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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ  Децибельная история под покровом коммерческой тайны

 бАСкетбОЛ
чемпион  
из Магнитки
Такого в истории магнитогорского 
баскетбола еще не было. Форвард 
«Металлурга-Университета» Илья алек-
сандров, возвратившийся в Магнитку 
после четырехлетнего перерыва, в со-
ставе сборной России стал чемпионом 
мира по уличному баскетболу.

Причем на турнире, прошедшем на прошлой 
неделе в московских Лужниках, представитель 
магнитогорского клуба признан самым ценным 
игроком. 

В финале мирового чемпионата по стритболу 
россияне обыграли эстонцев – 18:13. Любопыт-
но, что начинали турнир наши баскетболисты 
(вместе с Александровым в сборной выступа-
ли Павел Громыко, Алексей Зорин и Михаил 
Гюнтер) тоже поединком с эстонцами, только 
на предварительном этапе. «Закольцовка» чем-
пионата получилась золотой, как и старт нового 
баскетбольного сезона для Магнитки.

Российская команда вошла в историю: золото 
турнира, впервые официально называвшегося 
чемпионатом мира по уличному баскетболу 3х3, 
осталось в нашей стране.

 СиМВОЛы
Звездный аукцион
Союз молодых металлургов предлагает 
известным людям Магнитки изобразить 
на бумаге флаг или любой другой символ 
России.

Планируется провести аукцион, на котором эти 
рисунки будут проданы. Стартовая цена такого 
лота – сто рублей. Деньги, полученные с аукциона, 
будут потрачены на обновление книжного фонда 
центральной библиотеки Магнитки. Местом для 
торгов выбран магнитогорский Арбат.

На проведение аукциона союз молодых 
металлургов вдохновил успешный пример 
Санкт-Петербурга, где была выставлена картина 
премьер-министра Владимира Путина «Узор». 
Этот лот был продан за 37 миллионов рублей. 
Организаторы рассчитывают на щедрость и 
жителей Магнитогорска. 

 инСПекция
Жалобы горожан
гоСУдаРСТвенная инспекция труда 
рассмотрела с начала года 211 жалоб, 
поступивших от горожан.

Только за второй квартал от магнитогорцев в 
отдел надзора и контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства поступило 115 жалоб, из 
них 16 – коллективных. По 31 заявлению вино-
вные привлечены к ответственности, столько же 
решено положительно, еще по 19 приняты меры. 
Чаще всего горожане обращаются по вопросам 
трудового договора, рабочего времени, оплаты и 
охраны труда.

 нАхОДкА
снаряд  
в металлоломе
неожИданнУю находку извлекли из кучи 
металлолома. По виду было невозможно 
определить боевой снаряд или учебный.

Проблему решили магнитогорские ОМОНов-
цы. Соблюдая особые меры, они вывезли снаряд 
в безопасное место и взорвали. Только после 
этих действий выяснилось, что боеприпас был 
предназначен для учебных целей и опасности не 
представлял.

свидание с «белой» 
металлургией

делегация ММК побывала на экскурсии  
в новом цехе челябинского трубопрокатного завода

стр. 2

Профсоюз 
выбирает 
«Женщину 
года»

Кто будет 
представлять 
Магнитку 
на выборах 
в ЗСО
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«Селигер»
собирает 
молодых  
модернизаторов

«высота-239» – 
логическое продолжение 
проекта Магнитогорского 
металлургического 
комбината по производству 
толстого листа

ю-В 1... 3
728 мм рт. ст.

+36... +38+30... +32
В 1... 3

729 мм рт. ст.

Магнитные бури:  6, 10, 17, 20 августа

гоСТИ остались довольны и подтвердили: со-
трудничество, которое ММк и ЧТПз ведут уже 
больше полувека, с вводом нового цеха только 
укрепится.

Неделю назад его в торжественной обстановке 
запускал Владимир Путин. Тогда же премьер 
российского правительства вслух высказал 

исключительное одобрение глобальных инвестици-
онных проектов, реализуемых металлургами Южного 
Урала.

В прошлом году – «Стан 5000», в этом – «Высо-
та-239». Новый цех ЧТПЗ эксперты называют главным 
инвестиционным проектом отечественной металлур-
гии нынешнего года. Строи-
тельство «Высоты» обошлось 
челябинцам в 21 миллиард 
рублей. Впечатляет и произво-
дительность – 600 тысяч тонн 
труб большого диаметра в год, 
а в перспективе – миллион. 
Теперь российская топливно-
энергетическая отрасль смо-
жет полностью обеспечить 
себя трубами, необходимость 
в импорте отпадет практиче-
ски полностью…

…Прогуливаемся по площади перед главным офисом 
ЧТПЗ. Впечатляет исключительная чистота: ни одного 
окурка, ни бумажки. Что, впрочем, не удивляет магни-
тогорских гостей: на ММК не менее чисто.

– У нас курение не поощряется, – подсказывает 
рабочий, вышедший из проходной, – а на «Высоте-239» 
за эту вредную привычку вообще увольняют.

На площадь выруливает автобус с магнитогор-
скими металлургами. Во главе делегации – первый 
вице-президент управляющей компании ММК по 
стратегическому планированию и металлургии Рафкат 
Тахаутдинов.

– С пуском этого агрегата завершается глобальная 
реконструкция на ЧТПЗ, – рассказывает Тахаутдинов 
журналистам. – Но вместе с тем «Высота-239» – ло-
гическое продолжение проекта Магнитогорского ме-
таллургического комбината по производству толстого 
листа. Если говорить о нашем сотрудничестве, то стоит 
отметить, что в этом направлении мы с челябинскими 
коллегами шли одновременно. В результате у нас 

появился стан «5000», из продукции которого на «Высо-
те-239» будут производить трубы большого диаметра.

