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Реформы 
Дэйва Кинга 
Сотый «канадский» день «Металлурга» 
с днем рождения президента клуба 

совпал 

Сегодня у магнитогорского 
хоккейного клуба сразу двазна-
чимых события. Во-первых, от
метки в 100 дней на посту глав
ного тренера «Металлурга» до
стигает канадец Дэйв Кинг (от
счет ведется с 6 июля, когда на
ставник прилетел в Магнито
горск). Во-вторых, 
день рождения от
мечает президент 
клуба - председа
тель совета дирек
торов ОАО 
«ММК» Виктор 
Рашников. 

Проходит все 
это, правда , без 
помпезности, «без 
шуму и пыли». Ка
лендарь чемпиона
та России среди ко
манд суперлиги столь напря
женный, что почти не дает воз
можности остановиться, отдох
нуть и оглянуться назад. Вчера 
вечером, например, «Метал
лург», в ранге лидера чемпио
ната, сыграл свой 15-й матч в 
нынешнем первенстве - в Но
вокузнецке с одноклубниками 
- и уверенно выиграл со сче
том 6:2. Две шайбы забросил 
ЕвгенийТладских, по одной -
Алексей Тертышный, Алек
сандр Селуянов, Равиль Гус
манов и Денис Платонов. 

Одно из самых невероятных 
событий новой европейской ис
тории - знаменитые 100 дней 
Наполеона Бонапарта в 1815 
году - началось с чуда («вос
крешение» императора), а за
вершилось закономерностью 
(вторая реставрация Бурбо
нов). У первого в истории ка
надского хоккейного наставни
ка, рискнувшего возглавить 
российский клуб, 100 дней в 
«Металлурге» с закономерно
сти, наоборот, начались: Кинг 

Виктор Рашников 
даже задачу-
минимум 
на нынешний сезон 
поставил перед 
«Металлургом» 
высочайшую -
выйти в финал 

сходу приступил к работе. Всего 
через несколько часов после при
лета в Магнитогорск он провел 
первую тренировку со своей 
новой командой. «Пока распако
вал чемоданы, пока осмотрелся 
- уже утро. Пора на традицион
ную пробежку, потом - к коман

де. Вышел на лед, 
посмотрел на ре
бят, из которых 
знал в лицо чело
век пять. А они 
смотрели на меня 
и готовы были 
внимательно слу
шать...» 

Новый тренер, 
новые взгляды, 
новые приорите
ты - новая метла 
по-новому метет. 

За 100 дней работы с командой 
Кинг успел проделать необходи
мые реформы, которые четко 
обозначили его нынешнее тре
нерское кредо. О том, что «Маг
нитка играет в ата
кующий хоккей, и 
этот стиль стал 
брендом клуба», 
канадец говорил 
еще летом. И уже 
тогда р а с с т а в и л 
«акценты»: «Счи
таю, что в те момен
ты, когда шайбой 
будет v владеть 
«Металлург» , он 
должен играть в 
п р и с у щ е й ему 
«взрывной» комби
национной манере. 
А вот, когда шайба 
окажется у сопер
ника, хоккеисты 
должны действо
вать гораздо жест
че. Хоккей все -
таки контактная 
игра, и без плотной 

опеки соперника успехов в нем 
достичь очень сложно...» От тех, 
первоначальных, планов Дэйв 
Кинг не отступил ни на йоту. 
«Металлург», который прежде 
нет-нет да с издевкой называли 
«плюшевой» командой, вдруг 
стал играть в столь жесткий хок
кей, что менталитет тафгая на
чал формироваться даже у «де
ликатных» хоккеистов.В то же 
время привычному стилю Маг
нитка не изменила: «Я всю жизнь 
учил свои команды играть в ата
кующий хоккей...» Пока, прав
да, новый главный тренер «при
вил» «Металлургу» далеко не 
все необходимые для команды 
атрибуты североамериканского 
хоккея. В частности, магнито-
горцы, за исключением разве 
что Игоря Королева, чуть ли не 
постоянно проигрывают вбра
сывания своим соперникам, даже 
когда действуют в большинстве. 
Порой Королева специально вы
пускают на лед на несколько се

кунд, чтобы он выиграл вбра
сывание и тут же уступил свое 
место на площадке партнеру. 

