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 СКЛяровтические 
мыСЛи

Чистота  
по разнарядке
В Высшей сте-
пени  познава -
тельной может 
стать поездка на 
автомобиле по 
городу.

Особенно,  е сли 
совершает ее лицо 
не частное, а при 
исполнении. Глава 
Магнитогорска Евгений Тефтелев, по-
колесив в выходной день по основным 
магистралям, убедился в их негодном 
состоянии. Меры не заставили себя долго 
ждать. Утро понедельника началось с 
раздачи поручений. Результатом их выпол-
нения станет программа по приведению в 
порядок дорожного полотна.

Незамедлительность решений вынуж-
дает пожалеть, что нет в распорядке дня 
руководящих товарищей пеших прогулок. 
А заглянуть во дворы тоже бы не мешало. 
Положительных эмоций будет немного, 
зато поводов для оперативного вмеша-
тельства появится более чем достаточно. 
По правде сказать, такой визит несколько 
запоздал. Чуть бы раньше его нанести, 
пока от солнцепека еще не растаял лед. Что 
ни внутриквартальный проезд на теневой 
стороне, то одна и та же картина – глубокие 
колеи, буксующие машины, чертыхаю-
щиеся водители. А чем не примечательны 
места, где нет ливневок или они забиты? 
Талые воды, не находя пути, образовы-
вали на перекрестках море разливанное. 
Хорошо еще, что потепление оказалось 
резким: снег со льдом быстро растаяли, 
искусственные водоемы испарились.

Теперь у городских улиц и дворов 
остался один лютый враг – горы мусора, 
который по весне так некстати вылезает 
наружу, а в ветреные дни совсем не жи-
вописно кружит по закоулкам. Отчего-то 
принято считать, что это сезонная пробле-
ма, которую решают во время апрельских 
месячников чистоты. Нынче объявлено 
о трех «уборочных» субботах, первая из 
которых – сегодня. Насчет организацион-
ной готовности уже доложено: под парами 
стоит тяжелая техника, имеются в наличии 
метлы, лопаты и мешки под мусор, город-
ская свалка увеличила график работы по 
31 мая включительно. И даже чиновный 
люд наметил день, в который личным при-
мером покажет, как надо облагораживать 
город, где живешь.

И все бы ничего, но уж очень весенняя 
уборочная страда напоминает кампаней-
щину. Трех «чистых» дней в году слиш-
ком мало, чтоб компенсировать остав-
шиеся триста шестьдесят два. Будем 
объективны: наведенный лоск вряд ли 
надолго сохранится. Нет у абсолютного 
большинства уважения к чужому труду, 
глубоко пустило корни бескультурье и 
отсутствует желание отойти от штампов. 
Если занимаемся чем-нибудь плотно, то 
исключительно по поводу. Раньше для 
апрельской любви к чистоте им был день 
рождения пролетарского вождя, теперь 
играет роль сила инерции.

Неразвенчанных политических кумиров 
не осталось, новых никто не навязывает. 
Стало быть, в другое время года незачем 
убирать газоны.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

  Измениться не может никто, но стать лучше может каждый. Эрнст ФЕЙХТЕРСЛЕБЕН

В марте, когда вся магнитка следила 
за играми «металлурга» в плей-офф 
Континентальной хоккейной лиги, на 
стадионах «малютка» и «Умка» про-
шли решающие матчи чемпионата 
ОаО «ммК» по хоккею.

Всю зиму шел групповой этап,  пятнад-
цать команд были разделены на две 
лиги. По условиям соревнований, в 

решающую стадию турнира, плей-офф, 
пробились пять команд из первой группы, 
спортивной, и три команды из второй груп-
пы, рабочей. 

В спортивной группе одним из фаворитов 
была команда «МРК», она и заняла первое 
место на предварительном этапе. С отста-
ванием в три очка на втором месте рас-
положилась команда «Мартен», третьими 
стали хоккеисты «Электроремонта». 

