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Хоккеисты «Металлурга» пошли на компромисс
«За себя и за того парня»
Когда-то хоккейные команды, часто завер-
шавшие свои матчи вничью, справедливо 
называли бескомпромиссными. 

В новом веке на «вооружение» взяли иную систе-
му начисления очков, и ситуация изменилась 
кардинальным образом. Теперь, в отличие, 

скажем, от советской эпохи, ничьи предпочитают как 
раз те, кто, напротив, склонен к компромиссам.

«Металлург» на групповом этапе XXVIII Мемориала 
Ивана Ромазана все свои поединки в основное время 
сыграл вничью и лишь в овертаймах и серии буллитов 
выявил в противостоянии с соперниками сильнейшего 
на данный момент. Дважды Магнитка вышла победите-
лем, одолев по буллитам «Ак Барс» – 2:1 и в овертайме 
челябинский «Трактор» – 5:4. Однажды – проиграла, 
пропустив решающую шайбу на третьей минуте до-
полнительного времени (да еще в большинстве!) от 
«Барыса» – 3:4. Компромиссный «тренд», как это ни 
парадоксально, позволил хозяевам без треволне-
ний прошествовать в финал турнира, где они вчера 
встретились с занявшим первое место на групповом 
этапе «Трактором». Время подписания этого номера в 
печать не дает нам возможности сообщить результат 
поединка, но, по большому счету, он не столь важен с 
точки зрения готовности «Металлурга» к предстоящему 
чемпионату КХЛ. Внимательный болельщик все понял 
и без финала: команда пока «сыровата» и оттого пред-
почитает не нагнетать страсти даже в поединках с не 
самыми искушенными соперниками.

В четверг, когда в заключительном матче группового 
этапа Магнитка сошлась с «Трактором», игра раз-
вивалась, мягко говоря, странным образом. Еще до 
встречи мы с коллегой предположили, что основное 
время поединка завершится вничью, поскольку этот 
результат гарантировал хозяевам участие в финале 
(гости из областного центра к тому времени путевку 
на решающую встречу уже получили). Так и вышло. 
Несмотря на «рваную» драматургию (счет открыли 
челябинцы, затем трижды подряд отметились голами 
магнитогорцы, в третьем периоде то же самое проде-
лал «Трактор»), матч вышел к легко прогнозируемому 
«эндшпилю». Правда, идиллию чуть не нарушил фор-
вард гостей Евгений Скачков. Обидевшись на жесткий, 
но проведенный в соответствии со всеми хоккейными 
канонами силовой прием Сергея Федорова, челябинец 
под занавес третьего периода устроил «вакханалию» 
и на 54-й минуте (в меньшинстве!) не «по плану» вы-
вел свою команду вперед – 4:3. Пришлось гостям 
за полторы минуты до сирены расступиться перед 
Ярославом Кудрной, который вышел один на один и 
сравнял счет, забросив свою вторую шайбу в матче. 
Чех, таким образом, отработал «за себя и за того парня» 
(два его «магнитогорских» соотечественника участия 
в турнире не приняли – Томаш Ролинек уехал в сбор-
ную Чехии, а Ян Марек – домой, залечивать бытовую 
травму). В овертайме отличились финские легионеры 
«Металлурга» – Тони Койвисто и Петри Контиола, ор-
ганизовавшие победный гол.

Вчера, в финале мемориала, Магнитка сыграла 
с «Трактором» уже в настоящий, а не «плановый» 
хоккей… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

 официально

вице-мэр взят 
с поличным 
В четВерг, 
3 сентября, 
при получе-
нии взятки у 
здания город-
ской адми-
н и с т р а ц и и 
задержали 
в и ц е - м э р а 
Виталия Сидоренко. 

По сообщению пресс-службы 
главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации по Уральскому федеральному 
округу, операция была разработана 
сотрудниками главного управления 
МВД России по УрФО и управления 
федеральной службы безопасности по 
Челябинской области.  

Следствие располагает сведениями, 
что чиновник получил два с поло-
виной миллиона рублей за положи-
тельное решение вопроса в сфере 
землепользования в интересах одной 
из коммерческих структур. 