Если знаменитые 100 дней 
Наполеона начались с чуда, а 
завершились закономернос
тью, то болельщики «Метал
лурга» предпочли бы, чтобы 
у Кинга первый сезон в Рос
сии сложился с точностью до 
наоборот. С закономерности 
свою любимую работу («Хок
кей люблю почти фанатично», 
- утверждает Дэйв) в России 
канадский наставник уже на
чал. Дело за тем, чтобы завер
шить нынешний чемпионат чу
дом. «Стать чемпионом - меч
та каждой сильной команды, -
считает главный тренер «Ме
таллурга». - Для этого необ
ходимо иметь в составе талан
тливых мастеров и настоящих 
лидеров, тех, кто поведет клуб 
к победам. Как профессиональ
ный тренер, я убежден в том, 
что обеспечу постоянное ли

дерство, основанное на базе 
моих обширных знаний, накоп
ленного опыта в международ
ном хоккее». Талантливые мас
тера в Магнитке тоже есть. 

Может, именно поэтому пре
зидент клуба Виктор Рашников 

даже задачу-минимум на ны
нешний сезон поставил перед 
«Металлургом» высочайшую 
- выйти в финал плей-офф? 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Фото 

Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Примите поздравления с днем рождения! Благодаря ва

шей поли гике в области технического перевооружения, се
годня комбинат - ведущая металлургическая компания 
России. 

Достижения в социальном сфере комбината по защите работ -
ников. предоставлению социальных гарантий металлургам, ве
теранам и пенсионерам трудно переоценить. 

Ваша рабою, проделанная в общественной, социальном жи ши 
комбината, города. Челябинской области, России, сделала Маг
нитогорск не только «стальным сердцем» страны, но и цеп гром 
культуры и спорта. 

Желаем вам доброго здоровья, счастья, процветания нашему 
комбинату. 

С уважением 
Владимир Б Л И З Н Ю К , 

председатель профкома ОАО «ММК»; 
Михаил Т И Х О Н О В С К И Й , 

председатель совета ветеранов. 

Вот тебе, «Лада», и Юрьев день 
Позавчера было объявлено о том, что с 

ноября АвтоВАЗ намерен сократить фи
нансирование тольяттинской хоккейной 
команды «Лада» на 50 процентов. 

Злая какая-то ирония у новых собствен
ников волжского Автограда. «Подарок» 
команде они преподнесли после блестящей 
победы «Лады» в Москве, где в воскресе
нье тольяттинцы одолели чемпиона стра
ны «Динамо» и, кстати, позволили магни
тогорскому «Металлургу» единолично 
возглавить таблицу суперлиги. Клуб, пре
рвавший в свое время почти полувековую 
гегемонию Москвы на хоккейном пьедес
тале, первым из провинциальных клубов 
завоевавший золотые медали националь
ного чемпионата, сейчас оказался у раз
битого корыта. Но хуже всего, что вместе 
с секвестром бюджета главной команды 

под «нож» в Тольятти пойдет детский хок
кей: по словам бывшего генерального ме
неджера «Лады» Сергея Михалева (его 
владельцы клуба уже уволили фактичес
ки без объяснения причин), одновременно 
будет вдвое сокращен тренерский штат 
детско-юношеской школы по хоккею. 

Смена собственника любого предприя
тия - процесс непрогнозируемый и нега
тивно сказывающийся на производстве. 
Однако он еще более болезненный для со
циальной сферы. Наверняка новые соб
ственники АвтоВАЗа хоккеем не ограни
чатся и вскоре под «нож» в Тольятти пой
дут другие социальные объекты - зачем 
эта «обуза» пришлым владельцам завода, 
не собирающимся вкладывать деньги в 
развитие города? 

