Акцент
конференция

Качество
и ответственность
В Санкт-Петербурге прошла специализированная конференция «Крепёж. Качество
и ответственность». В ней
принял участие представитель ОАО «ММК-МЕТИЗ» – начальник центральной заводской лаборатории Александр
Соколов (на фото).
Участники конференции – производители крепёжных изделий, дилеры, сотрудники научнопрактических объединений, специалисты в
области разработки нормативных документов
– обсудили вопросы, связанные с принципами
и методами контроля качества при производстве
и эксплуатации крепежа, разработкой нормативной документации, технологиями тестирования.
Их вниманию были предложены доклады российских и зарубежных производителей крепежа,
презентация новых разработок и технологий, выступление потребителей крепёжных изделий.
Отдельный блок конференции был посвящён
дискуссии, где слушатели смогли обменяться
мнениями по вопросам организации всестороннего контроля при выпуске крепёжных изделий,
обсудили новые методики, измерительный
инструмент и испытательное оборудование для
оценки качественных характеристик крепежа,
обеспечения надёжности болтовых соединений
для ответственных конструкций.
Участники конференции побывали в лаборатории испытательного центра «Политехтест»,
обладающего новейшим
оборудованием для обеспечения высоко го у р о в н я
испытаний в
соответствии
с требованиями отечественных и
зарубежных
стандартов.
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хоккей | «металлург» победил «Югру», отыгравшись со счёта 0:4

Чудо по необходимости
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

В четверг «Металлург»
прервал, наконец, затянувшуюся серию поражений. Причём сделал это
таким образом, что заставил своих болельщиков
запомнить рядовой вроде
бы матч надолго.

П

роигрывая по ходу встречи «Югре» со счётом 0:4,
Магнитка спаслась от поражения в основное время, а в
овертайме забросила решающую
шайбу – 5:4. «Это великая победа
для нас», – заявил после матча
главный тренер «Металлурга»
Майк Кинэн. Но с восторгами
спешить не надо. По большому
счёту, Магнитка просто оказалась успешнее, мастеровитее
и настойчивее в соревновании
двух команд, попавших в затяжную полосу неудач. Серия
поражений «Металлурга» остановилась на цифре пять, черный
сериал «Югры» продолжился и
достиг отметки в семь матчей.
Образно говоря, клуб из ХантыМансийска разбудил раненого да
ещё зажатого в угол зверя…
Когда на последней секунде
второго периода Ярослав Хабаров
«размочил»-таки ворота гостей,
вряд ли кто предполагал, что этот
эпизод станет началом чудесного

преображения магнитогорской
команды. Но чудо, к радости трибун, всё же произошло. В третьем
периоде Ян Коварж реализовал
большинство, Денис Платонов
сократил отставание до минимума, а за три с половиной минуты
до сирены тот же Ян Коварж
сравнял счет – 4:4. Зал безумствовал, но помнил о тех трудностях,
что подстерегают «Металлург»
в овертаймах и сериях буллитов:
в «доигровках» наша команда
потерпела в нынешнем регуляр-

ном чемпионате КХЛ уже семь
поражений, дважды проиграв в
дополнительное время и пять раз
– в буллитных концовках. На сей
раз всё обошлось. Денис Платонов, забросивший в предыдущих
матчах всего-то одну шайбу, вдруг
отметился дублем и принёс Магнитке победу на третьей минуте
овертайма.
Были в новейшей истории
«Металлурга» прецеденты, когда
команда отыгрывалась со счёта
0:3 и в итоге побеждала (и в чем-

пионате страны, и в Евролиге),
но четыре «сухих» пропущенных шайбы Магнитка с лихвой
ликвидировала впервые за годы
выступлений в элите отечественного хоккея.
Сегодня «Металлург» принимает на своей арене разыгравшийся
«Автомобилист», выигравший
уже четыре матча кряду, причём
три из них – в гостях. В четверг
екатеринбуржцы обыграли в
Челябинске «Трактор» – 3:2 по
буллитам
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