
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

В Магнитке широко и весело 
отпраздновали традиционный 
праздник плуга. Организовыва-
ли Сабантуй, как всегда, всем 
миром: администрация города и 
Центральная городская ярмарка 
при поддержке Дома дружбы на-
родов, национально-культурной 
автономии татар «Татар Рухы», 
дома башкирского искусства и 
башкирского курултая Магни-
тогорска.

П
раздник вышел особенным по 
двум причинам. Во-первых, он 
был посвящён 85-летию наше-

го города. Во время парада Сабан-
туя к традиционной колонне фоль-
клорных коллективов присоединились 
«первостроители-комсомольцы» с транс-
парантами «Даешь Магнитострой!» 
и «Здесь будет город-сад», а колонна 
«спецпереселенцев» отражала ещё одну 
страницу истории Магнитки.

Во-вторых, Сабантуй стал «совер-
шеннолетним» – в нынешнем году 
его отмечают в городском масштабе 
уже восемнадцатый раз. За это время 

и сценарий отточили, и связи с дру-
гими городами и весями наладили, и 
самые зрелищные и востребованные 
конкурсы здесь надёжно прописались. 
Национальная борьба куряш, конные 
скачки, армреслинг, покорение верти-
кального столба, битвы на подушках, 
бой горшков…

Концертная программа, которая 
обычно проходит на двух площадках, 
позволяет наслушаться-зарядиться 
на год вперёд. Национальные блюда 
дополняют общее впечатление: реки 
кумыса, горы чак-чака. Но главная 
традиция магнитогорского Сабантуя – 
многонациональность. Он стал объеди-
няющим началом для всех жителей 
города. Может ли быть по-другому, 
если, как пошутил спикер городско-
го Собрания депутатов Александр 
Морозов, «национальная одежда» 
в Магнитке – футболка с надписью 
«Металлург».

 – Сабантуй в Магнитогорске – это 
не просто национальный праздник, а 
символ дружбы, братства и сотрудни-
чества, – обратился к магнитогорцам 
и гостям города старший менеджер 
группы соцпрограмм ОАО «ММК», 
депутат городского Собрания Егор Ко-

жаев. – Легендарную Магнитку строи-
ла вся страна, представители более ста 
народов и народностей живут в городе. 
Нас связывают исторические, деловые, 
семейные и дружеские узы, благодаря 
которым Магнитогорск благополучно 
решает экономические и социальные 
задачи. От имени многотысячного и 
многонационального коллектива ме-
таллургов и генерального директора 
ОАО «ММК»  Павла Шиляева по-
здравляю вас с жизнеутверждающим 
и веселым Сабантуем. 

Одна из особенностей магнитогор-
ского Сабантуя – приезд делегаций из 
Башкирии и Татарстана. Глава города 
Евгений Тефтелев поблагодарил гостей 
из Абзелиловского района. Ещё накануне 
Магнитка отмечала праздник плуга у 
соседей, а теперь абзелиловцы приехали 
к нам. Глава района Рим Сынгизов уве-
рен – по-другому и быть не может, ведь 
Магнитогорск и Абзелиловский район, 
как два сына одного отца – разлучить 
их невозможно. Уже четвёртый год под-
ряд привозит концертную программу 
делегация из Сармановского района 
Татарстана. Полюбились магнитогорцам 
и выступления команды из Сибая. Из 
деревни Теляшево в Магнитку тоже уже 

наведывались – там энтузиасты создали 
музей археологических экспонатов с 
эзотерическим уклоном. Можно не 
только посмотреть фото «мест силы», но 
и измерить свой энергетический баланс 
с помощью кристаллов.

А вот фольклорный ансамбль Теля-
шева был представлен впервые. И не 
удивительно – женщины, которые поют, 
объединились три месяца назад. А вот 
то, что ансамбль был создан в крохотном 
селе на 25 дворов, вызывает уважение и 
удивление. Дильбар Башарова, Вафира 
Каримова и Фатиха Ялмурзина напере-
бой рассказывают: и раньше пели, но для 
себя, а потом решили, что дома сидеть 
скучно. Пошили башкирские костюмы, 
украсили монетами, начали ездить по 
ближайшим деревням, чтобы себя по-
казать и на других посмотреть – стали 
формировать репертуар. Теперь «теля-
шевских бабушек» в своём районе знают 
не меньше, чем бурановских.

Если помнишь, откуда твои корни, 
жизнь становится насыщенней. В этом 
уверена жительница Магнитки Зульфия 
Шагивалиева.

– В определённое время к человеку 
приходит потребность вспомнить о 
своей культуре, – рассуждает она. – У 
меня этот момент наступил в трудные 
времена, когда родился младший сын. 
Начинаешь искать силы у предков. И 
эти силы берутся не от национальной 
еды или народных развлечений, а от 
того, что свыше. Можно назвать это 
Богом, провидением или Вселенной. 
Интересно, что если следовать по этому 
пути, и личная жизнь устроится, и дети 
будут здоровыми, и увлечения появятся. 
А когда воспитываешь уже не детей, 
а внуков, понимаешь: от того, что ты 
делаешь сегодня, зависит то, что твои 
потомки будут делать завтра 
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Столько потратили рос-
сияне на алкоголь в 2013 
году, по данным ВОЗ. По 
объёмам трат на спирт-
ное в пересчёте на душу 
населения граждане РФ 
теперь уступают только 
эстонцам.

