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 рЕйтинг
сМи пишут  
о викторе рашникове
По данным экспертно-
го канала «УралПолит.Ru», 
количество публикаций о 
Викторе Рашникове в 
СмИ в июле увеличилось 
на 22 процента.

В первую очередь это свя-
зано c  завершением строи-
тельства комплекса холодной 
прокатки для производства 
высококачественного автолиста и металлопро-
ката для производителей бытовой техники. На 
открытии комплекса побывал Президент России 
Владимир Путин. 

Экспертный канал «УралПолит.Ru» публикует  
ежемесячный рейтинг PR-активности важней-
ших персон политики и экономики Уральского 
федерального округа, реализуемый совместно 
с Институтом стратегических коммуникаций, 
основанный на контент-анализе информационной 
базы «Яндекс.Новости». 

Каждый месяц экспертный канал «УралПолит.
Ru» вместе с Институтом стратегических ком-
муникаций готовит рейтинг самых популярных 
Vip-персон УрФО прошедшего месяца, форми-
руемый по частоте упоминаний в материалах 
Рунета. В данном проекте используется база 
данных «Яндекс.Новости», в которую входит 1011 
российских СМИ, представленных в Интернете 
и заключивших соглашение о сотрудничестве с 
«Яндексом». 

 Мощности
«двухтысячник»  
достиг максимума
на Стане «2000» оао «ммК» достигнут 
максимальный объем производства.

В июле 2011 года, с вводом в эксплуатацию 
этого стана и линии непрерывного травления, 
был завершен первый этап строительства ком-
плекса холодной прокатки. В июле текущего года 
реализован второй этап строительства комплекса 
мощностью два миллиона тонн в год. Продукция 
комплекса – холоднокатаный и оцинкованный 
прокат для автомобильной промышленности, а 
также для производителей бытовой техники и 
строительной отрасли. Общая стоимость проекта 
составила 44,5 миллиарда рублей.

В июле текущего года здесь было произведено 
106,854 тысячи тонн продукции, в августе пла-
нируется выпустить 115 тысяч тонн. Кроме того, 
на мощностях ЛПЦ-11, в котором расположены 
стан «2000» и агрегаты второй очереди комплекса 
холодной прокатки, будет произведено 20 тысяч 
тонн холоднокатаного отожженного листа и 15 
тысяч тонн оцинкованного металлопроката.

 коМПЛЕкс
трехмиллионный 
рубеж
толСтолИСтоВой Стан «5000» магнито-
горского металлургического комбината 
преодолел рубеж три миллиона тонн.

«Пятитысячник» является ключевым элементом 
комплекса по производству толстолистового про-
ката, который включает стан, комплекс внепечной 
обработки  и  МНЛЗ № 6. 

Контракт на комплексную поставку оборудова-
ния ОАО «ММК» подписало в ноябре 2006 года 
с немецким машиностроительным концерном 
SMS-DEMAG. Стан «5000», вопреки глобальному 
финансово-экономическому кризису, был по-
строен в течение 32 месяцев.  Инвестиции в этот 
уникальный  для российской металлургии проект 
составили 40 млрд. рублей. Стан предназначен 
для выпуска высокорентабельного толстолисто-
вого проката шириной до 4850 мм с категорией 
прочности до X120 для нефтегазовой отрасли, 
судо-, мосто- и машиностроения. В состав обо-
рудования стана входит полный комплект меха-
низмов и устройств – от загрузочных устройств 
нагревательных печей до уборочных устройств 
на складе готовой продукции. Стан «5000» вошел 
в строй в июле 2009 года. Высокую оценку про-
екту дал Владимир Путин, присутствовавший на 
открытии стана.   

ОАО «ММК» продолжает работу  над улучше-
нием качества толстолистового проката. В феврале 
текущего года на ММК вошла в строй установка 
по абразивной зачистке слябов для толстоли-
стового стана «5000». Поставка оборудования   
осуществлялась в соответствии с контрактом 
с итальянской фирмой Danieli, заключенным в 
2010 году. Новая технология обеспечивает равно-
мерность снятия, позволяет обнаружить скрытые 
дефекты при первом съеме. Производительность 
установки – 486 тысяч тонн в год при зачистке 100 
процентов поверхности  слябов глубиной 2,0 мм за 
один проход. Существует возможность проводить 
различные виды зачистки: сплошная, локальная, 
выборочная, скругление углов сляба. 

