
КомсомольсКая площадь в центре почти 
пуста. по кругу – жители левобережья, предста-
вители топ-менеджмента комбината, профсоюза, 
совета ветеранов цехов. 

Пришедшие держатся по периметру: центр с орке-
стром, стульями, угощением на столах – для вино-
вников торжества. Прежде всего – фронтовиков. А 

сколько их в городе осталось? Меньше тысячи. Один из 
немногих присутствующих на митинге, посвященном 
Дню Памяти фронтовиков, Михаил Ушаков – нарасхват 
у журналистов. Небольшой группой в центре держатся 
труженики тыла, словно стыдясь быть героями парада: не 
привыкли к первым ролям. Многие – без наград на груди, 
хотя с сорок пятого их труд не единожды отмечен ордена-
ми и медалями: неловко с ними, вроде как хвастаешь.

Главная часть биографии присутствующих на 
площади ветеранов – десятилетия нелегкого труда. 
Дмитрий Яковенко: он с двадцать девятого года, 
день рождения неудачно выпал на черное для отече-
ственной истории 22 июня, электрослесарь цеха 
контрольно-измерительных приборов, стаж – шесть-
десят лет. До сих пор помнит нормы распределения 
хлеба: от килограмма в день – на 
представителя ведущих профес-
сий до трехсот граммов – на 
иждивенца.

Михаил Лукашов: в первые дни 
войны повезли подростков из кол-
хоза в ремеслуху, чтобы после работать на комбинате, а 
по дороге их директор МТС перехватил – у него людей 
не было. Самих подростков не спрашивали. Михаил 

Тимофеевич с двадцать седьмого, но метрик никаких 
не было, работал в колхозе с первого дня войны, уже 
после армии справили документы, тогда и подался на 
комбинат.

Дмитрий Григорьев. Из своих восьмидесяти четы-
рех сорок восемь работал помощником машиниста 
электровоза в цехе горного транспорта – теперь цехе 

железнодорожного транспорта ОАО 
«ММК». Рос с братьями без роди-
телей. На отца похоронку получили 
с Ленинградского фронта в сорок 
втором, мама умерла в сорок чет-
вертом – надорвалась. В Магнитку 

Дмитрия Кирилловича и младшего брата вытащил 
старший – фронтовик.

Младший коллега Дмитрия Григорьева – председа-

тель совета ветеранов цеха Владимир Петрашов – под-
тверждает горькую истину: фронтовики уходят, а живые 
почти все немощны. В цеховых списках сорок шесть 
тружеников тыла и шестеро фронтовиков. Половина 
из них самостоятельно передвигаются только по дому, 
остальные – неходячие.

Диктор по радио перечисляет многочисленные 
категории наших соотечественников, которых кос-
нулась война: фронтовики, блокадники, труженики 
тыла, дети погибших защитников Отечества… Ста-
рушка в толпе добавляет: «А сколько еще в оккупации 
настрадались». Да, всех, подраненных войной, не 
учтешь, к тому же – как там об ушедших поется: «Не 
в землю нашу полегли когда-то, а превратились в 
белых журавлей»?

продолжение на стр. 2.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Ветераны подходят к столам, угощаются. 

Меню – фронтовое: сало или килька на чер-
ном хлебе, сухарики, картошка в мундире, 
чай из военного термоса, боевые сто грамм. 
В этом году есть и русский изыск: икра, жа-
реная семужка. Для курящих – махорка с 
газетными листами на самокрутку.

Выступления на митинге предельно крат-
ки. Исполнительный директор ОАО «ММК» 
Юрий Бодяев, председатель профкома пред-
приятия Александр Дерунов, председатель 
совета ветеранов комбината Виктор Кула-
ковский поздравляют ветеранов, передают 
поздравления председателя совета директо-
ров комбината Виктора Рашникова.

Теперь – по автобусам, которые везут 
участников митинга на левобережное клад-
бище. Проезд несложный: колонн всего две 
– вторая, сформированная у монумента 
«Тыл–Фронту», уже подоспела с правого бе-
рега. Выстраиваются быстро: сказываются 
многолетняя традиция и относительная не-
многочисленность – приехал только тот, кто 
хотел. Свои колонны у казаков, десантников, 
афганцев, партийцев, предприятий.

Первый визит комбинатской колонны – к 
могиле Григория Носова. На памятнике циф-
ры: 1905–1951. В тридцать пять он принял 
на себя ответственность за гигантское про-
изводство, через год переориентированное 
на военную продукцию, а те, кто нынче 
носят статус тружеников тыла, разделили с 
директором тяжесть труда.

Следующий этап маршрута – у памятника 
павшим в Великой Отечественной. Салют 
огневой, салют голубиный. Возложение 
венков, цветы.

В рядах молодых десантников – немо-
лодой, в синем берете – Генрих Шилов: 
двадцать шестой год рождения, Третий 
Украинский фронт, участие в освобождении 
Венгрии, Австрии, Чехии. В хорошей фор-
ме: сказывается привычка обливаться по 
утрам холодной водой. Обижен на нашего 
брата-журналиста за ежегодные нападки на 
«десантуру» после каждого Дня десантника. 
Ссылки на реальность его не убеждают. 
Считает: в фонтанах купаются и затевают 
драки – единицы, а в целом портрет десант-
ника – это портрет настоящего солдата. День 
Победы – подходящее время для спора, но 
мы оба необъективны, тут требуется всена-
родная экспертиза.

У «афганского кладбища» снова салют. 
Многие из колонны разбредаются к знако-
мым могилам.

На выходе с кладбища дымит полевая кух-
ня, организованная городской администра-
цией, с солдатским угощением – гречкой, ста 
граммами, чаем на полтысячи человек.

Руководители комбината переезжают на 
правобережное кладбище. Здесь – тра-
диционное посещение могил народного 
директора Ивана Ромазана, доменщика 
Юрия Яковлева, директора ММК конца 
шестидесятых–начала семидесятых Андрея 
Филатова, поэта Бориса Ручьева… День По-
беды – это еще и день Памяти 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев,  
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Блестели каски, сабли и штыки. Гре-
мела музыка и оглушительно лопались 
воздушные шары. Маленькие дети ис-
пуганно визжали, но тут же радостно 
показывали на другие, разноцветные, 
красивые и легкие, что уносились в чи-
стое голубое небо. Улыбались участники 
парада. и мирная дворняга смело про-
бегала между воинскими колоннами. и 
фотографы-сослуживцы, в штатском и в 
форме, девушки и юноши, периодически 
появлялись около усердно марширующих 
людей в погонах.

Магнитогорцы, желающие стать сопри-
частными празднику, плотно заполнили 
пространство от здания городской адми-

нистрации до самого Урала. День Победы в этом 
году пришла отмечать, в основном,  молодежь. 
Лишь немногие ветераны смогли посмотреть на 
парад вживую, чтобы положить традиционные 
красные гвоздики к звезде с вечным огнем. 
Из Магнитогорска ушли на фронт более трид-
цати тысяч человек. Почти 14 тысяч погибли 
или пропали без вести с 1941 по 1945 годы. 
А сейчас ветеранов Великой Отечественной 
осталось чуть более семисот… Буквально за 
несколько минут вокруг 
вечного огня все покры-
лось красным цветом. 
Поток желающий почтить 
память солдат и офицеров 
Великой Отечественной, 
был таким огромным, что возложение цветов 
затянулось. Запел камерный хор Дома музыки, 
взялись за инструменты артисты оркестра филар-
монии. Горожане с интересом рассматривали 
фотовыставку объединенного поискового от-
ряда «Рифей». А морячок с седой бородой читал 
стихи всем, кто соглашался слушать. Автобусы 
приглашающе открыли двери, чтобы везти со-
бравшихся дальше. А горожане все шли и шли 
к вечному огню…

Маленькие мальчики в форме сожалели, 
что им не довелось прошагать парадным 
маршем. Слишком мало участников военно-
патриотического клуба «Держава» смогло вы-
браться 9 мая к городской администрации. Их 
руководитель, подтянутый и красивый подхорун-
жий, утешал: в следующем году непременно, со-
берем всех и прошагаем. Лучше всех. Ведь уже 
заняли второе место в смотре кадетских классов, 
хотя и были самыми младшими…

Представители городской власти с георгиев-
скими лентами прошли к микрофону. Слегка 
взволнованный глава городской администрации 
Евгений Тефтелев приказал начать парад. Пят-
нистые сотрудники УВД пронесли исторические 
знамена. В защитно-полевой форме, с белыми 
аксельбантами и в белых перчатках четко про-
маршировали подтянутые и мускулистые парни 
особого назначения. Воинственнее всего смо-
трелись сотрудники исправительной колонии. 

Это их зеленые каски ярко блестели на солнце. 
Их офицеры маршировали с саблями наголо, а 
солдаты – с автоматами, на которых сверкали 
обнаженные штыки.

Плотные и невысокие сотрудники ГИБДД, за-
тянутые с темно-синюю форму, оставили свои 
полосатые палочки дома. Надели белые рубаш-
ки, ремни и перчатки. Промаршировали бравые 
представители МЧС, зеленая интеллигентная 
таможня, участники боев в различных горячих 
точках, казаки. Прошли оранжевые дети из 59 
школы и похожие на пограничников учащиеся 
из 48-й, почти военные из 36-й и клуб «Ирбис». 
Покатился мотоцикл защитного цвета с крупным 
номером 67-66 АР. Выщербленный приклад 
автомата живописно смотрелся за спиной маль-
чика в гимнастерке и пилотке. Советский офицер 
сидел за рулем. Матросы на другом мотоцикле 
быстро перегнали пехоту и прощально помахали 
ей рукой.

Проехал старинный «ЗИС» с празднично вы-
крашенными в белый цвет колесами. В еще на 
диво шустром бронетранспортере наслаждался 
жизнью мальчишка, которому дали поносить 
шлемофон. В стареньком «газике» гордо стоял 
ветеран в десантном берете. Появились стран-
ные машины милиции, похожие то на раздутый 
«хаммер», то на технику, придуманную фантаста-

ми. Проследовали своим маршру-
том пожарные…

Парад прошел торжественно. По 
его окончании массы хлынули к мо-
нументу «Тыл–Фронту». Там снова 
выступил глава города. А спикер 

Александр Морозов проникновенно читал стихи: 
«Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче 
гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональ-
ной судьбы – все судьбы в единую слиты».

И. о. первого вице-президента ООО «Управ-
ляющая компания ММК» по стратегическому 
развитию и металлургии Виталий Бахметьев го-
ворил о погибших: в первые дни войны на фронт 
ушли почти пять тысяч магнитогорцев – рабочих, 
инженеров, техников и служащих. Имена многих 
потом оказались выбиты около монумента. Ведь 
они не вернулись из боя.

Председатель городского совета ветеранов 
Борис Булахов рассказывал о мальчишках, ко-
торые вышли на работу в цехи вместо взрослых. 
И толком не знали, что их деталь № 450 потом 
станет частью снаряда.

Потом раздались оглушительные выстрелы, 
оказавшиеся салютом. Были объявлена минута 
молчания, во время которой взлетели символы 
мира – голуби.

Магнитогорцев пришло на парад около тридца-
ти тысяч. Многие горожане остались на концерт, 
кто-то поехал почтить память погибших на клад-
бище. Большинство – за праздничные столы. 
Опять перебирать ордена и медали, вспоминать, 
какими они были – живыми и энергичными – 
отцы, деды, прадеды… 

тАтЬЯНА БородИНА 
фото > евгеНИй рухмАЛев

Звезда с вечным огнем
В первые дни войны на фронт ушли почти пять тысяч магнитогорцев
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На сцеНе ругаются четыре 
генерала. Убедительно, с 
грохотом кулаков по столу. 
От того, чья правда возьмет, 
зависят исход битвы и потери 
живой силы. актеры пред-
ставляют картину заседания 
военного штаба. Возражения, 
доводы каждого из команди-
ров – как лозунги. 

Но именно в такой плакат-
ной, декларативной форме 
в 1942 году писатель Алек-

сандр Корнейчук в пьесе «Фронт» 
пытался обратить внимание на 
актуальнейшую в то время про-
блему – умение воевать. Доказа-
тельством ее своевременности 
стала публикация пьесы в газете 
«Правда». 