В Магнитке , к счастью, дело обстоит 

иначе. Неслучайно результаты прошло
годнего аукциона, завершившего прива
т и з а ц и ю ОАО « М М К » , п о л о ж и т е л ь н о 
оценил даже Президент России Владимир 
Путин, сказавший, что государственный 
пакет акций «не ушел в чужие , не очень 
д о б р о с о в е с т н ы е р у к и » . Консолидация 
акций в руках эффективных собственни
ков позволила сохранить стабильность и 
п р е д с к а з у е м о с т ь р а з в и т и я М М К . В 
Магнитке , как и прежде , во главу угла 
ставится не выкачивание денег из пред
приятия, а создание для всех горожан ус
ловий для нормальной работы, для пол
ноценного и здорового отдыха, чтобы 
люди были уверены в завтрашнем дне. 
А хоккейный «Металлург» словно под
тверждает благополучность ситуации , 
лидируя в чемпионате страны. 

Суперлига 
Положение на 12 октября 

Команды И ш О 

1. «Металлург» Мг 14 44-21 31 
2. «Динамо» 14 47-30 28 
3. «Авангард» 13 37-26 28 
4. «Локомотив» 13 39-28 24 
5. «Ак Барс» 14 38-38 24 
6. ЦСКА 13 38-33 21 
7. «Салават Юлаев» 13 24-26 20 
8. «Северсталь» 13 31-26 20 
9. «Лада» 13 25-28 19 
10. СКА 13 32-32 19 
11. «Нефтехимик» 14 32-36 17 
12. «Спартак» 13 21-23 17 
13. МВД 13 26-32 17 
14. «Химик» 13 35-43 15 
15. «Сибирь» 13 30-32 13 
16. «Металлург» Нк 13 29-33 13 
17. «Витязь» 13 28-46 10 
18. «Молот-Прикамье» 13 16-39 8 

Панов 

ФРАЗА 

Без детей нельзя было бы так 
любить человечество. 

Ц И Ф Р А 

Заместитель председателя Магнитогорс
кого городского Собрания депутатов 
Роман Панов, возглавлявший страховую 
компанию «СКМ», переехал на работу в 
областной центр. С 10 октября он 
назначен исполнительным директором 
Челябинского областного фонда меди
цинского страхования. Бывший руково
дитель ЧО ФОМС Юрий Звонков ушел 
на пенсию по выслуге лет. 

Такую сумму при рождении ребенка 
получает от ММК каждая работница 
комбината. При рождении двойни 
выплачивается по 10000 рублей 
на каждого ребенка. 

Птица 
К 2010 году Россия может более чем в 
два раза снизить долю импорта мяса 
птицы. По данным Российского птице
водческого союза, в этом году прирост 
отечественного производства составит 
17 процентов - это 184 тысячи тонн. 

Пятерка 
Россия вышла на пятое место в мире 
по объему золотовалютных резервов. 
По этому показателю нашу страну 
опережают Япония (843,6 млрд. 
долларов), Китай (711 млрд. долларов), 
Тайвань (253,7 млрд. долларов), Корея 
(206,7 млрд. долларов). 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Форум инвестиций 
Магнитка соберет весь цвет уральского бизнеса. В 
начале декабря на озере Банном пройдет Уральский 
инвестиционный форум. 

Участники форума - руководители российских и зарубежных 
финансовых структур, наиболее динамично развивающихся пред
приятий УрФО, представители всех ветвей власти. Южноуральс
кая делегация представит фильм об инвестиционном потенциале и 
перспективных проектах Челябинской области. В программе фору
ма - конференция о финансовых стратегиях компаний, проведение 
нескольких «круглых столов» об инвестициях и защите бизнеса. 

Новый директор 
В начале недели вступила в должность новый дирек
тор театра куклы и актера «Буратино» Валентина 
Литвинова. 

