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Национальная 
идея Магнитки 
Сегодня в Челябинске завершает работу VI Южно-Уральский 
экономический форум 

Тема форума - «Стратегия 
развития региона в условиях 
модернизации экономики Рос
сии» - наглядно отражена в эк
спонатах пятой международной 
выставки « М е т а л л у р г и я » , 
проходящей во Дворце спорта 
«Юность». 

- Выставка - это 
п о к а з а т е л ь про 
мышленного и эко
номического разви
тия не только 
Уральского регио
на, но и страны в 
целом, - отметил на 
церемонии откры
тия первый замес
титель губернатора 
Челябинской области Влади
мир Дятлов. 

Свои достижения в течение 
четырех дней демонстрируют 
предприятия России и некото
рые страны Европы, такие как 
Италия, Германия, Швейцария, 
а также Китай. 

Одним из самых впечатляю
щих на выставке стал стенд 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината, который 
находится в центре выставоч
ного зала и сразу привлекает к 
себе внимание посетителей. 

На плакатах ММК в круп
номасштабных размерах изоб
ражены самые современные 
станы и агрегаты, которые уже 
работают или будут пущены в 
ближайшее время. Такая доб
рая традиция сложилась на 
комбинате - каждый год ко 
Дню металлурга обновлять 
технологию производства и 
запускать что-то новое. 

В прошлом году на полную 
мощь заработал новый агре
гат непрерывного горячего 
цинкования. Этим летом на 
комбинате запустят два сор
топрокатных стана, которые 
позволят расширить сорта
мент металлопродукции. А 
ближе к новому году войдет 

Одним 
из самых 
впечатляющих 
на выставке 
стал стенд 
ОАО «ММК» 

в строй и третий стан. Также 
начнет работать агрегат для 
полимерного покрытия, кото
рый п о з в о л и т п р о и з в о д и т ь 
лист для кровли и таких изде
лий, как, к примеру, холодиль
ники или корпуса для систем
ных блоков компьютера. 

Кроме того, Маг
нитогорский метал
лургический комби
нат п р о д в и г а е т в 
Уральском регионе 
материалы для стро
ительства, такие как 
шлаковый щебень и 
щебень из природ
ного камня. 

П о т р е б и т е л я м 
также предлагаются горяче
катаная сталь для армирова
ния обычных и предваритель
но напряженных железобетон
ных конструкций, калибро
ванный прокат из легирован
ной конструкционной стали, 
который применяется в маши
ностроении и сельском хозяй
стве для изготовления деталей 
п о в ы ш е н н о й п р о ч н о с т и , и 
другие виды проката, широ
кий ассортимент стальной и 
холоднокатаной ленты, самые 
разные виды проволоки, кана
та, электроды, металлическая 
сетка. Среди крепежа - раз
н о о б р а з н ы е б о л т ы , г а й к и , 
плоские и пружинные шайбы, 
винты, ш п и л ь к и , з аклепки , 
гвозди, дюбели и стяжки. 

Уже два года, как на ММК ос
воили производство автомо
бильного листа, который идет на 
производство кузовов автомо
билей АвтоВАЗа. 

Внимание большинства посе
тителей выставки не случайно 
приковывает именно экспозиция 
ММК. Живя в областном цент
ре, мы наслышаны об успехах 
комбината. Но лишь соприкос
нувшись с экспонатами выстав
ки, начинаешь осознавать, что 
именно Магнитка может слу

жить эталоном для определения 
стратегии развития Ю ж н о -
Уральского региона в условиях 
модернизации экономики Рос
сии. 

Возьму на себя смелость ска
зать больше: в сегодняшней 
Магнитке в концентрированном 
виде содержится национальная 
идея России. 

О поиске национальной идеи 
России с подачи бывшего пре
зидента РФ Бориса Ельцина за
говорили в то время, когда на 
ММК пришла команда Виктора 
Рашникова. 

В 1996 году финансовые по
казатели предприятия свидетель
ствовали о состоянии, близком к 
банкротству: практически не 
было собственных оборотных 
средств при наличии значитель
ной кредиторской задолженнос

ти перед поставщиками и подряд
чиками, по налоговым платежам. 

Определив стратегические за
дачи на коренную модерниза
цию, управленцы Магнитки во 
главе с Виктором Рашниковым 
выработали, как показало вре
мя, верную тактику. На взгляд 
стороннего наблюдателя, выра
зилась она в умении дружить и 
договариваться на всех уровнях, 
начиная с рядового рабочего, 
которому обеспечили достой
ную зарплату, до поставщиков 
сырья и конкурентов. 

Это факт, но за восемь лет мы 
не слышали ни об одном сканда
ле, инициатором которого стала 
бы Магнитка. Либо посрамлены, 
либо были повержены в шок ана
литики и наблюдатели тем, как, 
что называется, без шума и пыли, 
комбинат выкупил в конце про

шлого года государственный 
пакет акций. 

Сдается: все, кто строил на 
сей счет самые фантастические 
и невероятные версии, не по
нимали или не хотели понять, 
что Магнитке доверяют, на
верное, как никому другому. 
В том числе и за рубежом, где 
в целом отношение к российс
кому бизнесу весьма осторож
ное. И если для кого-то про
блема найти миллион-другой 
долларов кредита, то для ММК 
готовы о т к р ы т ь к р е д и т н у ю 
линию крупнейшие российские 
и зарубежные банки. 

Опустимся на землю и об
ратим внимание на человека. 
По р е з у л ь т а т а м 2 0 0 4 года , 
с р е д н е м е с я ч н а я з а р а б о т н а я 
плата в ОАО «ММК» состави
ла 13 тысяч 484 рубля , что 

превышает с р е д н ю ю зара
ботную плату по городу на 
55 процентов, а по Челябин
ской области - на 127 про
центов. Комментарии, как го
ворится, излишни. 

Аналитики и наблюдатели 
гадают и строят версии, чем 
же так приглянулось Абзако-
во Президенту России? Мало 
разве других мест, где можно 
отдохнуть? А мне кажется, 
что Владимир Путин не еди
ножды приезжал в Магнит
ку не столько покататься на 
горных лыжах, сколько пооб
щаться с одним из самых силь
ных топ-менеджеров России 
Виктором Рашниковым, кото
рый определил и успешно 
р е а л и з у е т н а ц и о н а л ь н у ю 
идею Магнитки. Идея эта -
сама Магнитка, во всей сово
купности. Кремлевские муд
рецы никак в толк взять не 
могут, а национальная идея 
России - это сама Россия. 

По стечению обстоятельств, 
выставка в Челябинске совпа
ла с уходом Виктора Рашни
кова с поста гендиректора 
ММК, и поэтому она являет
ся своеобразным отчетом сде
ланного им и его командой за 
восемь лет. А Виктор Рашни-
ков, уйдя с поста гендиректо
ра, решает со своей командой 
стратегическую задачу более 
высокого уровня. 

Я обратила внимание на фра
зу одного из посетителей выс
тавки, видимо, водителя со 
стажем, который у экспозиции 
ММК оценил автомобильный 
лист и сказал, что, может быть, 
хоть металлурги Магнитки 
подвигнут отечественный ав-
топром на выпуск более каче
ственных машин. 

Думается, не только авто-
пром подвигнет Магнитка. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «Магнитогорского 
металла» в Челябинске. 

БЕГУЩАЯ 
v СТРОКА 

Профессионализм 
В медсанчасти администрации города и 
комбината прошел цикл усовершен
ствования врачей-кардиологов, кото
рый проводили специалисты кафедры 
функциональной диагностики, профи
лактики и терапии Уральской государ
ственной медицинской академии 
дополнительного образования из 
Челябинска. Они отметили высокий 
профессиональный уровень врачей 
функциональной диагностики. 

ФРАЗА 
.„Мы находим в природе человека три основ
ные причины войны: во-первых, соперниче
ство; во-вторых, недоверие; в-третьих, жаж
ду славы. _ г п с с г 

J Томас ГОББС 

ЦИФРА Столько российских фронтови-

Ш ков до сих пор не имеют жилья 
или стоят в очереди на улучше-

тысяч ние жилищных условий. 

Никто не забыт, ничто не забыто 
Обращение губернатора Челябинской области Петра Сумина к жителям Челябинской области 
в связи с 60-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

Обучение 
Пособие «Основы менеджмента» 
создано преподавателем Магнитогор
ского лицея Людмилой Кабановой. 
Курс, изложенный на английском 
языке, предназначен для учащихся 
X-XI классов и рассчитан на 32 часа. 
Особенностью пособия являются 
оригинальные (неадаптированные) 
тексты, а также широкий спектр 
деловых ситуаций, формирующий у 
ребят необходимые навыки общения. 

ЕГЭ 
Около трех тысяч выпускников 
средних школ приняли участие 
в пробном едином государственном 
экзамене по математике, организован
ном в одиннадцати пунктах города. 
Пока это всего лишь «репетиция», 
но она придаст уверенности и поможет 
не растеряться на итоговом ЕГЭ 
в конце учебного года. 

Уважаемые южноуральцы! 
Считанные дни отделяют нас от 

знаменательного юбилея - 60-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Мужество и героизм советс
кого народа - это неоспоримое дос
тояние мировой истории, пример еди
нения народов, вставших на защиту 
своего Отечества. 

Сегодня мы не просто отдаем по
чести живым и павшим героям, но и 
еще раз осмысливаем трагические 
масштабы самой страшной войны в 
истории человечества. 

Время неумолимо. Все меньше ос
тается ветеранов второй мировой. 
Последствия боевых ранений и кон
тузий, болезни, преклонный возраст 
заставляют уходить из жизни людей, 
современниками которых нам посча
стливилось быть. 

И мы еще в большей мере обязаны 
проявить к ним теплоту, заботу, уча
стие и любовь. 

Для поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны делается нема
ло. В нашей области бывшие фронто
вики, труженики тыла и дети погиб
ших защитников Отечества получат к 
9 Мая денежные выплаты. Ветеранам 
оказывается помощь в ремонте квар
тир и домов, в обеспечении лекар
ствами, в медицинском обслуживании 
и в санаторно-курортном лечении. 
Н у ж д а ю щ и м с я ветеранам уста 
навливаются телефоны, подводится 
газ в дома и квартиры. 

Ко Дню Победы готовится широ
кий комплекс п р а з д н и ч н ы х ме
роприятий. В честь победителей прой
дут торжественные приемы и празд
ничные концерты. Южноуральцы 
увидят обновленные Аллеи славы с 
высеченными в граните именами ге
роев войны. 

Свыше 250 тысяч имен участников 
Великой Отечественной войны уже 
собраны в областной Книге памяти, 

первом и уникальном издании в Рос
сии, законченном к юбилею Победы. 

Перечень добрых дел на этом не 
должен ограничиться. Я призываю 
всех вас, уважаемые земляки, внести 
свой посильный вклад в подготовку 
празднования. Пусть каждый вете
ран, живущий рядом, чувствует вашу 
заботу и тепло. 

Руководители предприятий, орга
низаций и учреждений совместно с 
советами ветеранов и профсоюзны
ми комитетами должны сделать все, 
чтобы ни один ветеран Великой Оте
чественной, ни один труженик тыла, 
ни одна вдова войны не остались без 
внимания и поддержки. Надеюсь так
же на активную гражданскую пози
цию отделений политических партий, 
общественных движений, благотвори-
т е л ь н ы х ф о н д о в , о б ъ е д и н е н и й 
предпринимателей и работодателей. 

По уровню отношения к старше
му поколению судят о степени циви

лизованности общества. Ветераны Ве
ликой Отечественной войны и труже
ники тыла - не только герои из филь
мов и книг. Это наши деды и отцы, 
бабушки и матери - люди, давшие 
жизнь нам и свободу всему миру. 

Праздник Победы уже шесть деся
тилетий объединяет нас идеалами му
жества, чести, добра и справедливос
ти. Отныне и навсегда пусть каждый 
год будет для наших ветеранов юби
лейным! 

Пусть каждый день будет наполнен 
теплотой наших сердец и неустанной 
заботой о них! 

Пусть каждый из нас помнит рат
ный и трудовой подвиг наших отцов 
и дедов, матерей и бабушек в Вели
кой Отечественной войне и передает 
память о них последующим поколе
ниям! 

Петр СУМИН, 
губернатор 

Челябинской области. 

Конкурсы 
Мевдународный орден победителей 

Успешно выступили на XX областном 
конкурсе исполнителей на народных 
инструментах юные музыканты 
Магнитки. Званий лауреатов второй 
премии удостоились баянист Алексей 
Коржов и домристка Надежда Мартова, 
обучающиеся в ДМШ № 3. Гран-при 
конкурса завоевал учащийся музы
кального лицея при Магнитогорской 
консерватории Павел Зырянов. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА 

В Москве в Центральном музее Великой Отече
ственной войны на Поклонной горе советом по об
щественным наградам Российской геральдичес
кой палаты был представлен международный ор
ден «За вклад в Победу». 

В церемонии принимали участие представители 
Федерального Собрания РФ, международных ве
теранских организаций, религиозных конфессий, 
а также военные атташе посольств США, Фран

ции и Китая. Как отметил председатель по
печительского совета ордена маршал авиации, 
дважды Герой Советского Союза Александр 
Ефимов, этой наградой станут отмечать россий
ских и иностранных граждан, внесших весомый 
вклад в Победу. Первые награды будут вруче
ны уже 10 мая на Поклонной горе. 

Орден представляет собой круглый лавровый 
венок золотистого цвета и кольцо из белого метал
ла с надписью «За вклад в Победу 1939-1945». На 
кольце размещены гербы СССР, США, Англии и 

Франции, возглавивших антигитлеровскую коали
цию, а в центре - земной шар. Орден крепится на 
красной муаровой ленте с оранжево-черной геор
гиевской окантовкой. 

- Потребность в такой награде назрела давно, -
отметил заместитель председателя Совета Федера
ции Федерального Собрания РФ Александр Тор-
шин. - Все, кто внес свой вклад в Победу над фа
шизмом, должны быть отмечены не только на госу
дарственном уровне, но и получить признатель
ность всего гражданского общества. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Разведка, надеть ордена! 
Десять дней осталось до 60-летия Великой Победы. 
Готовятся к празднику все. 

Горько, что все меньше и меньше остается участников страш
ной и кровавой войны - годы берут свое. И все же 9 Мая побе
дители наденут свои ордена и медали. Чтобы мы помнили и чти
ли их подвиг. Среди них будет и фронтовой разведчик Арсентий 
Сергеевич Демин, отработавший на комбинате пятьдесят два 
года. Награжден четырнадцатью медалями, орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны. 

Накануне Дня Победы ветерана поздравили и вручили по
дарки генеральный директор ОАО «ММК» Геннадий Сеничев, 
председатель профкома комбината Владимир Близнюк, совет ве
теранов, коллеги по цеху. Геннадий Сеничев вручил Арсентию 
Демину юбилейную медаль в честь 60-летия Победы и Памят
ный знак, учрежденный ММК. 

- Победу мы встречали в одном из литовских городов под 
Кенигсбергом, который сейчас, по-моему, именуется Балтийск, 
- рассказывает герой. - 29 апреля наши взяли Кенигсберг, он 
был в таких же руинах, как Волгоград. Так мы мстили фашистам 
за наши семьи, за наших близких. Злости и желания наказать 
врага было много, чтоб запомнил навсегда. 

- Мы очень ждали эту Победу, - вздыхает разведчик. - Тяже
ло вспоминать... Много хороших парней полегло. А фильмы 
про войну я не смотрю.. . 

Михаил СКУРИДИН. 

Гильдия честности 
Состоялась конференция гильдии честного бизнеса. 
В ее работе принял участие председатель городского 
Собрания Александр Морозов. 

- У нас в малом и среднем бизнесе трудятся более 20 тысяч 
человек. Ручаться за всех невозможно, но нацеливать на чест
ный бизнес необходимо. Бизнес вошел не только в сферу услуг 
и торговлю, уже оказывают платные услуги и в образовании, и 
в здравоохранении, и на транспорте, а завтра частный бизнес 
придет в ЖКХ. Хорошо, что есть такая организация, которая 
традиционно проповедует принципы добросовестности и ответ
ственности, - подчеркнул спикер депутатского корпуса. 

Александр Морозов призвал предпринимателей города в май
ские дни уделить самое пристальное внимание ветеранам войны 
и труда. 

Берегись, ил ? 

Реконструкция правобережных очистных сооруже
ний Магнитогорска вошла в федеральную адресную 
инвестиционную программу этого года. 

На средства федерального бюджета планируется переоснас
тить третью очередь сооружений: закупить и смонтировать 
установку обезвоживания и утилизации ила. По федеральной 
программе Магнитка получит шесть миллионов, еще шесть вы
делит городской бюджет. 

Две очереди правобережных очистных сооружений введены 
в строй в 1963 и 1983 годах. Их мощность - 157 тысяч кубомет
ров воды в сутки. В настоящее время качество ее очистки не 
всегда отвечает требованиям природоохранного законодатель
ства. Общая стоимость коренной реконструкции правобереж
ных очистных сооружений составляет около шестидесяти мил
лионов рублей. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Конопля в поезде 
27 апреля таможенники Карталинского поста «собра
ли» солидный урожай. 

По сообщению пресс-службы Магнитогорской таможни, уда
ча им сопутствовала во время осмотра пассажирского поезда, 
который следовал из Казахстана в Россию. Во внутренних поло
стях межвагонных гофр таможенники и пограничники обнару
жили вещество растительного происхождения. Насторожили цвет 
находки - серо-зеленый и специфический запах конопли. Контра
бандисты рассовали растительную массу по сверткам, общий 
вес которых - 34 килограмма. Материалы переданы в отдел доз
нания Магнитогорской таможни. Начато следствие. 

Демонстрация и митинг 
1 Мая в Магнитогорске проводятся праздничные мероп

риятия - демонстрация и митинг, посвященные Дню соли
дарности трудящихся. 

В 10 часов начнется движение колонны ветеранов, трудя
щихся и молодежи от театра оперы и балета по проспекту 
Ленина. В 10 часов 30 минут у памятника В. И. Ленину (воз
ле МГТУ имени Г. И. Носова) состоится митинг. 

Местные отделения КПРФ, РКРП и ЛДПР. 

Как там на улице? 
• • V I I п и к а суббота воскресенье 

температура, °С 

осадки 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

+ 2 + 5 + 2 + 8 + 4 + 9 

725 725 7 2 4 

в в В 
3-6 м/с 1-3 м /с 1-3 м / с 

М а г н и т н ы е б у р и : 30 а п р е л я 



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат 

Полное фирменное наименование общества: открытое акцио
нерное общество «Магнитогорский металлургический комби
нат». 

Место нахождения общества: Россия, 455000, Челябинская об
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

Вид собрания: годовое. 
Форма проведения собрания: собрание, с предварительным на

правлением (вручением) бюллетеней для голосования до про
ведения годового общего собрания акционеров. 

Дата проведения собрания: 22 апреля 2005 года. 
Место проведения собрания: г. Магнитогорск, ул. Набереж

ная, д. 1, Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе. 
Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибы
лей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по 
результатам финансового года. 