…Национальная идея Великой 
Победы объединяет людей разных 
поколений, профессий, сословий 
и состояний. Святой для страны 
день празднуют все россияне. 
Спектаклем по пьесе «Фронт» от-
метили 9 Мая в исправительной 
колонии № 18 Магнитогорска. 
Театральная студия, созданная по 
инициативе профессионального 
актера Виталия Титова много лет 
назад, существует до сих пор. И 
репетиция очередной постановки 
– тому доказательство. На сцене 
явное противостояние двух по-
колений, двух принципов. С одной 
стороны, командующий фронтом 
генерал Горлов – сторонник шап-
козакидательства – в исполнении 
Евгения Баканова. С другой – его 
идейный противник в лице мо-
лодого генерал-майора Огнева, 
командующего одной из армий 
того же фронта. Деятельного, ду-
мающего, активного сторонника 
продуманной стратегии играет 
Алексей Андреев. Генерал-майора 
Колоса представляет Юрий Грехов. 
Айрат Киекужин убедительно вжил-
ся в роль члена военного совета. 
В зрительном зале – обозреватель 
«ММ», психолог и начальник отряда 
Евгений Кузьминов. Накануне 
праздника журналиста пригласили 
на прогон – генеральную репети-
цию перед премьерой.

Картина сыграна, занавес опу-
щен. Есть возможность пообщать-
ся с актерами самодеятельного 
театра на темы искусства. 

– Пять лет назад уже играли 
пьесу «Фронт». В предыдущей по-
становке показали атаку, теперь 
играем генералов, которые раз-
рабатывали план той атаки – судь-
боносную Сталинградскую битву, 
– объясняет Евгений Баканов. 
(Кстати, он является режиссером-
постановщиком пьесы). – Вита-
лий Титов одобрил сценарий, он 
по-прежнему наш творческий 
руководитель. – Посмотрел игру, 
сделал замечания. Кое-что мы 
успели исправить.

На мой журналистский взгляд, 

Евгению удалось передать главное 
в образе-агитке генерала Горлова: 
он – ретроград. Ослепленный 
былыми заслугами времен граж-
данской войны, Горлов стал пря-
мым виновником бессмысленных 
жертв на фронте. Историки без 
труда назовут его реальный прото-
тип – Буденный: с шашкой наголо 
на танки.

С рутиной, консерватизмом 
командующего пытается бороться 
Огнев. Если бы Алексея Андреева 
увидели в этой 
роли маститые 
столичные ре-
жиссеры, не 
сомневаюсь: 
пригласили бы 
воплощать об-
раз «идейно -
го» командира в большом кино. 
У Алексея редкий в нынешнее 
время типаж Павки Корчагина. 
Молодой, горячий, но для генерал-
майора очень уж молод. 

– Я здесь третий год и участвую 
во всех культурных мероприятиях: 
театральных постановках, КВН, 
– объясняет свое присутствие в 
пьесе Алексей. – По профессии 
электрогазосварщик. Но еще в 
училище начал привыкать к сцене. 
И тогда, и сейчас очень волнуюсь 
перед выходом. Просто трясусь, 
боюсь, что текст забуду. Но все 
проходит удачно.

Айрат Киекужин органичен в 
роли степенного члена военного 
совета. В разговоре Айрат при-
знался, что театр – лишь одно из 
его увлечений. 

– Моя профессия на воле – па-
рикмахер. Сюда попал по неосто-

рожности, – объясняет он. – Здесь 
увлекся пением. В основном, 
исполняю репертуар Михаила 
Круга. 

Неужели надо попасть за решет-
ку, чтобы открыть в себе творче-
ские наклонности? На что Айрат 
философски заметил: 

– Где бы человек ни находился, 
он должен стремиться к творчеству. 
От занятий любимым делом исходит 
тепло, которое дает силы жить. 

Начальник отряда Евгений Кузь-
минов добавил, что 
Айрат написал сце-
нарий к короткоме-
тражному видео-
фильму, который 
недавно отослали 
на всероссийский 
конкурс «Быть до-

бру!» В основе кинорассказа исто-
рия жизни самого автора: взлеты, 
падения, переосмысление. 

– Наша колония принимает 
участие во всевозможных конкур-
сах и состязаниях, – продолжает 
Евгений Викторович. – В про-
шлом году заняли призовое место 
по области в песенном конкурсе 
«Калина красная». В этом году тоже 
будем участвовать. Победитель 
конкурса получит самую желанную 
награду – условно-досрочное осво-
бождение. Конечно, решать будет 
не только жюри, но и руководство 
колонии. Конкуренция высокая: 
состязания всероссийские – 
участвуют почти все учреждения 
системы ФСИН.

Создается впечатление, что в не-
волю попадают сплошь талантливые 
люди. Взять того же Юрия Грехова, 
исполняющего роль генерал-майора 

Колоса. Актер западает в душу бра-
выми усами, как у военных чинов 
еще царской армии. 

– Мы точно скопировали внеш-
ность генерала, которая была на 
фотографии в книге. Знаки отличия 
и ордена сами изготовили, – объ-
ясняет Юрий. 

Были в его семье участники 
войны? 

– Дед Константин Фомичев 
воевал. Прошел плен, концлагеря. 
Умер год назад. 86 ему было. Я 
помню его рассказы о войне. 

И опять я с не совсем этичной 
репликой: 

– Наверное, деда подкосило, что 
внук за решеткой оказался? 

– Подкосило, – соглашается Юрий. 
– Переосмыслил я здесь многое… В 
юности играл в духовом оркестре, 
сейчас пою, играю на гитаре. 

Кстати, времени он даром не 
теряет: студент уже 4 курса психфа-
ка МаГУ. Возможности для учебы 
хорошие, уверяет он, в колонии 
богатая электронная библиотека.

В завершение своеобразной 
пресс-конференции Айрат Киекужин 
спел шансон из репертуара Михаи-
ла Круга. Хорошая песня, как он сам 
выразился – «за жизнь».

Психолог колонии Сергей Алек-
сандрович напомнил о благо-
творном влиянии театрального 
искусства: 

– Вживаясь в роли других лю-
дей, они примеряют их судьбы на 
себя, находя ответы на жизненные 
вопросы. Для осужденных очень 
поучительно по-иному взглянуть на 
мир и себя в этом мире 

ИРИНА КОРОТКИХ  
> Фото из архива колонии

 Национальная идея Великой Победы объединяет людей разных поколений
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 традиция
Парламентский прием
ТОржесТВеННый прием ветеранов войны и труда, посвя-
щенный Дню победы, состоялся в Законодательном собра-
нии области. На него были приглашены пятьдесят человек из 
разных городов и районов.

Встреча для ветеранов всегда праздник. Им есть о чем поговорить, что 
вспомнить, о чем рассказать. За годы жизни, а самому старшему участни-
ку приема 92 года, самому младшему – 81, случалось видеть всякое, но 
неизменно самые яркие воспоминания о войне. Великая Отечественная 
стала для их поколения временем испытания на прочность, воинского и 
трудового подвига, связанного с преодолением себя.

Магнитку на этой встрече представляли Елена Георгиевна Щеглова, 
Аюп Багаутдинович Исхаков, Александр Федорович Кунгуров, Степан 
Георгиевич Карякин, Михаил Филиппович Петров. Ветеранам – участни-
кам приема – были вручены благодарственные письма Законодательного 
cобрания, денежные премии и подарки.

– Традиционно перед Днем Великой Победы мы проводим прием 
ветеранов войны и тружеников тыла. У нас собрались сегодня те, кто 
в 1945 году впервые праздновал этот радостный день. Они освободили 
нашу землю от фашистского ига, не щадя себя для общего дела, дали нам 
возможность жить, любить и растить детей. Самоотверженность – это 
принцип их поколения. Не все, кого мы пригласили, смогли посетить при-
ем по состоянию здоровья, но их мы поздравим, вручим благодарственные 
письма и премии силами депутатов Законодательного cобрания, – говорит 
спикер областного парламента Владимир Мякуш.

Поздравил ветеранов и заместитель председателя Законодательного 
cобрания, глава комитета по социальной и молодежной политике, культуре 
и спорту Александр Журавлев. Он пожелал им долгих лет жизни:

– Недавно я видел телепередачу, где говорилось, что недавно умер 
последний участник первой мировой войны. Можно сказать, до конца 
закрылась эта страница истории. И мы рады, что вы живы и радуете нас 
своим присутствием. Память о вашем подвиге должна жить вечно, вне 
зависимости от того, будут ли такие встречи или нет. У меня в семье в 
Великую Отечественную воевали оба деда. Один погиб, другой вернулся 
раненым. Сейчас его уже тоже нет не свете, но семья хранит память.

Торжественные приемы к Дню Победы проходят в областном парламен-
те уже пять лет. По словам председателя совета ветеранов Челябинской 
области Анатолия Суркова, многие их начинания парламентарии поддер-
живают. Например, премия «Общественное признание» была учреждена 
ЗСО именно по инициативе совета ветеранов. А летом опять же при 
поддержке Законодательного собрания состоятся еще два мероприятия: 
встреча с Героями Социалистического Труда и форум тружеников тыла. 
Последний будет всероссийского масштаба. С подачи Владимира Мякуша 
и Анатолия Суркова об этой идее узнали в Москве, инициатива понра-
вилась. Трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны значил 
ничуть не меньше, чем воинский. Так что Законодательное собрание и 
совет ветеранов впереди ждет еще много плодотворной работы.

 встреча
Гордимся подвигом
ВеТераНОВ, живущих в избирательном округе депутата 
мГсД марины жемчуевой, по традиции собрали в актовом 
зале двадцатой школы. Как рассказали организаторы, на 
праздничную встречу пригласили более ста человек, среди 
которых были ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла. 

Незадолго до начала помощники депутата обсудили с ветеранами их 
насущные проблемы и раздали памятки по ЖКХ, выпущенные местным 
отделением партии «Единая Россия». Ветеранам напомнили, что они 
могут обращаться по любым вопросам в приемную депутата.

Марина Жемчуева начала встречу поздравительной речью.
– День Победы, пожалуй, самый светлый и самый главный праздник в 

нашей стране, – отметила Марина Анатольевна. – Мы гордимся вашим 
подвигом и, конечно, скорбим по погибшим в этой страшной войне. Хочу 
пожелать, чтобы ваши дети и внуки никогда не видели войны и доставляли 
вам только радость…

Перед ветеранами выступил танцевальный коллектив центра дополнитель-
ного образования «Содружество». Ученики школы подарили гостям песни и 
стихотворения собственного сочинения. Кульминацией же праздника стало 
выступление ансамбля русской песни «Марьюшка» Левобережного Дворца 
культуры металлургов. По бурным аплодисментам было ясно, что ветеранам 
пришлось по вкусу выступление одного из лучших коллективов города.

Помощник Марины Жемчуевой Любовь Алонцева зачитала поздра-
вительную телеграмму от депутата ЗСО Александра Маструева. Затем 
каждому ветерану вручили подарок.

ВячеслАВ БОлКуН

Забота круглый год

Театр военных 
действий 

Святой для страны день  
отмечают все россияне

Не ТОльКО георгиевские ленточки 
на лацканах и бордовые гвоздики в 
руках объединяли тех, кто пришел на 
праздник в левобережный Дворец 
культуры металлургов. У ветеранов 
войны и тыла одна история, одна 
страна, один город. 

А чтобы не прерывалась связь поко-
лений, на вечер, посвященный Дню 
Победы, пригласили и школьников. 

Старые и малые нашли общий язык. 
Все как один вставали во время мину-
ты молчания, выноса Красных знамен 
Великой Отечественной войны и ММК, 

хранящихся в музее. Вместе улыбались и 
грустили на просмотре театрализованной 
постановки, подготовленной творческими 
коллективами ЛДКМ. Только равнодушных 
в зале не было.

Праздник проходил по инициативе 
депутатов Законодательного собрания 
области главного врача объединен -
ной медсанчасти города и комбината 
Марины Шеметовой и генерального 
директора ЗАО «Южуралавтобан» Алек-
сея Гущина. О ветеранах позаботились 
– привезли на мероприятие на автобу-
сах из Димитрова, Полей Орошения, 
Агаповки и других поселков. Показали 

концерт, устроили чаепитие, никто не 
остался без подарков.