В рабочей группе по составу выделя-
лись команды «УИиОС» и «ЖДТ», они заня-
ли первое и второе места соответственно 
в итоговом протоколе рабочей группы. А 
вот за третье место боролись сразу пять 
команд. Между бронзовым призером и 
командой, которая заняла седьмое ме-

сто, разрыв составил всего четыре очка. 
Самыми удачливыми в этом споре стали 
работники «ЭСПЦ». В этой команде из-за 
рабочего графика не всегда набиралось 
народу на две пятерки, но они в каждом 
матче проявляли спортивный характер 
и, кроме призовых медалей, получили 
еще и последнюю путевку в плей-офф. 
С уважением хочется от-
метить команды «ДИТ», 
«ЦВС» и «СКГ», которые 
собрали своих работни-
ков, желающих просто 
попробовать свои силы в 
хоккее. И хоть они проигрывали, иногда 
и крупно, но тоже боролись и смогли за-
работать очки в турнирной таблице.

В плей-офф четвертьфинальные пары 
выглядели следующим образом: «МРК»–
«ЭСПЦ»,  «Мартен»–«ЖДТ», «ЦТО»–«ГОП», 
«Электроремонт»–«УИиОС»,    

Как и ожидалось, первые команды 
вышли в полуфинал, где «Мартен» с тру-
дом переиграл «Электроремонт» – 1:0, а 
команда «ЦТО» сотворила мини-сенсацию 
этого турнира, обыграв «МРК» – 3:2. Фаво-
риты турнира отказались играть в матче за 

третье место, и бронза досталась команде 
«Электроремонт». 

Финальная серия проводилась до двух 
побед. Как и полагается в финале, было 
сыграно все три матча. Эти встречи вы-
звали интерес как у любителей хоккея, 
так и работников, предприятия которых 
были представлены на хоккейном турнире 

ОАО «ММК». Безусловно, 
игрокам приятно было ви-
деть своих болельщиков. В 
первой встрече по булли-
там победили сталевары 
– 6:5. Во втором матче, 

также сверхупорном, хоккеисты «ЦТО» за 
пять минут до окончания основного вре-
мени, проигрывая 1:3, смогли отыграться 
и вырвать победу по буллитам – 4:3. В 
решающем третьем поединке успех сопут-
ствовал команде «Мартен» – она уверенно 
победила – 5:1 и второй год подряд стала 
чемпионом ОАО «ММК» по хоккею.

А мы продолжаем болеть за «Стальных 
лис» в плей-офф Молодежной хоккейной 
лиги 

ДМИТРИЙ   КОЛеСнИКОВ

Лед для сталеваров
Второй год подряд чемпионом ММК  
по хоккею стал «Мартен»

Игрокам приятно 
было видеть  
своих болельщиков

 веСенний феСтиваЛь
ежегОднО апрель для горнолыжного курорта «абзаково» – 
самый насыщенный на спортивные мероприятия. В нача-
ле месяца прошел традиционный всероссийский весенний 
фестиваль «Бархатный сезон», сейчас сюда съезжаются 
спортсмены со всех уголков страны.

С 11 по 14 апреля Федерация горнолыжного спорта и сноубор-
да России, Минспорттуризм России совместно с горнолыж-
ным курортом «Абзаково» проводит всероссийские детские 

соревнования по сноуборду. Их участниками станут как юные 
спортсмены, которые только начинают свою спортивную карьеру, 
так и те, кто не первый раз участвует в стартах. Свое мастерство 
дети будут показывать в параллельном слаломе и параллельном 
слаломе-гиганте.

С 14 по 18 апреля в «Абзаково» пройдет финал кубка России по 
сноуборду в параллельных дисциплинах. Здесь соберутся звезды 
отечественного сноуборда. Их имена мы не раз слышали: победитель-
ницы этапов Кубка мира Катерина Тудегешева, Светлана Болдыкова, 
Алена Заварзина, серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере 
Екатерина Илюхина, Алена Кулешова, входящая в сборную команду. 
Станислав Детков, ставший четвертым на стартах Олимпиады-2010, 
Александр Белкин, отлично выступивший на Кубке Европы, лидеры 
Кубка России в параллельных дисциплинах Алексей Живаев и Инна 
Бессова из Красноярского края, Екатерина Хатомченкова из Москвы 

и другие маститые спортсмены будут устанавливать лучшее время в 
параллельном слаломе и слаломе-гиганте. 

Старты в «Абзаково» завершат этот сезон. Потом спортсменов ждут 
отдых и восстановительные сборы  

ЛИнИЗА БАГАУТДИнОВА

Звезды сноуборда в «Абзаково»


