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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном
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 хОккей
Попали под «Трактор»
Добыть победу малой кровью в противо-
стоянии с земляками из челябинского 
«трактора» на первом этапе Кубка Гагари-
на хоккеистам «Металлурга» не удалось.

После двух побед на своем льду в прошлые чет-
верг (5:2) и пятницу (3:1) Магнитка в воскресенье, 
сыграв на удивление вальяжно, уступила клубу 
из областного центра в гостях – 1:2 в овертайме. 
Счет в серии, что продлится до трех побед одной 
из команд, стал 2:1. «Трактор», кстати, впервые 
выиграл у «Металлурга» в нынешнем сезоне в 
рамках КХЛ – шесть предыдущих встреч (четыре  
из них – в регулярном чемпионате) завершились 
победами магнитогорцев.

Главный тренер челябинцев Андрей Назаров, под 
руководством которого «Трактор» третий год подряд 
пробился в плей-офф, но до вчерашнего дня никак 
не мог отпраздновать победу хотя бы в одном из 
поединков кубкового раунда национального чем-
пионата, после решающей шайбы, заброшенной 
Пьером Дажене на 64-й минуте, ликовал больше 
своих обезумевших от счастья хоккеистов.

Вчера в Челябинске состоялся четвертый матч 
южноуральского дерби.

Тем временем казанский «Ак Барс», с которым 
«Металлург», если одолеет «Трактор», с львиной 
долей вероятности сойдется на втором этапе 
плей-офф (в четвертьфинале Кубка Гагарина и 
в полуфинале Восточной конференции КХЛ), 
свои проблемы в 1/8 финала уже решил. После 
затяжного первого поединка серии с «Барысом» 
из Астаны, когда действующий чемпион России 
добыл победу лишь в третьем (!) овертайме – 4:3, 
клуб столицы Татарстана затем дважды обыграл 
соперника в основное время – 4:2 и 3:1.

 ОЛиМПиАДА
Реванш в Ванкувере
На стартовавшей в ванкувере белой 
Паралимпиаде российские спортсмены 
выступают куда лучше, чем на недавних 
зимних олимпийских играх.

После двух дней соревнований сборная России 
укрепила лидерство в общекомандном зачете. В 
активе нашей команды десять медалей: четыре 
золотых, четыре серебряных и две бронзовых. 
На втором месте Украина (две золотых, одна се-
ребряная, три бронзовых), на третьем – Австрия 
(две золотых, одна бронзовая). 

Во второй день Игр российские паралимпийцы 
завоевали две медали: одно золото и одно серебро. 
В лыжной гонке на 15 км чемпионом стал Ирек 
Зарипов, а вторая строчка протокола осталась за 
Романом Петушковым.

 ВреМя
На час раньше
в ПослеДНее воскресенье марта россия 
опять проснется на час раньше.

В два часа ночи 28 марта страна должна будет 
перевести часовую стрелку вперед – на летнее 
время, как она делает это уже на протяжении почти 
тридцати последних лет. Порядок пока остается 
неизменным, несмотря на многочисленные инициа-
тивы, в том числе и законодательные, раз и навсегда 
отменить весенне-осеннее стрелковращение.

ПяТНицасРеда чеТВеРг
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 Общая явка на выборах 14 марта в Магнитогорске составила 51,41 процента
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Грузины поиграли 
в войну Золотому  

стандарту –  
золотые руки

Кнут и пряник  
от Владимира  
Зяблицева
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ГуберНатор области Петр сумин 
распорядился обеспечить жильем 
ветеранов великой отечественной 
войны до 20 апреля. Это касается 
категории ветеранов, вставших на 
учет до 1 марта 2005 года.

В рамках программы комфортные 
квартиры уже получили 290 южноураль-
ских фронтовиков, вставших на учет до 
1 марта 2005 года. Напомним, эта дата, 

ранее являвшаяся своеобразным огра-
ничением, была отменена президентом 
Дмитрием Медведевым с целью обе-
спечения жильем всех ветеранов, неза-
висимо от даты постановки на учет. На 
Южном Урале из тех, кто встал в очередь 
на жилье еще до 1 марта 2005 года, не 
получили квартиры 47 ветеранов, боль-
шинство из них – жители областного 
центра. Губернатор Петр Сумин устано-
вил крайний срок переезда ветеранов в 

новое комфортное жилье – 20 апреля и ни 
днем позже. Те ветераны, которые встали 
на учет после 1 марта 2005 года, полу-
чат жилье в течение этого года, а таких 
в области насчитывается 576 человек. 
Кроме того, к Дню Победы глава региона 
распорядился выплатить из областного 
бюджета всем детям погибших в Великой 
Отечественной войне по тысяче рублей. 
К данной категории в области относятся 
63 тысячи человек.

Особое внимание – ветеранам

весеННий единый день 
выборов. размах гранди-
озный: 76 субъектов Фе-
дерации, 6200 выборов 
различного уровня, сто 
тысяч наблюдателей, 31 
тысяча избирательных 
участков, 30 миллионов 
избирателей.