Воспоминаниями о войне поделилась 
ветеран Анна Скрипка, испытавшая на 
себе тяготы оккупации: когда ей было 
одиннадцать, родное село в ста киломе-
трах от Киева заняли фашисты.

– Это был ад, концлагерь. Они забрали всю 
живность, выгнали нас из домов – пришлось 
жить в телятнике. Мы расчищали трассы, 
а если не справлялись, нас бил плеткой по-
лицай. Жадность фашистов не знала границ 
– молодых угоняли на работы в Германию, 
украинский чернозем вывозили составами. 
Мы, дети, быстро усвоили, что такое война…

Женщине трудно было закончить свой 
рассказ, но ее молчание было красноре-
чивее слов.

Подобные истории – у каждого из по-
лутора сотен приглашенных на праздник. 
Кстати, и само место проведения про-
буждало память – в годы войны в этих 
стенах открыли госпиталь, а на площади 
давали концерты.

Ветеран Великой Отечественной Илья 
Гарцев с 17 лет на фронте, прошел всю 
Монголию и Маньчжурию, пешком дошел 
до Порт-Артура. Свое выступление он за-
кончил трогательным и искренним: «Лишь 
бы не было войны».

– Это день радости и день печали по 
тем, кто не вернулся с фронта, потерял 
здоровье, получил ранения, – обрати-
лась к ветеранам Марина Шеметова. 
– Общая беда объединила людей раз-
ных профессий, возрастов, националь-
ностей – вместе мы справились. Нет 
такой семьи, которую обошла бы война, 
в которой не было бы своего героя. Я 
желаю вам, чтобы заботу благодарных 
детей, внуков и правнуков вы ощущали 
не только в майские дни, но и круглый 
год 

еВГеНИя ШеВчеНКО 
ФОТО > еВГеНИй РуХмАлеВ

На празднике для ветеранов не было равнодушных

Отбывающие срок  
в исправительной 
колонии  
играют генералов
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон   
отдела  

рекламы «ММ» 
35-65-53.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти ветерана труда 
РФ, почетного пенсионера ОАО 

«ММК»
ФЕДОРОВА

Петра Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу 

смерти
ГОРОЖАНИНОЙ

Александры Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ТЭЦ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МАКСИНОЙ

Анны Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АБРАМОВА

Петра Егоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Сад «Дружба» в черте города, 

домик, колодец, бак, посадки. Т. 
8-351-901-10-64.

*Сад в «Машиностроителе». Т.: 
35-44-00, 8-904-818-9132.

*Участок в саду «Энергетик» (на 
море), 10 соток. Т. 8-906-851-0746.

*Евровагонка (сосна, липа), доска 
пола, фанера. Т. 8-904-973-4143.

*Керамзит-утеплитель со склада в 
г. Магнитогорске. Т.: 8(351)278-29-
80, 8-951-468-80-28.

*Цемент, песок, щебень. Достав-
ка. Т.: 8-904-305-1212, 43-17-50.

*Тротуарную плитку. Низкие 
цены. Т. 44-01-09.

*Песок, щебень. Т. 8-919-352-
5156.

*Реализуем металлопрокат. По-
резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-
42, 23-78-42.

*Дом в п. Спасск. Т. 8-950-725-44-
53.

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.
КУПЛЮ

*Трехкомнатную. Т. 8-908-087-74-
06.

*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.
*Дом. Т. 8-908-086-90-01.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны и т. д. Т: 43-16-95, 
8-951-810-5869.

*Ванну, холодильник, плиту на 
металлолом. Т. 45-44-94.

*Неисправный импортный теле-
визор. Т. 31-61-98.

*Неисправные и битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-0440.

*Утилизация бытовой техники. Т. 
47-31-00.

*Автомобиль на металлолом. Т. 
45-21-20.

*Холодильник. Т. 8-904-974-8962.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-

80-36.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 700 

р. skv74.ru. Т. 8-922-635-80-45. 
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
УСЛУГИ

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т.: 49-
16-30, 23-79-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

*Ворота, баки, заборы. Т. 8-904-
801-1772.

*Заборы разные. Т. 43-19-21.
*Ремонт крыш, сварка. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*Теплицы, навесы, заборы, оград-

ки, любые металлоконструкции. Ка-
чественно и доступно. Скидки. Т.: 
8-912-303-3390, 8-951-447-66-57.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-45-
69, 8-904-973-51-64.

*Отделка балконов. Т. 22-90-78.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*ООО «Акватехнологии» – водо-

провод в саду, замена отопления, 
водоснабжения. Выгребные ямы. Т.: 
45-09-42, 8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – монтаж ото-
пления, водоснабжения, обвязка 
скважин. Т. 29-09-11.

*Водопровод в саду. Т. 8-912-805-
0942.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Сантехработы. Разводка по саду. Т. 
8-963-479-9919.

*Профессиональная замена сан-
техники. Т. 8-969-097-8224.

*Разводка по саду. Т. 8-963-476-
4895.

*Сантехника, замена труб, кана-
лизация, водомеры. Качество, гаран-
тия. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы. Т. 8-908-064-
5317.

*Домофоны. Установка, обслужи-
вание, льготы. Т. 46-46-70.

*Натяжные потолки. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-90-57.

*Натяжные потолки. Низкие 
цены. Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.

*Натяжные потолки. Т. 8-904-974-
6328.

*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Слом стен. Т. 8-904-973-4955.
*Отделочные работы. Т. 8-912-

323-1978.
*Кафель, гипсокартон, ламинат. 

Качественно. Т. 8-951-448-8124.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Ремонт окон, откосы, москитки. 
Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Ремонт, перетяжка мебели. Т. 

8-906-854-8701.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Вспашу землю 
мотоплугом. Т. 8-912-804-1503.

*Электромонтаж. Т. 8-904-804-
7062.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51, 8-912-809-95-49.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-6505.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

ка, разводка, «Триколор», «Радуга-
ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка, «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Телеантенны! Всеканальные. 
Пенсионерам скидки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Триколор-ТВ» – 7500 р., Теле-

карта – 4500 р., Континент – 6900 р. 
Пр. Ленина, 104, т.: 28-99-00, 46-10-
10.

*Антенны спутниковые 3500 р. Т. 
44-00-16.

*Дачное телевидение. Т. 49-49-
49.

*ТВ-антенны: установка, ремонт. 
Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-
301-0796.

*Спутниковые антенны в «Ампер-
ТВ». Т. 28-00-67.

*Срочный ремонт компьютеров 
от 200 р. Гарантия. Разблокировка 
Windows. Антивирусы. Апгрейд. 
Звоните: 8-909-749-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, надежно, недорого. Лицен-
зионное программное обеспечение. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-
0803.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. «Орион АйТи». Т. 49-
65-75.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-909-096-41-18.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-094-6120.

*Математика. Т. 8-908-093-74-98.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юридические услуги для граж-

дан и юридических лиц. Срочная 
приватизация. Т. 8-902-860-4874.

*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 440-370.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно, высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», груз-
чики. Т.: 43-10-90,  8-908-811-0303.

* «ГАЗели», грузчики без выход-
ных. Т. 46-03-82.

*«ГАЗель». Т. Т. 8-903-090-2777.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 30-94-

19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-5353, 43-01-11.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-
60.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*Экскаватор. Т. 8908-070-4664.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Грузопеервозки, город, межго-

род. Т. 45-45-99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 

45-05-99.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
* «ГАЗель». Т.  45-46-04.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗель». Т. 8-908-064-85-00.
*Сантехмастер. Т.: 8-902-619-51-

99, 48-84-16.
*Телемастер. Т. 8-909-096-60-27.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85.
*Замки, сварка. Т. 8-952-521-26-

35.
*Детские праздники, выпускные 

вечера. Т. 8-908-091-10-13.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный ком-

плекс» приглашает высококвалифи-
цированных станочников, зарплата 
до 40 тыс. р. Т.: 24-59-92, 25-24-72, 
25-45-82.

*Технолог на молочный завод. Т. 
46-09-25.

*На работу архитектор. Т. 8-912-
809-0142.

*Широкие возможности зарабо-
тать. Т. 8-904-933-72-85.

*Молодым административная ра-
бота. Т. 8-963-476-53-45.

*Работа. Т. 8-922-101-53-72.
*Работа. Т. 8-952-518-08-94.
*Дипломникам. Т. 8-963-476-53-

28.
*Сварщики, монтажники. Т.: 44-

91-97, 44-91-96.
*Грузчик. Т. 8-904-303-6034.

РАЗНОЕ
*14 мая 2011 г. в СНТ «Ремонт-

ник» состоится  общее собрание. 
Повестка дня: утверждение канди-
датуры на должность председателя 
правления сада.

ПАМЯТь жИвА
7 мая скончался 
в е т е р а н  О А О 
«ММК», замести-
тель главного 
механика 

ФЕДОРОВ  
Петр  

Федорович.
Он проработал 
на ОАО «ММК» 
механиком стана 
«2500», помощ-
ником по механическому оборудова-
нию стана «2000», начальником стана 
«2000», заместителем главного меха-
ника ОАО «ММК» по станам горячей 
прокатки.
Заслуги Петра Федоровича Федоро-
ва оценены руководством ОАО «ММК» 
и отмечены государственными награ-
дами.
Скорбим в связи с кончиной Петра Фе-
доровича и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким.
Светлая память о нем останется в на-
ших сердцах.

В. Панов, В. Хребто,  
М. Захаров, Г. Зеленюк

ПАМЯТь жИвА
11 мая испол-
нился год, как 
трагически обо-
рвалась жизнь 
СМАГИНА Ни-
колая Дмитрие-
вича. Остались 
скорбь и боль 
утраты. Пом-
ним,  любим, 
чтим.

Жена, дети, внуки, родные
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Из годового отчета ОАО «ММК» за 2010 год
ГОДОВОЙ отчет ОАО «ММК» за 2010 год размещен на сайте ОАО «ММК» (http://
www.mmk.ru/, путь: Корпоративное управление->Раскрытие информа-
ции–>Материалы к собранию акционеров->Годовое 20.05.2011->Годовая 
бухгалтерская отчетность Общества. Годовой отчет->Годовой отчет).

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших 
мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции в черной метал-
лургии России. Компания представляет собой крупный металлургический комплекс 
с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья, 
добычи коксующегося угля и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. 
ММК производит самый широкий в России сортамент металлопродукции с преоб-
ладающей долей продукции глубоких переделов с высокой добавленной стоимо-
стью. 

В годовом отчете под ММК, ОАО «ММК» понимается материнская компания Груп-
пы ОАО «ММК» – открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат». Под Группой ОАО «ММК», Группой ММК, Группой, Обществом, Ком-
панией следует понимать совокупность обществ, состоящую из ОАО «ММК» и об-
ществ Группы ММК.
Стратегия ММК

Миссия ММК состоит в производстве и сбыте высококачественной металлопро-
дукции, удовлетворяющей текущим и будущим потребностям и ожиданиям наших 
потребителей, для получения прибыли в объеме, достаточном для развития пред-
приятия до уровня лидирующей мировой компании.

Основная стратегическая цель ММК состоит в сохранении долговременной 
конкурентоспособности на мировом рынке металлопроката.