2. Утверждение устава общества в новой редакции. 
3. Избрание членов совета директоров общества. 
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 
5. О досрочном прекращении полномочий единоличного испол

нительного органа общества. Об образовании единоличного испол
нительного органа общества. 

6. Утверждение аудитора общества. 
7. Утверждение размера выплачиваемых членам совета директо

ров общества вознаграждений и компенсаций. 
8. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной ко

миссии общества вознаграждений и компенсаций. 
9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятель

ность органов общества, в новой редакции: «Положение об общем 
собрании акционеров ОАО «ММК», «Положение о совете дирек
торов ОАО «ММК», «Положение о коллегиальном исполнитель
ном органе - правлении ОАО «ММК», «Положение о единоличном 
исполнительном органе - генеральном директоре ОАО «ММК», 
«Положение о ревизионной комиссии ОАО «ММК». 

10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтере
сованность. 

11. Внесение изменений и дополнений в устав общества. 
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годо

вом общем собрании акционеров: 8.00 часов (время местное). 
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в 

годовом общем собрании акционеров: 11.50 (время местное). 
Время открытия годового общего собрания акционеров: 10.00 

часов (время местное). 
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11.50 

часов (время местное). 
Время начала подсчета голосов: 10.00 часов (время местное). 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюл
летени для голосования: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 
д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества 
«Регистраторское общество «Статус». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционе
ров: 

по 1,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вопросам повестки дня: 7972665600; 
по 2 и 11 вопросам повестки дня: 7972665600 (по обыкновенным 

именным акциям) и 2657556000 (по привилегированным именным 
акциям типа А); 

по 3 вопросу повестки дня: 79726656000 (кумулятивное голосо
вание). 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
(«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам повестки дня. 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно

сти, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по резуль
татам финансового года». 

Голосование бюллетенем № 1. 
1. Утвердить годовой отчет общества. 
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в 

собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соот
ветствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах»): 7920636930, что в совокуп
ности составляет 99,3474 % голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества (кворум имеется). 

Отдано голосов: 
«ЗА»: 7917876530; «ПРОТИВ»: 167600; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

273600. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 

48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных 
обществах» принимается большинством голосов акционеров - вла
дельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу. 

Принято решение: 
Утвердить годовой отчет общества. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 

отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) обще
ства. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в 
собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соот
ветствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах»): 7920636930, что в совокуп
ности составляет 99,3474 % голосов размещенных обыкновенных 
(голосующих) акций общества (кворум имеется). 

Отдано голосов: 
«ЗА»: 7917757730; «ПРОТИВ»: 167600; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

267600. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 

48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных 
обществах» принимается большинством голосов акционеров - вла
дельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу. 

Принято решение: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе от

чет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) обще
ства. 

3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по 
результатам 2004 финансового года, рекомендованное советом ди
ректоров общества. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в 
собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в 
соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 феде
рального закона «Об акционерных обществах»): 7920636930, что в 
совокупности составляет 99,3474 % голосов размещенных обык
новенных (голосующих) акций общества (кворум имеется). 

Отдано голосов: 
«ЗА»: 7917720530; «ПРОТИВ»: 183200; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

289200. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 

48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных 
обществах» принимается большинством голосов акционеров - вла
дельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу. 

Принято решение: 
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по ре

зультатам 2004 финансового года, рекомендованное советом ди
ректоров общества. 

4. Выплатить дивиденды по акциям по итогам работы общества 
за 2004 финансовый год в денежной форме, в размере и порядке, 
рекомендованном советом директоров, в срок, установленный ус
тавом общества. 

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в 
собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в 
соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 феде
рального закона «Об акционерных обществах»): 7920636930, что в 
совокупности составляет 99,3474 % голосов размещенных обык
новенных (голосующих) акций общества. 

Отдано голосов: 
«ЗА»: 7918009730; «ПРОТИВ»: 165200; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

68400. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 

48 и пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных 
обществах» принимается большинством голосов акционеров - вла
дельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу. 

Принято решение: 
Выплатить дивиденды по акциям по итогам работы общества за 

2004 финансовый год в денежной форме, в размере и порядке, 
рекомендованном советом директоров, в срок, установленный ус
тавом общества. 

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Утверждение устава общества в новой редакции». 
Голосование бюллетенем № 2. 

Утвердить устав общества в новой редакции. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полу
ченными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пун
ктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных обществах»): 

по обыкновенным акциям 7920612930, что в совокупности со
ставляет 99,3471 % голосов размещенных обыкновенных акций 
общества (кворум имеется); 

по привилегированным акциям типа А (голосующих по данному 
вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона 
«Об акционерных обществах»): 2430449943, что в совокупности 
составляет 91,4543% голосов размещенных привилегированных ак
ций типа А общества (кворум имеется). 

Отдано голосов: 
владельцами обыкновенных акций: 
«ЗА»: ^917661330; «ПРОТИВ»: 238400; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

338400. 
владельцами привилегированных акций типа А: 
«ЗА»: 2426376343; «ПРОТИВ»: 3146000; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

313200. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 

32 федерального закона «Об акционерных обществах» принимает
ся большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 
обыкновенных акций общества, принимающих участие в годовом 
общем собрании акционеров, и большинством в три четверти голо
сов всех акционеров - владельцев привилегированных акций ти
па А общества. 

Принято решение: 
Утвердить устав общества в новой редакции. 

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Избрание членов совета директоров общества». 
Голосование бюллетенем № 3 (кумулятивное голосование). 

Избрать членами совета директоров общества: 
1. Городисского Андрея Михайловича. 
2. Егорова Вячеслава Николаевича. 

3. Казьмина Андрея Ильича. 
4. Кривощекова Сергея Валентиновича. 
5. Кутищева Виктора Алексеевича. 
6. Лядова Николая Владимировича. 
7. Морозова Андрея Андреевича. 
8. Рашникова Виктора Филипповича. 
9. Сеничева Геннадия Сергеевича. 
10. Тахаутдинова Рафката Спартаковича. 
11. Ушакова Александра Александровича. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полу
ченными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных обще
ствах»): 79206369300, что в совокупности составляет 99,3474 % го
лосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется). 

Отдано голосов за кандидатов: 
1. Городисского Андрея Михайловича - 7200726738. 
2. Егорова Вячеслава Николаевича - 7205095213. 
3. Казьмина Андрея Ильича - 7201114888. 
4. Кривощекова Сергея Валентиновича - 7201587093. 
5. Кутищева Виктора Алексеевича - 7200948491. 
6. Лядова Николая Владимировича - 3176435796. 
7. Морозова Андрея Андреевича - 7204060586. 
8. Рашникова Виктора Филипповича - 11149005613. 
9. Сеничева Геннадия Сергеевича - 7206737967. 
10. Тахаутдинова Рафката Спартаковича - 7208579118. 
11. Ушакова Александра Александровича -7200911680. 
Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 0. 
Количество голосов «Против всех кандидатов»: 1652000. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 66 федерального закона «Об 

акционерных обществах» избранными в состав совета директоров 
общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество 
голосов. 

Принято решение: 
Избрать членами совета директоров общества: 
1. Городисского Андрея Михайловича. 
2. Егорова Вячеслава Николаевича. 
3. Казьмина Андрея Ильича. 
4. Кривощекова Сергея Валентиновича. 
5. Кутищева Виктора Алексеевича. 
6. Морозова Андрея Андреевича. 
7. Рашникова Виктора Филипповича. 
8. Сеничева Геннадия Сергеевича. 
9. Тахаутдинова Рафката Спартаковича. 
10. Ушакова Александра Александровича. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Избрание членов ревизионной комиссии общества». 
Голосование бюллетенем № 4. 
Избрать членами ревизионной комиссии общества: 
1. Калимуллину Надежду Максимовну. 
2. Кузнецову Аллу Александровну. 
3. Подъячеву Анну Васильевну. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полу
ченными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных обще
ствах»): 7920612930, что в совокупности составляет 99,3471 % го
лосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется). 

Отдано голосов: 
1. Калимуллина Надежда Максимовна -
«ЗА»: 7917261530; «ПРОТИВ»: 224800; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

196800. 
2. Кузнецова Алла Александровна -
«ЗА»: 7917310330; «ПРОТИВ»: 213200; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

176400. 
3. Подъячева Анна Васильевна -
«ЗА»: 7917257930; «ПРОТИВ»: 230800; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

165600. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 49 федерального закона «Об 

акционерных обществах» избранными в ревизионную комиссию счи
таются кандидаты, за которых отдано большинство голосов акцио
неров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, 
принимающих участие в собрании. 

Принято решение: 
Избрать членами ревизионной комиссии общества: 
1. Калимуллину Надежду Максимовну. 
2. Кузнецову Аллу Александровну. 
3. Подъячеву Анну Васильевну. 

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«О досрочном прекращении полномочий единоличного исполни

тельного органа общества. Об образовании единоличного исполни
тельного органа общества». 

Голосование бюллетенем № 5. 
1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнитель

ного органа - генерального директора общества Рашникова Викто
ра Филипповича. 

2. Образовать единоличный исполнительный орган общества. 
Избрать на должность генерального директора общества - Сениче
ва Геннадия Сергеевича. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полу
ченными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных обще
ствах»): 7920620130, что в совокупности составляет 99,3472 % го
лосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется). 

Отдано голосов: 
«ЗА»: 7917537530; «ПРОТИВ»: 456800; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

275000. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 

49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных ак
ций общества, принимающих участие в годовом общем собрании 
акционеров. 

Принято решение: 
1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнитель

ного органа - генерального директора общества Рашникова Викто
ра Филипповича. 

2. Образовать единоличный исполнительный орган общества. 
Избрать на должность генерального директора общества - Сениче
ва Геннадия Сергеевича. 

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Утверждение аудитора общества». 
Голосование бюллетенем № 6. 
Утвердить аудитором общества по российской отчетности ЗАО 

«КПМГ» и по международной отчетности компанию «КПМГ-Ли-
митед». 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полу
ченными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных обще
ствах»): 7920620130, что в совокупности составляет 99,3472 % го
лосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется). 

Отдано голосов: 

«ЗА»: 7917836330; «ПРОТИВ»: 226400; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 
206600. 

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 
статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» при
нимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкно
венных акций общества, принимающих участие в годовом общем 
собрании акционеров. 

Принято решение: 
Утвердить аудитором общества по российской отчетности ЗАО 

«КПМГ» и по международной отчетности компанию «КПМГ-Ли-
митед». 

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Утверждение размера выплачиваемых членам совета директо

ров общества вознаграждений и компенсаций». 
Голосование бюллетенем № 7. 
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачива

емых членам совета директоров ОАО «ММК» в период исполне
ния ими своих обязанностей в 2005-2006 гг., в сумме 98000,0 тыс. 
рублей. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, по
лученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных обще
ствах»): 7920633330, что в совокупности составляет 99,3474 % го
лосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется). 

Отдано голосов: 
«ЗА»: 7917318130; «ПРОТИВ»: 352400; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

612000. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 

статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах» при
нимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкно
венных акций общества, принимающих участие в годовом общем 
собрании акционеров. 

Принято решение: 
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых 

членам совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими 
своих обязанностей в 2005-2006 гг., в сумме 98000,0 тыс. рублей. 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной ко

миссии общества вознаграждений и компенсаций». 
Голосование бюллетенем № 8. 
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачивае

мых членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период испол
нения ими своих обязанностей в 2005-2006 гг., в сумме 5000,0 тыс. 
рублей. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, по
лученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных обще
ствах»): 7920609330, что в совокупности составляет 99,3471 % го
лосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется). 

Отдано голосов: 
«ЗА»: 7917583330; «ПРОТИВ»: 299600; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

375600. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 

49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимает
ся большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных 
акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании 
акционеров. 

Принято решение: 
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачивае

мых членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период испол
нения ими своих обязанностей в 2005-2006 гг., в сумме 5000,0 тыс. 
рублей. 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Утверждение внутренних документов, регулирующих деятель

ность органов общества, в новой редакции: «Положение об общем 
собрании акционеров ОАО «ММК», «Положение о совете дирек
торов ОАО «ММК», «Положение о коллегиальном исполнитель
ном органе - правлении ОАО «ММК», «Положение о единоличном 
исполнительном органе - генеральном директоре ОАО «ММК», 
«Положение о ревизионной комиссии ОАО «ММК». 

Голосование бюллетенем № 9. 
1. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность 

органов общества, в новой редакции - «Положение об общем со
брании акционеров ОАО «ММК». 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, по
лученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных обще
ствах»): 7920612930, что в совокупности составляет 99,3471 % го
лосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется). 

Отдано голосов: 
«ЗА»: 7917667330; «ПРОТИВ»: 182000; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

301200. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 

49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимает
ся большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных 
акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании 
акционеров. 

Принято решение: 
Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность 

органов общества, в новой редакции - «Положение об общем со
брании акционеров ОАО «ММК». 

2. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность 
органов общества, в новой редакции - «Положение о совете дирек
торов ОАО «ММК». 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, по
лученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных обще
ствах»): 7920612930, что в совокупности составляет 99,3471 % го
лосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется). 

Отдано голосов: 
«ЗА»: 7917712930; «ПРОТИВ»: 184400; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

303600. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 

49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимает
ся большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных 
акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании 
акционеров 

Принято решение: 
Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность 

органов общества, в новой редакции - «Положение о совете дирек
торов ОАО «ММК». 

3. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность 
органов общества, в новой редакции - «Положение о коллегиаль
ном исполнительном органе - правлении ОАО «ММК». 

Окончание 3-й стр. 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат 

Начало на 2-й стр. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полу
ченными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных обще
ствах»): 7920612930, что в совокупности составляет 99,3471 % го
лосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется). 

Отдано голосов: 
«ЗА»: 7917372730; «ПРОТИВ»: 207200; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

553800. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 

49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных ак
ций общества, принимающих участие в годовом общем собрании 
акционеров. 

Принято решение: 
Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность 

органов общества, в новой редакции - «Положение о коллегиаль
ном исполнительном органе - правлении ОАО «ММК». 

4. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность 
органов общества, в новой редакции - «Положение об единоличном 
исполнительном органе - генеральном директоре ОАО «ММК». 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полу
ченными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных обще
ствах»): 7920612930, что в совокупности составляет 99,3471 % го
лосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется). 

Отдано голосов: 
«ЗА»: 7917571330; «ПРОТИВ»: 244400; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

334800. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 

49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных ак
ций общества, принимающих участие в годовом общем собрании 
акционеров. 

Принято решение: 
Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность 

органов общества, в новой редакции - «Положение об единоличном 
исполнительном органе - генеральном директоре ОАО «ММК». 

5. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность 
органов общества, в новой редакции - «Положение о ревизионной 
комиссии ОАО «ММК». 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полу
ченными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных обще
ствах»): 7920612930, что в совокупности составляет 99,3471 % го
лосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется). 

Отдано голосов: 
«ЗА»: 7917619330; «ПРОТИВ»: 213200; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

318000. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 

49 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных ак
ций общества, принимающих участие в годовом общем собрании 
акционеров. 

Принято решение: 
Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность 

органов общества, в новой редакции - «Положение о ревизионной 
комиссии ОАО «ММК». 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересо

ванность». 
Голосование бюллетенем № 10. 
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 

пункта 6 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обще
ствах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность, по заключению договоров поставки 
продукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ» 
на следующих условиях: 

Договор № 110549. 
Предмет договора - поставка металлопродукции ОАО «ММК». 
Количество металлопродукции - 223417 тонн. 
Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО 

«ММК», действующим на момент отгрузки, со скидкой не более 
19,95%. 

Срок поставки - до годового общего собрания акционеров в 2006 
году. 

Порядок расчетов - оплата в течение 30 календарных дней с мо
мента отгрузки продукции. 

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО 
« М М М З » . 

Договор № 120768. 
Предмет договора - поставка прочей продукции ОАО «ММК». 
Количество продукции - 3600 тонн извести, 100 тонн граншлака, 

21000 м 3 кислорода, 300 тонн щебня природного. 
Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО 

«ММК». 
Срок поставки - до годового общего собрания акционеров в 2006 

году. 
Порядок расчетов - предварительная оплата. 
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО 

« М М М З » . 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в го

довом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том числе 
голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученны
ми от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 
статьи 58 федерального закона «Об акционерных обществах»), не 
заинтересованные в совершении обществом сделки: 7920616530, что 
в совокупности составляет 99,3472 % от общего числа голосов, кото
рыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованные 
в совершении обществом сделки (кворум имеется). 

Отдано голосов: 
«ЗА»: 7917764530; «ПРОТИВ»: 233600; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

200400. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 

49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных 
обществах» принимается большинством голосов всех акционеров -
владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заин
тересованных в совершении обществом сделки. 

Принято решение: 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пун

кта 6 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», 
одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, по заключению договоров поставки продук
ции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ» на следу
ющих условиях: 

Договор № 110549. 
Предмет договора - поставка металлопродукции ОАО «ММК». 
Количество металлопродукции - 223417 тонн. 
Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО 

«ММК», действующим на момент отгрузки, со скидкой не более 
19,95%. 

Срок поставки - до годового общего собрания акционеров в 2006 
году. 

Порядок расчетов - оплата в течение 30 календарных дней с мо
мента отгрузки продукции. 

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и 
ОАО «МММЗ». 

Договор № 120768. 
Предмет договора - поставка прочей продукции ОАО «ММК». 
Количество продукции - 3600 тонн извести, 100 тонн граншлака, 
21000 м 3 кислорода, 300 тонн щебня природного. 
Цена определяется ^Сборником оптовых цен на продукцию ОАО 

«ММК». 
Срок поставки - до годового общего собрания акционеров в 2006 

году. 
Порядок расчетов - предварительная оплата. 
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и 

ОАО «МММЗ». 
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 

пункта 6 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обще
ствах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность, по заключению договоров поставки 
продукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ» на 
следующих условиях: 

Договор № 110548. 
Предмет договора - поставка металлопродукции ОАО «ММК». 
Количество металлопродукции - 376960 тонн. 
Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО 

«ММК», действующим на момент отгрузки, со скидкой не более 
19,95%. 

Срок поставки - до годового общего собрания акционеров в 2006 
году. 

Порядок расчетов - оплата в течение 30 календарных дней с мо
мента отгрузки продукции. 

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и 
ОАО «МКЗ». 

Договор № 120772. 
Предмет договора - поставка прочей продукции ОАО «ММК». 
Количество продукции - 6000 тонн извести, 1200 тонн щебня 

природного, 168 м 3 кислорода в баллонах, 288 м 3 азота в баллонах. 
Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО 

«ММК». 
Срок поставки - до годового общего собрания акционеров в 2006 

году. 
Порядок расчетов - предварительная оплата. 
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и 

ОАО «МКЗ». 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полу
ченными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пун
ктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных обществах»), 
не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7920616530, 
что в совокупности составляет 99,3472 % от общего числа голосов, 
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересован
ные в совершении обществом сделки (кворум имеется). 

