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Признание Биатлон

ММК – лучший производитель 
проката с покрытием

Окончание. Начало на стр. 1.

Помимо этого, в рейтинге журнала «Металлос-
набжение и сбыт» по итогам второго полугодия 
2017 года ММК оказался в тройке ведущих 
производителей листового проката. Входящий 
в Группу ПАО «ММК» Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» вошёл в 
тройку лидеров среди производителей метиз-
ной продукции.

Рейтинг лучших российских производителей и трей-
деров продукции из чёрных и цветных металлов со-
ставляется на основе анкет, полученных от покупателей 
металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка 
металлов, а также комплексного анализа деятельности 
компаний, сообщает управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК». При определении лучших 
предприятий учитывались следующие критерии: дина-
мика развития бизнеса, объёмы поставок, уровень сер-
висного обслуживания, качество продукции, надёжность 
поставщика в части выполнения договорных обязательств 
и открытость в предоставлении информации.

Инфраструктура

В преддверии чемпионата
Международная федерация хоккея на льду 
в рамках подготовки к чемпионату миру 
среди юниоров проинспектировала «Арену-
Металлург».

Заместитель генерального секретаря МФХЛ Ханнес 
Эдерер и заместитель исполнительного директора Феде-
рации хоккея России Алексей Киреев осмотрели ледовую 
площадку, раздевалки, тренажёрные залы, пункты меди-
цинской помощи и медиацентр.

Специально для чемпионата мира в соответствии с 
требованиями ледовая площадка оснащена современ-
ным техническим оборудованием, обустроены две до-
полнительные раздевалки. Кроме того, будет построено 
отдельное помещение, где разместят билетные кассы. 
Там же будет работать часть административного пер-
сонала.

«Для проведения чемпионата мира необходимо до-
статочно большое пространство, «Арена-Металлург» со-
ответствует нашим пожеланиям, – отметил заместитель 
генерального секретаря Международной хоккейной 
федерации Ханнес Эдерер. – У нас есть ещё три месяца, 
чтобы обсудить последние технические детали. Мы не 
ждём никаких проблем, так как состояние этого объекта 
находится на высоком уровне».

Напомним, чемпионат мира по хоккею среди юниорских 
команд пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 
29 апреля.

Экология

Ложная тревога
Генеральная прокуратура РФ не нашла основа-
ний для принятия мер из-за утечки рутения-106 в 
Челябинской области, говорится в ответе ведом-
ства на запрос Greenpeace России.

«Оснований для принятия мер реагирования Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации в настоящее 
время не имеется», – говорится в письме ведомства, текст 
которого приводит РИА Новости. По данным ведомства, 
активность изотопа была в сто и более раз ниже допусти-
мого уровня.

Напомним, Росгидромет подтвердил, что в Челябинской 
области в конце сентября – начале октября зафиксирова-
но повышение концентрации в воздухе радиоактивного 
изотопа рутений-106. Позже эксперты установили, что 
загрязнение не представляет угрозы для населения, 
потому что его уровень в десятки раз ниже предельных 
концентраций.

В «Росатоме» в свою очередь заявляли, что никаких 
инцидентов на объектах атомной отрасли страны зафик-
сировано не было. Проводилась проверка и на ПО «Маяк» 
в Озёрске, где перерабатывают отработавшее ядерное 
топливо. Источник выброса найти так и не удалось.

Окончание. Начало на стр. 1.

Столбик термометра с утра в 
первый же день стартов превы-
сил отметку в минус 30 граду-
сов! Организаторы не только 
вынужденно перенесли время 
стартов на послеобеденное 
время, но и изменили програм-
му гонок.

Тем не менее программа второго 
этапа Кубка Анны Богалий, как и пред-
полагалось, была полностью пройдена 
за три дня. В последний день, когда со-
стоялись смешанные эстафеты, было 
уже потеплее. И родители некоторых 
участников, приехавшие со своими 
детьми на соревнования, даже сокру-
шались, что их чада не вошли в состав 
ни одной из эстафетных команд. Лю-
бопытно, что на морозы в предыдущие 

два дня никто из биатлонистов и их 
родителей не жаловался.

Из представителей спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» наиболь-
ший успех выпал на долю Григория 
Брюхова, выступавшего в возрастной 
категории «юноши 2005-2006 годов 
рождения» и укрепившего своё ли-
дирующее положение в общем зачёте 
Кубка Анны Богалий – SKIMIR. Месяц 
назад, на первом этапе соревнований 
в Рязани, юный магнитогорец победил 
в первой и занял третье место во вто-
рой гонке в своей возрастной группе. 
На этапе в центре биатлона курорта 
«Абзаково» Григорий Брюхов высту-
пил ещё лучше. В «гладкой» гонке он, 
правда, занял второе место, уступив 
19,4 секунды победителю – Айдару 
Абдуллину из Ульяновской области – 
и на секунду с небольшим опередив 
третьего призёра – Тимофея Грехова из 

Пермского края. Но в спринте Брюхов в 
упорнейшей борьбе стал победителем. 
Второй призёр Ярослав Шульгин из 
Новосибирской области отстал на 5,3 
секунды.

Прекрасно выступил и Дамир Ахма-
деев – среди юношей 2001–2002 годов 
рождения. В индивидуальной гонке он, 
как и Григорий Брюхов, занял первое 
место, опередив второго призёра Ал-
маза Валиева из Республики Башкорто-
стан на 14,7 секунды и на 19,8 секунды 
другого представителя СК «Металлург-
Магнитогорск» – Григория Дычаков-
ского, ставшего третьим. А в спринте 
Ахмадеев стал бронзовым призёром, 
Дычаковский в этом виде программы 
финишировал четвёртым.

Кубок Анны Богалий – SKIMIR в этом 
сезоне по инициативе двукратной олим-
пийской чемпионки проходит шестой 
раз, в наш город участники приехали 
второй год подряд. Пока прошли два 
этапа – рязанский и магнитогорский, 
всего же их запланировано пять. В фев-
рале участники,  а это юноши и девушки 
2001–2008 годов рождения, будут со-
ревноваться в Новосибирске,  в марте – в 
Южно-Сахалинске (вот тогда уже всем 
остальным юным биатлонистам. а не 
только привыкшим к дальним перелё-
там сахалинцам, предстоит «маленькая 
жизнь в аэропорту»). Финальный этап 
состоится в апреле в Мурманске.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Анна Богалий

Мороз и гонки – 
день чудесный!
Второй год подряд Магнитка принимала  
один из этапов Кубка  
двукратной олимпийской чемпионки