Для сохранения долговременной конкурентоспособности ММК реализует про-
грамму действий по следующим направлениям:

• Расширение рынков сбыта
• Освоение новых видов продукции
• Снижение издержек
• Обеспечение поставок сырья и энергоресурсов

Производственные мощности ОАО «ММК»

Наименование Оборудование Конечная 
продукция

Объем 
производ-

ства в 
2009 году, 
млн. тонн

Объем 
производ-

ства в 
2010 году, 
млн. тонн

Загрузка 
мощностей 
в 2010 году, 

%

Горно-
обогатительное про-
изводство

13 агломераци-
онных машин Агломерат 10,9 11,3 100

Коксохимическое 
производство

9 коксовых ба-
тарей

Металлурги-
ческий кокс 4,5 5,2 92

Доменное произ-
водство

8 доменных пе-
чей Чугун 8,2 9,2 92

Сталеплавильное 
производство

3 конвертера
2 дуговых элек-
тропечи
1 двухванный 
сталеплавиль-
ный агрегат

Стальная за-
готовка 9,6 11,4 76

Производство элек-
троэнергии

4 электростан-
ции

Электро-
энергия

5,1
млрд. 
кВт•ч

5,2 
млрд. 
кВт•ч

90

Сортопрокатное 
производство

3 сортопрокат-
ных стана

Сортовой 
прокат 1,0 1,1 51

Листопрокатное 
производство

5 станов горя-
чей прокатки

Листовой го-
рячеката-
ный прокат

9,3 9,7 84

4 стана холод-
ной прокатки

Листовой хо-
лодноката-
ный прокат

2,2 2,3 79

Изделия дальней-
шего передела

3 агрегата горя-
чего оцинкова-
ния
2 агрегата лу-
жения
2 агрегата на-
несения полим.  
покрытий

Листовой 
прокат с по-
крытиями

1,1 1,2 74

1 стан холодной 
прокатки Лента х/к 0,1 0,2 40

4 профилеги -
бочных стана

Гнутый про-
филь 0,1 0,2 31

3 трубоэлек -
тросварных ста-
на

Трубы 0,1 0,1 63

* План на 2011 год, утвержденный советом директоров 17.12.2010

Крупнейшие предприятия Группы ОАО «ММК»
Сфера 

деятельно-
сти

Крупнейшие 
предприятия 

Группы
Продукция и 

услуги Рынок сбыта
Производственные 
результаты за 2010 

год

Обеспечение 
сырьем

Белон
Добыча и перера-
ботка коксующихся 
и энергетических 
углей

Приоритетный 
потребитель – 
ММК

6,6 млн. тонн концен-
трата
(3,7 коксующегося и 
2,9 энергетич.)

Бакальское ру-
доуправление

Руда железная си-
деритовая (52% Fe), 
концентрат обо -
жженного сидерита, 
аглоруда

Приоритетный 
потребитель – 
ММК

2,0 млн. тонн руды

Профит Сбор и переработка 
металлолома ММК 2,2 млн. тонн

Производ-
ство стали и 
проката

Магнитогор-
ский металлур-
гический ком-
бинат

Полный металлурги-
ческий цикл – от до-
бычи руды до произ-
водства сортового и 
листового металла с 
покрытием

Структура про-
даж:
Внутр. рынок 
– 62%,
СНГ – 7%,
э к с п о р т  – 
31%

10,2 млн. тонн метал-
лопроката

Глубокая 
переработка 
металлопро-
дукции

Магнитогор-
ский метизно-
калибровоч-
ный завод
(ММК-Метиз)

Проволока, х/к лен-
та, штрипс, желез-
нодорожный и ма-
шиностроительный 
крепеж, калибро-
ванная сталь, сетка, 
гвозди, канаты

30% россий-
ского рынка 
метизов

450 тыс. тонн мети-
зов

ММК-Профиль-
Москва

Профнастил, метал-
лочерепица, сай-
д и н г,  с э н д в и ч -
панели, гнутые про-
фили

Московская 
область 56 тыс. тонн 

Интеркос-IV
Штампованные из-
делия, услуги метал-
лоцентра

Ленинград-
ская область

250 тыс. тонн (мощ-
ность)

Металлургиче-
ский комплекс 
в Турции

Листовой металло-
прокат, в т.ч. с по-
крытиями

Ближний Вос-
ток 156 тыс. тонн

Производ-
ство прочих 
видов продук-
ции и оказа-
ние услуг

Завод огнеу -
порных изде-
лий

Алюмосиликатные 
и магнезиально-
углеродистые огне-
упоры

10% россий-
ского рынка
огнеупоров

231 тыс. тонн 

Магнитогор-
ский цементно-
огнеупорный 
завод

Цемент 
Уральский ре-
гион

571 тыс. тонн 

Доломит 416 тыс. тонн 

Механоре-
монтный ком-
плекс

Производство ме-
таллоконструкций, 
сменного оборудо-
вания, прокатных 
валков.
Ремонтные и сер-
висные услуги

Предприятия 
черной и цвет-
ной металлур-
гии

109 тыс. тонн оборудо-
вания

Строительный 
комплекс

Строительно-
монтажные и ре-
монтные работы 

Магнитогорск 1,8 млрд. руб.(60 млн. 
USD)

Электроре-
монт

Монтаж и ремонт 
электро- и энергоо-
борудования, услуги 
по техобслужива-
нию

Магнитогорск 1,8 млрд. руб. (60 млн. 
USD)

Сбыт метал-
лопродукции

Торговый дом 
ММК

Реализация продук-
ции ММК, ММК-
Метиз и МЦОЗ

РФ, СНГ 1,4 млн. тонн металло-
продукции

ММК Trading
Реализация продук-
ции ММК и мет. 
комплекса в Тур -
ции

Экспорт 2,7 млн. тонн металло-
продукции

Финансовый обзор
В 2010 году выручка выросла на 2639 млн. USD (+52 % к 2009 году) и состави-

ла 7719 млн. USD, в том числе:
• выручка металлургического сегмента выросла на 2533 млн. USD;
• выручка угольного сегмента (внешние продажи) выросла на 105 млн. USD.
Показатель EBITDA вырос на 23% и составил 1606 млн. USD, обеспечив рента-

бельность по EBITDA 21%.
Консолидированные финансовые результаты в 2009–2010 гг.

млн. USD 2009 
год

2010 
год

 Изменение 

 +/- %

Выручка от реализации продукции 5 081 7 719 2 638 52%

Себестоимость реализации продукции 3 940 5 952 2 012 51%

Валовая прибыль 1 141 1 767 626 55%

в % к выручке 22% 23% 1%

Коммерческие расходы 429 565 136 32%

млн. USD 2009 
год

2010 
год

 Изменение 

 +/- %

Управленческие расходы 349 495 146 42%

Прочие операционные расходы/ доходы 51 97 46 90%

в % к выручке 16% 15% -1%

Операционная прибыль 312 610 298 96%

в % к выручке 6% 8% 2%

EBITDA 1 309 1 606 297 23%

в % к выручке 26% 21% -5%

Доля металлургического сегмента 99% 83% -16%

Доля угольного сегмента 1% 17% 16%

Прибыль за период (до вычета доли меньшин-
ства)

219 232 13 6%

в % к выручке 4% 3% -1%

Валовая прибыль выросла на 55% по сравнению с 2009 годом (на 626 млн. 
USD), ее доля в выручке выросла с 22% до 23%, т. к. темп роста выручки превысил 
темп роста себестоимости.

Коммерческие, управленческие, прочие расходы выросли в абсолютном выра-
жении на 328 млн. USD, при этом их доля в выручке сократилась с 16% до 15%. 

Операционная прибыль составила 610 млн. USD, обеспечив прирост к 2009 году 
на уровне 96%, при этом прибыль за период увеличилась на 13% и составила 232 
млн. USD. Причинами того, что темп роста прибыли за период меньше темпа роста 
операционной прибыли, стали:

рост финансовых расходов на 44 млн. USD,
отрицательная курсовая разница составила 24 млн. USD в 2010 году (в 2009 

году – положительная курсовая разница 9 млн. USD);
в 2009 году была отражена разовая операция – положительная переоценка по 

ОАО «Белон» 175 млн. USD.
Рентабельность по чистой прибыли составила 3% (- 1 п.п. относительно 2009 

года).
Общий долг, включая обязательства по финансовой аренде, на 31 декабря 2009  

года составил  3,5 млрд. Соотношение Долг / EBITDA составило 2,21 (в 2009 году 
1,65). 
Динамика показателей EBITDA и Долг/ EBITDA

Корпоративное управление
ММК в своей деятельности руководствуется международными и российскими 

стандартами корпоративного управления. Соблюдение стандартов корпоративно-
го управления и достижение высоких финансовых результатов способствуют укре-
плению доверия к компании со стороны российских и международных инвесто-
ров. 

Принципы и процедуры корпоративного управления Компании сформулирова-
ны в Кодексе корпоративного управления ОАО «ММК» (утвержден решением сове-
та директоров ММК от 21 сентября 2001 года).

Основными принципами корпоративной политики ММК являются:
• защита интересов и прав акционеров и инвесторов;
• равное отношение ко всем владельцам акций;
• взаимное доверие и уважение ко всем заинтересованным сторонам;
• прозрачность и своевременное раскрытие информации по стратегии разви-

тия и текущей деятельности;
• добросовестность менеджмента, направленного на долгосрочное процвета-

ние бизнеса;
• снижение воздействия на окружающую среду.
ММК придерживается единой корпоративной политики в отношении дочерних и 

зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом 
которых является.
Состав совета директоров, избранный годовым общим собранием 
акционеров 21.05.2010  
(должности указаны на 01.01.2011)

РАшНИКОВ Виктор Филиппович (1948 г.р.) – председатель совета директоров 
ОАО «ММК», президент ООО «Управляющая компания ММК», гражданство – Россия; 
член совета директоров с 02.04.1993; представляет интересы акционера ОАО 
«ММК» – Минта Холдинг Лимитед; с 1999 года – президент АНО «Хоккейный клуб 
«Металлург»; с 2001 года – член правления АНО «Медико-санитарная часть адми-
нистрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК»; с  2005 года – член совета директоров 
Глобальной ассоциации стали (переименовано Международный институт чугуна и 
стали); с 2008 года – член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная 
лига»; с 2010 года – президент НП «Консорциум «Русская сталь»; депутат Законода-
тельного собрания Челябинской области.

Образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1974 
г., инженер-металлург; Магнитогорская горно-металлургическая академия, 1993 г., 
менеджер; доктор технических наук; профессор.

ГОРОДИССКИЙ Андрей Михайлович (1956 г.р.) – управляющий партнер Адво-
катского бюро «Андрей Городисский и Партнеры»; гражданин России; член совета 
директоров с 22.04.2005;  кандидатура предложена советом директоров ММК; с 
2000 года – генеральный директор ООО «Бизнес и право»; с 2009 года – член со-
вета директоров ОАО «Арктические морские инженерно-геологические экспеди-
ции».

Образование высшее, Московский государственный институт международных 
отношений, 1978 г., юрист-международник,  кандидат юридических наук.

ЛёВИН Кирилл Юрьевич (1968 г.р.), гражданство – Россия; член совета дирек-
торов с 21.04.2006; кандидатура предложена советом директоров ОАО «ММК»; с 
2009 года – член Наблюдательного совета ОАО «Белпромстройбанк»; с 2010 года 
– член совета директоров ОАО «Аэрофлот».

Образование высшее, Московский авиационный институт, 1990 г.
РуСтАМОВА Зумруд Хандадашевна (1970 г.р.) – заместитель генерального ди-

ректора ОАО «Полиметалл УК»; гражданство – Россия; член совета директоров с 
21.04.2006; кандидатура предложена советом директоров ОАО «ММК»; с 2008 года 
– член совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»; с 2009 
года – член совета директоров ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» и член совета ди-
ректоров ОАО «Полюс-Золото».

Образование высшее, Московский экономико-статистический институт, 1992 г.
тАХАутДИНОВ Рафкат Спартакович (1958 г.р.) – первый вице-президент ООО 

«Управляющая компания ММК» по стратегическому развитию и металлургии; граж-
данство – Россия; член совета директоров с 21.05.1999; представляет интересы 
акционера ОАО «ММК» – Минта Холдинг Лимитед.

Образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт,  1986 
г., инженер-металлург; доктор технических наук.

шМАКОВ Владимир Иванович (1960 г.р.) – вице-президент ООО «Управляющая 
компания ММК» по продажам; гражданство – Россия; представляет интересы ак-
ционера ОАО «ММК» – Минта Холдинг Лимитед; с 2004 года – директор ММК Finance 
S.A.; с 2010 года член правления Магнитогорского городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург»; с 2008 года – член совета директоров; депутат 
Законодательного собрания Челябинской области.

Образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1983 
г., инженер-металлург; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1998 
г., кандидат экономических наук.

