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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

Даже рядовые тренировки хок-
кеистов «Металлурга» нынешним 
летом становятся историческим 
событием. 

Звездный новобранец Магнитки 
Сергей Федоров, только появив-
шись на магнитогорской земле, 

сразу оказался в эпицентре внимания. 
А первый выход на лед в новом сезоне 
провел под неусыпным вниманием 
фотографов и видеооператоров…

В Магнитогорск 39-летний форвард 
прилетел в ночь с четверга на пятницу. 
Рейс из Москвы задержался на час с 
небольшим, и самолет приземлился 
только после полуночи. «У меня по плану 
сейчас лишь сон и тренировки», – сказал 
Федоров, едва ступив на южноураль-
скую землю.

До города знаменитого хоккеиста 
«подбросил» младший брат Федор – на 
«мерседесе», подаренном Сергею в 
прошлом году президентом России 
Дмитрием Медведевым после победы 
сборной страны на чемпионате мира 
в Канаде. А уже утром восемнадцатый 
номер «Металлурга» занимался в трена-
жерном зале.

Наверное, символично, что одним 
самолетом с Сергеем Федоровым при-
летел Евгений Малкин, чтобы отметить 
день рождения (31 августа самому 
ценному игроку Кубка Стэнли исполни-
лось 23 года) в родном городе. Правда, 
переговорить хоккеистам удалось лишь 

накоротке – в Магнитогорском аэро-
порту. Федоров летел один и первым 
классом, Малкин – с девушкой и вто-
рым. Сергей направлялся на работу, а 
Евгений – на отдых.

На площадку Детского ледового 
дворца 39-летний форвард вышел в 
пятницу в семнадцать часов, когда на-
чалось второе в новом сезоне занятие 
на льду хоккеистов «Металлурга». Как и 
ожидалось, в партнеры по звену Сергею 
тренеры определили 
младшего брата Фе-
дора и экс-энхаэловца 
Станислава Чистова, 
игравшего однажды 
в финале Кубка Стэн-
ли в одной команде с 
Федоровым-старшим. 
Главный тренер Вале-
рий Белоусов по ходу 
тренировки несколько 
раз персонально пере-
говорил со звездным новобранцем, но, 
похоже, только ради того, чтобы Сергей 
побыстрее окунулся в командную атмос-
феру: профессионалы хорошо понимали 
друг друга и без слов.

Свой первый, почти пятнадцатилетней 
давности, визит в наш город нынешний 
восемнадцатый номер «Металлурга» 
помнит смутно. Зато магнитогорские 
болельщики со стажем без труда вос-
кресили в памяти даже мельчайшие 
детали.

Осенью 1994 года, когда старт ново-

го сезона в североамериканской НХЛ 
затянулся из-за первого в истории лиги 
локаута, российские хоккеисты, объеди-
нивших в одну команду, провели турне 
по родной стране. Одной из точек на 
карте маршрута стала Магнитка.  «Ме-
таллург», лидировавший к тому времени 
в Восточной зоне национального чем-
пионата и только что под флагом второй 
сборной страны выигравший Кубок 
Рими в норвежском Хамаре (Магнитке 

там противостоя-
ли национальные 
сборные Норве-
гии ,  Франции 
и Латвии), был 
нещадно бит эн-
хаэловцами на 
глазах перепол-
ненных трибун 
Дворца спорта 
имени Ивана Ро-
мазана. В рядах 

«Российских звезд НХЛ» (такое название 
получила команда) блистало звено Па-
вел Буре–Сергей Федоров–Александр 
Могильный, не оставившее камня на 
камне от обороны Магнитки (Федо-
ров забросил три шайбы, Буре – две, 
Могильный – одну). Оно и задало тон 
матчу, который в итоге завершился 
разгромным поражением хозяев – 
2:11. Если Сергей Федоров и с новыми 
партнерами будет  блистать на магнито-
горском льду, как пятнадцать лет назад в 
тройке с Буре и Могильным, соперникам 

«Металлурга» в предстоящем сезоне не 
позавидуешь…

В Магнитке Сергей Федоров пробыл 
чуть более двух суток. В воскресенье 
команда отправилась на сбор в Швейца-
рию, в рамках которого сыграет в тради-
ционном турнире Hockeyades, который 
пройдет в четырнадцатый раз в «долине 
часовщиков» Валле-де-Жу. Первый матч 
нового сезона «Металлург» проведет 11 
августа со швейцарским «Серветтом» из 
Женевы. К тому времени 39-летний ново-
бранец клуба будет в оптимальной форме, 
чтобы сразу же начать отрабатывать со-
лидный контракт с «Металлургом». Сергей 
Викторович (наверное, именно так будут 
называть его молодые хоккеисты – хотя 
бы в знак уважения) сам заверил в этом 
журналистов, а настоящий профессионал 
привык отвечать за свои слова.