Отдано голосов: 
«ЗА»: 7917784930; «ПРОТИВ»: 246800; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

151200. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 

49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных 
обществах» принимается большинством голосов всех акционеров -
владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заин
тересованных в совершении обществом сделки. 

Принято решение: 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пун

кта 6 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», 
одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, по заключению договоров поставки продук
ции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ» на следую
щих условиях: 

Договор № 110548. 
Предмет договора - поставка металлопродукции ОАО «ММК». 
Количество металлопродукции - 376960 тонн. 
Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО 

«ММК», действующим на момент отгрузки, со скидкой не более 
19,95%. 

Срок поставки - до годового общего собрания акционеров в 2006 
году. 

Порядок расчетов - оплата в течение 30 календарных дней с мо
мента отгрузки продукции. 

Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и 
ОАО «МКЗ». 

Договор № 120772. 
Предмет договора - поставка прочей продукции ОАО «ММК». 
Количество продукции - 6000 тонн извести, 1200 тонн щебня 

природного, 168 м 3 кислорода в баллонах, 288 м 3 азота в баллонах. 
Цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО 

«ММК». 
Срок поставки - до годового общего собрания акционеров в 2006 

году. 
Порядок расчетов - предварительная оплата. 
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и 

ОАО «МКЗ». 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Внесение изменений и дополнений в устав общества». 
Голосование бюллетенем № 1 1 . 
1. После регистрации отчета об итогах выпуска привилегирован

ных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, размещаемых 
путем конвертации в них привилегированных акций типа А, внести 
изменения в Устав ОАО «ММК»: 

1.1. Пункт 4.2 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей ре
дакции: 

«Уставный капитал общества составляется из номинальной сто
имости 10630221600 акций, в том числе: 

привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкно
венные акции, в количестве - 2657556000 штук, номинальной сто
имостью 1 (один) рубль. 

обыкновенных акций в количестве - 7972665600 штук, номиналь
ной стоимостью 1 (один) рубль. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 
владельца (акционера) на получение части прибыли общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении обществом и на часть имуще
ства, остающегося после его ликвидации. 

Привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкно
венные, размещены путем конвертации в них привилегированных 
акций типа А». 

1.2. Пункт 6.2 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей ре
дакции: 

«Привилегированные акции общества одного типа предоставля
ют акционерам - их владельцам - одинаковый объем прав и имеют 
одинаковую номинальную стоимость. 

Права акционеров - владельцев привилегированных акций типа 
А, конвертируемых в обыкновенные: 

В течение 15 дней после регистрации отчета об итогах выпуска 
привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновен

ные, совет директоров общества утверждает решение о выпуске 
обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них при
вилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные. 

Владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в 
обыкновенные, имеют право на получение фиксированного дивиден
да по результатам финансового года и (или) по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Сумма, вып
лачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной 
акции типа А, конвертируемой в обыкновенную, устанавливается в 
размере 10 % чистой прибыли акционерного общества по итогам со
ответствующего отчетного периода (первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года или финансового года), разделен
ной на количество привилегированных акций типа А, конвертируе
мых в обыкновенные, которые составляют 25 % уставного капитала 
общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обще
ством по каждой обыкновенной акции по результатам определенного 
отчетного периода, превышает сумму, подлежащую выплате в каче
стве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, кон
вертируемой в обыкновенную, размер дивиденда, выплачиваемого 
по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выпла
чиваемого по обыкновенным акциям. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, кон
вертируемых в обыкновенные, участвуют в общем собрании акци
онеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 
ликвидации общества. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, кон
вертируемых в обыкновенные, приобретают право голоса при ре
шении на общем собрании акционеров вопросов о внесении измене
ний и дополнений в устав общества, ограничивающих права акцио
неров - владельцев этого типа привилегированных акций. 

Порядок конвертации в обыкновенные акции привилегирован
ных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные. 

По истечении пятнадцати дней после государственной регистрации 
выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в 
них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкно
венные, происходит конвертация привилегированных акций типа А, 
конвертируемых в обыкновенные, в обыкновенные акции. При этом 
каждая привилегированная акция типа А, конвертируемая в обыкно
венную, номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в 
обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Кон
вертация осуществляется в день окончания указанного срока по дан
ным реестра акционеров - владельцев привилегированных акций типа 
А, конвертируемых в обыкновенные, на этот день. 

Количество обыкновенных акций размещаемых путем конверта
ции в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обык
новенные, составляет 2657556000 штук». 

1.3. По тексту пункта 6.3 Устава ОАО «ММК» заменить словосо
четание «привилегированных акций типа А» на словосочетание «при
вилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные». 

1.4. Пункт 6.4 Устава ОАО «ММК» исключить. Пункт 6.5 счи
тать соответственно пунктом 6.4. 

2. После регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных ак
ций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных ак
ций типа А, конвертируемых в обыкновенные, поручить единолич
ному исполнительному органу - генеральному директору общества 
- зарегистрировать следующие изменения в Устав ОАО «ММК»: 

2.1. Пункт 4.2 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей ре
дакции: 

«Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости 
10630221600 обыкновенных именных акций общества номинальной 
стоимостью 1 (один) рубль каждая. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее вла
дельца (акционера) на получение части прибыли общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении обществом и на часть имуще
ства, остающегося после его ликвидации». 

2.2. Пункты 6.2, 6,3, 7.6, подпункт 9.9.8 Устава ОАО «ММК» 
исключить. 

2.3. Пункт 6.4 считать соответственно пунктом 6.2. 
2.4. Пункты 7.7-7.9 считать соответственно пунктами 7.6-7.8. 
2.5. Подпункт 9.9.9 считать соответственно подпунктом 9.9.8. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полу
ченными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона «Об акционерных обще
ствах»): 

по обыкновенным акциям 7920587730, что в совокупности со
ставляет 99,3468 % голосов размещенных обыкновенных акций об
щества (кворум имеется); 

по привилегированным акциям типа А (голосующих по данному 
вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 федерального закона 
«Об акционерных обществах»): 2430395943, что в совокупности со
ставляет 91,4523 % голосов размещенных привилегированных ак
ций типа А общества (кворум имеется). 

Отдано голосов: 
владельцами обыкновенных акций: 
«ЗА»: 7919678330; «ПРОТИВ»: 239600; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

395000. 
владельцами привилегированных акций типа А: 
«ЗА»: 2426217943; «ПРОТИВ»: 3128000; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

379200. 
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 

32 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается 
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 
обыкновенных акций общества, принимающих участие в годовом 
общем собрании акционеров, и большинством в три четверти голо
сов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А 
общества. 

Принято решение: 
1. После регистрации отчета об итогах выпуска привилегирован

ных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, размещаемых 
путем конвертации в них привилегированных акций типа А, внести 
изменения в Устав ОАО «ММК»: 

1.1. Пункт 4.2 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей ре
дакции: 

«Уставный капитал общества составляется из номинальной сто
имости 10630221600 акций, в том числе: 

привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновен
ные акции, в количестве - 2657556000 штук, номинальной стоимос
тью 1 (один) рубль; 

обыкновенных акций в количестве - 7972665600 штук, номиналь
ной стоимостью 1 (один) рубль. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее вла
дельца (акционера) на получение части прибыли общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении обществом и на часть имуще
ства, остающегося после его ликвидации. 

Привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкно
венные, размещены путем конвертации в них привилегированных 
акций типа А». 

1.2. Пункт 6.2 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей ре
дакции: 

«Привилегированные акции общества одного типа предоставля
ют акционерам - их владельцам - одинаковый объем прав и имеют 
одинаковую номинальную стоимость. 

Права акционеров - владельцев привилегированных акций типа 
А, конвертируемых в обыкновенные: 

В течение 15 дней после регистрации отчета об итогах выпуска 
привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновен
ные, совет директоров общества утверждает решение о выпуске 
обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них приви
легированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные. 

Владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в 
обыкновенные, имеют право на получение фиксированного диви
денда по результатам финансового года и (или) по результатам пер
вого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Сум
ма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегиро
ванной акции типа А, конвертируемой в обыкновенную, устанавли
вается в размере 10 % чистой прибыли акционерного общества по 
итогам соответствующего отчетного периода (первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года или финансового года), 
разделенной на количество привилегированных акций типа А, кон
вертируемых в обыкновенные, которые составляют 25 % уставного 
капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачивае
мая обществом по каждой обыкновенной акции по результатам оп
ределенного отчетного периода, превышает сумму, подлежащую 
выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной ак
ции типа А, конвертируемой в обыкновенную, размер дивиденда, 
выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера 
дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, кон
вертируемых в обыкновенные, участвуют в общем собрании акци
онеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 
ликвидации общества. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, кон
вертируемых в обыкновенные, приобретают право голоса при ре
шении на общем собрании акционеров вопросов о внесении измене
ний и дополнений в устав общества, ограничивающих права акцио
неров - владельцев этого типа привилегированных акций. 

Порядок конвертации в обыкновенные акции привилегирован
ных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные. 

По истечении пятнадцати дней после государственной регистрации 
выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них 
привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, 
происходит конвертация привилегированных акций типа А, конвер
тируемых в обыкновенные, в обыкновенные акции. При этом каждая 
привилегированная акция типа А, конвертируемая в обыкновенную, 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в обыкно
венную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. 

Конвертация осуществляется в день окончания указанного срока 
по данным реестра акционеров - владельцев привилегированных 
акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, на этот день. 

Количество обыкновенных акций, размещаемых путем конверта
ции в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обык
новенные, составляет 2657556000 штук». 

1.3. По тексту пункта 6.3 Устава ОАО «ММК» заменить словосо
четание «привилегированных акций типа А» на словосочетание «при
вилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные». 

1.5. Пункт 6.4 Устава ОАО «ММК» исключить. Пункт 6.5 счи
тать соответственно пунктом 6.4. 

2. После регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных ак
ций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных ак
ций типа А, конвертируемых в обыкновенные, поручить единолично
му исполнительному органу - генеральному директору общества -
зарегистрировать следующие изменения в Устав ОАО «ММК»: 

2.1. Пункт 4.2 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей ре
дакции: 

«Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости 
10630221600 обыкновенных именных акций общества номинальной 
стоимостью 1 (один) рубль каждая. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее вла
дельца (акционера) на получение части прибыли общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении обществом и на часть имуще
ства, остающегося после его ликвидации». 

2.2. Пункты 6.2, 6,3, 7.6, подпункт 9.9.8 Устава ОАО «ММК» 
исключить. 

2.3. Пункт 6.4 считать соответственно пунктом 6.2. 
2.4. Пункты 7.7-7.9 считать соответственно пунктами 7.6-7.8. 
2.5. Подпункт 9.9.9 считать соответственно подпунктом 9.9.8. 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК». 
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное обще

ство «Регистраторское общество «Статус»; 
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, 

д. 1/64. 
Уполномоченные лица: председатель счетной комиссии - Недель-

ский Михаил Николаевич, члены счетной комиссии: Петрова Ната
лья Михайловна, Голобокова Янина Михайловна, Ясько Сергей Сер
геевич. 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель годового общего собрания акционеров; 

Валентина ХЛВАНЦЕВА, 
секретарь годового общего собрания акционеров . 

29 апреля 2005 года 
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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ фАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 

1. Полное фирменное наименование эми
тента (для некоммерческой организации -
наименование) с указанием организационно-
правовой формы: открытое акционерное 
общество «Магнитогорский металлурги
ческий комбинат». 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магни
тогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми 
органами идентификационный номер нало
гоплательщика: 7414003633. 

4. Уникальный код эмитента, присваивае
мый регистрирующим органом: 00078-А. 

5. Код существенного факта: 
1000078А22042005. 

6. Адрес страницы в сети «Интернет», 
используемой эмитентом для опубликова
ния сообщений о существенных фактах: 
http://www.mmk.ru/rus/shareholders/ 
information/facts/index, wbp 

7. Название периодического печатного 
издания, используемого эмитентом для 
опубликования сообщений о существенных 
фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР 
России», городская газета «Магнитогор
ский металл». 

8. Вид общего собрания (годовое, внеоче
редное): годовое. 

9. Форма проведения общего собрания: 
собрание с предварительным направле
нием (вручением) бюллетеней для голо
сования до проведения годового общего 
собрания акционеров. 

10. Дата и место проведения общего со
брания: 22 апреля 2005 года, г. Магнито
горск, ул. Набережная, д. 1, Дворец куль
туры металлургов им. С. Орджоникидзе. 

11. Кворум общего собрания: на момент 
начала собрания зарегистрировались акци
онеры (их представители), обладающие в 
совокупности 7920636930 голосами разме
щенных обыкновенных (голосующих) акций 
общества (в том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосования, полу
ченными от акционеров в соответствии с 
пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акционерных об
ществах»), что составляет 99,3474 % от об
щего числа голосов размещенных обыкно
венных (голосующих) акций общества. 

Положения устава общества в новой ре
дакции и изменений и дополнений в устав 
общества, предложенных на утверждение 
годовому общему собранию акционеров 
(вопросы № 2, 11 повестки дня), ограничи
вают права акционеров - владельцев при
вилегированных акций типа А. В связи с 
этим, в соответствии с пунктом 4 статьи 32 
федерального закона «Об акционерных об
ществах», акционеры - владельцы привиле
гированных акций типа А приобретают пра
во голоса при принятии решений по данным 
вопросам. На момент начала собрания заре
гистрировались акционеры (их представи
тели), обладающие в совокупности 
2430542343 голосами по привилегирован
ным акциям типа А, что в совокупности со
ставляет 91,4578 % голосов размещенных 
привилегированных акций типа А общества. 

Следовательно, кворум на собрании име
ется, и собрание правомочно принимать ре
шения по всем вопросам повестки дня. 

12. Вопросы, поставленные на голосова
ние, и итоги голосования по ним: 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС 
ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе от
чета о прибылях и об убытках (счетов при
былей и убытков) общества, а также рас
пределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков обще
ства по результатам финансового года». 

Число голосов, которыми обладают лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
- 7972665600. 

Число голосов, которыми обладают лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосования, полу
ченными от акционеров в соответствии с 
пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акционерных об
ществах»): 7920636930, что в совокупности 
составляет 99,3474 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще
ства. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по первому 

вопросу повестки дня: 
1. Утвердить годовой отчет общества. 
«ЗА» - отдано 7917876530 голосов, что 

составляет 99,9651 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ » - отдано 167600 голосов, что 
составляет 0,0021 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 273600 го
лосов, что составляет 0,0035 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2319200. 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчет о прибылях и 
об убытках (счета прибылей и убытков) об
щества. 

«ЗА» - отдано 7917757730 голосов, что 
составляет 99,9636 %*0т общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 167600 голосов, что 
составляет 0,0021 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 267600 го
лосов, что составляет 0,0034 % от общего 
количества голосов акционеров — владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2444000. 

3. Утвердить распределение прибыли и 
убытков общества по результатам 2004 фи
нансового года, рекомендованное советом 
директоров общества. 

«ЗА» - отдано 7917720530 голосов, что 
составляет 99,9632 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 183200 голосов, что 
составляет 0,0023 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 289200 го
лосов, что составляет 0,0037 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2444000. 

4. Выплатить дивиденды по акциям по 
итогам работы общества за 2004 финансо
вый год в денежной форме, в размере и по
рядке, рекомендованном советом директо
ров, в срок, установленный уставом обще
ства. 

«ЗА» - отдано 7918009730 голосов, что 
составляет 99,9668 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 165200 голосов, что 
составляет 0,0021 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 68400 голо
сов, что составляет 0,0009 % от общего ко
личества голосов акционеров - владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций обще
ства, принявших участие в собрании по дан
ному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2393600. 

ВТОРОЙ ВОПРОС 
ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Утверждение устава общества в новой 
редакции». 

Число голосов, которыми обладают лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу: 

владельцы обыкновенных акций -
7972665600; 

владельцы привилегированных акций типа 
А-2567556000. 

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в годовом общем собра
нии акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от акционе
ров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона 
«Об акционерных обществах»): 

по обыкновенным акциям 7920612930, 
что в совокупности составляет 99,3471 % 
голосов размещенных обыкновенных акций 
общества; 

по привилегированным акциям типа А (го
лосующих по данному вопросу в соот
ветствии с пунктом 4 статьи 32 федерально
го закона «Об акционерных обществах») 
2430449943, что в совокупности составляет 
91,4543 % голосов размещенных привиле
гированных акций типа А общества. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по второму 

вопросу повестки дня: 
Владельцами обыкновенных акций: 
«ЗА» - отдано 7917661330 голосов, что 

составляет 99,9627 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 238400 голосов, что 
составляет 0,0030 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 338400 го
лосов, что составляет 0,0043 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2374800. 

Владельцами привилегированных акций 
типа А: 

«ЗА» - отдано 2426376343 голосов, что 
составляет 99,8324 % от общего количества 
привилегированных акций типа А (голосу
ющих по данному вопросу в соответствии с 
пунктом 4 статьи 32 федерального закона 
«Об акционерных обществах») общества. 

«ПРОТИВ» - отдано 3146000 голосов, что 
составляет 0,1294 % от общего количества 
привилегированных акций типа А (голосу
ющих по данному вопросу в сортветствии с 
пунктом 4 статьи 32 федерального закона 
«Об акционерных обществах») общества. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 313200 го
лосов, что составляет 0,0129 % от общего 
количества привилегированных акций типа 
А (голосующих по данному вопросу в соот
ветствии с пунктом 4 статьи 32 федерально
го закона «Об акционерных обществах») об
щества. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 614400. 

ТРЕТИЙ ВОПРОС 
ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Избрание членов совета директоров 
общества». 

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 фе
дерального закона «Об акционерных обще
ствах» и пунктом 10.5 Устава ОАО «ММК», 
члены совета директоров общества избира
ются кумулятивным голосованием 

Число голосов, которыми обладают лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу 
-79726656000. 

Число голосов, которыми обладают лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосования, получен
ными от акционеров в соответствии с пунк
том 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 феде
рального закона «Об акционерных обще
ствах»): 79206369300, что в совокупности 
составляет 99,3474 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще
ства. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по третьему 

вопросу повестки дня: 
(количество голосов, отданных за канди

датов): 
1. Городисский Андрей Михайлович -

7200726738 голосов. 
2. Егоров Вячеслав Николаевич -

7205095213 голосов. 
3. Казьмин Андрей Ильич - 7201114888 

голосов. 
4. Кривощеков Сергей Валентинович -

7201587093 голоса. 
5. Кутищев Виктор Алексеевич -

7200948491 голос. 
6. Лядов Николай Владимирович -

3176435796 голосов. 
7. Морозов Андрей Андреевич -

7204060586 голосов. 
8. Рашников Виктор Филиппович -

11149005613 голосов. 
9. Сеничев Геннадий Сергеевич -

7206737967 голосов. 
10. Тахаутдинов Рафкат Спартакович -

7208579118 голосов. 
11. Ушаков Александр Александрович -

7200911680 голосов. 
Количество голосов «воздержался по всем 

кандидатам»: 0. 
Количество голосов «против всех канди

датов»: 1652000. 
Число голосов, которые не подсчитыва-

лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 46748000. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 
ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Избрание членов ревизионной комиссии 
общества». 