ФеДОНИН Олег Владимирович (1967 г.р.) – вице-президент ООО «Управляющая 
компания ММК» по финансам и экономике, гражданин России; исполнительный 
директор MMK Finance S.A.; член совета директоров MMK International S.A., с 2009 
года член правления ММК, с 2010 года – член совета директоров, депутат Законо-
дательного собрания Челябинской области. 

Образование высшее,  Магнитогорский горно-металлургический институт,  1991 
г.,  инженер-металлург, Уральская академия государственной службы, 1996 г.,  ме-
неджер, кандидат экономических наук, 2002 г. 

Питер ЧАРОу (1954 г.р.) – вице-президент по стратегии, управлению рисками и 
стратегической коммуникации Российского представительства  компании BP p.l.c 
в Лондоне, открытое акционерное общество «Бритиш Петролеум»; гражданин США; 
член совета директоров с 30.03.2007; кандидатура предложена советом директо-
ров ММК. 

Образование:  1977 – бакалавр политических наук, Свортморский колледж, Пен-
сильвания, США; 1981, 1986 – магистр политических наук, Колумбийский универ-
ситет, Нью-Йорк, США ; 2006 – Магистр делового администрирования; Школа биз-
неса Така при Дартмутском колледже, Гановер, Нью-Гемпшир, США.

Сэр Дэвид ЛОГАН (1943 г. р.) – с 2002 года – член Наблюдательного совета Меж-

дународной пивоваренной компании «Эфес Бреверис»; с 2002 года – неисполни-
тельный директор ОАО «Европейский Никель»; с 2005 года – председатель совета 
Управления BIAA Британского института археологии в Анкаре (BIAA); гражданин Ве-
ликобритании; член совета директоров с 30.03.2007; кандидатура предложена со-
ветом директоров ММК.

Образование: 1965 – Master of Arts (Hons) Чартерхаус и Юниверсити Колледж, 
Оксфорд.   

КРИВОщеКОВ Сергей Валентинович (1961 г. р.) – директор по управлению 
собственностью ОАО «ММК»; гражданство – Россия; член совета директоров с 
19.05.2000; представляет интересы акционера ОАО «ММК» – Минта Холдинг Лими-
тед.

Образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1983 
г., инженер-металлург; 2009 г.,  доктор экономических наук.
Информация о комитетах совета директоров ОАО «ММК»

Для повышения эффективности деятельности совета директоров и принимаемых 
им решений созданы:

•комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению;
• комитет по аудиту;
• комитет по кадрам и вознаграждениям;
• комитет по инвестиционной политике и взаимодействию с государственными 

органами.
Комитет по аудиту

Состоит из трех человек:
• Левин Кирилл Юрьевич (независимый директор)
• Рустамова Зумруд Хандадашевна (независимый директор)
• Питер Чароу (независимый директор)
В 2010 году проведено 12 заседаний комитета, на которых рассмотрены следу-

ющие основные вопросы:
Об эффективности работы системы внутреннего контроля.
Анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности (по РСБУ и МСФО).
Отчет о результатах проведенного аудитором ЗАО «Делойт и Туш СНГ» обзора кон-

солидированной финансовой отчетности ОАО «ММК» (по МСФО).
О проведении конкурсного отбора (тендера) аудитора ОАО «ММК».
Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ММК». О рекомендации го-

довому общему собранию акционеров ОАО «ММК» по кандидатуре аудитора ОАО 
«ММК».
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Состоит из четырех человек:
• Городисский Андрей Михайлович (независимый директор)
• Рашников Виктор Филиппович
• Лёвин Кирилл Юрьевич (независимый директор)
• Сэр Дэвид Логан (независимый директор)
В 2010 году проведено 11 заседаний комитета, на которых рассмотрены следу-

ющие основные вопросы:
О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачи-

ваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и 
компенсаций.

О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кан-
дидатов в совет директоров и ревизионную комиссию и о включении кандидатов 
в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизион-
ную комиссию.

Об образовании  коллегиального  исполнительного  органа – правления.
О совершенствовании структуры управления, мотивации и политике по заработ-

ной плате.
О реализации кадровой политики.
О результатах функционирования сбалансированной системы показателей.

Комитет по стратегическому планированию и корпоративному 
управлению

Состоит из пяти человек:
• Рашников Виктор Филиппович
• Тахаутдинов Рафкат Спартакович
• Федонин Олег Владимирович
• Кривощёков Сергей Валентинович
• Рустамова Зумруд Хандадашевна (независимый директор)
В 2010 году проведено 9 заседаний комитета, на которых рассмотрены следую-

щие основные вопросы:
О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению 

прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
О реализации сбытовой политики.
Об эффективности привлечения и размещения денежных средств.
О реализации социальной политики Группы ОАО «ММК».
Об утверждении бюджета на 2011 финансовый год.
О созыве и проведении годового общего собрания акционеров.

Комитет по инвестиционной политике и взаимодействию  
с государственными органами

Состоит из трех человек:
• Федонин Олег Владимирович
• Тахаутдинов Рафкат Спартакович
• Шмаков Владимир Иванович
В 2010 году проведено 5 заседаний комитета, на которых рассмотрены следую-

щие основные вопросы:
О реализации плана технического развития.
О реализации экологической политики.
О реализации  производственной  программы.
О реализации программы капитального строительства.
О реализации политики в области снабжения.

Информация о правлении
Коллегиальный исполнительный орган – правление – осуществляет руководство 

текущей деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной 
Уставом ОАО «ММК» и положением, утвержденным собранием акционеров.

В 2010 году проведено 25 заседаний правления, на которых рассмотрены сле-
дующие основные вопросы:

Анализ производственной, экономической, финансовой и хозяйственной дея-
тельности Общества, а также обществ Группы ОАО «ММК» (в т.ч.: производство и от-
грузка продукции, выполнение заказов, сбытовая деятельность, снабжение, испол-
нение бюджета).

Отчет ООО «Управляющая компания ММК» об исполнении функций единолично-
го исполнительного органа.

О проекте бюджета на 2011 год и представлении его на утверждение совету ди-
ректоров.

О принятии решений о совершении сделок стоимостью свыше 2,5%, но менее 
25% балансовой стоимости активов, а также сделок с заинтересованностью.
Состав правления ОАО «ММК» 
(на 31.12.2010)

тахаутдинов Рафкат Спартакович (1958 г.р.) – председатель правления; пер-
вый вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по стратегическому раз-
витию и металлургии; член правления с 21.05.2010. 

Андриянов Владимир Ильич (1956 г.р.) – коммерческий директор; член прав-
ления с 21.12.2001; 

Антонюк Валентин Владимирович (1950 г.р.) – директор по капитальному стро-
ительству; член правления с 13.04.2001.

Бодяев Юрий Алексеевич (1961 г.р.) – исполнительный директор; член правле-
ния с 30.05.2003. 

еремин Андрей Анатольевич (1972 г.р.) – и. о. директора по стратегическому 
развитию ОАО «ММК»; член правления с 19.11.2010.

Жемчуева Марина Анатольевна  (1960 г.р.) – главный бухгалтер; главный бух-
галтер ООО «Управляющая компания ММК» по совместительству; член правления 
с 19.05.1997.

Лядов Николай Владимирович (1956 г.р.) – директор по сбыту; член правления 
с 30.03.2007.

Маструев Александр Леонидович (1952 г.р.) – вице-президент ООО «Управля-
ющая компания ММК» по персоналу и социальным программам; член правления 
с 19.05.1997.

Руга Владимир Эдуардович (1970 г.р.) – директор по внешним коммуникаци-
ям ОАО «ММК»; член правления с 19.11.2010.

Сеничев Иван Викторович (1970 г.р.) – директор по кадрам ОАО «ММК»; член 
правления с 19.11.2010.

усанов Дмитрий Александрович (1978 г.р.) – директор по рынкам капитала ОАО 
«ММК»; член правления с 19.11.2010.

Федонин Олег Владимирович (1967 г.р.) – вице-президент ООО «Управляющая 
компания ММК» по финансам и экономике; член правления с 27.11.2009.

Чернов Аркадий Владимирович (1953 г.р.) – руководитель аппарата президен-
та ООО «Управляющая компания ММК»; член правления с 24.03.2000.
Информация о единоличном исполнительном органе

Полномочия единоличного исполнительного органа исполняет управляющая ор-
ганизация – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
ММК» –  в лице президента Рашникова Виктора Филипповича.

Место нахождения ООО «Управляющая компания ММК»: 455000, Российская 
Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Целью деятельности ООО «Управляющая компания ММК» является организация 
эффективной системы управления обществом, расширение присутствия на рынке 
металлопродукции, развитие и модернизация металлургического производства.

Размер вознаграждений (в части оплаты труда) работникам ООО «Управляющая 
компания ММК» за 2010 год составил  5,1 млн.USD.
Информация о реестродержателе

Ведение и хранение реестра акционеров ОАО «ММК» осуществляет ЗАО «Реги-
страторское общество «СТАТУС» (Лицензия № 10-000-1-00304, выдана ФСФР Рос-
сии 12.03.2004 без ограничения срока действия). Зарегистрированный офис ре-
естродержателя Общества находится по адресу:

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, дом 32, стр. 1.
Тел. (495) 974-83-50.  
Факс (495) 678-71-10.
Адрес электронной почты:  office@rostatus.ru
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   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama_mm@mail.ru 

официально среда 11 мая 2011 года

Из годового отчета ОАО «ММК» за 2010 год

АКТИВ Код
На начало 
отчетного 

года
На конец 

отчетного года

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Нематериальные активы 110 276 901 225 414

Основные средства 120 83 558 666 100 342 839

Незавершенное строительство 130 38 252 233 48 186 038

Доходные вложения в материальные ценности 135 92 436 140 861

Долгосрочные финансовые вложения 140 45 603 160 66 524 078

Отложенные налоговые активы 145 1 473 595 1 519 609

Прочие внеоборотные активы 150 224 652 249 501

  Итого по разделу I 190 169 481 643 217 188 340
  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 210 18 186 008 25 739 412

в том числе:  

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 12 937 253 16 979 268

затраты в незавершенном производстве 213 3 020 435 4 322 828

готовая продукция и товары для перепродажи 214 1 522 500 3 595 109

расходы будущих периодов 216 705 820 652 651

Налог на добавленную стоимость по приобретенным  ценно-
стям 

220 2 067 026 2 769 289

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  

более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 6 679 436 11 724 632

в том числе:   

задолженность дочерних и зависимых обществ 233 4 106 767 8 604 274

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  

в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 26 490 489 27 725 801

в том числе:  

покупатели и заказчики 241 13 404 720 11 689 653

задолженность дочерних и зависимых обществ 243 7 433 227 11 862 991

авансы выданные 244 1 264 451 855 051

Краткосрочные финансовые вложения 250 17 395 097 10 290 733

Денежные средства 260 3 070 135 8 188 195

  Итого по разделу II 290 73 888 191 86 438 062

БАЛАНС 300 243 369 834 303 626 402

ПАССИВ Код 
 На начало 
отчетного 

года 

 На конец 
отчетного 

года 
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
Уставный капитал 410     11 174 330  11 174 330
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 –  (170 403)
Добавочный капитал 420     32 674 780  32 602 570
Резервный капитал 430          558 717  558 717
Нераспределенная прибыль 470   129 497 095  149 863 952
  Итого по разделу III 490 173 904 922  194 029 166
   

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы  и кредиты 510 30 629 802  67 146 216
Отложенные налоговые обязательства 515     11 556 324  16 010 085
  Итого по разделу IV 590     42 186 126  83 156 301
   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610       8 660 234  5 776 508
Кредиторская задолженность 620     16 610 430 20 437 273
в том числе:    
поставщики и подрядчики 621     12 509 698  13 652 817

задолженность перед персоналом организации 622  436 840  531 655

задолженность перед государственными внебюджетными фонда-
ми 623  51 237  112 491

задолженность по налогам и сборам 624 783 983  758 404
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 626 1 173 200  1 401 505
авансы полученные 627 1 432 734  3 818 405
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате до-
ходов 630 1 925 912  147 582

Доходы будущих периодов 640 82 210  79 572
  Итого по разделу V 690 27 278 786  26 440 935
БАЛАНС 700 243 369 834 303 626 402

