и критиков. Сюжет этой комедии до баналь
ности прост, если не сказать, что он практичес
ки отсутствует. Есть пресловутый любовный тре
угольник, в котором возникающие по ходу дела 
коллизии решаются через клоунаду. Есть иро
ничный музыкальный фон и оригинальные кос
тюмы. И есть замечательный актерский ан

самбль, участники которого понимают друг дру
га с полужеста и полуслова. Завершается все, 
кстати, вполне счастливо и справедливо - лю
бовь призрачная, исчерпав все свои возможнос
ти, истаивает как дым, а любовь настоящая тор
жествует над суетностью жизни!.. 

И наконец, в три последних гастрольных дня 
магнитогорский зритель сможет увидеть сво
его рода «визитную карточку» Самарского ака
демического театра драмы им. М. Горького, с 
которой, собственно, и началось четыре года 
тому назад знакомство и творческое сотруд
ничество Самары и Магнитки - спектакль по 
повести Джона Стейнбека «О мышах и лю
дях». Пересказывать его сюжет - занятие не
благодарное. Ибо не цепь событий, приводя
щая в конце к трагической развязке, является 
главной и основной в первой постановке Вя
чеслава Гвоздкова на самарской сцене. Тог
да, в 1996-м, этот спектакль во многом опреде
лил для актеров и зрителя художественную 
программу нового руководителя коллектива. 

В нем все слито воедино и абсолютно нераз
делимо на мир «вещественный» и «одушевлен
ный». Здесь кто-то, возможно, впервые сможет 
открыть для себя подлинный смысл понятия «ак
терского ансамбля», когда не каждый из учас
тников талантлив сам по себе, а уникальность 
каждого высвечивается благодаря таланту парт
нера. Конечно, за те 5 лет, что минули со дня 
премьеры и первых оваций, что-то успело изме
ниться, а что-то уйти безвозвратно. Исполни
тель одной из главных ролей - Александр Аме
лин получил за это время звание заслуженного 

артиста России, сменилась часть актерского со
става спектакля. Но по-прежнему не суждено 
сбыться мечтам Ленни-малыша о маленькой фер
ме и домике, где они счастливо заживут вместе с 
Джорджем, и по-прежнему американская дей
ствительность 30-х годов прошлого столетия ока
зывается необъяснимо близкой и понятной рос
сийскому зрителю начала XXI века... 

Так что, не раздумывая, отправляйтесь в кассу 
за билетами. Семь дней в апреле - не такой уж 
значительный отрезок времени. И начало гаст
рольной недели самарцев - не за горами... 

Ольга ЮРЬЕВА. 
Фото Игоря ПЯТИНИНА. 

ВНРТУДЛЬНЫН ДВОРЕЦ 

ДВЕРИ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ 
Весна... Природа обновляется. Земля 

умывается, солнце светит и греет по-но
вому, страна перешла на новое время. 

Дворец культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе ОАО «ММК» тоже 
захотел внести свою лепту во всеоб
щее обновление. 

Начнем с фасада. Вроде бы ничего 
существенного не изменилось: те же 
три этажа, количество окон осталось 
прежним. Но теперь издалека видны 
красочные эмблемы ММК и ДКМ, вы
полненные по эскизам главного ху
дожника Дворца Сергея Орлова фир
мой «Мажор». 

Да и в самом здании произошли не
которые приятные перемены, может и 
незаметные для посетителей: реконст
руирована сцена концертного зала, во 
многих классах улучшены условия для 
занятий, сделан ремонт. 

Творческий коллектив Дворца увле
ченно и с азартом готовится к праздни
ку металлургов, и тема выбрана — как 
всегда — не совсем обычная. Пока это 
секрет. 

И еще у нас одна приятная новость. 
Совсем скоро в Интернете появится 
страничка Дворца по адресу 
WWW.ORDIO.COT. Наши друзья могут 
поближе познакомиться с жизнью кол
лективов художественной самодеятель
ности, с работой и историей самого из
вестного центра культурной жизни го
рода и комбината. 

Заходите в виртуальный дворец! Бу
дем рады! Но не забывайте и про ре
альный по улице Набережной, дом 1. 

Светлана БУДАНОВА, 
исполнительный директор 

ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

И н ф о р м а ц и о н н ы й к о м п л е к с 

КонсультантПлюс: 
МалыйБизнес 

Комплексное правовое обеспечение - всем службам предприятия! 