Число голосов, которыми обладают лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
- 7972665600. 

Число голосов, которыми обладают лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосования, получен
ными от акционеров в соответствии с пунк
том 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 феде
рального закона «Об акционерных обще
ствах») 7920612930, что в совокупности со
ставляет 99,3471 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще
ства. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по четверто

му вопросу повестки дня: 
1. Калимуллина Надежда Максимовна: 
«ЗА» - отдано 7917261530 голосов, что 

составляет 99,9577 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 224800 голосов, что 
составляет 0,0028 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 196800 го
лосов, что составляет 0,0025 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

2. Кузнецова Алла Александровна: 
«ЗА» - отдано 7917310330 голосов, что 

составляет 99,9583 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно

венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 213200 голосов, что 
составляет 0,0027 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 176400 го
лосов, что составляет 0,0022 % от общего 
количества голосов акционеров — владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

3. Подъячева Анна Васильевна: 
«ЗА» - отдано 7917257930 голосов, что 

составляет 99,9576 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 230800 голосов, что 
составляет 0,0029 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 165600 го
лосов, что составляет 0,0021 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2889000. 

ПЯТЫЙ ВОПРОС 
ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О досрочном прекращении полномочий 
единоличного исполнительного органа об
щества. Об образовании единоличного ис
полнительного органа общества». 

Число голосов, которыми обладают лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
- 7972665600. 

Число голосов, которыми обладают лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосования, получен
ными от акционеров в соответствии с пунк
том 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 феде
рального закона «Об акционерных обще
ствах»): 7920620130, что в совокупности 
составляет 99,3472 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще
ства. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по пятому 

вопросу повестки дня: 
«ЗА» - отдано 7917537530 голосов, что 

составляет 99,9611 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 456800 голосов, что 
составляет 0,0058 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 275000 го
лосов, что составляет 0,0035 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2350800. 

ШЕСТОЙ ВОПРОС 
ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Утверждение аудитора общества». 
Число голосов, которыми обладают лица, 

включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
- 7972665600. 

Число голосов, которыми обладают лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосования, получен
ными от акционеров в соответствии с пунк
том 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 феде
рального закона «Об акционерных обще
ствах»): 7920620130, что в совокупности 
составляет 99,3472 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще
ства. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по шестому 

вопросу повестки дня: 
«ЗА» - отдано 7917836330 голосов, что 

составляет 99,9649 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 226400 голосов, что 
составляет 0,0029 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 206600 го
лосов, что составляет 0,0026 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2350800. 

VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС 
ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Утверждение размера выплачиваемых 
членам совета директоров общества вознаг
раждений и компенсаций». 

Число голосов, которыми обладают лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
- 7972665600. 

Число голосов, которыми обладают лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосования, получен
ными от акционеров в соответствии с пунк
том 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 феде
рального закона «Об акционерных обще
ствах»): 7920633330, что в совокупности 
составляет 99,3474 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще
ства. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по седьмому 

вопросу повестки дня: 
«ЗА» - проголосовало 7917318130 голо

сов, что составляет 99,9581 % от общего ко
личества голосов акционеров - владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций обще
ства, принявших участие в собрании по дан
ному вопросу. 

«ПРОТИВ» - проголосовало 352400 го
лосов, что составляет 0,0044 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 
612000 голосов, что составляет 0,0077 % от 
общего количества голосов акционеров -
владельцев обыкновенных (голосующих) ак
ций общества, принявших участие в собра
нии по данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2350800. 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС 
ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Утверждение размера выплачиваемых 
членам ревизионной комиссии общества воз
награждений и компенсаций». 

Число голосов, которыми обладают лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
- 7972665600. 

Число голосов, которыми обладают лица, 

принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пунктом 2 ста
тьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах»): 
7920609330, что в совокупности составляет 
99,3471 % голосов размещенных обыкновен
ных (голосующих) акций общества. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по восьмому 

вопросу повестки дня: 
«ЗА» - проголосовало 7917583330 голо

сов, что составляет 99,9618 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

«ПРОТИВ» - проголосовало 299600 го
лосов, что составляет 0,0038 % от общего 
количества голосов акционеров — владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 
375600 голосов, что составляет 0,0047 % от 
общего количества голосов акционеров -
владельцев обыкновенных (голосующих) ак
ций общества, принявших участие в собра
нии по данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2350800. 

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС 
ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Утверждение внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов обще
ства, в новой редакции: «Положение об об
щем собрании акционеров ОАО «ММК», 
«Положение о совете директоров ОАО 
«ММК», «Положение о коллегиальном ис
полнительном органе - правлении ОАО 
«ММК», «Положение об единоличном ис
полнительном органе - генеральном дирек
торе ОАО «ММК», «Положение о ревизи
онной комиссии ОАО «ММК». 

Число голосов, которыми обладают лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
- 7972665600. 

Число голосов, которыми обладают лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосования, получен
ными от акционеров в соответствии с пунк
том 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 феде
рального закона «Об акционерных обще
ствах»): 7920612930, что в совокупности 
составляет 99,3471 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще
ства. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по девятому 

вопросу повестки дня: 
1. Утвердить внутренний документ, ре

гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение об 
общем собрании акционеров ОАО «ММК». 

«ЗА» - отдано 7917667330 голосов, что 
составляет 99,9628 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 182000 голосов, что 
составляет 0,0023 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 301200 го
лосов, что составляет 0,0038 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2462400. 
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2. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции — «Положение о со
вете директоров ОАО «ММК». 

«ЗА» - отдано 7917712930 голосов, что 
составляет 99,9634 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 184400 голосов, что 
составляет 0,0023 % от общего количества 
голосов акционеров — владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 303600 го
лосов, что составляет 0,0038 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2412000. 

3. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение о кол
легиальном исполнительном органе - прав
лении ОАО «ММК». 

«ЗА» - отдано 7917372730 голосов, что 
составляет 99,9591 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 207200 голосов, что 
составляет 0,0026 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 553800 го
лосов, что составляет 0,0070 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2479200. 

4. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение об еди
ноличном исполнительном органе - гене
ральном директоре ОАО «ММК». 

«ЗА» - отдано 7917571330 голосов, что 
составляет 99,9616 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 244400 голосов, что 
составляет 0,0031 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 334800 го
лосов, что составляет 0,0042 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня Недей
ствительным: 2462400. 

5. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение о ре
визионной комиссии ОАО «ММК». 

«ЗА» - отдано 7917619330 голосов, что 
составляет 99,9622 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 213200 голосов, что 
составляет 0,0027 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 318000 го
лосов, что составляет 0,0040 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2462400. 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС 
ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Одобрение сделок, в совершении кото
рых имеется заинтересованность». 

Число голосов, которыми обладают лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
не заинтересованные в совершении обще
ством сделки - 7972665600. 

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосования, получен
ными от акционеров в соответствии с пунк
том 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 феде
рального закона «Об акционерных обще
ствах»), не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 7920616530, что в сово
купности составляет 99,3472 % от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании, не заинтересованные 
в совершении обществом сделки. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по десятому 

вопросу повестки дня : 
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81 , 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона «Об акционерных об
ществах», одобрить взаимосвязанные сдел
ки, в совершении которых имеется заинте
ресованность, по заключению договоров 
поставки продукции ОАО «ММК» между 
ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ» на следую
щих условиях: 

Договор № 110549: 
Предмет договора - поставка металлопро

дукции ОАО «ММК». 
Количество металлопродукции - 223417 

тонн. 
Цена определяется «Сборником оптовых 

цен на продукцию ОАО «ММК», действу
ющим на момент отгрузки, со скидкой не 
более 19,95 %. 

Срок поставки - до годового общего со
брания акционеров в 2006 году. 

Порядок расчетов - оплата в течение 30 
календарных дней с момента отгрузки про
дукции. 

Выгодоприобретателями по сделке явля
ются ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ». 

Договор № 120768: 
Предмет договора - поставка прочей про

дукции ОАО «ММК». 
Количество продукции - 3600 тонн изве

сти, 100 тонн граншлака, 21000 м 3 кислоро
да, 300 тонн щебня природного. 

Цена определяется «Сборником оптовых 
цен на продукцию ОАО «ММК». 

Срок поставки - до годового общего со
брания акционеров в 2006 году. 

Порядок расчетов - предварительная оп
лата. 

Выгодоприобретателями по сделке явля
ются ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ». 

«ЗА» - отдано 7917764530 голосов, что 
составляет 99,9640 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев.обыкно
венных (голосующих) акций общества, не за
интересованных в. совершении обществом 
сделки. 

«ПРОТИВ» - отдано 233600 голосов, что 
составляет 0,0029 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, не 
заинтересованных в совершении обществом 
сделки. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 200400 го
лосов, что составляет 0,0025 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, не заинтересованных в совершении 
обществом сделки. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня не
действительным: 2418000. 

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 
пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона «Об акционерных об
ществах», одобрить взаимосвязанные сдел
ки, в совершении которых имеется заинте
ресованность, по заключению договоров 
поставки продукции ОАО «ММК» между 
ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ» на следующих 
условиях: 

Договор № 110548: 
Предмет договора - поставка металлопро

дукции ОАО «ММК». 
Количество металлопродукции - 376960 

тонн. 
Цена определяется «Сборником оптовых 

цен на продукцию ОАО «ММК», действу
ющим на момент отгрузки, со скидкой не 
более 19,95 %. 

Срок поставки - до годового общего со
брания акционеров в 2006 году. 

Порядок расчетов - оплата в течение 30 
календарных дней с момента отгрузки про
дукции. 

Выгодоприобретателями по сделке явля
ются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ». 

Договор № 120772: 
Предмет договора - поставка прочей про

дукции ОАО «ММК». 
Количество продукции - 6000 тонн изве

сти, 1200 тонн щебня природного, 168 м 3 

кислорода в баллонах, 288 м 3 азота в балло
нах. 

Цена определяется «Сборником оптовых 
цен на продукцию ОАО «ММК». 

Срок поставки - до годового общего со
брания акционеров в 2006 году. 

Порядок расчетов - предварительная оп
лата. 

Выгодоприобретателями по сделке явля
ются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ». 

«ЗА» - отдано 7917784930 голосов, что 
составляет 99,9643 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, не за
интересованных в совершении обществом 
сделки. 

«ПРОТИВ» - отдано 246800 голосов, что 
составляет 0,0031 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, не 
заинтересованных в совершении обществом 
сделки. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 151200 го
лосов, что составляет 0,0019 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, не заинтересованных в совершении 
обществом сделки. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня не
действительным: 2433600. 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС 
ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Внесение изменений и дополнений в ус
тав общества». 

Чидло голосов, которыми обладают лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу: 

в л а д е л ь ц ы о б ы к н о в е н н ы х акций -
7972665600; 

владельцы привилегированных акций 
типа А - 2 5 6 7 5 5 6 0 0 0 . 

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в годовом общем собра
нии акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от акционе
ров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона 
«Об акционерных обществах»): 

по обыкновенным акциям 7920587730, 
что в совокупности составляет 99,3468 % 
голосов размещенных обыкновенных акций 
общества (кворум имеется); 

по привилегированным акциям типа А (го
лосующих по данному вопросу в соот
ветствии с пунктом 4 статьи 32 федерально
го закона «Об акционерных обществах») 
2430395943, что в совокупности составляет 
91,4523 % голосов размещенных привиле
гированных акций типа А общества. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по одиннад

цатому вопросу повестки дня : 
Владельцами обыкновенных акций: 
«ЗА» - отдано 7919678330 голосов, что 

составляет 99,9885% от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 239600 голосов, что 
составляет 0,0030 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 395000 го
лосов, что составляет 0,0050 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 274800. 

Владельцами привилегированных акций 
типа А: 

«ЗА» - отдано 2426217943 голоса, что 
составляет 99,8281 % от общего количества 
привилегированных акций типа А (голосу
ющих по данному вопросу в соответствии с 
пунктом 4 статьи 32 федерального закона 
«Об акционерных обществах») общества. 

«ПРОТИВ» - отдано 3128000 голосов, что 
составляет 0,1281 % от общего количества 
привилегированных акций типа А (голосу
ющих по данному вопросу в соответствии с 
пунктом 4 статьи 32 федерального закона 
«Об акционерных обществах») общества. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 379200 го
лосов, что составляет 0,0156 % от общего 
количества привилегированных акций типа 
А (голосующих по данному вопросу в соот
ветствии с пунктом 4 статьи 32 федерально
го закона «Об акционерных обществах») об
щества. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 670800. 

13. Формулировки решений, 
принятых о б щ и м с о б р а н и е м : 

По первому вопросу принято решение: 
1. Утвердить годовой отчет общества. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую 

отчетность, в том числе отчет о прибылях и 
об убытках (счета прибылей и убытков) об
щества. 

3. Утвердить распределение прибыли и 
убытков общества по результатам 2004 фи
нансового года, рекомендованное советом 
директоров общества. 

4. Выплатить дивиденды по акциям по 
итогам работы общества за 2004 финансо
вый год в денежной форме, в размере и по
рядке, рекомендованном советом директо
ров, в срок, установленный уставом обще
ства. 

По второму вопросу принято решение: 
утвердить устав общества в новой редак

ции. 
По третьему вопросу принято реше

ние: 
избрать членами совета директоров об

щества: 
1. Городисского Андрея Михайловича. 
2. Егорова Вячеслава Николаевича. 
3. Казьмина Андрея Ильича. 
4. Кривощекова Сергея Валентиновича. 
5. Кутищева Виктора Алексеевича. 
6. Морозова Андрея Андреевича. 
7. Рашникова Виктора Филипповича. 
8. Сеничева Геннадия Сергеевича. 
9. Тахаутдинова Рафката Спартаковича. 
10. Ушакова Александра Александровича. 
По четвертому вопросу принято реше

ние: 
избрать членами ревизионной комиссии 

общества: 
1. Калимуллину Надежду Максимовну. 
2. Кузнецову Аллу Александровну. 
3. Подъячеву Анну Васильевну. 
По пятому вопросу принято решение: 
1. Досрочно прекратить полномочия еди

ноличного исполнительного органа - гене
рального директора общества Рашникова 
Виктора Филипповича. 

2. Образовать единоличный исполнитель
ный орган общества. Избрать на должность 

генерального директора общества Сениче
ва Геннадия Сергеевича. 

По шестому вопросу принято решение: 
утвердить аудитором общества по рос

сийской отчетности ЗАО «КПМГ» и по меж
дународной отчетности компанию «КПМГ 
-Лимитед». 

По седьмому вопросу п р и н я т о реше
ние : 

утвердить размер вознаграждений и ком
пенсаций, выплачиваемых членам совета ди
ректоров ОАО «ММК» в период исполне
ния ими своих обязанностей в 2005-2006 гг., 
в сумме 98000,0 тыс. рублей. 

По восьмому вопросу принято реше
ние: 

утвердить размер вознаграждений и ком
пенсаций, выплачиваемых членам ревизион
ной комиссии ОАО «ММК» в период испол
нения ими своих обязанностей в 2005-2006 
гг., в сумме 5000,0 тыс. рублей. 

По девятому вопросу принято реше
ние : 

1. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение об 
общем собрании акционеров ОАО «ММК». 

2. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение о со
вете директоров ОАО «ММК». 

3. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение о кол
легиальном исполнительном органе - прав
лении ОАО «ММК». 

4. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение об 
единоличном исполнительном органе - ге
неральном директоре ОАО «ММК». 

5. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение о ре
визионной комиссии ОАО «ММК». 

По десятому вопросу п р и н я т о реше
ние: 

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 
пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона «Об акционерных об
ществах», одобрить взаимосвязанные сдел
ки, в совершении которых имеется заинте
ресованность, по заключению договоров 
поставки продукции ОАО «ММК» между 
ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ» на следую
щих условиях: 

Договор № 110549. 
Предмет договора - поставка металлопро

дукции ОАО «ММК». 
Количество металлопродукции - 223417 

тонн. 
Цена определяется «Сборником оптовых 

цен на продукцию ОАО «ММК», действу
ющим на момент отгрузки, со скидкой не 
более 19,95 %. 

Срок поставки - до годового общего со
брания акционеров в 2006 году. 

Порядок расчетов - оплата в течение 30 
календарных дней с момента отгрузки про
дукции. 

Выгодоприобретателями по сделке явля
ются ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ». 

Договор № 120768: 
Предмет договора - поставка прочей про

дукции ОАО «ММК». 
Количество продукции - 3600 тонн изве

сти, 100 тонн граншлака, 21000 м 3 кислоро
да, 300 тонн щебня природного. 

Цена определяется «Сборником оптовых 
цен на продукцию ОАО «ММК». 

Срок поставки - до годового общего со
брания акционеров в 2006 году. 

Дорядок расчетов - предварительная оп
лата. 

Выгодоприобретателями по сделке явля
ются ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ». 
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пун
ктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 феде
рального закона «Об акционерных обще
ствах», одобрить взаимосвязанные сделки, 
в совершении которых имеется заинтересо
ванность, по заключению договоров постав
ки продукции ОАО «ММК» между ОАО 

«ММК» и ОАО «МКЗ» на следующих ус
ловиях: 

Договор № 110548: 
Предмет договора - поставка металлопро

дукции ОАО «ММК». 
Количество металлопродукции - 376960 

тонн. 
Цена определяется «Сборником оптовых 

цен на продукцию ОАО «ММК», действу
ющим на момент отгрузки, со скидкой не 
более 19,95%. 

Срок поставки - до годового общего со
брания акционеров в 2006 году. 

Порядок расчетов - оплата в течение 30 
календарных дней с момента отгрузки про
дукции. 

Выгодоприобретателями по сделке явля
ются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ». 

Договор № 120772: 
Предмет договора - поставка прочей про

дукции ОАО «ММК». 
Количество продукции - 6000 тонн извес

ти, 1200 тонн щебня природного, 168 м 3 кис
лорода в баллонах, 288 м 3 азота в баллонах; 

Цена определяется «Сборником оптовых 
цен на продукцию ОАО «ММК». 

Срок поставки - до годового общего со
брания акционеров в 2006 году. 

Порядок расчетов - предварительная оп
лата. 

Выгодоприобретателями по сделке явля
ются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ». 

По одиннадцатому вопросу принято ре
шение : 

1. После регистрации отчета об итогах 
выпуска привилегированных акций типа А, 
конвертируемых в обыкновенные, размеща
емых путем конвертации в них привилеги
рованных акций типа А, внести изменения в 
устав ОАО «ММК»: 

1.1. Пункт 4.2 устава ОАО «ММК» из
ложить в следующей редакции: 

«Уставный капитал общества составляет
ся из номинальной стоимости 10630221600 
акций, в том числе: 

привилегированных акций типа А, конвер
тируемых в обыкновенные акции, в количе
стве 2657556000 штук, номинальной стоимо
стью 1 (один) рубль; 

обыкновенных акций в количестве - 7972 
665600 штук, номинальной стоимостью 
1 (один) рубль. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, зак
репляющая права ее владельца (акционера) 
на получение части прибыли общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении обще
ством и на часть имущества, остающегося 
после его ликвидации. 