Наименование показателя Код
 На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

года
1 2 3 4

Арендованные основные средства: 910 1 543 493 1 430 759
в том числе:  
Основные средства, полученные в лизинг 911 1 496 322 1 383 701
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 118 576 52 784
Бланки строгой отчетности 932 192 182
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 1 084
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 32 733 274 43 772 063
Износ жилищного фонда 970 42 53
Нематериальные активы полученные 990 853 597 930 014

Наименование  показателя Код За отчетный период
За аналогичный период 

прошлого года

1 2 3 4

   

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг   

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и   

аналогичных обязательных платежей) 010 201 824 294  137 317 125

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (164 895 742) (101 246 098)

Валовая прибыль 029 36 928 552 36 071 027

Коммерческие расходы 030 (5 286 470) (4 073 729)

Управленческие расходы 040 (6 131 667) (5 525 514)

Прибыль от продаж 050 25 510 415 26 471 784

   

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ   

Проценты к получению 060 1 227 784 684 485

Проценты к уплате 070 (2 259 304) (1 565 269)

Доходы от участия в других организациях 080 308 999 128 905

Прочие  доходы 090 67 325 675 100 619 435

Прочие  расходы 100 (62 451 737) (92 363 644)

Прибыль до налогообложения 140 29 661 832 33 975 696

Отложенные налоговые активы 141 122 521 (1 630 365)

Отложенные налоговые обязательства 142 (4 650 680) (4 836 091)

Текущий налог на прибыль 150 (1 488 410) (507 675)

Штрафы, пени по налогам 151 (2 794) (1 960)

Налог на прибыль прошлых периодов 152 666 267 1 338 983

Отложенные налоговые активы и обязательства прошлых периодов 153 120 413 (932 957)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 190 24 429 149 27 405 631

СПРАВОЧНО   

Условный расход по налогу на прибыль 207 5 932 012 6 794 722

Постоянные налоговые обязательства 208 625 445 708 985

Постоянные налоговые активы 209 (540 888) (529 576)

Базовая прибыль на одну акцию, руб. 210 2,19 2,45

Наименование показателя Код За отчетный период За аналогичный период 
прошлого года

прибыль убыток прибыль убыток

1  2 3 4 5 6

Штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым по-
лучены решения суда (арбитражного суда) об их взыска-
нии

210 35 315 66 997   48 982 210 502 

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 (185 315) 184 762 (225 554) 794 370 

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств 230 6 163 115 205   975 164 663 

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 6 395 166 6 547 855 4 653 022 4 002 244 

Отчисления в оценочные резервы 250  Х 1 489 445  Х 310 334 

Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по 
которой истек  срок исковой давности 260 3 373 23   32 157 1 442 

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ

К О Д Ы
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31.12.2010
по ОКПО 00186424

ИНН 7414003633

по ОКВЭД 13, 23, 27, 
37, 51, 73

по ОКОПФ/ по ОКФС 47 / 16
по ОКЕИ 384

К О Д Ы
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31.12.2010
по ОКПО 00186424

ИНН 7414003633

по ОКВЭД 13, 23, 27, 
37, 51, 73

по ОКОПФ/ по ОКФС 47 / 16
по ОКЕИ 384

Организация ОАО «МMK»
Идентификационный номер 
налогоплательщика 7414003633

Вид деятельности Производство и реализация продукции 
черной металлургии

Организационно-правовая форма/
форма собственности

Открытое акционерное общество/ 
частная

Единица измерения тыс. руб.
Адрес 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93

Организация ОАО «МMK»
Идентификационный номер 
налогоплательщика 7414003633

Вид деятельности Производство и реализация продукции 
черной металлургии

Организационно-правовая форма/
форма собственности

Открытое акционерное общество/ 
частная

Единица измерения тыс. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2010 год

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Сокращая очереди
В Магнитогорском отделе 
Управления Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
по Челябинской области с 
целью сокращения времени 
приема документов и ожида-
ния в очереди используется 
информационная система 
предварительной подготовки 
данных  – ИС ППД – для предо-
ставления документов для го-
сударственной регистрации и 
выдачи информации из ЕГРП. 
Обращаться:  
пр. К. Маркса, 79, 
телефоны: 26-06-72, 
26-06-58.

  служба «01»

Пожароопасный период
НЕДАВНО в Национальном центре управления в 
кризисных ситуациях МЧС прошло заседание пра-
вительственной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, где рассма-
тривался вопрос о подготовке лесного фонда к по-
жароопасному сезону и ограничению посещения 
леса во время пожароопасного периода. 

Территориальными органами МЧС в нынешнем году пла-
нируется организовать дежурство в лесах «зеленых патру-
лей» из сотрудников Госпожнадзора, органов внутренних 
дел, лесников и общественных организаций экологической 
направленности, чтобы фиксировать въезд отдыхающих. В 
случае возникновения пожара будет возможность привлечь 
виновных к ответственности. Ведь причиной большинства 
природных пожаров по-прежнему остается «человеческий 
фактор». На сайте МЧС размещаются спутниковые съем-
ки регионов, в которых уже возникли природные пожары. 
Речь идет о горящей траве, сельскохозяйственных палах, 
сжигании мусора на обочинах, из-за чего горит камыш в 
заболоченных местах.

В настоящее время готовность населенных пунктов к 
пожароопасному сезону проверяют межведомственные ко-
миссии. В первую очередь внимание уделяется созданию 
минерализованных полос, наличию санитарных вырубок, 
противопожарных водоемов и необходимой резервной 
техники на случай тушения пожаров.

Памятка населению по действиям в пожароопасный 
период:

Помните, что девять из десяти пожаров, которые про-
исходят в российских лесах, – по вине человека. Причи-
на – неосторожное обращение с огнем в лесу.  А пожары 
ежегодно уничтожают почти два миллиона гектаров лесов 
– это примерно столько же, сколько вырубается всеми ле-
спромхозами и другими лесозаготовительными компания-
ми России. Будьте предельно осторожны с огнем в лесу 

– не оставляйте непогашенные костры, не поджигайте 
сухую траву, не въезжайте в лес на мотоцикле, из глуши-
теля которого могут сыпаться искры, не разводите огня на 
торфяниках.

Владельцам садовых и дачных участков, индивидуаль-
ных жилых домов необходимо неукоснительно соблюдать 
правила пожарной безопасности при уборке территорий от 
мусора и сухой травы. Постарайтесь не причинять приро-
де и себе непоправимый ущерб.

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Че-
лябинской области (351) 239-99-99, «телефон доверия» 
Уральского регионального центра (343) 261-99-99.

НАТАЛЬЯ НИЛОВА,  
старший инспектор ОНД № 2



Вчера рабочий день в редакции начался с 
визита группы горожан, которых насторо-
жили высокие темпы строительства аЗС в 
сквере возле МаГУ. В праздничные дни в 
этой зеленой зоне начались вырубка дере-
вьев и закладка фундамента.

Поводом для молниеносной общественной 
реакции на строительство АЗС стало то, что в 
прошлом году в день учителя в парке была за-

ложена Аллея учительской славы. Теперь часть этой 
территории – три гектара – отдана предпринимателю 
для организации автозаправки, которая появится в 
60 метрах от общежития МаГУ.

− Мы с жителями боремся за каждое деревце, а 
тут – вырубка, уничтожают легкие города. В городе 
и так много АЗС, особенно на этом участке дороги. А 
зеленых зон очень мало. Если мы закатаем город в 
асфальт, то погибнем, – считает председатель КТОСа 
133-го микрорайона Раиса Короткова.

Судьбой университетского парка озабочены и 
студенты. По словам обучающегося на социальном 
факультете Николая Лаптева, студентам нужен свой 
благоустроенный парк, какой есть в МГТУ.

Сквер выходит на главный проспект города, 
который обычно стараются сделать максимально 
красивым, потому что он формирует лицо города. В 
Челябинске, например, вдоль проспектов высажено 
много зелени: регулярные и нерегулярные насажде-
ния, фантазийные клумбы. Жаль, что такая перспек-
тивная территория будет заменена автозаправкой, 
− считает студентка факультета изобразительного 
искусства и дизайна Алина Круглова.

Сквер при МаГУ, будучи городской территорией, 
всегда был обделен вниманием как парковая 
зона. По мере сил университет поддерживает в 
нем порядок, но не имеет достаточных средств 
на благоустройство. Три года назад МаГУ выиграл 
конкурс на создание проекта благоустройства этой 
территории. В основу проекта легла итальянская 
планировка – многоярусный ландшафтный дизайн. 
Парк должен был появиться в лето, когда в стране 
началось возрождение студенческих стройотрядов: 
руководство вуза договорилось с областным шта-
бом о частичном финансировании реконструкции 
парка, который должны построить студенты. Область 
обещала выделить 15 млн. рублей, еще столько 
же приходилось на долю городского бюджета. Но 
тогдашний мэр Евгений Карпов вдруг отказался от 
этой идеи, ссылаясь на генплан развития города: на 
месте строящейся ныне АЗС в плане значился еще 
один учебный корпус МаГУ. С тех пор проект парка 
заморожен и, видимо, уже не будет реализован.

Летом прошлого года ректор МаГУ Владимир Се-
менов подал в администрацию заявку о выборе зе-
мельного участка возле университета как места раз-
мещения Аллеи учительской славы. Но было поздно: 
часть запрашиваемой территории уже предоставили 
предпринимателю для строительства АЗС.

«На центральном проспекте города на протяжении 
километра трассы это будет уже шестая автозаправ-
ка. Кроме того, перекресток улицы Советской Армии 
и проспекта Ленина очень напряжен. Размещение 
еще одной автозаправки на этом месте только 
усугубит ситуацию, − писал ректор МаГУ в адрес го-
родского Собрания депутатов. – АЗС предполагается 
разместить в рекреационной зоне, отнимая часть 
площади у сквера, расположенного перед универси-
тетом. Это «легкие» нашего города, сквер нуждается 
в облагораживании, а не уничтожении».

Переписка председателя МГСд Александра Мо-
розова и депутата Егора Кожаева с мэрией по по-
воду строительства АЗС показала, что организация 
автозаправки не противоречит действующему за-
конодательству: проблема лежит не в юридической, 
а этической плоскости.

 – Закон есть закон. Строительная документация 
АЗС была подвергнута государственной экспертизе, 
то есть состоялась оценка всех норим и правил – са-

нитарных, пожарных и других, – пояснил заместитель 
главы Магнитогорска Валерий Измалков.

В обращении в прокуратуру горожане указали на 
нарушение пункта 7.1.12 санитарных норм и правил 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов», 
согласно которым автозаправочная станция может 
быть возведена на расстоянии не менее 100 ме-
тров от жилых зданий. Но в 
документах предпринимателя 
есть положительное заключе-
ние Роспотребнадзора: для 
небольших АЗС, рассчитанных 
для заправки только легкового 
автотранспорта, установлена 
санитарно-защитная зона в 50 метров. Нормы по-
жарной безопасности устанавливают расстояние и 
того меньше – 25 метров от жилого здания. Здесь, 
действительно, не придерешься.

− Конечно, мы бы хотели, чтобы на этом месте был 
красивый сквер, поскольку наш вуз хорошо просма-
тривается с проспекта Ленина. Но мы понимаем, что 
такие вопросы нужно решать не языком протестов 

и митингов, а юридическим. Поэтому мы и просили 
выделить нам территорию, как это допустимо по 
закону. Мы надеемся, что мнение многотысячного 
коллектива университета будет учтено. Все-таки речь 
идет о территории в центре города, а не где-то на 
окраине, − выразил позицию вуза проректор МаГУ 
Леонид Смушкевич.

На компромиссное решение проблемы на-
деется не только ректорат 
МаГУ, но и депутатский корпус 
Магнитогорска, который уже 
включился в работу. Сегодня 
предприниматель Вячеслав 
Бахтин встретится с депута-
тами МГСд для обсуждения 

перспектив развития университетского сквера. По 
предварительной информации, речь будет идти о 
благоустройстве прилегающей к АЗС территории: 
озеленении и частичной реконструкции сквера. 
Возможно, социальные инвестиции бизнеса станут 
началом той «зеленой» работы, которую сквер при 
МаГУ ждет давно  

АННА СМИРНОВА 
фОтО > АНдРей СеРебРякОВ

  Все люди опытны в том, что касается их выгоды. Плавт Тит МАКЦИЙ

 эксперимент
Досрочное  
освобождение
ГражданСкое общеСтВо получит воз-
можность влиять на досрочное освобож-
дение арестантов.