Во вторник начальник управления культуры администрации 
города Владимир Досаев представил руководителя коллективу 
театра. Валентина Литвинова хорошо знакома и со старшим поко
лением труппы, и с молодым составом. Она не новый человек в 
«Буратино»: в девяностые работала здесь заместителем директо
ра по общим вопросам, позднее эту же должность занимала в 
драматическом театре города Сарова Нижегородской области. В 
Магнитогорск вернулась по приглашению управления культу
ры магнитогорской городской администрации, чтобы принять 
новое назначение. Задача, которую поставил начальник управле
ния перед новым директором «Буратино», на протяжении не
скольких лет сотрясаемого конфликтами между коллективом и 
сменявшими друг друга руководителями, - сохранить для горо
да детский театр и сплотить команду. 

АллаКАНЬШИНА. 

Лучший сварщик 
Подведены итоги третьего регионального конкурса 
«Лучший сварщик 2005 года». Победителем назван 
28-летний Дмитрий Павлов, электросварщик цеха 
ремонта металлургического оборудования № 1 Ме-
ханоремонтного комплекса. 

Конкурс был организован учебным пунктом подготовки ра
бочих корпоративного центра подготовки кадров «Персонал». 
Дмитрий Павлов признан лучшим среди 22 участников. Он по
лучил диплом первой степени и цветной телевизор, дипломом 
второй степени награжден Пурхан Пулатов из ЗАО «Уралэнер-
гомонтаж», диплом третьей степени - у Вадима Латая из ЗАО 
«Электроремонт». 

Дмитрий Павлов благодарен своим учителям, в особенности 
шефу-наставнику, сварщику ЦРМО-1 - Юрию Викторовичу 
Мелекесову. Когда лучший сварщик 2005 года приехал домой, 
держа, в руках диплом и небольшой цветной телевизор, вся се
мья была в сборе. Жена Екатерина только радостно улыбалась, 
а сын Иван, которому всего четыре с половиной года, неожи
данно для всех сказал: «Папка, ты - молодец!» 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

И детям, и пенсионерам 
За 9 месяцев 2005 года на реализацию комплексной 
программы по социальной защите неработающих пен
сионеров, инвалидов и малообеспеченных категорий 
граждан Магнитогорский металлургический комби
нат перечислил благотворительному фонду «Метал
лург» свыше 96 миллионов рублей. Почти 80 милли
онов рублей поступило от других организаций города 
и области. 

Свыше 36 миллионов рублей перечислено медицинским и куль
турным учреждениям для укрепления материально-техничес
кой базы, лечения детей из малообеспеченных, неполных семей, 
инвалидов, а также на организацию культурно-массовых мероп
риятий. 

С 1 июня прошлого года на ММК вступила в действие про
грамма по материальной поддержке беременных женщин, охра
не материнства и детства. С этого момента на базе специализиро
ванного дома «Ветеран» БОФ «Металлург» начал свою работу 
центр охраны здоровья беременных женщин «Материнство». 
Центр «Материнство» - совместный проект объединенной мед
санчасти администрации Магнитогорска и ОАО «ММК» и БОФ 
«Металлург». 

Готовы к б о л ь ш е м у ? 
Пакеты опций стоимостью до $ 2000 - в подарок. 
Ford Focus C M ix - это стильный дизайн легкового 
автомобиля в сочетании с функциональностью 
и комфортом мчнивэнэ. Продуманность каждой детали 
и современное оснащение Ford Focus С-Мах 
доставляют истинное удовольствие от вождения. 
Ford Focus С-Мчх. Максимум преимуществ. 
Дополнительная информация 
по телефону «горячей линии» Ford 30-58-18 

www.fordmgn.ru 

ForclFocusC-Ma с Надежен. Создан для жизни '^ЫЙ^Ш' 

Как там на улице? 
ч е т в е р г п я т н и ц а с у б б о т а 

тем иература» °С +3+15 +4+16 +3+17 
осадки 

атмосферное " 

давление 743 740 737 
направление ветра с-з С-З 3 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 15 октября. 

http://www.mmgazeta.ru
http://www.fordmgn.ru