Привилегированные акции типа А, кон
вертируемые в обыкновенные, размещены 
путем конвертации в них привилегирован
ных акций типа А». 

1.2. Пункт 6.2 Устава ОАО «ММК» из
ложить в следующей редакции: 

«Привилегированные акции общества 
одного типа предоставляют акционерам - их 
владельцам - одинаковый объем прав и име
ют одинаковую номинальную стоимость. 

Права акционеров - владельцев привиле
гированных акций типа А, конвертируемых 
в обыкновенные: 

В течение 15 дней после регистрации от
чета об итогах выпуска привилегированных 
акций типа А, конвертируемых в обыкно
венные, совет директоров общества утвер
ждает решение о выпуске обыкновенных 
акций, размещаемых путем конвертации в 
них привилегированных акций типа А, кон
вертируемых в обыкновенные. 

Владельцы привилегированных акций 
типа А, конвертируемых в обыкновенные, 
имеют право на получение фиксированно
го дивиденда по результатам финансового 
года и (или) по результатам первого квар
тала, полугодия, девяти месяцев финансо
вого года. Сумма, выплачиваемая в каче
стве дивидендов по каждой привилегиро
ванной акции типа А, конвертируемой в 
обыкновенную, устанавливается в разме
ре 10% чистой прибыли акционерного об
щества по итогам соответствующего от
четного периода (первого квартала, полу
годия, девяти месяцев финансового года 

или финансового года), разделенной на ко
личество привилегированных акций типа 
А, конвертируемых в обыкновенные, ко
торые составляют 25 % уставного капита
ла общества. При этом, если сумма диви
дендов, выплачиваемая обществом по каж
дой обыкновенной акции по результатам 
определенного отчетного периода, превы
шает сумму, подлежащую выплате в каче
стве дивидендов по каждой привилегиро
ванной акции типа А, конвертируемой в 
обыкновенную, размер дивиденда, выпла
чиваемого по последним, должен быть уве
личен до размера дивиденда, выплачивае
мого по обыкновенным акциям. 

Акционеры - владельцы привилегирован
ных акций типа А, конвертируемых в обык
новенные - участвуют в общем собрании ак
ционеров с правом голоса при решении воп
росов о реорганизации и ликвидации обще
ства. 

Акционеры - владельцы привилегирован
ных акций типа А, конвертируемых в обык
новенные, приобретают право голоса при 
решении на общем собрании акционеров 
вопросов о внесении изменений и дополне
ний в устав общества, ограничивающих пра
ва акционеров - владельцев этого типа при
вилегированных акций. 

Порядок конвертации в обыкновенные 
акции привилегированных акций типа А, 
конвертируемых в обыкновенные. 

По истечении пятнадцати дней после го
сударственной регистрации выпуска обык
новенных акций, размещаемых путем конвер
тации в них привилегированных акций типа 
А, конвертируемых в обыкновенные, про
исходит конвертация привилегированных 
акций типа А, конвертируемых в обыкно
венные, в обыкновенные акции. При этом 
каждая привилегированная акция типа А, 
конвертируемая в обыкновенную, номи
нальной стоимостью 1 (один) рубль конвер
тируется в обыкновенную акцию номиналь
ной стоимостью 1 (один) рубль. Конверта
ция осуществляется в день окончания ука
занного срока по данным реестра акционе
ров - владельцев привилегированных акций 
типа А, конвертируемых в обыкновенные, 
на этот день. 

Количество обыкновенных акций разме
щаемых путем конвертации в них привиле
гированных акций типа А, конвертируемых 
в обыкновенные, составляет 2657556000 
штук». 

1.3. По тексту пункта 6.3 Устава ОАО 
«ММК» заменить словосочетание «приви
легированных акций типа А» на словосоче
тание «привилегированных акций типа А, 
конвертируемых в обыкновенные». 

1.4. Пункт 6.4 Устава ОАО «ММК» ис
ключить. Пункт 6.5 считать соответственно 
пунктом 6.4. 

2. После регистрации отчета об итогах 
выпуска обыкновенных акций, размещаемых 
путем конвертации в них привилегирован
ных акций типа А, конвертируемых в обык
новенные, поручить единоличному испол
нительному органу - генеральному дирек
тору общества зарегистрировать следую
щие изменения в Устав ОАО «ММК»: 

2.1. Пункт 4.2 Устава ОАО «ММК» из
ложить в следующей редакции: 

«Уставный капитал общества состоит из 
номинальной стоимости 10630221600 обык
новенных именных акций общества номи
нальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, зак
репляющая права ее владельца (акционера) 
на получение части прибыли общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении обще
ством и на часть имущества, остающегося 
после его ликвидации». 

2.2. Пункты 6.2, 6,3, 7.6, подпункт 9.9.8 
Устава ОАО «ММК» исключить. 

2.3. Пункт 6.4 считать соответственно 
пунктом 6.2. 

2.4. Пункты 7.7-7.9 считать соответствен
но пунктами 7.6-7.8. 

2.5. Подпункт 9.9.9 считать соответствен
но подпунктом 9.9.8. 

Геннадий СЕНИЧЕВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 



На стрежне эпохи 
ОДНОПОЛЧАНЕ 

Родившиеся в 1927 году стали, пожалуй, самыми 
м о л о д ы м и участниками Великой Отечественной 
войны. Иван Яковлевич Пошевели родился в январе 
1927-го в селе Журавленка Калининского района 
Акмолинской области Казахстана. 

С начала войны отец ушел на фронт, мать осталась одна с 
пятерыми детьми, старший - Иван. Летом работал в колхозе, 
зимой учился. По сей день с сердечным теплом вспоминает 
свою первую учительницу. После занятий собирали на полях 
колоски, и она, несмотря на строжайший запрет, позволяла им 
съедать первые горсти зерна. Однажды усадила детей на по

возки, а сама, усталая и го
лодная, шла рядом. В гла
зах потемнело, упала, а те
лега з адними колесами 
проехала по ней. Как ни ле
чили - умерла. 

Мечтал Иван стать учи
телем, но судьба распоря
дилась иначе: в 15 лет стал 
трактористом, возглавил 
тракторную бригаду, а в 
начале 1944 года пошел в 
армию. Закончил школу 
авиационных механиков и в 

начале 1945 года прибыл в боевой полк Ленинградского фронта 
в Эстонию. 

Сначала был пост № 1 - охрана боевого знамени полка, а затем 
стал готовить к боевым вылетам самолет комполка. На Украине 
у командира остались жена и сын, который был очень похож на 
Ивана. Вестей от них не было. И вот - Победа! Комполка вынес
ли на руках, стали качать. После торжеств он взял отпуск и 
поехал в Винницкую область, где очевидцы рассказали, как фа
шисты замучили его жену и сына. Потрясение было настолько 
сильным, что по прибытии в часть он был сам не свой: однажды 
поднялся на самолете в воздух и погиб.. . 

Ивана Пошевелю направили под Ленинград в Пушкин, где 
формировался воздушно-десантный полк. Затем были Белорус
сия, Полоцк, где он дослуживал восемь лет бортмехаником и 
старшиной авиаэскадрильи. Еще в 1947 году побывал в отпуске 
на родине, пришел к могиле первой учительницы... 

Побывал у родственников в Магнитке, и запало желание вер
нутся в этот город. Так и сделал: после демобилизации поступил 
в аглоцех на аглофабрику № 3. Но был брошен клич поднимать 
целину, Ивана рекомендовали в автобазу сельхозтранса, он за
очно окончил автомобильный техникум, работал в совхозах 
«Магнитный», «Победа», «Путь Октября», «Уралец», «Гор
ный». Но душа тянула на комбинат, и в 1963 году вернулся в 
аглоцех на сероулавливающую установку, где проработал 40 
лет, а на заслуженный отдых ушел с должности старшего масте
ра по ремонту оборудования в 76 лет. 

Помнит ветеран поименно не только тех, с кем приближал 
Победу, но и своих товарищей по мирному труду, с которыми 
довелось наращивать послевоенное производство, внедрять 
новые технологии и совершенствовать оборудование. А вспом
нить есть что: целая эпоха прошла перед его глазами, и сам он 
был ее непосредственным и активным участником. 

Александр БОРИСОВ. 

Сколько было слез 
ВЕРСТЫ 

Вспоминаю детство. Родилась я на Украине, оказа
лась в детдоме, а когда подросла, нашу группу пере
вели в ремесленное училище. 

Началась война - нас, «ремесленников», погрузили в состав 
из пятидесяти вагонов и отправили на Урал. Дорога была ужас
ная: истребители обстреливают из пулеметов, бомбардировщи
ки налетают. Когда остановились на станции Курской, небо по
чернело от самолетов, со всех сторон раздавался страшный гул. 
Мы хотели выскочить из вагонов, бежать без оглядки, но взрос
лые на нас прикрикнули, и поезд медленно пошел от станции. 
Вокруг бомбы рвутся, летят вместе с землей осколки - сколько 
было слез и страха! В наш состав попала бомба, несколько ваго
нов ушли под откос, но все же поезд выбрался на безопасную 
территорию. 

На этом наши беды не закончились. Ночью свет включать 
было нельзя, и в темноте на наш состав налетел военный поезд. 
От сильного удара мы попадали на пол, вспыхнуло пламя, стали 
рваться снаряды, погибли солдаты и мирные люди. Пока все 
разбирали, мы стояли поодаль и плакали. К вечеру наш состав 
снова тронулся в путь. Только через месяц мы приехали в Маг
нитку. Все наши девочки стали работать на комбинате, в ново
штамповочном цехе, изготовляли снаряды, мины. Работали без 
выходных и отпусков - первый отпуск я получила лишь через 
десять лет, в пятьдесят первом. 

Мы с мужем работали вместе, вырастили двух дочерей, пре
красных внуков. Жизнь у нас была трудная, но счастливая. От 
всей души желаем всем добра. И пусть всегда будет чистое небо. 

Раиса ЗАЙКО-КИРЕЕВА. 

Жена героя 
Она встретила Победу в 
со своим мужем. Героем 

Германии и более 60 лет прожила душа в душу 
Советского Союза Леонидом Демой 

Едва Вера Черепкова успела 
сдать экзамены за четвертый 
курс Воронежского мединсти
тута, началась война. Она и еще 
две студентки откликнулись на 
призыв военкомата и в октяб
ре 1941-го отправились на ме
сто службы. В эшелоне, следу
ющем в Куйбышев, девушка 
сделалась педиатром. Кто бы 
ни заболел в дороге, обраща
лись сразу к ней. Улыбчивая 
Вера умела уговорить плачу
щих ребятишек и вселить в них 
надежду на скорое выздоров
ление. Лечить-то было нечем... 

В начале 1942-го штурмо
вой авиаполк, в котором Вера 
Черепкова выполняла обязан
ности врача, перебросили в 
Москву. Оттуда, с цен
трального аэродрома, 
Йл-2 летали на боевые 
задания. Фронт был со
всем близко. Затем полк 
перевели в Калинин. На 
новое место Вере Дмит
риевне надо было лететь 
на самолете, и это все
ляло в нее ужас. Преж
де она никогда не подни
малась в воздух и теперь сиде
ла в «Дугласе» ни жива, ни мер
тва, не решаясь взглянуть на 
простиравшуюся внизу зем
лю. Неведомо было молодому 
доктору, что самое страшное 
еще впереди. 

Как-то ей пришлось дежу
рить на аэродроме. Вокруг 
единственной девушки собра
лись оставшиеся на земле ребя
та. Вдруг показались самолеты. 
Она решила, что возвращают
ся с задания свои, и сказала об 
этом вслух, но, оглянувшись, 
увидела, что рядом никого нет. 
Гадать, кто в небе, долго не при
шлось. Сомнений не оставляли 
разрывы осколочных бомб. Ког
да Вера поднялась, ее шинель 
напоминала решето. А на самой 
хоть бы царапина! Внезапно ус
лышала: «Доктор, доктор!» 
Увидев раненного в живот, ра
стерялась. Хорошо, что подо
шла «скорая» и забрала пост
радавшего... 

За год и два месяца, что про
служила в этом полку, она при
выкла к бомбежкам, но самая 
первая запомнилась ей навсег
да. Следующим этапом в жиз
ни Веры Черепковой стала ам
булатория батальона аэро
дромного обслуживания. При
ходилось быть и терапевтом, и 
глазным врачом, и хирургом -
чаще всего накладывала швы 
летчикам, разбивавшим лбы о 
прицел. Тогда-то, в 1943-м, она 
и познакомилась со своим бу
дущим мужем Леонидом Де
мой. Придя однажды на при
ем, он продолжал наведывать
ся все чаще и чаще. Встреча
лись и на танцах, которые иног
да устраивали в полку. Но веко-

а он снова 
вернулся 
встрой 

ре девушка заметила, что ее ник
то не приглашает. Потом выяс
нилось, что подходить к ней зап
ретил Дема. К тому времени он 
был уже известным на фронте 
асом. На его груди сияли ордена 
Красной Звезды, Красного Зна
мени, Отечественной войны II 
степени. 

Есть на Кубани село Нижне-
баканск. В 1943-м там проходи
ла полоса укреплений гитлеров
ской «голубой линии» и шли 
ожесточенные бои, в которых 
участвовала четвертая воздуш
ная армия под командованием 
К. Вершинина В тех местах, рас
сказала Вера Дмитриевна, уста
новлен обелиск с именами лет
чиков-истребителей, таранивших 

фашистские самолеты в 
МбДИКИ , | С " С Кубани. Значится 

среди них и Леонид 

запретили д е М а . 
PIUIV ПРТЯТк 8 м а я 1 9 4 3 г о д а в с 0 ~ 
БПЛJ ID,ставе шестерки Як-1 он 

прикрывал наземные 
войска. Не успел дос
тичь земли расстрелян
ный им « ф о к к е -
вульф», как под при

крытием десятки Me-109 в небе 
появились двенадцать бомбар
дировщиков Ю-88. И хотя горю
чего в баках оставалось немно
го, решение пришло мгновенно: 
«Атаковать!» Дема зашел в хвост 
одного из «юнкерсов» и взял его 
в прицел. Но пулеметной очере
ди не последовало - в пылу боя 
летчик не заметил, как израсхо
довал весь боезапас. Тогда, рас
считав маневр, он настиг само
лет и ударил винтом по его хво
стовому оперению. Тяжело на
груженная вражеская машина 
рухнула вниз. Истребитель тоже 
получил повреждения и врезал
ся в гору. Леонид Васильевич 
чудом остался жив. Его подобра
ли танкисты и отправили в гос
питаль Ессентуков. 

- Это правда, - спросила я 
Веру Дмитриевну, - что год спу
стя он падал на ваших глазах? 

- Да, - ответила моя собесед
ница и поведала, как это было. 

Дежуря на летном поле, она 
заметила на подходе к аэродро
му объятый пламенем самолет. 
Но сесть ему не удалось. Мощ
ным взрывом летчика выброси
ло из кабины, и он, как пылаю
щая свеча, стал снижаться на па
р а ш ю т е . Ожоги были силь
ные. Нетронутой осталась толь
ко часть головы под шлемофо
ном, по контуру которого про
ходила ясно различимая полоса. 

Несколько дней Леонид Васи
льевич пролежал в амбулатории 
у Веры Дмитриевны. Потом его 
забрали в госпиталь, а она оста
лась в части. Это было на Укра
ине весной 1944-го. За мужество 
и отвагу, проявленные в борьбе 
с немецкими оккупантами, уме
лое руководство и хорошую 

организацию воздушного боя 
гвардии капитана Л. Дему пред
ставили к высшей правитель
ственной награде. Указ Прези
д и у м а В е р х о в н о г о С о в е т а 
СССР о присвоении ему звания 
Героя Советского Союза подпи
сан 26 октября, а удостоверение 
под номером 6945 - 9 декабря 
1944 года. Казалось бы, летчи
ку, сбившему 22 вражеских са
молета, можно было ждать окон
чания войны в тылу, тем более 
что медицинская комиссия вос
препятствовала его службе в ис
требительной авиации. Но он на
шел возможность вернуться в 
строй. 

Жена, с которой он прожил 
свыше 60 лет, тоже прошла всю 
войну. Вера Дмитриевна встре
тила победу в Германии, Леонид 
Васильевич - в Чехословакии. 
После госпиталя Деме запрети
ли воевать на истребителе, но 
командир полка Петухов разре
шил своему другу пересесть на 
По-2. Как только стало известно 
о капитуляции, летчик прилетел 
за своей любимой на самолете. 

- Когда он появился, - вспо
минает тот день Вера Дмитриев
на, - начальник автобазы возьми 
да и скажи: «Знаем мы этих геро
ев! Всяко получали золотые 
звезды!» Леонид вскочил и в 
гневе перевернул праздничный 
стол. И все, что на нем стояло, 
мигом оказалось на земле. Еле-
еле увела я Дему домой. Уложи
ла спать и стала готовиться к 
концерту: я в самодеятельности 
участвовала, а Леонид Василье
вич не разрешал. А тут такое со
бытие - Победа! Ну, думаю, сбе
гаю, пока он отдыхает. На этот 
раз у меня в программе был ко
мический танец. Но только объя
вили, что выступают капитан 
медицинской службы Черепко
ва и солдат Иванов, как я, вый
дя на сцену, сразу увидела, что 
Дема сидит в первом ряду. Пред
ставляете! 

После демобилизации он отка
зался от пенсии. Работал замес
тителем начальника Ставрополь
ского аэроклуба, летал в Ново
кузнецке. В 1947 году в этом 
городе появился на свет сын 
Володя. Вера Дмитриевна про
должила учебу и в 1950-м окон
чила Воронежский мединститут. 
Потом семья переехала в Мага
дан - там в 1960-м родилась 
дочь Надежда, оттуда - на Кам
чатку, где Вера Дмитриевна была 
главврачом областной больни
цы. Но лучше всего она чув
ствовала себя в медсанчасти 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината, куда посту
пила в 1962 году. Потом были 
п р о ф и л а к т о р и и « Ю ж н ы й » , 
«Юбилейный». Ушла В. Дема на 
пенсию в 75 лет, проработав на 
ММК три десятилетия. 

За многие годы документов, 

фотографий, книг, орденов, ме
далей и бесценных сувениров 
накопилось столько, что захоте
лось найти им подобающее мес
то. Так возникла мысль о домаш
нем музее. Леонид Васильевич и 
Вера Дмитриевна отвели для 
него комнату. Александр Евге
ньевич Чернов, директор Маг
нитогорского филиала ГУДП 
«Аэронавигация Урала», помог 
оборудовать его стеллажами и 
подсветкой. Часть экспонатов от
носится к периоду, связанному 
с Магнитогорским аэроклубом. 
Леонид Васильевич одним из 
первых начал заниматься на пла
нерной станции. Безмоторные 
летательные аппараты поднима

лись в воздух при помощи амор
тизатора. Потом появился пер
вый самолет - У-1 . А через два 
года Леонид Васильевич устано
вил рекорд на планере, продер
жавшись в воздухе свыше семи 
часов. В 1935-м он уже работал 
летчиком-инструктором. 