Во многих регионах в качестве эксперимента 
начал действовать новый порядок, когда кан-
дидатуры на условно-досрочное освобождение 
проходят предварительное обсуждение у право-
защитников из общественных наблюдательных 
комиссий. Благодаря такой процедуре во многих 
регионах выросло число граждан, выпущенных 
условно-досрочно из казенных домов.

 благотворительность
Помогает КУБ
как Уже СообщалоСь, кредит Урал банк 
стал призером конкурса социальных до-
стижений в номинации «благотворитель-
ная деятельность».

В преддверии праздничных мероприятий, по-
священных 66-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, и в рамках совместно про-
водимой социальноориентированной политики 
с администрацией города «Кредит Урал Банк» 
ОАО оказал благотворительную помощь Магни-
тогорскому городскому совету ветеранов.

 почта
Декада подписки
С 12 по 22 Мая во всех отделениях почто-
вой связи пройдет Всероссийская декада 
подписки.

Не упустите возможности подписаться на ряд 
популярных изданий по сниженным ценам.

Почтальона можно вызвать на дом или в офис 
по телефонам: 23-57-39, 23-57-30.

 кадры
У мигрантов  
новый начальник
как СообщаетСя на официальном сайте 
УФМС россии по челябинской области, пол-
ковник милиции артур дамерт, возглавлявший 
южноуральское управление миграционной 
службы с 2006 года, подал на имя министра 
внутренних дел рФ рапорт об увольнении по 
выслуге лет, дающей ему право выхода на 
пенсию.

Приказом директора ФМС исполнение обязанностей 
начальника УФМС России по Челябинской области воз-
ложено на подполковника внутренней службы Сергея 
Рязанова, который ранее являлся заместителем.

Как известно, в отношении Артура Дамерта возбуж-
дено уголовное дело по статье 285 (злоупотребление 
служебными полномочиями), информирует СУ СК РФ 
по области. За счет продления разрешений на работу 
мигрантов строительная фирма была вынуждена строить 
два коттеджа родственникам начальника стоимостью три 
миллиона рублей.

 военкомат
Язык – враг комиссара
В  раЗГар весенней призывной кампании Юж-
ный Урал остался без военкома. В областном 
комиссариате сообщили, что их руководитель 
николай Захаров находится в отпуске.

Между тем, в прессу просочились сведения о том, что 
ведомство не собирается продлевать с Захаровым трудо-
вой контракт, истекающий в нынешнем году. Возможная 
причина – неосторожные высказывания военкома на 
одной из апрельских пресс-конференций. Рассуждая о 
повышенных разнарядках на текущий призыв, Захаров 
тогда обмолвился, что Генштаб ВС РФ издал негласную 
директиву: в целях борьбы с неуставными взаимоотноше-
ниями не брать на срочную службу уроженцев Северного 
Кавказа. Позже комиссар от своих слов отказался, но это 
ему уже не помогло, пишет «Челябинский рабочий».

 криминал
Бросили грудничка
В аГапоВке жители одного из двухэтажных 
домов нашли в подъезде новорожденную де-
вочку.

Ее оставили на лестничной площадке в обычной китай-
ской клетчатой сумке. Малышке предположительно пять 
дней от роду. Ее увезли в детскую городскую больницу 
№ 3 Магнитогорска. Сотрудники правоохранительных 
органов пытаются установить личность матери, надеются 
на помощь граждан.

 аэропорт
Чартером в Барселону
аэропорт «челябинск» допущен к обслужива-
нию воздушных судов типа а-321.

Аэробусы, вмещающие до 220 пассажиров, достигают 
в длину 44,5 метра. Возможность обслуживать подобные 
самолеты позволяет аэропорту расширить список пере-
возчиков. На Южный Урал начинает выполнять полеты 
авиакомпания Spanair. С 31 мая 2011 года будет открыт 
чартерный рейс Челябинск–Барселона–Челябинск. В 
дальнейшем планируется организовать регулярные рейсы 
из Барселоны.

 корь
По Европе  
с прививкой
ЮжноУральцы, собирающиеся провести от-
пуск в европе, должны поставить прививку от 
кори. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
фиксируется рост заболеваемости в 30 европейских странах, 
в том числе Австрии, Великобритании, Германии, Голлан-
дии, Дании, Ирландии, Швейцарии, Болгарии, Польше, 
Румынии. Самая сложная ситуация во Франции: с начала 
года там зарегистрировано пять тысяч случаев (столько же, 
сколько за весь 2010 год). В опасный список попали Испания, 
Македония, Бельгия, Сербия и Турция. Причину наступле-
ния кори медики видят в массовых отказах от прививок.

Проблема лежит   
не в юридической,  
а в этической плоскости

Владелец будущей АЗС возле МаГУ  
благоустроит студенческий парк

Сохраним  
зеленую зону?
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Прививка от равнодушия
В «Читай-городе» первоклашки стали участниками  
Великой Отечественной войны

В книжноМ МаГаЗине 
«читай-город» торговой 
сети «новый книжный» 
накануне 9 Мая прошло 
настоящее сражение. 

Семилетние полководцы, 
склонившись над картой, 
с волнением следили за 

театром военных действий. 
Вот, как тараканы, надвигают-
ся фашистские танки – пусть и 
игрушечные, но стремительные 
и безжалостные. Отступают 
наши войска – переставляют 
ребята игрушечных солдатиков 
все ближе и ближе к Москве. 
Рисуют мальчишки на карте 
стрелки, взрывы, падающие 
фигурки… Хочется, ах как хо-
чется прогнать захватчиков, но 
против исторической правды 
ничего не попишешь. А вот и 
Магнитогорск – это тыл, новое 
для ребят понятие. девочки, 
высунув языки, рисуют на карте 
разноцветные дома, деревья 
и солнышки. Здесь царит мир. 
Здесь куется победа. Водружа-
ется на карту фото знакомого 
монумента – «Тыл–Фронту». 
Раньше малыши не знали его 
названия, а уж объяснить его 
смысл тем более не могли. 
Теперь им понятно, почему 
Рабочий смотрит на восток, 
в сторону Магнитогорского 

металлургического комбината, 
Воин – на запад, где враг. Меч, 
выкованный в Магнитке, подня-
ла Родина-мать в Сталинграде – 
появляется на карте еще один 
монумент. А Воин-освободитель 
опустил его после победы в 
Берлине. Только почему у него 
девочка на руках и сломанная 
свастика под ногами? С волне-
нием слушают и официальную 
версию, и легенды…

– Хотелось дать не только 
знания о Великой Отечествен-
ной войне, но и задеть струны 
души у ребят – потомков тех, 

кто этот ад прошел, – рас-
сказывает директор книжного 
магазина «Читай-город», автор 
программы «детские чтения» 
Татьяна Курылева. – А чтобы 
информация была понятной и 
зримой, решила рассказать о 
войне через триптих, тем более 
наш монумент магнитогорские 
дети визуально знают хорошо. 
Так родилась самодельная 
карта – картографов и гео-
графов она бы не устроила, но 
малышам все понятно. Какие 
у них были глаза, когда рас-
сказывала, что фашисты не 

щадили ни детей, ни стариков, 
как будущие солдаты должны 
были воспитать собаку, а по-
том убить ее. И произведения 
подобрала соответствующие – 
например, «Варварство» Мусы 
джалиля. Сказала, прочитаю 
вам страшное стихотворение. 
для них страх – это ужастики 
по телевизору, но тут страх 
другого порядка. Наверное, 
некоторые спросят – да разве 
можно читать такое детям? А 
я отвечу – нужно. Вещи такого 
плана через пять–десять лет их 
уже не тронут, а сейчас западут 

в детскую душу. Потом узнала у 
малышей, было ли им страшно. 
Ответили – было жалко. Это 
очень хорошая реакция.

…Когда «Читай-город» только 
открылся, кто-то пустил слух, 
что в нем продается запре-
щенная книга Адольфа Гитлера 
«Майн кампф». Не раз заходи-
ли хихикающие подростки, не 
получив желаемого, фыркали 
– мы и в Интернете, мол, про-
читаем. Выходит, не постави-
ли им в детстве прививку от 
равнодушия 

еВГеНИя ШеВЧеНкО



Так плохо в предварительном и квалифи-
кационном раундах хоккейного чемпионата 
мира сборная России давно не играла. 

На четырех предыдущих турнирах команда под 
руководством Вячеслава Быкова потерпела 
всего-то два поражения. Ныне в Словакии рос-

сияне проиграли уже трижды – в шести матчах.
Даже 9 мая, в День Победы, наша сборная 

потерпела поражение, уступив в овертайме 
финнам – 2:3. Последний раз подобное на чем-
пионатах мира случилось в далеком 1999 году, 
когда россияне проиграли сборной Швеции (1:4). 
В последующие одиннадцать лет наша команда 
провела 9 мая шесть матчей и во всех добилась 
успеха. Год назад, например, в День Победы 
россияне обыграли Словакию – 3:1. Теперь по-
бедный сериал прерван.

В четвертьфинал россияне, конечно, вышли, но 
лишь с четвертого места квалификационной группы 
«Е». Теперь им предстоит сыграть с победителем 
группы «F» – сборной Канады, одержавшей на 
нынешнем турнире шесть побед в шести матчах. 
Сейчас хоккеисты нашей сборной демонстрируют 
оптимизм. «Ничего страшного в Канаде нет», – 
заявил, например, Илья Ковальчук. Но, откровенно 
говоря, слова эти выглядят классической «хоро-
шей миной при плохой игре». Выиграй команда 
в основное время у финнов в День Победы, и в 
четвертьфинале ей достались бы в соперники не 
грозные профессионалы-канадцы, а «полулюбите-
ли» норвежцы, которые хотя и сотворили пару сен-
саций на нынешнем чемпионате, но явно не столь 
мастеровиты, как родоначальники хоккея.

Главный тренер сборной Вячеслав Быков на 
пресс-конференции после поражения в День По-
беды выглядел очень напряженным, но при этом 
выдал несколько перлов, которые явно претен-
дуют на афоризмы. Когда журналисты спросили 
наставника россиян, будет ли он смотреть матч 
Канада–Швеция, в котором определится соперник 
нашей сборной по четвертьфиналу, Быков ответил: 
«Я лучше посмотрю фильмы про войну. И вам со-
ветую то же самое».

Между тем вопросов к главному тренеру накопи-
лось очень много. Хоккейные эксперты, нещадно 
критиковавшие Быкова до чемпионата мира, во 
время турнира в Словакии хватки не ослабили. 
Действительно, многие решения 
тренерского штаба сборной вы-
глядят если не вредительскими, то 
уж парадоксальными – точно. Су-
пербомбардир Александр Овечкин, 
главная звезда команды, почему-то 
играет не в первом звене и не 
получает достаточного игрового 
времени (поэтому, наверное, и не 
забросил пока на чемпионате мира ни одной шай-
бы). Голкипера Константина Барулина, проведшего 
отличный сезон, наставники сборной отрядили в во-
рота только после того, как травмировался Евгений 
Набоков. Магнитогорец Николай Кулемин, ставший 
во время минувшего регулярного чемпионата НХЛ 
одним из лидеров канадского клуба «Торонто Мэйпл 
Ливз», в сборной России удостоился «чести» играть 
лишь в четвертом звене и проводить на льду менее 
десяти минут за матч (почти вдвое меньше, чем в 
«Торонто»).

