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магнитные бури    28, 30 августа

вчера на стане «5000» и в доменном цехе 
побывали хоккеисты «Металлурга»

автограф-шоу  
для горнового

В октябре 2007 года увлекатель-
ное путешествие из европы в Азию 
совершил в Магнитогорске кубок 
европейских чемпионов – так на-
зываемый «Сильверстоун», который 
вручается лучшему хоккейному клубу 
континента. 

Вчера такой же вояж удался трофею, 
завоеванному сборной России в мае 
нынешнего года на мировом форуме 

в Швейцарии. До полудня Кубок чемпио-
нов мира, привезенный 
в Магнитку капитаном 
«Металлурга» Виталием 
Атюшовым, красовался 
в фойе Ледового двор-
ца, расположенного в 
Европе, во второй по-
ловине дня вместе со всеми хоккеистами 
и тренерами магнитогорского клуба трофей 
отправился на ММК, базирующийся в Азии. 
Естественно, экскурсия «заглянула» на нове-
хонький, «с иголочки», стан «5000», к пуску ко-
торого месяц назад приурочил свой визит в 
Магнитку премьер-министр Владимир Путин. 

На главном пульте управления мощнейшего 
металлургического агрегата хоккейный кубок 
выглядел на удивление естественно.

Игроки и наставники «Металлурга» и рань-
ше бывали на промплощадке комбината. 
Даже «золото» чемпионата России 2007 года 
Магнитка «обмыла» на глазах у доменщиков, 
причем тогда наибольший интерес комбинат-
ские пейзажи вызвали почему-то у чешских 
хоккеистов, с удовольствием позировавших 
фотографам на металлургическом фоне. 
Но презентация команды, входящей в оче-

редной сезон, в про-
изводственных под-
разделениях ММК 
прошла впервые.

Основная часть 
вчерашней цере -
монии состоялась 

в АБК девятой доменной печи – там, где 
почти два года назад гостил Кубок европей-
ских чемпионов. В зале сменно-встречных 
собраний сначала представили всех 
хоккеистов, пригласив их на сцену, затем 
вручили бронзовые медали чемпионата 
России тем ребятам, что выступали в соста-

ве «Металлурга» в прошлом сезоне, а под 
занавес, незадолго до автограф-шоу, одели 
в игровые свитера новичков команды – 
финнов Петри Контиолу и Тони Койвисто, 
россиян Николая Пронина, Игоря Радуло-
ва, Федора и Сергея Федоровых. Магни-
тогорское ноу-хау – презентация игроков 
непосредственно на производственной 
площадке – наверняка приживется в 
Континентальной хоккейной лиге, немало 
клубов которой выступают под  промыш-
ленными названиями, сохранившимися с 
советских времен. 

Генеральный директор ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин, начинавший когда-то 
трудовую биографию на ММК именно в до-
менном цехе, напомнил о единстве болель-
щиков и хоккейной команды:

– У успехов нашего клуба две состав-
ляющие. Первая – это Магнитогорский 
металлургический комбинат, вторая – вы, 
болельщики. Все наши победы – ваша за-
слуга. Спасибо за то, что вы есть, за то, что 
поддерживаете команду… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > ЕВгЕНИй РухмАЛЕВ

презентация команды 
в производственных 
подразделениях ММк – 
наше ноу-хау

 урожай

Хлеба всем хватит
ЧелябинСкАя облАСть, несмотря 
на засуху, в этом году полностью 
обеспечит себя зерном, овощами и 
картофелем.

Как сообщил на заседании регионального 
правительства министр сельского хозяйства 
Иван Феклин, планируется собрать один мил-
лион 95 тысяч тонн зерновых. При этом 300 
тысяч тонн в год расходуется на хлебопечение, 
320 тысяч тонн – на семена, 300 тысяч – на 
фураж. Средняя урожайность – 10,4 центнера 
с гектара (в прошлом году было 14), в районах 
со значительной долей озимых хлебов она до-
стигает 19 – 22 центнеров с гектара. В связи с 
этим посевные площади под озимые решено 
увеличить втрое.

  аэрофлот
партнер  
олимпийцев
коМпАния «Аэрофлот» стала генераль-
ным партнером зимних олимпийских 
игр 2014 года в Сочи.

На авиасалоне МАКС-2009 «Аэрофлот» и 
оргкомитет «Сочи-2014» подписали согла-
шение о намерениях. «Аэрофлот» становит-
ся партнером олимпийской сборной России 
до 2016 года и будет перевозить российских 
спортсменов еще на четыре Олимпиады. До-
говор о партнерстве стороны подпишут до 
конца текущего года, после чего «Аэрофлот» 
получит официальный статус генерального 
партнера XXII Олимпийских зимних игр 
2014 года.

 Производство
и снизятся  
теплопотери
В ЧелябинСке открылся завод теплои-
золяции труб, сообщает собкор «ММ» 
Галина иванова.

Это первое на Южном Урале производство 
теплопроводов с пенополимерминеральной 
изоляцией, позволяющей снижать потери 
тепла до 30 процентов. Такая изоляция 
выдерживает температуру теплоносителя 
до 150 градусов, это экологически чистый 
материал. Трубы с ППМ-покрытием можно 
укладывать прямо в грунт, что позволяет 
снизить стоимость строительно-монтажных 
работ. Срок службы труб – 30 лет. Произ-
водственная мощность предприятия после 
запуска всех линий составит 60 тысяч по-
гонных метров в год, оборот – более 223 
миллионов рублей в год.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, 
открытие второй линии этого производства 
планируется в Магнитогорске.

 диагноз
клещи  
не отступают
В этоМ Году 41 южноуральцу был 
поставлен диагноз «клещевой энцефа-
лит». один человек скончался.

В лечебно-профилактические учреждения 
Челябинской области в этом сезоне обрати-
лось около 16 тысяч пострадавших от укусов 
клещей, в том числе 260 только за последнюю 
неделю, из них 105 детей.

По данным управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области, против клещевого 
энцефалита привито 165018 южноуральцев. 
Специалисты-энтомологи прогнозируют, что 
активность клещей сохранится до октября.