В музее хранится винтовка, 
подаренная ему как ветерану 
РОСТО (ДОСААФ). Много во
енных регалий: американский 
орден - крест «За боевые лет
ные заслуги», чехословацкая 
медаль «За храбрость», другие 
награды. Президент России 
В. Путин подписал поздравле
ния с 57-летием Великой Побе
ды и 60-летием сражения на Ор-
ловско-Курской дуге. «Говоря

щее письмо» по случаю 60-ле
тия битвы под Москвой при
слал герою мэр с т о л и ц ы 
Ю. Лужков. 

Вера Дмитриевна родилась 
в 1917-м. За долгие годы пере
жито многое. Одни события 
свежи в памяти, другие стуше
вались в дымке времени. Вме
сте с мужем они вырастили 
сына и дочь. Пополам делили 
горе и радости. Она - тоже ор
деноносец, кавалер орденов 
Красной Звезды и Отечествен
ной войны II степени. Майор 
медицинской службы. Краси
вая и мужественная женщина. 
Жена героя. 

Марина КИРСАНОВА. 

Многие идут на войну лишь потому, что не хотят быть 
ZepOnMU* ТШСГОППАРД 

Нам дороги эти позабыть нельзя 
БЫЛОЕ 

С е м е й н у ю пару - Галину 
Александровну и Александра 
Федоровича Труниловых - в 
Магнитогорске знают многие. 
Он - коренной магнитогорец, 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 
специалист по наладке швейно
го оборудования , отдавший 
своему делу 45 лет жизни, она 
- золотая медалистка одной из 
школ Подмосковья и молодой 
специалист Московского инсти
тута легкой промышленности, 
приехавшая по направлению в 
Магнитку. А могла бы остать
ся в Москве: у нее было право 
выбора лучшей выпускницы 
вуза. 

Александр Федорович - по
чти ровесник нашему городу, 
родился в поселке Первоок-
тябрьском, в землянке одного 
из первостроителей Магнито-
с т р о я Ф е д о р а М а т в е е в и ч а 
Трунилова, который работал 
коновозчиком на подвозе стро
ительных материалов. В 1936 
году отец окончил курсы шо
феров при госавтоинспекции 
Магнитогорска и стал шофе
ром. Но бывшего деревенско
го жителя тянуло в деревню, и 
в октябре 1940 года семья пе
реезжает в совхоз «Горный» 
под Магнитогорском. Не успе
ли обжиться на новом месте -
грянула война, и отец ушел на 

фронт, оставив семью без вся
ких средств к существованию. 
Единственное, успели приобре
сти к о р м и л и ц у - к о р о в у ш к у . 
Крынку молока меняли на ста
кан зерна или пять картофелин, 
на похлебку. 

Время было трудное, голод
ное и холодное, а детей трое, 
один меньше другого. Хорошо, 
что мать Таисия Кирилловна 
устроилась в ясли, и женщины, 
жалея ее детей, отдавали ей от
ходы кухни: очистки от кар
тошки. Тем и жили. А самым 
л ю б и м ы м л а к о м с т в о м был 
жмых из подсолнечника. Дети 
уже знали, когда со склада вы
едет п о д в о д а , н а г р у ж е н н а я 
плитками жмыха, и стайкой со
бирались в ожидании. Конюх 
сбрасывал на землю несколько 
плиток, их разбивали камнями 
и сосали с наслаждением, вмес
то еды, как леденец-петушок на 
палочке, который продавали 
много позднее на рынках горо
да. Мальчики с 8-10 лет стали 
трудиться по-мужски: обеспе
чивали семью дровами, кото
рые в степи так трудно раздо
быть, рубили на реке тальник, 
возили на санках, и этим топи
ли печь. Летом заготавливали 
сено для коровы, рано научи
лись косить. Самое страшное -
нечего было ни обуть, ни одеть. 
Летом бегали босыми, а зимой 
одна обувка на двоих. 

Много слез было пролито 
матерью за судьбу своих детей 
и мужа. Отец был малограмот
ный и присылал короткие пись
ма-весточки с фронта, 3-4 пись
ма в год такого содержания: 
«Жив, здоров, воюю. Береги 
детей». Из госпиталей: «Я лег
ко ранен. Скоро кончится вой
на. Жди, вернусь домой». Что 
и говорить, письма от хороших 
людей получать приятно, а от 
отца с фронта - вдвойне. Когда 
мама читала эти скупые стро
ки, она плакала, а дети - нет, 
плакать - значит проявлять 
свою с л а б о с т ь . Ч е т ы р е ж д ы 
отец был ранен, войну прошел 
от первого до последнего дня. 
Был и пехотинцем, и механиком, 
в о д и т е л е м т а н к а , служил в 
разведке, последнее время был 
шофером на подвозке снарядов 
на передовую. Вернулся домой 
в октябре 1945 года с медаля
ми «За отвагу», «За боевые зас
луги», «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», награж
ден гвардейским знаком, а в 
1948 году - орденом Красной 
Звезды. 

Сразу после в о з в р а щ е н и я 
его с фронта семья вернулась 
в Магнитогорск, купили с по
мощью родственников землян
ку в Первомайском поселке. 
Свою военную профессию отец 
сменил на сугубо мирную -

шофера , и всю оставшуюся 
жизнь проработал им. До кон
ца своих дней отец не забывал 
друзей по фронтовым доро
гам, рассказывал о самопожер
твовании бойцов, их преданно
сти, верности, дружбе, а день 
9 Мая был его самым святым и 
большим праздником. 

А еще мне запомнилось, с ка
кой радостью встречали фрон
товиков. Тогда ведь люди в ос
новном жили в землянках и ба
раках: общий коридор, с одной 
стороны 18 комнат и с другой 
- 18, и в каждой жила семья. В 
то время не пили водку и не 
делали самогон, а ставили браж
ку и тазик винегрета, и вот уже 
все соседи, знакомые присое
динялись к встрече, и над по
селком лилась песня. 

О войне отец рассказывал 
скупо, но особенно мне вреза
лись в память такие удивитель
нейшие истории. 

- С 1941 по 1942 год мы ни 
разу не ночевали в помещении: 
то в сарае, то на еловых ветках. 
Портянки примерзали к сапо
гам, но мы не болели. При осво
бождении Крыма встретились 
родные братья, воевавшие на 
разных фронтах. Дядя увидел 
отца, когда его машину подбили 
и тащили на буксире. Им дали 
по три дня отпуска - на встре
чу. Затем каждый воевал на сво
ем фронте. Под Харьковом по

пал в окружение, повезло выр
ваться из этой «мясорубки». 
Были и такие случаи, когда пос
ле боя снимали шинели и из них 
вытаскивали пули, поразитель
но, как только нас не убило, -
вспоминал он. 

А всего в семье у отца было 
шестеро братьев; пятеро вое
вали на фронте, трое - верну
лись домой, двое - погибли: 
один под Ленинградом, другой 
в Венгрии. 

Детство Галины Александ
ровны тоже опалено войной. 
Она осталась круглой сиротой 
в семь лет, и на воспитание ее 
взяла тетя. Много страданий, 
лишений пришлось перенести 
ей, но закончила школу, инсти
тут и выбрала постоянным ме
стом ж и т е л ь с т в а М а г н и т о 
горск. Это был город самых 
лучших людей в стране: доб
рых, отзывчивых, трудолюби
вых, дружных, внимательных, 
веселых. За годы работы на 
швейной фабрике Галина Алек
сандровна прошла много про
изводственных ступеней: от 
начальника смены до главного 
инженера, которым была целых 
20 лет. Это были годы бурного 
развития швейной промыш
ленности и подъема швейной 
фабрики: внедряли новое обо
рудование, совершенствовали 
технологию производства, ос
ваивали новые модели. 

Все новое оборудование, его 
о с в о е н и е п р о х о д и л о ч е р е з 
руки Александра Федоровича, 
который возглавлял экспери
м е н т а л ь н у ю группу , з а т е м 
группу капитального ремонта. 
За заслуги в развитии произ
водства оба награждены: Алек
сандр Федорович - орденом 
Трудового Красного Знамени 
и Галина Александровна - ор
деном «Знак Почета». Произ
водственный стаж их работы на 
фабрике составил 80 лет. Но с 
развалом Советского Союза, 
уже после их ухода на пенсию, 
фабрика сначала обанкроти
лась, а затем перестала суще
ствовать. Осталась одна гор
дость - два замечательных сына 
- оба работают на коксохиме 
комбината, отличные невестки 
и четверо внуков. 

Скоро Галина Александров
на и Александр Федорович от
метят 45 лет совместной жиз
ни: Годы запорошили «снегом» 
их волосы, но в остальном вре
мя не властно над ними. Они 
по-прежнему красивая пара, 
увлечены садоводством. Они в 
полной мере заслужили поже
лания счастья, здоровья, дол
гой супружеской жизни в кру
гу друзей, детей, внуков и прав
нуков. 

НинаЗВЕЗДИНА. 

Бронь - не для таких 
ПАМЯТЬ 

О Борисе Ерастовиче Саврасове стоит написать не 
только в связи с приближением Праздника Победы 
- он человек с большой буквы. 

Приехал с Украины в Магнитку к брату перед самой войной 
семнадцатилетним пареньком. Выучился в ФЗО, устроился элек
трослесарем, с началом войны получил бронь. Но когда в воен
комате предложили отправиться в армию, отказываться не стал. 
Два месяца учебы в Тамбовском пехотном училище, и - на 
фронт. Полк особого назначения, куда он попал, занимался «под
чисткой» - выслеживал и уничтожал немецкие десанты, остатки 
разбитых вражеских частей. Боевые действия проходили пре
имущественно в лесах. Как-то нарвались на немцев - стреляли 
даже с деревьев. Одна пуля прошла сквозь шею, вторая разор
вала плечо. Как попал в медсанбат, он еще смутно помнил, а как 
оказался в Тихвинском госпитале - нет.. . 

После ранения - шесть месяцев по госпиталям, вторая, а за
тем и третья группа инвалидности. Левая рука не поднималась. 
Как жить дальше? Вернулся в Магнитку, пробовал поработать 
в торговле - неудачно. Подался на Украину - работы нет. В 
сорок шестом снова в Магнитке. На его счастье, в это время 
начался набор рабочих на аглофабрику. До сих пор он благода
рен тогдашнему руководителю фабрики Дмитрию Урюпину: 
тот не отказал фронтовику да еще подобрал для него подходя
щую работу дозировщика. Борис Ерастович вскоре стал стар
шим дозировщиком, затем бригадиром, участвовал в работе 
цехкома, рудкома. И никогда не искал легкой работы, ссылаясь 
на увечье. 

Сегодня у ветерана Бориса Саврасова множество правитель
ственных и ведомственных наград. Среди них орден Отечествен
ной войны I степени, орден Октябрьской Революции, медаль 
«За трудовое отличие». В 2000 году Борис Ерастович был уча
стником Парада Победы в Москве. Недолго воевал Борис Сав
расов, но рана войны дала о себе знать много лет спустя. Зрение 
не удалось восстановить даже после нескольких операций. Сей
час ему 81 год. Он по-прежнему добр и внимателен к людям - и 
к родным, и к чужим. С гордостью и любовью рассказывает о 
дочери, зяте, внуках и правнуках, о работе и коллегах. Его жиз
нелюбию и доброжелательности только позавидовать. 

Уважаемый Борис Ерастович! С наступающей годовщиной 
11обеды вас! Живите долго, ходите по родной земле, радуйтесь 
жизни и солнцу! 

Л. ЧЕМЕЗОВА, 
член городского женсовета. 

6 29 апреля 2005 года 



Велосипед 
изобретен давно 
У магнитогорских боксеров появился новый наставник 

Муниципальное учрежде
ние «Ринг Магнитки-Кредо» 
заключило контракт на бли
жайший олимпийский цикл с 
известным наставником Ми
хаилом Романчуком, который 
до этого в течение трех лет 
работал на благо китайского 
национального бокса. Наш 
корреспондент встретился с 
Романчуком. 

- Михаил Михай
л о в и ч , п р о ш е д ш и й 
о л и м п и й с к и й ц и к л 
в ы провели в Китае . 
К а к с л о ж и л и с ь 
в а ш и т р е н е р с к и е 
дела? 

- Там я работал с 
национальной коман
дой. Китай - интересная стра
на, где, кстати, бокс был зап
рещен до 80-х годов прошло
го века. Сейчас этот вид спорта 
развивается, имеет большую 
государственную поддержку. 
В стране велик боксерский по
тенциал. Единственно, что мне 
там не понравилось, - мест
ный менталитет. Китайцы сис
тему работы, характерную 
для российских команд, а так
же других стран - лидеров ми
рового бокса, не очень при
нимают. В течение трех лет 
объяснял им неоднократно, 
что велосипед изобретать не 
надо, на нем уже весь мир ка
тается, нужно просто садить
ся и ехать. Но они все равно 
хотят создать что-то свое. 
Особенно популярны в Китае 
трех- и четырехразовые тре
нировки. Очень сильно раз
вита фармакология, поэтому 
китайские спортсмены могут 
работать практически круг
лые сутки. Страна способна 
быть передовой в мировом 
боксе, учтите к тому же их 
людские ресурсы. Если в су
пертяжелом весе на чемпиона
те Китая заявляются более 30 
боксеров, а в средних по 6 0 -
70 спортсменов, то, конечно, 
из такого потенциала можно 
собрать очень сильную ко
манду из 11 человек. 

учатся 
жить 
по-русски 

- К а к о в ы ваши тренерские 
успехи в Поднебесной? 

- Проработал немного - три 
года. Воспитал одного боксе
ра - чемпиона Азии, завоевав
шего путевку на Олимпийские 
игры. В Афинах в равном бою 
проиграл сопернику из Азер
байджана. Этому дарованию 
всего 19 лет, поэтому, надеюсь, 

к летней Олимпиаде-

Михэил 2 0 0 8 г о д а о н б у д е т д ° -
РпМЯНЧик с т о й н ь ш претенден-
г и ш а п ч у п т о м н а медаль. Но ког-
И вГО СвМЬЯ Да

 предложили работу 
в России, согласился 
сразу . Д а в н о хотел 
быть здесь, еще когда 
уезжал из Узбекиста
на. В Магнитогорске 

выдвинули условия, как в Ки
тае. Сейчас вместе с руковод
ством клуба «Ринг Магнитки-
Кредо», его директором Дмит
рием Дягилевым и президен
том федерации бокса города 
Дмитрием Луневым пытаемся 
выстроить систему по воспи
танию молодых. Что получит
ся, пока не знаю. Моя основ
ная задача - показать высокий 
результат за четыре года. С 
руководством клуба никаких 
проблем не испытываю. Что 
необходимо для сборной горо
да - выполняется. Важно, что
бы сами ребята верили в себя 
и шли в том направлении, ка
кое мы хотим создать. В прин
ципе бокс Магнитки богат тра
дициями. Простой пример: ди
ректор клуба «Ринг Магнит
ки-Кредо» Дмитрий Дягилев -
мастер спорта международно
го класса, призер Игр доброй 
воли, призер чемпионатов Рос
сии. 

- К а к о в потенциал боксе
ров Магнитки? 

- Говорить о количестве не 
стал бы. Слишком большого 
выбора нет, но в перспективе 
будем приглашать в нашу ко
манду ребят, которые из себя 
что-то представляют, и с ними 
будем работать. В то же время 
не хотелось бы терять основ
ное направление нашей рабо

ты. Оно - в преемствен
ности поколений. Бе
зусловно, приглашение 
известных боксеров со
служит хорошую служ
бу младшим, которые 
вырастут на примерах 
«варягов». Пройдет че
тыре года, приглашен
ные спортсмены уедут 
туда, откуда приехали: 
ведь их будет тяжело 
у д е р ж а т ь . Но за это 
время мы сможем вос
питать своих боксеров, 
которые о с т а н у т с я и 
п р о д о л ж а т т р а д и ц и и 
бокса Магнитогорска. 
Многое будет зависеть 
и от других тренеров 
клуба. Стараемся вос
питывать ребят: их надо 
решительно отвлечь от 
улицы, наркоты и про
чих пагубных привы
чек. Планируем на базе 
профессионального ли
цея № 13 по принципу 
х о к к е й н о й к о м а н д ы 
комплектовать боксер
скую. Там же создадим 
свою базу, приведем в 
порядок зал. То есть, имеются 
все условия, чтобы ребята на 
базе лицея тренировались и пи
тались, за что большое спаси
бо директору лицея Борису 
Булахову. 

- Ч т о необходимо , ч т о б ы 
вывести спортсмена на высо
кий международный уровень? 

- Талант и огромное трудолю
бие спортсмена - основа. Но и 
от финансовой стороны зависит 
очень многое. Могу привести 
статистические данные: чтобы 
воспитать олимпийского чемпи
она, надо потратить на него бо
лее миллиона долларов. 

- А к а к и м и воспитанника
ми можете гордиться? 

- Когда работал со сборной 
Узбекистана, в команде были 
победители Кубка мира, олим
пийский чемпион Абдулаев. 
Мой лучший ученик Рустам 
Саидов - бронзовый призер 
Олимпиады в Сиднее, трехкрат

ный чемпион Азии, финалист 
Игр доброй воли. 

- О себе, как о боксере, не 
любите вспоминать? 

- Я рядовой мастер спорта 
СССР. Участвовал в двух мо
лодежных первенствах СССР, в 
одном юношеском, был участ
ником Спартакиады народов 
СССР 1983 года. Боксерская 
судьба была непростой - слу
ч а л и с ь с е р ь е з н ы е т р а в м ы . 
Были победы над чемпионами 
страны, Европы, а самому дос
тигнуть этих вершин не полу
чилось : рано женился , надо 
было кормить семью. Сразу 
после службы в армии перешел 
на тренерскую работу. 

- Приезжему тренеру все
гда сложно на новом месте . 
П е р и о д а д а п т а ц и и з а в е р 
ш и л с я ? 

- Приняли хорошо, большое 
спасибо. А адаптацию как-то не 
заметил. Сразу в работу: залы 

везде одинаковые, боксерские 
мешки - тоже. Скорее всего, 
адаптация была тяжела для се
мьи, потому что дочь долгое 
время училась в китайской шко
ле, теперь осваивает азы в рус
ской. 

- Вам, как тренеру, хватает 
профессионального опыта? 

- Тренерский путь с 1989 по 
1991 год начинал у Николая 
Хромова - он тогда был стар
шим т р е н е р о м м о л о д е ж н о й 
сборной СССР. В течение мно
гих лет специально приезжал, 
чтоб наблюдать как проводят 
тренировки корифеи боксерс
кой науки Хромов и Никоно-
ров. Многое от них взял. Те
перь это входит в мой тренер
ский багаж. 

- А если говорить о более 
раннем периоде. . . 

- Конечно, мне посчастливи
лось. Школу бокса прошел у 
заслуженного тренера Узбеки

стана Владимира Журавлева. 
В своей тренерской работе 
пользуюсь личной методи
кой. Но приятно пообщаться 
с тренерами, и даже у моло
дых наставников можно что-
то новое увидеть. А когда на
ступает вакуум, беру кассе
ты боев с Олимпийских игр, 
пересматриваю и опять что-
то новое для себя нахожу: 
один и тот же бой каждый раз 
видишь по-разному. 