В матче с финнами, кстати, Кулемин забросил 
свою первую шайбу на турнире в Словакии, открыв 
счет на пятой минуте, и был признан лучшим игро-
ком в составе российской команды. Но после игры 
говорить ему пришлось не об этом. На вопрос жур-
налистов о четвертом звене Николай ответил так: 
«Это решение тренеров. Я лишь стараюсь выпол-
нять те задания, которые передо мной ставят…»

Обилие легионеров в клубах Континентальной 
хоккейной лиги превращает некоторые эпизоды 
матчей чемпионата мира в любопытные «междусо-
бойчики». В третьем периоде встречи Чехия –Рос-
сия, например, когда напряжение достигло апогея, 
на пятачке у ворот нашей сборной сошлись капитан 
«Металлурга» Виталий Атюшов и капитан чешской 
национальной команды Томаш Ролинек. Стычка 
оказалась столь серьезной, что вполне могла пере-
расти в потасовку. Но Атюшов и Ролинек «узнали» 

друг друга, и клубные пристрастия 
победили. Похожий эпизод возник 
и во встрече Россия–Финляндия, 
только участвовали в нем уже не маг-
нитогорцы, а хоккеисты казанского 
«Ак Барса»…

Сегодня на чемпионате мира 
стартует гвоздь программы – куб-
ковый раунд. В первом из четырех 

четвертьфинальных матчей чехи, играющие пока 
без поражений, встретятся с американцами, во вто-
ром – шведы сыграют с немцами. Черед хоккейной 
классики в исполнении России и Канады наступит 
завтра, как и поединка финнов с норвежцами. Пока 
все представители Магнитки продолжают борьбу за 

медали. В сборной России их насчитывается трое – 
Виталий Атюшов (в его активе на чемпионате мира 
один гол и две передачи), Алексей Кайгородов (три 
передачи) и Николай Кулемин (один гол), в команде 
Финляндии – столько же: Янне Нискала (один гол, 
две передачи), Лассе Кукконен и Юхаматти Аалто-
нен (один гол, одна передача). В чешской команде 
– один, зато капитан – Томаш Ролинек (один гол, 
одна передача)…

С канадской сборной команда Вячеслава Быко-
ва сойдется в четвертьфинале мировых форумов 
третий раз подряд. В прошлом сезоне на олим-
пийском турнире в Ванкувере успех сопутствовал 
родоначальником хоккея – 7:3, на чемпионате 
мира, куда канадцы привезли молодую команду, 
россияне взяли реванш – 5:2. В отличие от 2007 
– 2009 годов, когда две ведущие хоккейные дер-
жавы дважды сошлись в финале и один раз – в 
полуфинале чемпионата мира, теперь Россия и 
Канада встречаются исключительно на дальних 
подступах к финалу. Жаль, конечно. Но в Словакии 
столь раннее «свидание» с Канадой наша сборная 
обеспечила себе сама, фактически провалив ква-
лификационный этап турнира… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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А тренер сборной 
смотрит кино...

Завтра на чемпионате мира по хоккею  
классическое противостояние:  
в четвертьфинале Россия сыграет с Канадой

 итоги
И хоккей, и аквапарк
пРоФком комбината наградил за здоровый об-
раз жизни.

На семинаре председателей профкомов цехов и дочер-
них обществ ММК состоялось подведение итогов тради-
ционного ежегодного, одиннадцатого по счету, турнира 
по хоккею «Кубок стали».

Почти три месяца на стадионе «Малютка» УСК 
«Металлург-Магнитогорск» хоккеисты с промплощад-
ки оспаривали право на победу. В турнире участвовали 
четырнадцать команд – в целом около трехсот человек. 
По итогам регулярного чемпионата первое место заня-
ла команда управления информации и общественных 
связей ОАО «ММК», второе – ЗАО «Механоремонт-
ный комплекс», третье – ООО «ЦТО». В розыгрыше 
«Кубка стали» главную победу одержали хоккеисты 
из ЗАО «МРК», на втором месте – команда горно-
обогатительного производства, на третьем – ООО 
«ЦТО». Командам-победительницам вручены медали 
от спортклуба «Металлург-Магнитогорск», а также бла-
годарственные письма и карты в спортивный магазин 
на сумму двадцать, тридцать и сорок тысяч рублей от 
профкома комбината.

– Пропагандируя здоровый образ жизни, профком ММК 
поддерживает активные занятия спортом, проведение 
турниров и соревнований, – рассказывает специалист 
по спортивно-массовой работе Денис Херсун. – Лучшим 
физкультурникам также будут вручены награды по итогам 
56-й зимней спартакиады ММК.

По графику коллективы цехов продолжают бес-
платно, за счет средств профкома, посещать аквапарк 
«Водопад чудес». На каждом водном празднике со-
бирается по триста человек – работники приходят 
семьями. В апреле аквапарк посетили представители 
прокатного производства, УЖДТ, управления ММК, 
кислородно-конвертерного цеха, ООО «Ремпуть» и 
треста «Теплофикация».

мАРГАРИТА ЛЕРИНА

 поздравляем!
Удачи, Максим!
НедавНо в красноярске состоялось первенство 
России по дзюдо. 

Пятеро магнитогорских спортсменов под руководством 
тренера Анатолия Плотникова вошли в сборную Челябин-
ской области и УРФО. 

Максим Лобырев, студент третьего курса, выступаю-
щий в составе команды факультета технологии и качества 
МГТУ имени Г. Носова привез в Магнитку бронзовую 
медаль.

Скоро в Оренбурге пройдет международный турнир. 
Лобырев примет в нем участие.  Удачи, Максим!

 набор
Спортивный класс
Школа № 50 и детско-юношеская спортивная 
школа № 3 набирают детей в пятый спортивный 
класс, специализация – волейбол. 

В режиме дня – учебная нагрузка пятого класса, тре-
нировочные занятия по волейболу, два дополнительных 
занятия по информатике.

Родительское собрание состоится 12 мая в 18.30 в школе 
№ 50 по адресу: ул. Труда, 49.

Справки по телефону 27-06-75 (школа № 50, Светлана 
Анатольевна Арзамасцева), 41-74-61 (тренер).

 концерт
Ритмы Востока
двадцаТь ЧеТыРе Года в городе существует 
ансамбль индийского танца «Сапна». 

За эти годы через него про-
шло уже не одно поколение 
девочек, девушек и женщин. 
Сплоченный коллектив под 
присмотром бессменного ру-
ководителя Людмилы Бисати с 
каждым годом становится все 
более популярным среди пре-
красной половины Магнито-
горска. А в этом году ученица 
Людмилы Игоревны открыла 
собственный ансамбль для 
совсем маленьких красавиц с 
прекрасными манерами и по-
трясающей грацией.

калейдоскоп

Mad V: концерт для друзей
На днях Магнитогорск посетили  
легенды русского трэш-метала 

ЭТоГо СобыТИя в городе ждали мно-
гие. потому что коллектив – детище того 
времени, когда слова «арт-платформа» и 
«мамка» были культовыми в устах юной 
рокерской молодежи. 

Начинали Mad V играть в Учалах. После 
переезда в Магнитку развернули творческую 
деятельность на полную катушку. Тогда время 

было такое – благодатное и для репетиций, и для 
концертов. Многое в музыкальном процессе реша-
ли не деньги, а искреннее желание и трудолюбие 
самих музыкантов. Покойный Леонид Голицын, 
бывший директор ДКС имени Мамина-Сибиряка, 
держал коллективы в тонусе, регулярно устраивая 
рок-концерты и проводя ежегодный фестиваль «Арт-
платформа». На этой почве Mad V с их неуемной 
энергетикой, мощью и личным обаянием быстро 
обрели статус мастеров трэш-сцены. Прошло не-
сколько лет, и в Магнитке им стало тесно. Группа 
в составе Юрия Бахарева, Андрея Думанского и  
Вилли Шамсутдинова перебралась в Нижний Нов-
город. Далее – новые песни, гастроли, концерты – и 
вот о них знает вся Россия. 

Спустя четыре года ребята решили навестить 
старых друзей – приехали в Магнитку с концер-
том. Естественно, не обошлось без сюрпризов: 
в этот вечер на сцену РК «Бумеранг» вышли быв-
шие участники группы Mad V Алексей Калабухов, 
Петр Горст, Дмитрий Горбачев…

– В этом году исполняется пятнадцать лет, как 
мы начали играть трэш, – рассказывает Юрий 
Бахарев. – В честь этого осенью дадим гран-
диозный концерт в Москве. Сейчас приехали 
в Магнитку, и не уезжали как будто! По дороге 
из Уфы было ощущение, что возвращаемся 
домой. Как будто не было этих четырех лет. 
Потом заедем в Учалы, повидаем родителей, 
отдохнем. 

– Как устроились в Новгороде?
– В музыкальном плане выросли. В послед-

нее время у нас много выступлений. Не смотря 
на то, что в первую очередь мы концертная 
группа, сейчас планируем засесть в студии 
над новым альбомом. В Москве и Смоленске 
проводим фестивали, в том числе и «Метал 
форс», который четыре года подряд проводили 
в Магнитогорске. В России появилось доста-
точно трэшевых групп, с которыми приятно 
работать.

На разогреве выступили группы Capellan 
из Уфы, магнитогорцы Fat Monsters, Elliot и 
Necropozitive. Mad V, естественно, не разоча-
ровали, выдав программу из новых песен. Не 
обошлось и без легендарных ретро-шлягеров 
«Мама Мария» и «Земля в иллюминаторе». И 
пусть народу было немного, зато – пришли самые 
преданные друзья 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА
ФОТО > НАТАЛЬЯ САмОЙЛОВА 

В День Победы 
наша команда 
не проигрывала 
с 1999 года

 фестиваль
Анимация  
собирает звезд
оао «ммк» и дом отдыха «березки» пред-
ставляют беспрецедентное событие. 

С 23 по 27 мая на озере Банное пройдет первый 
областной фестиваль анимации GAMES CAMP. В 
нем примут участие все, кто так или иначе связан 
с праздничной индустрией. Пройдут конкурсы ве-
дущих шоу-программ, DJ, вокалистов, аниматоров 
танцпола, шоу-балетов, фотографов… Не обойдется 
и без звезд. Из Санкт-Петербурга приедет известный 
шоумен, ведущий, участник проекта «Убойная лига» 
Михаил Кукота. Порадуют зрителей искрометным 
юмором участники дуэта «Партизаны». Оценивать 
мастерство коллег по сцене будет DJ Цветкоff из 
Санкт-Петербурга – талантливый аранжировщик, 
бизнесмен, музыкант-электронщик.

Ожидается целая плеяда профессионалов шоу-
бизнеса из Москвы. Тренер-хореограф, представи-
тель продюсерского центра Тины Канделаки «Апо-
стол Медиа» – Lady Побережная. Денис Емельянов – 
основатель первой в России анимационной команды, 
первый в России Entertainment Manager, основатель 
первого в России сайта по профилю анимации в 
сфере развлечений и шоу бизнеса AnimationTeam.
ru. Алекс – российский поп-исполнитель, участник 
проекта «Звездные танцы». 

Участников и зрителей ожидает незабываемое шоу, 
мастер-классы и бесценное знакомство с мастерами 
сцены. 

Более подробную информацию можно узнать на 
сайтах: www.berezki.net и www.oranda-show.ru. Заявки 
на участие принимают по телефону 8-912-301-1133 
(куратор проекта Владимир Пьянкин).

Подробнее о фестивале анимации GAMES CAMP 
читайте в субботнем номере газеты «Магнитогорский 
металл» и на сайте http://magmetall.ru.

Путь к четвертьфиналу
На чемпионате мира в Словакии сборная России провела шесть матчей – по три в предварительной 

группе «А» и квалификационной группе «Е». На втором этапе были учтены две встречи предварительного 
раунда (в зачет не пошла лишь игра со сборной Словении, занявшей последнее место в группе «А»).

29 апреля. Братислава. Россия – Германия – 0:2.
1 мая. Братислава. Россия – Словения – 6:4. Голы сборной России: В. Атюшов, М. Афиногенов,  

Д. Куликов, Е. Артюхин, А. Радулов, С. Зиновьев.
3 мая. Братислава. Россия – Словакия – 4:3. А. Радулов, И. Никулин – 2, А. Морозов.
5 мая. Братислава. Россия – Дания – 4:3. С. Зиновьев – 3, Е. Артюхин.
8 мая. Братислава. Россия – Чехия – 2:3. А. Терещенко, Д. Зарипов.
9 мая. Братислава. Россия – Финляндия – 2:3 (б). Н. Кулемин, И. Никулин.