В отношении Виталия Сидоренко, 
а также двух его соучастников, одним 
из которых является председатель 
городского комитета по управлению 
имуществом Алексей Дюльдин, след-
ственной частью при ГУ МВД России 
по УрФО возбуждено уголовное дело 
по пунктам «а», «в» «г» части 4 ст. 
290 УК РФ – получение должност-
ным лицом через посредников взятки 
в виде денег в крупном размере за 
действия, которые входят в его слу-
жебные полномочия, совершенные по 
предварительному сговору с вымога-
тельством взятки. Инкриминируемая 
статья предусматривает наказание 
от семи до двенадцати лет лишения 
свободы. 

Виталий Сидоренко задержан по 
статье 91 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ и находится в изоляторе 
временного содержания. Расследо-
вание этого уголовного дела взял 
под личный контроль заместитель 
генерального прокурора РФ в УрФО 
Юрий Золотов.

Вчера пресс-служба городской ад-
министрации распространила офици-
альное сообщение о том, что на время 
следствия Виталий Сидоренко и Алек-
сей Дюльдин освобождены от своих 
обязанностей. Главе Магнитогорска 
Евгению Карпову представлены ко-
пии постановлений о возбуждении 
уголовных дел в отношении его под-
чиненных. 

На период следствия обязанности 
заместителя главы города по имуще-
ству и правовым вопросам возложены 
на начальника правового управления 
городской администрации Валерия 
Измалкова, а обязанности председа-
теля комитета по управлению иму-
ществом будет исполнять начальник 
управления муниципальной службы 
Валерий Сычов. 

Евгений Карпов отложил свой 
отпуск, который был намечен на 7 
сентября. Пресс-служба объясняет 
это предстоящими собраниями с 
обманутыми дольщиками компаний 
«Южуралстрой» и «Военжилстрой». 
Эти вопросы курировал заместитель 
главы города Виталий Сидоренко. 

 резонанс
В газете «Магнитогорский рабочий» от 
2 сентября была опубликована заметка 
«Будем с горячей». 

Суть ее – горожане возмущены, что 31 ав-
густа, когда в город стали подавать после 
отключения горячую воду, из кранов текла 

«недопустимо холодная вода». И указывалась при-
чина этого безобразия – «на ТЭЦ вышла из строя 
бойлерная установка, которая обеспечивает тем-
пературный режим воды». Получается, энергетики 
комбината оказались не готовы к долгожданному 
пуску воды, чем очень расстроили горожан.

На самом деле, никаких авральных ситуаций 
и поломок бойлера на ТЭЦ не было.

– Ни о какой аварии речи быть не может, 
– прокомментировал ситуацию начальник 
ТЭЦ Виктор Ровнейко. – Подача теплоно-
сителя с ТЭЦ идет по двум трубопроводам, 
питающим Правобережный и Орджоникид-
зевский районы. С 31 августа, в соответствии 
с утвержденной программой, теплоноситель 
подается в заданном объеме с температурой 
75 градусов Цельсия. Работа поэтапная: 
«Теплофикация» поочередно запускает свои 
бойлерные, мы – постепенно увеличиваем 
объем отпускаемого в город  теплоносителя. 
С 31 августа шла так называемая раскрутка 
всей системы. Стоит отметить, что между ТЭЦ 
и краном горячей воды в квартире – еще два 
звена: трест «Теплофикация» и домоуправле-
ния. Трест получает от нас теплоноситель в 

полном объеме и распределяет его по своим 
бойлерным. А дальше – забота домоуправ-
лений: они обязаны обеспечить готовность 
домовых систем к приему горячей воды, во-
время открыть вентили, устранить утечки и так 
далее. Подчеркну: наши бойлеры работают 
исправно, все необходимые городу объемы 
подаются стабильно.

Зачем автору заметки понадобилось пере-
дергивать факты? Не проще ли было городским 
властям изначально предупредить горожан, что 
подача горячей воды 31 августа только начнет-
ся, но не все ее получат, поскольку практика 
показывает, что отладка городской системы 
горячего водоснабжения занимает около трех 
суток 

МИХАИЛ ПРяЖЕННИКОВ

Зачем передергивать факты?