В настоящее время реализуется инвестицион-
ный проект  по строительству установки абразив-
ной зачистки поверхности листов.  Установка   по-
зволит освоить   производство листов из судовых 
марок сталей АБ2-1 и АБ2-2, которые должны в 
обязательном порядке подвергаться сплошной 
двухсторонней зачистке поверхности.   

Реализация этого проекта позволит ОАО 
«ММК» расширить спектр выпускаемой про-
дукции и увеличить долю судосталей в портфеле 
заказов стана «5000».  Технологические возмож-
ности стана позволяют  выпускать   судосталь   для 
танкеров, российских ВМС, современных судов 
ледового класса. 

чемпионский финиш челябинской бегуньи Марии савиновой

Вот И ВСе. Поздно вечером в вос-
кресенье в лондоне состоялась 
церемония закрытия ХХХ летних 
олимпийских игр. Queen, Энни лен-
нокс, SPICE GIRLS, салют, бразиль-
ский карнавал и многое-многое 
другое! Как только олимпийский 
огонь в британской столице по-
гас, начался обратный отсчет до 
старта следующих летних Игр, 
которые пройдут в 2016 году в Рио-
де-Жанейро. но России пока ближе 
другое – зимняя олимпиада-2014, 
которая пройдет в Сочи…

Последние три дня лондонской Олим-
пиады принесли стране, наверное, 
не меньше положительных эмоций, 

чем тринадцать предыдущих. На самом 
финише, в заключительную трехдневку, 
наша команда совершила прорыв, 
удвоила количество добытого золота, 
завоевав двенадцать наград высшего 
достоинства, и довела свой золотой ме-
дальный счет до 24-х. Тут же выяснилось, 
что это на одну высшую награду больше, 
чем четыре года назад в Пекине. По 
общему числу медалей российская 
команда также улучшила результат: 82 
награды в Лондоне против 73-х в Пеки-
не. Правда, в 2008 году наша сборная 
заняла третье место в общем зачете, а 
в 2012-м – четвертое. Сделать невоз-
можное и «спихнуть» Великобританию с 
третьей позиции медального зачета рос-
сийским олимпийцам, даже несмотря на 
урожайную концовку, не удалось.

Настоящим бальзамом на сердце 
российских болельщиков стала победа 
мужской волейбольной команды. Наши 
волейболисты не выигрывали Олимпиа-
ду с 1980 года – более трех десятков 
лет длилось проклятье! Однако в вос-
кресенье дружина Владимира Алекно 
повернула колесо истории вспять.

Битва России с Бразилией явно войдет 
в историю Олимпиад. Полматча наша 
команда была «мертвой», полматча бра-
зильцы делали с нами все что хотели. И 
вдруг, внезапно, все начало коренным 

образом меняться. Бразильцы, которые 
выглядели несокрушимой командой, 
вдруг уткнулись в наш блок, перестали 
забивать верные мячи – а все потому, что 
наши ребята доставали их из самых не-
мыслимых ситуаций. Королем площадки 
стал 23-летний блокирующий Дмитрий 
Мусэрский – с этим нашим молодым бо-
гатырем бразильцы просто не знали, что 
делать. В решающей, пятой партии сопер-
ник был разбит – 15:9. 
Лучший воспитанник 
магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Мал-
кин, во время отпуска 
пристально следивший 
за олимпийскими со-
бытиями Лондона, тут же 
сделал запись в своем 
Твиттере: «Браво, браво! Есть характер – 
бей бразильцев».

В числе тех, кто добыл России двенад-
цать наград в заключительные три дня 
Олимпиады, была и замечательная челя-
бинская спортсменка Мария Савинова, 
победившая в субботу в беге на 800 ме-
тров. Однако, в отличие от дзюдоиста Ман-
сура Исаева, уже получившего обещан-
ный губернатором Михаилом Юревичем 
за победу в Лондоне миллион долларов, 
Савинова может столь солидного денеж-
ного вознаграждения и не дождаться. Как 
сообщает агентство новостей «Доступ», 
министр спорта Челябинской области 
Юрий Серебренников заявил, что в от-
ношении новоиспеченной олимпийской 
чемпионки не все так однозначно. «Мария 
Савинова дает параллельный зачет сразу 
трем областям – Московской, Свердлов-
ской и Челябинской. А ранее губернатор 
заявлял, что в таких случаях выигрыш 
будет делиться пропорционально», – на-
помнил Юрий Серебренников.