- Ч е м предпочитаете зани
маться в свободное время? 

- За тот период, что нахо
жусь здесь, определенных ув
лечений не нашел. А в Узбеки
стане марки собирал. Уже убе
дился, что на Южном Урале 
красивых мест много, природа 
богатая. Люблю послушать 
классическую музыку - Баха, 
Моцарта. 

Беседовал 
Алексей Д О Л Г О Р У К О В . 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

• В работе городского физкультурного 
актива принял участие глава Магнитогор
ска Евгений Карпов. Он пообещал не уре
зать бюджет на развитие физкультуры и 
спорта в городе, а, наоборот, по возможно
сти увеличить. 

• В городском конкурсе «За лучшую 
организационно-массовую и физкультур
но-оздоровительную работу» лучшими 
по итогам прошлого года признаны СК 
« М е т а л л у р г - М а г н и т о г о р с к » , МаГУ, 
Магнитогорский педагогический кол
ледж, профессиональный лицей № 13, 
средняя школа № 64, неполная общеоб
разовательная школа № 1 1 . 

• По итогам прошлого года, лучшими 
детскими спортивными школами стали 
С Д Ю Ш О Р СК « М е т а л л у р г - М а г н и т о 
горск», МУ Д Ю С Ш по водным видам 
спорта, МУ СК «Атлет», хоккейная школа, 
МУ «Спортивно-техническая школа», МУ 
«Волейбольный клуб». 

• Подведены итоги городской спартаки
ады. Лучшими в своих группах стали кол
лективы: МаГУ, СК «Металлург-Магни
тогорск», Магнитогорского педагогическо
го колледжа, профессионального лицея 
№ 13, средней школы № 65, неполной об
разовательной школы № 17. 

• Воспитанники Магнитогорской феде
рации дзюдо в областной спартакиаде по 
борьбе самбо завоевали пять медалей. Мак
сим Бонашко в своей весовой категории за
воевал бронзовую медаль. «Серебро» до
сталось Александру Котлярову и Михаи
лу Чеботарю. Победителями турнира ста
ли Денис Баловнев и Евгений Шеметов. 

• В Трехгорном на первенстве области 
по дзюдо среди спортсменов 1992-1994 го
дов рождения третьи места достались Ро
ману Драгу, Сергею Ануфриеву и Диме 
Николаеву. Михаил Бессонов завоевал «се
ребро», а лучшими стали Егор Девяткин и 
Митя Петров. 

• Второй год подряд чемпионом горо
да по волейболу становится команда ОАО 
«Русская металлургическая компания». 
Она удачно выступает в чемпионате об
ласти. 

• В тренажерном зале аквапарка «Водо
пад чудес» прошли соревнования по жиму 
лежа. Победителями стали Ксения Братко, 
Иван Пантелеев и Антон Синельников. 

Если в 30, 40 и даже в 50 лет не занимаются физкультурой, то это 
предрассудок, унаследованный от былых времен, когда праздная жизнь 
считалась идеалом благополучия* Валентин ГОРИНЕВСКИИ 

Серебряный финиш милиции 
ЭСТАФЕТА 

Второй год подряд легкоатлетическая команда 
магнитогорского гарнизона милиции доказывает, 
что входит в число лидеров в спортивных состяза
ниях среди команд правоохранительных органов 
области. 

На днях из Челябинска, где состоялась легко
атлетическая эстафета памяти генерал-майора ми

лиции А. Руденко среди команд правоохранитель
ных органов области, магнитогорские бегуны 
привезли серебряные медали. Этим соревнова
ниям придают особое значение: эстафета факти
чески открывает сезон летних спортивных сорев
нований среди сотрудников милиции. В нынеш
нем году в эстафете участвовали 12 команд, 144 
спортсмена. 

Традиционная эстафета состояла из 12 этапов, из 
них два женских, длина которых от 700 до 400 м. 

Магнитогорцы сделали ставку на ровное выс
тупление и в результате незначительно уступили 
только сборной МЧС Челябинской области. Од
ним из лучших в команде был Вадим Ветлугин, 
милиционер патрульно-постовой службы Орджо-
никидзевского РУВД. Серебряные медали магни
тогорские бегуны завоевывают второй год под
ряд. 

Григорий СУСАРИН, 
пресс-служба УВД. 

ХОККЕЙ 

Большой приз 
М а г н и т о г о р с к и е х о к к е и с т ы Антон Худобин и Н и к о 
л а й К у л е м и н в составе молодежной сборной России , 
к о т о р о й в с л е д у ю щ е м сезоне предстоит в ы с т у п а т ь 
на ч е м п и о н а т е м и р а , с т а л и победителями « Б о л ь ш о 
го приза Санкт-Петербурга» . 

Турнир прошел в городе на Неве уже в 31-й раз. В нем при
няли участие пять молодежных сборных, укомплектованных иг
роками 1986 года рождения и моложе, и команда Санкт-Петер
бурга. Российская «молодежка» обыграла финнов - 5:3, шведов 
- 2:1, словаков - 10:1 и чехов - 6:5, а с питерцами сыграла вни
чью - 2:2. Худобин защищал ворота в трех матчах из пяти. Куле
мин забросил на турнире 1 шайбу. 

«Большой приз Санкт-Петербурга» вызвал большое внима
ние со стороны североамериканских скаутов. Турнир посетил 
даже легендарный наставник Майк Кинэн, нынешний генераль
ный менеджер клуба «Флорида Пантерз». В 1987 и 1991 годах 
канадская сборная под руководством Железного Майка, как зо
вут Кинэна за океаном, выиграла Кубок Канады, а 1994-м - клуб 
«Нью-Йорк Рейнджере» завоевал Кубок Стэнли. 

Вернулись без медалей 
Ю н и о р с к а я сборная России по хоккею, составленная 
из и г р о к о в 1987 года р о ж д е н и я и м о л о ж е , з а н я л а п я 
тое место на ч е м п и о н а т е м и р а , к о т о р ы й п р о ш е л в 
ч е ш с к и х городах П л ь з е н ь и Ческе-Будеевице . 

В составе команды выступали три магнитогорских хоккеиста -
голкипер Илья Проскуряков, защитник Антон Полещук и напа
дающий Игорь Величкин. В официальной заявке сборной фигу
рировали фамилии еще трех представителей Магнитки - гене
рального менеджера Геннадия Величкина, физиотерапевта Павла 
Кайгородова и менеджера по оборудованию Евгения Радионова. 

На предварительном этапе россияне обыграли сверстников из 
Швеции - 2:1, Дании - 2:1 и Германии - 12:4, но проиграли 
канадцам - 3:6 и заняли лишь третье место в группе «А». В 
четвертьфинале наши ребята уступили чехам - 1:5 и вынуждены 
были встретиться со словаками в поединке за пятое место. Этот 
матч россияне выиграли - 5:2. 
ц ц Тем временем чуть ли не детективная история склады-
I I V вается с поиском нового главного тренера для хоккейно-
I lUi го «Металлурга». Фактически объявленный руковод
ством клуба приход Барри Смита не состоялся. Американский 
наставник остается на родине. В Магнитке же появится Федор 
Канарейкин, утвержденный в роли старшего тренера. По-пре
жнему входят в тренерский штаб команды Виктор Королев и 
Виктор Сухов. 

Владислав Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

Хорошее начало 
ФУТБОЛ 

21 а п р е л я д о м а ш н и м м а т ч е м п р о т и в ч е л я б и н с к о г о 
«Зенита» м а г н и т о г о р с к и е ф у т б о л и с т ы о т к р ы л и чем
п и о н а т второго д и в и з и о н а з о н ы « У р а л - П о в о л ж ь е » . 

После обидного поражения по пенальти в кубковом матче в 
Стерлитамаке от местного «Содовика» наша команда не очень 
расстроилась и с боевым настроением вышла на стартовую встре
чу чемпионата. 

Первая половина игры, несмотря на преимущество хозяев 
поля, завершилась нулевой ничьей, хотя по созданным момен
там впереди были магнитогорцы. Запомнился удар в переклади
ну вернувшегося в команду нападающего Андрея Князева и 
выход один на один новобранца Арсена Цидаева. Наставника 
«Металлурга-Метизника» Геннадия Попова такая неэффектив
ная игра в атаке не устроила: еще до перерыва вместо Цидаева 
на поле вышел Дмитрий Поротькин. Этот нападающий прошлый 
сезон провел в Благовещенске, намеревался поиграть там и в 
этом году. Однако в последний момент местный клуб не стал 
заключать контракт, и Дмитрия дозаявили за Магнитку. Уже в 
первой игре он доказал, что вернулся не зря. 

Победителя соперники определили после перерыва. «Зенит» 
более активно стал играть в середине поля, но создать что-то 
серьезное гостям так и не удалось. Минут за двадцать до фи
нального свистка инициативой вновь завладели хозяева. На 76-й 
минуте Поротькин забил единственный и победный гол. 

Игры второго и третьего туров «Металлург-Метизник» про 
ведет на выезде с курганским «Тоболом» и нижнетагильским 
«Уральцем». 

Алексей Д У З Е Н К О . 

Бег с ароматом датского пива 
МАРАФОН 

В одну реку невозможно войти 
дважды, как и не бывает двух оди
наковых марафонов... В этом я еще 
раз убедился, посетив в Датском 
королевстве уютный городок с не
сколько русским названием Ка-
луннборг. Но все по порядку... 

Прибытие в Калуннборг из Мос
квы в позднюю ночь перед стартом 
наводило на мысль о переходе с ма
рафона на полумарафон. Но утро 
вечера мудренее и, поспав менее че
тырех часов, размявшись и позавт
ракав, я направился к месту заявки. 
Утро радовало голубизной неба и 
ярким, почти летним, солнцем. По
этому регистрация проводилась не 
в кафе «Богарт», как планировалось 
ранее, а в палатках недалеко от ли
нии старта, прямо под открытым не
бом. Несколько активистов, вместе 
с руководителями оргкомитета, бы
стро и доброжелательно помогли 
оформить документы и получить 
полагающуюся атрибутику. Вели
колепная погода и благожелатель

ность организаторов пробега на
прочь отмели ночные переживания, 
и я твердо решил бежать марафон. 
Пара часов до старта, заполненные 
беговыми байками со старыми и но
выми друзьями, пролетели незамет
но. 

В стартовом створе, на подмос
тях, размещался оркестр, исполня
ющий шлягеры Дании и стран - уча
стниц марафона. Но вдруг оркестр 
и разговоры в толпе стартующих 
затихли, и скромно одетый мужчина 
со скандинавской внешностью, как 
я потом узнал - бургомистр Ка-
луннборга, пожелал нам удачи и... 
позвонил в «школьный» колоколь
чик. Такого стартового «выстрела» 
я до этого не встречал нигде! На мой 
восторг бегущий рядом норвежец 
сказал: «То ли еще будет». 

Трасса - это 10 кругов по 4,2 км, 
которая сертифицирована междуна
родной федерацией (АИМС). Ее 
большая часть проложена вдоль бе
рега пролива Северного моря, а 
меньшая - по улочкам Калуннбор-
га. Так как пробег носит название 

«Марафон пяти башен», с большин
ства участков трассы можно было 
любоваться пятью островерхими 
куполами церкви Пресвятой Бого
родицы, воздвигнутой еще в 1170 
году. Пункты питания через каждые 
1,5 км, свежесть бриза при ярком 
северном солнце вселяли уверен
ность. Я еще раз сказал: «Здорово!» 
и попросил болельщиков сфотогра
фировать меня на фоне лебедей, с 
интересом наблюдающих за необыч
ным действом на набережной. Ви
димо, эту красоту имел в виду нор
вежец, сказав: «То ли еще будет», 
подумал я и побежал дальше по 
трассе, которая возвращалась в го
род. Пробежав два квартала, я ос
тановился в растерянности - лента, 
обозначающая трассу, упиралась в 
стену здания. Из замешательства 
вывел доброжелательный голос: 
«Забегайте в бар «Конторет». А ведь 
верно, подумал я, лента не упирает
ся в стену, а указывает на двери. По
сетители, согретые солнцем и сол
нечными напитками, радостно при
ветствовали участников пробега, 

предлагали составить им компанию 
и с удовольствием фотографирова
лись с бегунами. Это было «что-то»! 
Такого я еще не встречал! Охладив 
свой восторг водичкой на пункте пи
тания, что предусмотрительно раз
местился рядом с выходом (или вы
бегом?) из этого питейного заведе
ния, я тут же увидел, что трасса «вне
дряется» в радушно распахнутые 
двери уже «Королевского паба». В 
«чрево» этого участка трассы я уже 
вбежал «опытным» и попросил ги
тариста, услаждающего слух отды
хающих в пабе датчан переборами 
гитарных струн, сфотографировать 
меня внутри помещения - надо же 
было получить документальное 
подтверждение происходящего. За 
«королевским» заведением нас при
ветствовали посетители кафе «Бо
гарт», уютно расположившиеся за 
столиками перед стартовым ство
ром. Здесь заканчивался первый 
круг «Марафона пяти башен». Ор
кестр при моем появлении исполнил 
что-то похожее на «Калинку», и, 
вдохновленный восторгом от уви

денного, подбадриваемый криками 
завсегдатаев кафе, я начал второй 
круг этого необычного марафона. 

Нельзя не отметить благожела
тельную реакцию бегунов и бо
лельщиков на символику россий
ского бегового клуба на моей май
ке. Некоторые приноравливались 
к моему не столь быстрому тем
пу, расспрашивали о Родине. Кое-
кто был знаком с международны
ми победами магнитогорской хок
кейной команды « М е т а л л у р г » . 
Похоже, я был первым российс
ким марафонцем в этом гостепри
имном городке. Здесь же, на трас
се, познакомился с единомышлен
ником из Лондона, который читал 
о нас с Джоном Волэйсом в жур
нале «Бег и мы». 

Финиш, как всегда, очень труд
ный, стал для меня и радостным: 
руководители марафона, поблаго
дарив за участие в их пробеге 
представителя такой загадочной и 
великой страны с названием Рос
с и я , в р у ч и л и , к р о м е м е д а л и , 
необъятный букет цветов и комп

лект беговой одежды датской ком
пании «Нью Лайн». 

Несколько слов о статистике ма
рафона «Пяти башен». В списке 
было заявлено более 300 бегунов, 
и только 20 из них представляли 
другие страны: Англию, Германию, 
Швецию, Норвегию, Венгрию и 
Россию. В марафоне финишировал 
61 человек, около 100 бегунов про
бежали дистанцию 8,4 км (два кру
га), остальные бежали полумара
фон. Лучшее время марафона у 
мужчин - 2:43:28, у женщин -
3:08:12. А для меня лично этот фи
ниш включил еще одну страну Ев
ропы в список «беганых» и оставил 
перспективу знакомства с четырь 
мя еще не познанными европейски 
ми государствами: Ирландией , 
Люксембургом, Сан-Мариино и 
Албанией. 

Удастся ли там пробежаться - не 
знаю, но жизнь продолжается! 

Сергей ТУЛЬНОВ, 
20 раз посетивший питейные 

заведения Калуннборга , будучи 
абсолютно трезвым. 

Страницу подготовил Юрий ПОПОВ. 

29 апреля 2005 года 
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Эидинов рассказывает, 
размышляет 
Главы из книги «Памяти Семена Григорьевича Эйдинова» 

Автор книги, презентация ко
торой состоялась в Магнитке в 
февральские дни, в особых ре
комендациях не нуждается. Зас
луженный работник культуры 
России, художественный руко
водитель мужского вокального 
ансамбля «Металлург» и хора 
мальчиков «Соловушки Маг
нитки», слава которых давно пе
решагнула границы не только 
города, но и страны, Александр 

Н и к и т и н 
и з в е с т е н 
м а г н и т о -
горцам и 
как орга
н и з а т о р 
к р у п н ы х 
музыкаль
ных фести-
валей и 
п р а з д н и 
ков, и как 
инициатор 
з а м е ч а 

тельных проектов, связанных с 
песенной летописью Магнито
горска. 

Впрочем, утверждает он сам, 
если бы в свое время не дове
лось стать музыкантом, скорее 
всего, связал бы свою жизнь с 
изобразительным искусством, 
где, есть основания считать, не
пременно добился бы опреде
ленных успехов. И вот еще одна 
ипостась неукротимой творчес
кой натуры: документально-ме
муарное повествование,посвя
щенное одному из подвижников 
культурной жизни Магнитки, 
человеку, стоявшему у истоков 
рождения «города музыки и 
металла», чье имя до сих пор с 
уважением произносится в сре
де профессиональных музыкан
тов России - Семену Григорье
вичу Эйдинову. 

Страницы этой книги, вышед
шей в Магнитогорском Доме 
печати тиражом всего в 500 эк
земпляров, рождались во вто
рой половине 70-х под стук ва
гонных колес во время долгих 
гастрольных поездок по стра
не. Тогда, закрывшись со сво

им собеседником в купе, моло
дой хормейстер Александр Ни
китин включал магнитофон и 
задавал интересующие его воп
росы. Расшифровки этих запи
сей и послужили основой пер
вой части издания «Эйдинов 
рассказывает, размышляет...» И 
хотя достаточно много места 
здесь отводится темам, связан
ным с проблемами музыкальной 
педагогики и исполнительства, 
нам показалось, что ряд глав-
«монологов» с интересом про
чтут многие магнитогорцы. Ведь 
в них звучит подлинный «голос» 
Музыканта, Педагога, Челове
ка, душой болевшего за судьбы 
духовного наследия России. 

Встреча 
с Магнитогорском 

В 1938 году я окончил Мос
ковскую государственную кон
серваторию, и мне вручили дип
лом с отличием. Была возмож
ность поступить в аспирантуру, 
причем без экзаменов. 

При этом Лео Гинзбург (ди
рижер, преподаватель Москов
ской консерватории - ред.) на
стаивал на том, чтобы я учился 
у дирижера А. Пазовского, ко
торый согласился заниматься со 
мной с условием, чтобы я затем 
стал стажером-дирижером в 
Большом театре. Но в эти дни 
меня разыскала Авербух. Горя
чо поздравив с успехом на госу
дарственном экзамене, Лия Аб
рамовна предложила поехать 
в. . . Магнитогорск, где она в то 
время заведовала музыкальной 
школой. 

- Меня же в аспирантуру 
приглашают! - удивился я. 

- Все правильно. Полгода по
работаешь, приобретешь прак
тику - и в Москву. С опытом и 
диссертацию легче писать. А 
главное - это же Магнитогорск! 
Гигант черной металлургии! Там 
есть опера, симфонический ор
кестр, музыкальное училище, но 
нет квалифицированных дири
жеров. Едем, смелее бери в руки 
свое будущее! 

Я согласился, и когда поезд 
миновал Волгу, Лия Абрамовна 
позвала меня к себе в купе. Она 
долго смотрела извиняющими
ся глазами, а потом призналась, 
что никакой оперы в городе нет, 
симфонического оркестра и му
зыкального училища - тоже. Но 
если хорошо поработаем, все это 
будет... 