 беспредел

За границей разумного
Последнее время новостные блоки телевизионных 
программ начинаются вестями  с украинского фрон-
та. Чтобы мы получали достоверную информацию, в 
«горячих точках» работают корреспонденты. 

Во вторник в Луганской области во время миномёт-
ного обстрела погибли два журналиста ВГТРК – кор-
респондент Игорь Корнелюк и звукорежиссёр Антон 
Волошин. На журналистах были опознавательные знаки 
с надписью «СМИ». 

Последний сюжет ребят  рассказывает о впечатлениях 
местного населения от действий силовиков: «Жители Лу-
ганска считают геноцидом операцию киевских властей». 

Не обошли тему гибели журналистов в своём разговоре 
президенты России и Украины. Владимир Путин акценти-
ровал внимание собеседника на необходимости обеспече-
ния безопасности представителей СМИ, работающих на 
Украине в зоне конфликта. Пётр Порошенко выразил свои 
соболезнования по поводу происшедшего.  В беседе был  
затронут вопрос возможного прекращения огня в районе 
боевых действий на юго-востоке Украины. 

По протоколу, принятому к Женевской конвенции, 
журналисты приравниваются к гражданскому населению, 
пользуются его правами, в том числе правом на защиту. 
Но, похоже, боевикам на Украине международные законы 
не писаны…

Продолжение темы на стр. 3.

 рейтинг

Стальное лидерство
Мировая ассоциация производителей стали пред-
ставила ежегодный рейтинг крупнейших мировых 
сталепроизводителей.

В списке Тор steel-producing companies 2013 представлены 
50 компаний. Магнитогорский металлургический комбинат с 
объёмом выплавки стали в 2013 году более чем 11,9 миллио-
на тонн занял в рейтинге 29 место. Всего в топ-50 мировых 
производителей вошли четыре российские компании, а сама 
Россия в рейтинге крупнейших стран-производителей стали 
занимает пятое место, сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК».

Напомним, Мировая ассоциация производителей стали 
была основана как Международный институт чугуна и ста-
ли (International Iron and Steel Institute) в 1967 году. В 2008 
году институт был переименован – World Steel Association 
(Worldsteel). Ассоциация является некоммерческой органи-
зацией, в состав которой входят порядка 170 крупнейших 
производителей в мире. Члены ассоциации обеспечивают 
около 85 процентов мирового выпуска стали.

 конкурс

Умение управлять  
рисками
Магнитогорский металлургический комбинат получил 
высокую оценку профессионального сообщества  
на IX международном конкурсе «Лучший риск-
менеджмент-2014» – компания стала лауреатом в 
номинации «Лучшая комплексная программа управ-
ления рисками».

– Мы проделали большую работу, чтобы отладить си-
стему управления рисками в компании. Сегодня она эф-
фективно работает и соответствует мировым стандартам. 
На ММК есть полное понимание специфики управления 
бизнес-процессами как на самом предприятии, так и в от-
расли в целом. Своевременно разрабатываются мероприя-
тия и контрольные процедуры по минимизации выявлен-
ных рисков, а топ-менеджмент компании оперативно и в 
полном объёме получает необходимую информацию об эф-
фективности бизнес-процессов и систем корпоративного 
управления, – говорит начальник управления внутреннего 
контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов 
ОАО «ММК» Екатерина Болотова.

За последние 15 лет на комбинате был выстроен слажен-
ный механизм анализа, прогнозирования и минимизации 
потенциальных рисков, начиная с закупочных процедур 
и заканчивая планированием и оптимизацией бюджетов. 
За это время были созданы четыре ключевые структуры – 
внутренний контроль, внутренний аудит, а также системы 
менеджмента бизнес-процессов и рисков. В 2014 году 
все эти направления были объединены в единое управле-
ние внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и 
бизнес-процессов.
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МЛРД. ДОЛЛаРОВ

бОрИс ДубрОВсКИй  
с бОльШИМ ОтрыВОМ пОбЕДИл  
На пЕрВОй плОщаДКЕ  
прЕДВарИтЕльНОГО ГОлОсОВаНИЯ

МЕДсаНЧасть аДМИНИстрацИИ  
ГОрОДа И ОаО «ММК»  
стала пОбЕДИтЕлЕМ  
ВсЕрОссИйсКОГО КОНКурса

рассКазыВают  
ОЧЕВИДцы траГЕДИИ,  
слуЧИВШЕйсЯ  
На ИльМЕНсКОМ фЕстИВалЕ

Кумысные реки,  
уральские берега

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран сНГ–2008, 2009, 2010, 2011
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На все сто
В Челябинской области подведены итоги еди-
ного государственного экзамена по русскому 
языку – максимальные 100 баллов набрали 
69 выпускников. 

Не смогли достичь минимального порога 38 
школьников. ЕГЭ по русскому состоялся в ре-
гионе 29 мая. В экзамене приняли участие более 
14 тысяч выпускников. Для проведения экзамена 
открыто 99 пунктов, 28 их – в Челябинске.