…Евгений Малкин пожелал Сергею 
Федорову того, чего сам не смог до-
биться в составе «Металлурга», – стать 
чемпионом России. Трехкратный чемпи-
он мира, трехкратный обладатель Кубка 
Стэнли и двукратный чемпион СССР в 
ответ благословил коренного магнито-
горца на успехи в сборной России и за 
океаном. Пути двух хоккейных звезд в 
предстоящем сезоне вполне могут пере-
сечься – в канадском Ванкувере, где в 
феврале 2010 года пройдут XXI зимние 
Олимпийские игры 
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Дом построить – 
дело десятое,  
главное – куш
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Александр Войтович:  
коррупционные 
дела уже находятся 
в разработке
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Звезды  
прилетают парами

евгений Малкин пожелал сергею Федорову  
стать чемпионом россии
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 ОтрАСЛь
Увеличилась загрузка
Данные о динамике производственных 
показателей основных российских ста-
лелитейных компаний по итогам июля 
свидетельствуют о существенном росте 
объемов производства к уровню предыду-
щего месяца.

По сравнению с июньским показателем увели-
чение производства не продемонстрировал только 
Мечел. ОАО «ММК», Северсталь и Евраз увели-
чили объемы производства на 13–14 процентов.

ММК повысил среднесуточный объем про-
изводства почти на 13 процентов к июньскому 
показателю – до 30,3 тысячи тонн. Это соответ-
ствует загрузке мощностей приблизительно на 75 
процентов, что заметно выше среднего показателя 
за два квартала 2009 года (60 процентов). Север-
сталь увеличила суточные объемы производства 
на Череповецком МК на 14 процентов к уровню 
предыдущего месяца – до 27,4 тысячи тонн.

 кАДры
новые назначения
ИсполняющИй обязанности президен-
та управляющей компании ММК Рафкат 
Тахаутдинов издал приказы о новых 
назначениях.

Николай Лядов, работавший коммерческим ди-
ректором по сырьевым ресурсам, назначен дирек-
тором по сбыту ОАО «ММК». Николай Коломиец 
стал заместителем директора по сбыту.

Андрей Анисимов, занимавший должность 
начальника управления оборудования, назначен 
главным инженером управления коксохимиче-
ского производства.

 кОММунАЛкА
Услуги дорожают
КоММунальщИКИ Магнитогорска в 
первом полугодии 2009 года повысили 
расценки на свои услуги в среднем на 
12–14 процентов.

Магнитогорский отдел Госстатистики сообщает, 
что услуги по обеспечению холодной водой со 115 
рублей с человека выросли до 132 рублей. Около 15 
процентов «прибавили в весе» газ и горячая вода. 
Рекордсменами роста стали электроэнергетики. 
За 100 киловатт-часов они берут с населения не 
132, а 162 рубля. Порадовали магнитогорцев лишь 
местные транспортники. За проезд в городском 
автобусе они стали взимать 10 рублей, что на пару 
рублей ниже, чем в конце прошлого года. Это стало 
возможно благодаря объединению трамвайного и 
автобусного парков в единое предприятие.

 резОнАнС
вносим уточнения
В «МагнИТогоРсКоМ МеТалле» 7 июля 
в статье ю. Балабанова «лукавая конто-
ра» содержатся сведения о деятельности 
ооо «Энергосбыт», не соответствующие 
действительности. Редакция доводит до 
сведения читателей:

ООО «Энергосбыт» не собирает деньги с по-
требителей за предоставленные ресурсы – тепло, 
горячую и холодную воду;

приобретение автомобиля для нужд обще-
ства произведено не за счет заработной платы 
работников;

при переводе работников левобережного 
участка службы расчетов, режимов, абонентских 
вводов, ТНС и ЦТП МП трест «Теплофикация» 
в ООО «Энергосбыт» незаконные действия в от-
ношении к ним не применялись.

Юбилейное  
«Половодье»  
с Жанной Эппле
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до города  
знаменитого хоккеиста  
«подбросил»  
младший брат Федор –  
на «мерседесе»,  
подаренном  
президентом страны

Ре
Кл

а
м

а


