
«ДАЖЕ СЛЕЗЫ на глаза навернулись, 
а по телу мурашки пробежали», – так 
вчера описывали свои чувства на 
интернет-форумах хоккейные бо-
лельщики, посмотревшие по каналу 
«Спорт» видеозапись исторического 
прошлогоднего финального матча 
чемпионата мира между сборными 
России и Канады. 

Когда на экране Илья Ковальчук в 
овертайме забивал победную пятую 
шайбу, любители хоккея ликовали 

так, словно все это происходило не год 
назад, а сейчас, и репортаж о матче транс-
лировался впрямую.

Между тем вчера в Швейцарии старто-
вал очередной 73-й по счету чемпионат 
мира. Магнитку на нем представляют три 
хоккеиста. В официальную заявку сбор-
ной России вошел 
капитан «Металлур -
га» Виталий Атюшов, 
в чешской команде 
наряду с омичом Яро-
миром Ягром достой-
ное место заняли магнитогорские бомбар-
диры Ян Марек и Томаш Ролинек. Двоих 
братьев-славян именовать форвардами 
«Металлурга» можно по-прежнему. На-
чальник команды Олег Куприянов допустил 
утечку информации в прессу и сообщил, 
что Марек и Ролинек в ближайшее вре-

мя продлят контракты с магнитогорским 
клубом…
Сборная России вчера встретилась 

с командой Германии. Матч прошел 
в швейцарской столице Берне на той 
самой «Постфинанс-Арене», где 1 октя-
бря прошлого года «Металлург» сыграл 
исторический матч на Кубок «Виктории» с 
американским клубом «Нью-Йорк Рейн-
джерс». Будем надеяться, что для нацио-
нальной команды бернский лед окажется 
более счастливым, чем для Магнитки. 
Тем более что дружина Вячеслава Быко-
ва все матчи мирового форума проведет 
именно на «Постфинанс-Арене». Пока 
команда выступает на предварительном 
этапе в группе «В». Завтра россияне 
встретятся с французами, 28 апреля – со 
швейцарцами.
Для Виталия Атюшова швейцарский 

чемпионат мира – третий в карьере. 
Прежде нынешний капитан «Металлурга» 
выступал на таких турнирах в 2006 и 
2007 годах. Мог он сыграть и на прошло-
годнем чемпионате в Канаде, поскольку 
был «железным» кандидатом на место в 
национальной команде, но путь за океан 
магнитогорскому защитнику преградил 
канадец Марко Джиордано, выходив-
ший тогда на лед в форме московского 
«Динамо». В прошлогоднем пятом чет-
вертьфинальном поединке чемпионата 
России между Магниткой и столичным 
клубом, завершившемся со счетом 5:0 

в пользу «Метал-
лурга», динамо-
вец грубо сыграл 
против Атюшова 
и вывел его из 
строя до конца 
сезона…

Два года назад в коллекции Виталия Атю-
шова появилась бронзовая награда чемпио-
ната мира. Теперь он наверняка мечтает о 
медали более высокой пробы 
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Опять идут 
швейцарские часы

Капитан «Металлурга» защищает в Берне 
чемпионский титул для всей России

Для Виталия Атюшова 
нынешний чемпионат 
мира – третий в карьере
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Определились 
с днем выборов
ВЫБОРЫ депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области нового 
созыва состоятся во второе воскресенье 
марта 2011 года.
В минувший четверг на заседании комитета по 

законодательству был одоб рен предложенный за-
конопроект «О проведении выборов депутатов Зако-
нодательного собрания Челябинской области нового 
созыва» и рекомендован для принятия в первом 
чтении на ближайшем заседании ЗСО. Напомним, 
депутаты ЗСО нынешнего созыва были избраны 
25 декабря 2005 года. Срок их полномочий закан-
чивается в 2010 году. Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ» субъектам 
дано право продлить сроки полномочий региональ-
ных парламентов до единого дня голосования года, 
следующего за годом, в котором истекает срок из-
брания. Одобренным депутатами законопроектом 
устанавливается проведение следующих выборов 
депутатов Законодательного собрания Челябинской 
области 13 марта 2011 года.

Семейные ценности
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ собрании области 
состоялось первое заседание обновлен-
ного общественного совета по семейной 
и демографической политике.
Совет, созданный два года назад по инициативе 

председателя ЗСО Владимира Мякуша, активно 
занимался поддержкой семьи, защитой прав мате-
ринства и детства. В состав этой структуры вошли 
представители общественных организаций, проф-
союзов, органов здравоохранения, образования, 
социальной защиты. Члены общественного совета 
пришли к единодушному мнению, что нельзя огра-
ничиваться только лишь ме роприятиями Года семьи, 
так успешно и масштабно проведенными у нас в об-
ласти. Политика поддержки семьи на Южном Урале 
всегда была и остается одним из приоритетных на-
правлений деятельности правительства. А сейчас, в 
период сложной экономической обстановки, когда 
многие семьи оказались в трудной жизненной си-
туации, поддержка и защита семейных ценностей 
становится особенно актуальной. На заседании 
совета были рассмотрены и обсуждены вопросы 
реализации права на использование средств мате-
ринского капитала для приобретения жилья в рам-
ках программы антикризисных мер правительства 
России, государственной поддержки семейного 
и женского предпринимательства. Обсуждались 
также федеральные законы, направленные на обе-
спечение защиты детей от информации, наносящей 
вред их здоровью и развитию.

Картофельное поле металлургов
 АНТИКРИЗИСНЫЙ ПРОЕКТ

РЕШЕНО бесплатно выделить металлургам зе-
мельные участки площадью пять соток для мас-
совой посадки картофеля. 

Этот совместный антикризисный проект разра-
ботали в дирекции по персоналу и социальным 
программам совместно с профкомом комбината. 

43 тысячи садовых участков вокруг города – отличное 
свидетельство того, что магнитогорцы всегда дружили с 
землей. Председатель профкома комбината Александр 
Дерунов сам садовод, поэтому не понаслышке знает: 
труд на садовом участке, своя морковка-свекла на 
столе – это замечательно. 

– Руководители структурных подразделений комбината 
и «дочек», председатели цеховых профкомов получили ин-
формационные письма и познакомили с ними работников, 
– сообщает Александр Иванович. –  Уже составлены пред-

варительные списки желающих. Картофельное поле рас-
положено в районе садового товарищества «Металлург-2». 
Земля там отдыхала семь лет, значит, урожай обещает быть  
хорошим. На поле сожгли траву. На следующей неделе, 
если погода наладится, его вспашут. И в мае комбинатов-
цы уже начнут посадку. Доезжать до места удобно – кругом 
асфальтированные дороги. Планируем организовать на 
поле постоянную охрану. А вот о колорадском жуке пусть 
позаботятся сами хозяева участков. 

– Сбор заявок продолжается, – сообщает начальник 
отдела социальных программ комбината Александр Пе-
трикеев. – Желающие могут обратиться в профком или 
позвонить нам по телефону 24-65-67. Комбинат готов 
предоставить тысячу земельных участков, которые станут 
подспорьем в это нелегкое время.
По предварительной заявке профком доставит «карто-

фелеводов» до места посадки. Семенной картофель ра-
ботники комбината могут приобрести в «АПК-ПРОФИТ» по 
адресу: Сельская, 2. Контактный телефон 24-85-82  