• Федеральное законодательство 
• Законодательство Вашего региона 
• Консультации специалистов Минфина и МНС 
• Схемы отражения в бухгалтерском учете 

финансово-хозяйственных операции 
• Всего - более 20 ООО документов, 

до 700 новых ежемесячно 
Я Региональный 

f i l l F j представитель 
J M | H Сети КонсультантПлюс: 

СофтИнКом 
Ул.Оггябрьсгая, 10 ,. 32-3MJ, 32-3441 

СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

с 1 апреля по 15 мая - специальное ценовое предложение 

Ленинский отдел внутренних дел на ст. Магнитогорск 
производит набор: 

- милиционеров ППС (среднее образование, служ
ба в ВС РФ или отсрочка от призыва); 

- среднего начальствующего состава, офицеров 
(среднее специальное или высшее образование, для 
имеющих высшее юридическое образование служба 
в ВС - необязательно). 

Обращаться по адресу: ул. Московская, 24/2 
Тел. 32-95-33-35 

г — — — — — — — — — — П 
ПОЗДРАВЛЯЕМ? 

ПОБЕДЫ 
На имя президента хоккейного 

клуба «Металлург» генерального ди
ректора ОАО «ММК» Виктора Раш-
никова по-прежнему поступает мас
са поздравлений с победой нашей ко
манды в чемпионате России по хок
кею. Причем телеграммы приходят 
практически со всей России - как го
ворится, от Москвы до самых до ок
раин. 

«С чувством радости и гордо
сти воспринял известие о побе
де магнитогорского «Металлур
га» в национальном чемпионате, 
— пишет, в частности, заместитель 
председателя Правительства Рос
сийской Федерации Виктор Христен
ко. - В очередной раз Магнитка 
убедительно продемонстриро
вала не только свое неудержи
мое стремление быть первой, но 
и способность удерживать заво
еванные позиции в самой слож
ной борьбе. От такой игры вы
игрывают все, потому что вы до
биваетесь победы чисто и кра
сиво. Прошу передать мои по
здравления команде, тренерско
му составу, всем работникам клу
ба. И, конечно же, всем магнито-
горцам. Это наш общий празд
ник.» 

«Примите самые искренние по
здравления с победой «Метал
лурга» в чемпионате России, — 
вторит ему председатель комитета 
Государственной Думы Российской 
Федерации по законодательству Па
вел Крашенинников. - Убежден, что 
при Вашей поддержке магнито
горского хоккея у нас, болельщи
ков «Металлурга», будет еще по
вод для радости и гордости за 
нашу любимую команду.» 

А вот слова из телеграммы, при
шедшей с Дальнего Востока: 

«С волнением в душе наблю
дали за перипетиями финальной 
серии «плей-офф» чемпионата 
России по хоккею с шайбой меж
ду командами «Металлург» и 
«Авангард». Очень рады, что в 
этой захватывающей, бескомп
ромиссной и честной борьбе по
бедил «Металлург». От всей 
души поздравляем Вас, вашу за
мечательную команду, ее трене
ров и руководителей, всех метал
лургов и жителей славного Маг
нитогорска с победой хоккеис
тов, еще раз подтвердивших вы
сочайший класс и ставших в оче
редной раз сильнейшими в Рос
сии!» Телеграмма подписана пре
зидентом ОАО «Владивостокский 
морской торговый порт» М. Робкано-
вым. 

Поздравления также поступили от 
председателя правления АЬ «СО-
ЬИНБАНК» С. Кириленко, генераль
ного директора Челябинского трубо
прокатного завода А. Федорова, главы 
Агаповского района А. Давлетбаева, 
президента Центрального совета 
физкультурно-спортивного общества 
профсоюзов «Россия» Г. Шибаева, 
магнитогорской баскетбольной ко
манды « Металлург-Университет ». 

Следующий номер 
нашей газеты 

выйдет в субботу, 
21 апреля. 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ. 
магшпония-п^дРИвДИ 

В связи с переездом 
редакции газеты «Магни
тогорский металл» на 
правый берег изменились 
номера телефонов. Новые 
номера будут опублико
ваны после подключения 
телефонов. 

Временный телефон 
редакции 35-95-66. 
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