Прежде чем отправиться на производство, экс-
курсантам выдают белые халаты – уже фирменный 
бренд «Высоты», и начинаются обещанные инновации. 
Каждому гостю вручают по специальному приемнику с 
наушником, связанные с микрофоном экскурсовода. 
Через проходную проезжаем на двух стильных чер-
ных автобусах. На бортах – аэрография с эмблемой 
«Высоты».

Сам ЧТПЗ еще из окна автобуса удивляет обилием 
красок. Проезжаем забор, собранный из квадратов 
всех цветов радуги. Справа остается цех, раскрашен-
ный в черно-желтую гамму, там же возвышается труба, 

расписанная трехцветным 
орнаментом.

«Высота-239» внешне – 
полный хай-тек. Открытую 
площадку цеха огораживает 
черный забор, на котором 
разными шрифтами на -
писаны изречения великих 
мира сего о самых разных 
высотах. Въезд в цех оформ-
лен в виде огромных труб 
золотистого цвета, проход-

ная представляет собой авангардную композицию 
из стекла и металла.

– Впечатления очень хорошие, – отметит позже 
первый вице-президент управляющей компании 
ММК Рафкат Тахаутдинов. – Даже снаружи видно, 
что здесь применены самые передовые технологии 
строительства. Мы видим, что к делу люди подошли 
творчески. Уже сейчас становится 
понятно, что здесь будет произво-
диться самая лучшая труба.

По своим масштабам «Высота» 
меньше стана «5000»: в длину 
цех раскинулся на 700 метров. 
В начале технологической линии сразу несколько 
контролирующих агрегатов. Они проверяют каче-
ство поставляемого для производства труб листа. Во 
время экскурсии как раз тестировалась продукция 
магнитогорского «пятитысячника». С испытаниями 
лист справился на пятерку. 

– Внутренних дефектов не обнаружено, ржавчины 
– тоже, – констатировал экскурсовод, роль которого, 

кстати, взял на себя директор проекта «Высота-239» 
Валентин Тазетдинов. – Вы не подумайте, мы знаем о 
высоком качестве магнитогорского металла, мы вам 
доверяем. Но технология требует – проверять, причем 
неоднократно.

На «Высоте» созданы все условия для производства 
труб исключительного качества. Сначала металл про-
веряют до сварочного процесса, а потом уже готовый 
продукт несколько раз тестируют роботы. Проверяют 
качество сварного шва, толщину стенок, прочность 
антикоррозийного покрытия. Российские газовики 
могут не сомневаться – наши трубопроводы прослу-
жат долго…

…Поднимаемся на второй этаж, а здесь… живые 
деревья! «Это уже не «белая», а «зеленая» металлургия», 
– шутит кто-то из гостей. «Зеленый коридор» ведет к 
стеклянным помещениями.

Работники в белых халатах – символе чистоты и 
инноваций, служащие ремонтных подразделений 
– в красных костюмах по ассоциации со «скорой 
помощью». На рабочем месте действительно нельзя 
курить, а за малейший запах алкоголя сразу увольняют. 
Да что говорить, даже название у этого цеха не без 
креатива…

Цифра «239» – это высота географической точки, 
где построен цех. Кстати, это самое высокое место-
расположение подобного производства в трубной 
отрасли России. 

– ММК с интересом наблюдает за развитием Че-
лябинского трубопрокатного, – подвел черту Рафкат 
Тахаутдинов. – Для нас – это еще и стабильная реа-
лизация продукции стана «5000». Инвестиции позво-
ляют развиваться любому обществу. Сегодня много 

говорится, что мир остановился, за-
тих рынок сбыта металла. С пуском 
же этих серьезных инвестиционных 
проектов любому региону по плечу 
преодолеть все трудности. Если рань-
ше и лист, и трубы импортировали 

в нашу страну, то теперь все производится здесь. 
Отрадно, что этот совместный проект реализован 
именно в нашей области. В конце концов, это новые 
рабочие места, налоги и стабильная зарплата. Все 
– на благо южноуральцев. В будущее теперь можно 
смотреть с уверенностью 

алеКсанДР Жилин 
Фото > ДмитРий РуХмалев

ПРезИденТ управляющей компании ММк 
председатель совета директоров оао «ММк» 
виктор Рашников возглавил некоммерче-
ское партнерство «Русская сталь». 

Он избран президентом этого партнерства 
на состоявшемся в Москве годовом общем 
собрании «Русской стали», созданной в 2001 
году ведущими металлургическими компа-
ниями России. Некоммерческое партнерство 
координирует усилия по защите интересов 
российских металлургов на отечественном 

и зарубежных рынках, а также реализует со-
вместные проекты.

Предприятия, являющиеся членами партнер-
ства, производят в России 65 процентов чугуна, 
53 процента стали, 58 процентов проката, значи-
тельную долю сырья для металлургической про-
мышленности. Руководство компаний, входящих 
в «Русскую сталь», уделяет большое внимание 
социальной сфере, поддержке и улучшению здо-
ровья персонала, развитию образовательного и 
профессионального уровня сотрудников. Магни-

тогорский металлургический комбинат в составе 
НП «Русская сталь» с 2005 года.

Избрание Виктора Рашникова президентом 
этого партнерства – свидетельство высокого 
авторитета главы ММК среди руководителей 
металлургического бизнеса России. Виктор Фи-
липпович – член бюро правления Российского 
союза промышленников и предпринимателей, 
свыше десяти лет он президентствует в союзе 
промышленников и предпринимателей Челя-
бинской области, а также является президентом 
хоккейного клуба «Металлург» 

Президентские обязанности виктора рашникова

свободная цена