В Магнитке выборы в 
квадрате – выбирают 
главу города и депутатов 

городского Собрания.
Традиционно проявляют 

активность работники ММК. 
Пример подает председа-
тель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников: 
одним из первых пришел 
на избирательный участок в 
школе № 67.

– От того, как мы прого-
лосуем, зависит социально-
экономическое развитие 
города, – отметил Виктор 
Филиппович. – Комбинату 
небезразлично, как будет 
развиваться Магнитка. Сре-
ди депутатов был тот костяк, 
который боролся, чтобы город 
стал лучше, современнее, 
красивее. 

По мнению председателя 
совета директоров, выборы 
14 марта отличаются тем, что 
проходят в условиях эконо-
мического кризиса, который 
сказался на жизни горожан. 
Из года в год на комбинате 
повышали зарплату, но в 
2009-м роста не было. Зато 
в нынешнем году общее по-
вышение тарифных ставок 
и окладов составит 25 про-
центов.

Депутат Госдумы Андрей 
Морозов тоже рано пришел 
на избирательный участок.

– Я остаюсь магнитогор-
цем, в Москву в связи с рабо-
той не переехал, – объяснил 
он. – В день выборов от нас 
зависит, кто придет во власть. 
Крепкий депутатский корпус 
– залог совместных успехов 
депутатов Горсобрания, за-
конодательного Собрания и 
Госдумы.

Н е к о т о р ы м  « р а н н и м 
пташкам» улыбнулась уда-
ча. Счастливая семейная 
пара несет электрочайник 
в коробке – отец семейства 
стал сотым избирателем и 
получил приз.

– Вы в подъезде коробкой 
пошуршите, скажите сосе-
дям: тут всем призы дают, 
– шутит директор школы № 67 
Елена Буряк.

Хотя какие уж тут шутки: 
сюрпризов, материальных 
и нематериальных, действи-
тельно хватает. Дети получают 
диск со сборником мультяш-
ных песен. Организованы 
бесплатные консультации 
юристов, врачей, презента-
ция медтехники и консульта-
ция специалистов-садоводов 

вкупе с конкурсом знатоков 
уральской селекции. В спорт-
зале концертный марафон 
– духовой оркестр, коллектив 
«Элегия» ЗАО МРК, «Соловуш-
ки», самодеятельные артисты 
Дворца металлургов. А еще 
праздник «Голосую первый 
раз», «Час семьи» для тех, кто 
пришел всем семейством, 
подведение итогов акции 
«Подари книгу о войне»… В 
столовой – ярмарка. Пахнет 
выпечкой, на подносах гро-
моздятся рядами булочки, 
расстегаи, пиццы, кулебяки. 
Все свежее, горячее. 

– Во сколько же вы приш-
ли, чтобы успеть к восьми 
утра все это испечь? – спра-
шиваю.

– А мы и не уходили, – 
признается повар-бригадир 
школьной столовой Наталья 
Тезикова. – Всегда готовим 
с душой, дети это чувствуют, 
иначе вкусно не получится. 
Сегодня настроение особое: 
выборы – это праздник.

На улице тоже весело: пры-
галки на ходулях, «Огни-шоу», 
бесплатная полевая кухня, 
«Зарница».

– Пришла вместе с внучкой 
Аней: я – голосовать, а она 
– в «Зарнице» поучаство-
вать, – рассказывает Лидия 
Фокина. – Никогда выборы 
не пропускаю, считаю, что 
каждый должен выполнить 
свой гражданский долг. В 
этом городе жить нам, нашим 
детям и внукам.

– Вырасту – буду голосо-
вать, как бабушка, – добав-
ляет пятиклассница Аня.

– Особенно приветствуем 
и поощряем тех, кто голо-
сует первый раз, – говорит 
председатель избирательного 
участка Вазых Зарипов. – 
Ждем шестьдесят новичков. 
Для парней у нас кружки-
термосы, для девушек – фар-
форовые кружки и цветы. 
Выборы только начались, и 
уже четверых наградили.

– А я голосую второй раз, 
но в выборах главы уча-
ствую впервые, – объясняет 
Регина Ялмурзина, которая 
заочно учится в МаГУ и рабо-
тает пекарем. – Мне первый 
раз на выборах понравилось, 
теперь меня уговаривать не 
надо. Здесь такая хорошая 
атмосфера. У нас вся семья 
активная – папа самым пер-
вым пришел на избиратель-
ный участок. В выборах уча-
ствуем, потому что это наш 
шанс донести свою точку 
зрения, добиться, чтобы во 
власть пришли люди дела, а 
не обещалкины  

евгениЯ ШевЧенКо  
Фото > анДрей серебрЯКов, 

евгений рухмалев, 
Дмитрий рухмалев

Продолжение темы – на 
стр. 2, 3.

Традиционно высокую политическую активность 
проявили горожане

Магнитка выбрала 
стабильность

Магнитные бури: 19, 21, 23, 29 марта
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Скорую помощь 
реформируют