Результаты выступления национальной 
команды в Лондоне, будем надеяться, 
тщательно проанализируют спортивные 
чиновники – хотя бы для того, чтобы 
сделать правильные выводы и во всео-
ружии подойти и к Сочи-2014 и к Рио-де-
Жанейро-2016. Пока же можно сказать, 
что Россия «взяла свое» в тех видах спорта, 
где давно и плодотворно работают высо-

коквалифицированные наставники. Мы 
по-прежнему «впереди планеты всей» в 
спортивной ходьбе, где доминирует зна-
менитая мордовская школа (а ведь не так 
давно и магнитогорские ходоки задавали 
тон – вспомним хотя бы заслуженного 
мастера спорта Валерия Спицына, заняв-
шего четвертое место на дистанции 50 км 
на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году), в 
художественной гимнастике, где блестяще 

работает Ирина Винер, 
в синхронном плава-
нии, где нашим девуш-
кам еще очень долго не 
будет равных. Прорыв в 
Лондоне удался россий-
ским легкоатлетам (во-
семь золотых медалей 
завоевали они – столько 

же, сколько мощнейшая американская 
команда), дзюдоистам, волейболистам. 
Впервые в постосоветское время подня-
лась на пьедестал мужская баскетбольная 
команда, завоевавшая бронзу. А вот ба-
скетболистки и волейболистки, напротив, 
сделали шаг назад, оставшись в Лондоне 
без наград…

У города – свои насущные олимпий-
ские проблемы, требующие тщательного 
анализа и немедленного решения. 
Магнитка впервые за два десятка лет 
«проехала» мимо летних Игр: ни один 
наш спортсмен не добыл путевки в 
Лондон. Да и четыре года назад, в 
Пекине, «участие» нашего города было 
чисто номинальным. Тогда Магнитогорск 
представляли в китайской столице три 
боксера, «купленные» одной городской 
структурой. Вскоре контракты всей 
троицы истекли, и больше спортсмены 
в Магнитке не появлялись…

Самые реальные олимпийские пер-
спективы у нас сейчас, конечно же, в 
хоккее. Евгений Малкин, уже ставший 
звездой мирового спорта, к Сочи-
2014 подойдет в самом расцвете сил. 
Как, кстати, и его ровесники Николай 
Кулемин и Евгений Бирюков, тоже об-
ратившие на себя внимание тренеров 
национальной команды и ставшие чем-
пионами мира.

Но ведь не только хоккеем жив 
сегодня городской спорт! Есть все 
шансы поработать на олимпийскую 
перспективу и у представителей других 
видов. Например, сноуборда, горных 
лыж, биатлона, да того же настольного 
тенниса, благо условия для подготовки 
в городе появились прекрасные. Толь-
ко для олимпийского прорыва в этих 
видах необходима единая городская 
спортивная политика. В чем ее суть? В 
консолидации усилий! Пора, наверное, 
городской спортивной власти, во-первых, 
определиться с приоритетами – выбрать 
те олимпийские виды спорта, в которых у 
Магнитки наибольшие шансы на награды 
Игр. Во-вторых, создать условия наиболь-
шего благоприятствования для тренеров, 
работающих с потенциальными олим-
пийцами. В-третьих, расставить акценты 
в источниках финансирования: какие 
виды спорта получат деньги на развитие 
из областного (а может, и федерального) 
бюджета, какие – из городской казны, а 
какие – от коммерческих организаций.

Если этого не сделать, олимпийские 
перспективы Магнитки попросту исчез-
нут. А ведь не хочется быть чужими на 
спортивных праздниках… 

влаДислав РЫбаченко

до свидания, Лондон! 
Здравствуй, сочи!

начался обратный отсчет  
до старта следующих Олимпийских игр
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Зачем нам  
огнестрельное  
оружие? БОФ «Металлург» 

подводит итоги
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«Молодогвардейцы» 
устроили «аквабитву»

Магнитка впервые  
за два десятка лет 
«проехала» мимо  
летней олимпиады
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Медальный зачет
Команды Золото Серебро Бронза Всего
США 46 29 29 104
Китай 38 27 22 87
Великобритания 29 17 19 65
Россия 24 25 33 82
Южная Корея 13 8 7 28

тираЖ – рЕкорД гоДа–2008, 2009, 2010, 2011