Настроение, прямо скажем, 
испортилось. Но когда поезд 
подходил к Магнитогорску и я 
увидел из окна гигантские кор
пуса домен, коксовых батарей, 
окутанных клубами дыма и пара, 
увидел строительство легендар
ного города, знаменитую гору 
Магнитную, то сказал себе: надо 
работать. 

А потом началась трудная 
жизнь. Музыкальная школа на
ходилась в бараке. Не было во
допровода, канализации и паро
вого отопления. Но учиться му
зыке хотели и дети, и взрослые. 
Жизнь подсказала: надо двигать
ся дальше - создавать музы
кальное училище. 

После переписки, телефонных 
разговоров, решения организа
ционных вопросов приехала ав
торитетная комиссия из Челя
бинска. Она положительно оце
нила работу музыкальной шко
лы и посчитала возможным от
крытие среднего учебного заве
дения. 

Первого сентября 1939 года 
в Магнитогорском музыкаль
ном училище начались занятия. 

Творческая 
личность - яркий 
руководитель 

На Магнитогорском комбина
те был во втором мартеновском 
цехе начальник - Алексей Гри
горьевич Трифонов. Славный 
был сталевар. Хорошо рисовал, 
сочинял стихи, сам пел и весь цех 
пел вместе с ним. Это была уди
вительно гармоничная личность, 
и его до сих пор помнят. Трифо
нову принадлежат известные 

слова: «Вытянемся в нитку - не 
подведем Магнитку». 

<. . .> В конце 50-х годов, бу
дучи начальником двух объеди
ненных мартеновских цехов, 
Трифонов организовал знамени
тый впоследствии цеховой хор. 
Там начинали петь Владимир 
Достовалов, бывший солист ка
пеллы, и Иван Каунов, облада
тель прекрасного баритона. 

Можно сказать, что именно этот 
высокоталантливый производ
ственник, главный сталеплавиль
щик комбината, художник, поэт, 
певец Алексей Григорьевич Три
фонов является прародителем 
ансамбля «Металлург», а ан
самбль, по существу, есть связу
ющая ниточка тех хоровых тради
ций, которые зародились в годы 
руководства комбинатом леген
дарного директора военных лет 
Григория Ивановича Носова. 

<. . .> Я еще могу рассказать 
один интересный случай. Как-то 
в Магнитогорск, уже после вой
ны, приехали сталеплавильщики 
из социалистических стран. Здесь 
у них была научная конферен
ция. А после завершения этой 
работы все собрались за гостеп
риимным столом. Проводил эту 
встречу бывший в то время вто
рым секретарем обкома партии 
Ю. Соломенцев, нынешний пред
седатель Совета м и н и с т р о в 
РСФСР. Он попросил меня: «Вы 
посидите недалеко от инструмен
та. Может быть, кто-то захочет 
попеть. Чтобы всегда могли по
мочь». Я согласился. 

Потом подходит ко мне болга
рин и на ломаном русском языке 
высоким тенором просит меня 
проаккомпанировать для него 
арию Гремина. Я говорю, что 
смогу подыграть, но ария напи
сана для баса. 

- Это ничего, - отвечает он, -
вы играйте на терцию выше: не 
в соль-бемоль мажоре, а в ля 
мажоре. 

Я был удивлен. Этот метал
лург, сталеплавильщик, являет
ся, очевидно, хорошим специа
листом, если его прислали в Со

ветский Союз на конференцию. 
И он совершенно спокойно опе
рирует музыкальной термино
логией, то есть знает основу ос
нов музыкального искусства... 

К сожалению, у нас на это мало 
обращают внимания, а жаль. 
<. . .> 

Руководство 
культурой 

Не секрет, что у нас очень ча
сто руководят отделами культу
ры люди, которые не имеют к 
этому делу никакого отношения. 
Даже если он историк или лите
ратор и имеет высшее образова
ние, все-таки разбираться в спе
цифике живописи или музыки он 
не может. И если руководитель 
ничего не знает и его мнение 
субъективно, а иногда просто 
вульгарно, то это, конечно, пло
хо. Особенно это плохо в сельс
ких районах. И вот тут бы, на
верное, институты культуры 
могли готовить этих специалис
тов. Но за четыре года человека 
можно научить чему-то только 
тогда, когда у него уже есть му
зыкальная или театральная про
фессия... 

Теперь посмотрим, кто заве
дует горздравотделом в любом 
городе - обязательно врач, ко
торый имеет огромный практи
ческий опыт и уже побывал и 
завом отделением, и завом поли
клиникой. Заведующий горфи-
нотделом - это тоже человек, 
который окончил финансовый 
институт. Заведующий гороно -
это бывший учитель, завуч, ди
ректор школы. 

Заведующий отделом культу
ры - в лучшем случае, бывший 
учитель, историк или литератор, 
хороший и умный человек, но 
очень далекий от музыки или 
театра. Ему очень трудно, пото
му что он приходит на просмотр 
спектакля, а разобрать ничего не 
может. Прослушает концерт, а 
проанализировать его с профес
сиональной точки зрения не в 
состоянии. И тогда у него начи
нают действовать вкусовые 

ощущения или, что тоже быва
ет, вкусовые ощущения выше
стоящего начальника - и все ка
тится под горочку... 

О любви 
Как-то был в нашем училище 

выпускной вечер. Они у нас все
гда проходят как хорошие балы. 

Первый выпускной был в 
1941 году. Мы тогда собрали 
хлебные талончики, получили 
ржаную муку, и моя мама сде
лала четыре маленьких торти
ка, которые мы вручили выпус
кникам, а сами ели из общей та
релки винегрет. Хлеба принес
ли, кто сколько мог. Никакого 
вина, конечно, не было.. . 

Однажды после выпускного 
вечера мы гуляли с бывшими 
студентами по улице. Девчонки, 
осмелев (они ведь уже окончи
ли училище), спросили меня: 

- Семен Григорьевич, вы ког
да-нибудь влюблялись? 

- Конечно, девушки, влюб
лялся. Влюбляюсь и сейчас. 

- Как это? 
- Очень просто - я люблю все 

красивое. 
- Ну расскажите самый инте

ресный случай из ваших любов
ных историй. 

Они заставили меня даже вна
чале смутиться. А потом я ска
зал: 

- Д е л о было, когда я заканчи
вал восьмой класс - тогда были 

школы-девятилетки. Шел 1927 
год. Мне нравилась, очевидно, 
еще подсознательно, одна девуш
ка. Она училась в параллельном 
классе. Мы оберегали свой класс 
от нашествия других и никого в 
свою группу не допускали. И вот 
как-то вся школа пошла на спек
такль в театр, и по чистой слу
чайности мое место и место 
этой девочки оказались рядом. 
Какой был спектакль, о чем там 
шла речь - я ничего не сообра
жал, потому что сидел, как на 
горячих углях. Вдруг она уро
нила бирку от пальто. Я, преис
полненный галантности, немед
ленно наклонился, чтобы бирку 
поднять. Она тоже наклонилась, 
и ее волосы коснулись моей 
щеки.. . И вот это прикосновение 
я до сих пор ощущаю. Это была 
самая яркая любовная история 
в моей жизни. 

- И только-то? - разочарован
но протянули мои спутницы. 

Я тогда опечалился. Значит, 
поэзия любви - этот импрессио
низм чувств, это прикосновение 
локонов любимой девушки, это 
трепетное ожидание, когда она 
незаметно обернется и взглянет 
на тебя - все это было моим тепе
решним ученикам неведомо? То, 
о чем я им рассказал, они счита
ли недостаточно большим и яр
ким, чтобы помнить об этом че
рез сорок с лишним лет?.. 

Вот тогда у меня и родилась 

идея сделать цикл лекции под 
общим названием «Я помню 
чудное мгновенье» с использо
ванием гениальной музыки 
Глинки и стихов Пушкина. Го
товили мы этот цикл вместе с 
Валерией Александровной Га-
пеевой. 

Мы поведали тогда ребятам 
о различных нюансах пушкин
ской лирики. Была у нас и тема, 
посвященная Бетховену, кото
рая называлась «К далекой воз
любленной». В ней исполнялись 
романсы композитора. Мы рас
сказывали о его страшной тра
гедии, о жажде счастья, кото
рое так сурово и тяжело ухо
дило от него. 

Наша задача состояла в том, 
чтобы разбудить в молодежи 
поэтическое отношение к само
му сильному из человеческих 
чувств - чувству любви. Что
бы они это ощущали по-пуш
кински, пО 'бетховенски. По-
рыцарски. 

Коэффициент полезного дей
ствия наших лекций трудно оп
ределить. Наши залы не всегда 
были полными, и мы видели 
разные лица. Немало было сре
ди них и скептических,особен
но у взрослых студентов педин
ститута. Но равнодушных лиц 
не было никогда!.. 

Работников и ветеранов доменного 
цеха с Праздником весны и труда 

и с Днем 60-летия Великой Победы! 
Желаем доброго здоровья, мира, семей

ного благополучия на долгие годы вам и 
вашим близким. 

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов. 

Ветеранов Великой Отечественной 
войны и трудового ф р о н т а 
с Праздником весны, труда 

и Днем Победы! 
Пусть ваше небо чистым будет, 
Мы вам желаем всей душой 
Здоровья и опять здоровья, 
И жизни доброй и большой! 

Администрация, цеховой комитет и 
совет ветеранов листопрокатного цеха. 

Коллектив и ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 

ОАО «ММК» с Праздником весны и 
труда и Днем Победы. Наиболее 

с е р д е ч н ы е поздравления 
участникам Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла 
с 60-летием с о Дня Победы! 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов 
в делах, семейного благополучия, бодрого 
настроения. 

Администрация, цеховой комитет 
профсоюза, совет ветеранов. 

Работников, пенсионеров, 
участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла цеха 
ремонта металлургических печей 

с весенним праздником 1 Мая 
и с 60-й годовщиной Великой Победы! 

Всего вам мирного, доброго, ясного, 
Всего вам светлого и прекрасного! 

Администрация, цехком 
и совет ветеранов. 

Трудящихся, участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла железнодорожного транспорта 

ОАО «ММК» с праздником 1 Мая 
и 60-летием Победы в Великой 

Отечественной войне над немецко-
фашистскими захватчиками! 

Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и всего самого наилуч
шего в вашей повседневной жизни. 

Администрация, профком 
и совет ветеранов. 

Коллектив и всех неработающих 
пенсионеров цеха ЛПЦ-10 

с Праздником весны и труда, 
с Днем Победы! 

Желаем счастья без оглядки, 
Без темных дней, без горьких слез, 
Пусть солнце светит очень ярко 
У белых ласковых берез. 

Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов. 

Участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и всех 

работников цеха подготовки 
аглошихты с праздником 1 Мая 
и 60-летием Победы в Великой 

Отечественной войне! 
Желаем всем крепкого здоровья, удачи во 

всех делах, благополучия. 
Администрация, цеховой комитет, 

совет ветеранов. 

Работников и ветеранов сортового 
цеха с праздником 1 Мая! 

Желаем вам здоровья, бодрости, успехов 
и благополучия в ваших семьях. 

Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов. 

Ветеранов ВОВ и труда цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

с наступающим праздником 1 Мая 
и с 60-летием Великой Победы 
над ф а ш и с т с к о й Германией! 

Желаем крепкого здоровья и благополу
чия. 

Администрация и профсоюзная 
организация. 

Ветеранов-металлургов кислородно-
конвертерного цеха , мартеновских 
цехов № 2, № 3, копрового цеха № 1 

с Днем Победы! 
Вы на полях сражений разбили фашизм, 

вы дни и ночи у мартеновских печей не смы
кали своих очей, дали Родине броневой ме
талл. Спасибо за ваш подвиг, труд. Добро
го вам здоровья, благополучия вашим се
мьям, долгих лет жизни. Низкий вам по
клон! 
Администрация, профсоюзный комитет 

и совет ветеранов. 

Участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла 

ЗАО «Металлургспецстройремонт» 
с наступающим праздником -

60-летием Победы. 
Желаем вам крепкого здоровья и долгих 

лет жизни. 
Администрация, профсоюзный комитет 

и совет ветеранов. 

Ветеранов службы СЦБ с 60-летием 
Победы! 

Помним и ценим. Для нас вы - как звезды, 
Мир на земле вашим подвигом создан. 
Вас поздравлять с Днем Победы готовы 
В праздники, будни, все снова и снова! 

Администрация, цехком 
и совет ветеранов. 

Участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла 

цеха покрытий с праздником 9 Мая! 
Желаем вам хорошего здоровья, благопо

лучия и радости в жизни. 
Начальник цеха, председатель 

цехкома, председатель 
совета ветеранов. 

Участницу Великой Отечественной 
войны Раису Хакимовну ХАКИМОВУ и 
всех пенсионеров - тружеников тыла 

цеха ДИТ (УИТ) с 60-летием Победы! 
Желаем здоровья, бодрости, долгих лет 

жизни, любви и внимания родных и близких, 
мирного неба над головой. 

Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов. 

Ветеранов войны и труда ЛПЦ-5 
с 60-летием Великой Победы! 

Этот праздник дорог для каждого из 
нас. Низкий поклон вам, ветераны, за бое
вые подвиги, героический труд. Бодрости 
вам и долголетия. Желаем вам счастья, ус
пехов, праздничного настроения. 

Администрация, цехком, 
совет ветеранов. 

Ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла сортового 
цеха с праздником 60-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. 
Вы на своих плечах вынесли все тяготы и 

лишения этой страшной войны. Ваш под
виг никогда не будет забыт. Примите са
мые теплые и искренние пожелания здоро
вья и благополучия. Счастья вам и бодрос
ти духа. 

Администрация, цеховой комитет и 
совет ветеранов. 

Участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла с 60-летием 

с о Дня Победы! 
Спасибо вам за тишину, 
За наше небо голубое, 
За то, что в страшную войну 
Сумели мир прикрыть собою. 
За то, что все еще в строю. 

Хотя болят ночами раны, 
За смелость в яростном бою -
Поклон вам низкий, ветераны! 

Администрация благотворительного 
общественного фонда «Металлург». 

Участников, ветеранов, инвалидов 
Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла с наступающим 
праздником 60-летия Победы! 

Желаем вам весеннего настроения, креп
кого здоровья и всего самого доброго вам 
и вашим семьям! Спасибо вам и низкий по
клон. 

Коллектив магазина «Ветеран-3», 
коллектив магазина «Милосердие». 

Ветеранов войны и работников тыла 
в период Великой Отечественной 

войны ЗАО «Промжилстрой», 
ЗАО «Промгражданстрой» 

и ЗАО «Строительный комплекс» 
с Праздником Победы! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям и всего самого доброго. 

Коллектив УМиАТ 
ЗАО «Строительный комплекс». 

Бывших работников цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ 

ОАО «ММК» - участников Великой 
Отечественной войны и участников 
трудового фронта с Днем Победы! 
Что за сладкое слово - Победа! 
После ада и крови войны 
Это гордое слово - Победа 
Вы по жизни в сердцах пронесли. 
Чтобы не было боли, разлуки, 
Чтобы не было больше беды, 
Чтобы дети героев и внуки 
Улыбаться спокойно могли. 

Администрация, комитет профсоюза 
и совет ветеранов. 

Трудящихся, ветеранов вагонного 
цеха и их семьи с Днем Победы! 

Поздравляем с этим праздником 
большим 

И желаем только счастья от души, 
Только света, только мира и тепла, 
Чтобы жизнь всегда прекрасною была! 

Администрация, профсоюзный цеховой 
комитет и совет ветеранов. 

Генерального директора А.И. ГУЩИНА 
и коллектив ЗАО «Южуралавтобан» с 

майскими праздниками. 
Желаем вам доброго здоровья, надежно

го семейного тыла и успехов во всех делах! 

Глубоко признательны вам за то, что 
вы оказываете нашей школе-интернату 
повседневную шефскую помощь, окружае
те заботой и вниманием детей школы-ин
терната 

Администрация и педагогический 
коллектив школы-интерната № 52. 

Участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и весь 

коллектив ЛПЦ-4 с Праздником весны 
и труда и 60-летием Победы. 

В День Победы, день святой и славный, 
Воевавшим, не жалевшим жизнь, 
До земли сегодня мы поклонимся 
За отвагу, честь и героизм. 

Администрация, цехком 
и совет ветеранов. 

Ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла горно-
обогатительного производства с 

праздниками - 1 Мая и 60-летием с о 
Дня Победы! 

Желаем вам крепкого здоровья, весенне
го настроения, тепла, добра и терпения 
на многие годы! 

Администрация, профком 
и совет ветеранов. 

Трудящихся и ветеранов ЗАО «РМК» 
с 60-летием Победы 

в Великой Отечественной войне. 
Желаем вам крепкого здоровья, мирного 

неба и всех земных благ. 
Администрация, профсоюзный 

комитет, совет ветеранов. 

Участников войны, тружеников тыла, 
трудящихся и пенсионеров РОФ 

с праздниками - 1 Мая и Днем Победы. 
Желаем здоровья и бодрости, удачи и 

счастья вам и вашим близким. 
Администрация, профсоюзный коми

тет, совет ветеранов. 

Металлургов, участников 
Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла мартеновского 
цеха, цеха подготовки составов и 

копрового цеха № 2 
с 60-летием Победы. 

Желаем крепкого здоровья, благополучия 
на долгие годы и мирного неба. 

Администрация, 
профком 

и совет ветеранов. 

ПРОИЗВОДИТСЯ 
МНЕНИЕ МАРОК ШТЕМПЕЛЕМ 

по а/ 
2 (с 8 до 21 часов) 
>ЧТАМТ7'- щ 

ПРИГЛАШАЕМ ЁЖ: 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ! 

ИМ Почтовая справочная служба 

Магнитогорский лицей 
Директор - академик 

А. Л. Савицкий -
объявляет набор на I курс школьни

ков города, окончивших 7-е классы, на 
II курс школьников, окончивших 8-е 
классы, а также ограниченный набор на 
III курс для окончивших 9-е классы по 
специальностям: 

•физика-математика, 
# физика-электроника, 
# химия-биология, 
# химия-физика, 
# информатика-математика, 
# информатика-экономика, 
# информатика-лингвистика. 
Поступающие на I курс (в 8 класс лицея) 

сдают вступительные экзамены по русскому 
языку (3 мая) и математике (6 мая). 

Поступающие на II курс (в 9 класс ли
цея) сдают вступительные экзамены по ма
тематике (6 мая) и по профильному пред
мету: 

физико-математический профиль: физи
ку (11 мая), 

информационно-лингвистический и ин
формационно-экономический: русский язык 
(3 мая), 

химико-биологический и химико-физичес
кий: химию (11 мая), 

информационно-математический: инфор
матику (11 мая). 

Работают подготовительные курсы. 
Заявления принимаются в учебной части 

лицея по адресу: 455026, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, д. 106 (ост. «Дружбы»). 
Т. 37-79-81. 

Доп. телефоны для справок: 37-37-41, 
20-15-81. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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