
Выиграть третий матч под-
ряд у действующего чем-
пиона страны «Металлург» 
не смог. В среду в заклю-
чительном поединке «су-
масшедшего» турне, в кото-
ром Магнитка проехала по 
«убийственному» маршруту 
астана–Уфа–Омск–Казань, 
наши хоккеисты проиграли 
«ак Барсу» – 1:3. 

Любопытно, что месяц назад 
точно с таким же счетом 
магнитогорцы в столице 

Татарстана победили.
Таким образом, в четырех мат-

чах, сыгранных после недавнего 
антракта в чемпионате, «Метал-
лург» потерял десять очков – все-
го на одно меньше, чем в 21-м 
(!) предыдущем. Естественно, 
Магнитка уступила первую строч-
ку таблицы Восточной конферен-
ции, пропустив вперед отлично 
укомплектованный уфимский 
«Салават Юлаев».

На казанский лед команда вы-
шла в обескровленном составе. 
В клубном «лазарете» Федору 
Федорову «ком-
панию» соста-
вили старший 
брат Сергей, а 
также ключе -
вой защитник 
Евгений Варламов (не ключевых 
игроков обороны в нынешнем 
составе «Металлурга» вообще 
нет) и нападающий Денис Хлы-
стов. Главному тренеру Валерию 
Белоусову даже не хватило игро-
ков на четыре полных звена. Да 
и матч для наших хоккеистов 
начался в точном соответствии 
с поговоркой «Лиха беда – на-
чало». На 48-й секунде форвард 
национальной сборной Данис 

Зарипов, вошедший недавно в 
символическую сборную Кубка 
«Карьялы», открыл счет…

Лишь при счете 0:3 «Металлур-
гу» удалось перехватить инициати-
ву. Под занавес второго периода 
Евгений Гладских с помощью 
чешского дуэта Марек – Ролинек 
один гол отыграл, и в третьей 
двадцатиминутке магнитогорцы 
бросились в погоню. Но «Ак 
Барс», которому победы сейчас 
нужны как воздух (действующий 
чемпион занимает шестое место 
в таблице Востока), грамотно 
«засушил» игру и приблизиться к 
себе не позволил. «Металлург», в 
предыдущий раз проигравший в 
Казани еще в апреле 2007 года, 
на сей раз одолеть «барсов» не 
смог.

Поездка по «убийственному» 
маршруту обнажила проблемы 
«Металлурга» в обороне, главная 
из которых – короткая «скамей-
ка». Однако, перечеркнув один 
минус, руководство клуба пре-
вратило его в плюс. В Магнитку 
приехал вратарь сборной России 
– двухметровый Василий Кошеч-
кин, который покинул тольяттин-

скую «Ладу» из-
за хронических 
задержек зар -
платы. Теперь 
у Ильи Проску-
рякова, играв-

шего практически без замен, 
появился достойный конкурент.

Сегодня «Металлург» начинает 
домашнюю серию матчей в чем-
пионате КХЛ. Первый соперник – 
нижегородское «Торпедо». В поне-
дельник наши хоккеисты сыграют 
со столичным ЦСКА, в среду – с 
подмосковным «Витязем» 
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Идеи – это капиталы,  
которые приносят проценты 
лишь в руках таланта.

Столько долларов  
в виде государственной поддержки  
закачано за год с небольшим  
в основные экономики мира Антуан РИВАРОЛЬ
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события и ком  ментарии

  44 процента россиян, по данным ВЦИОМа, выбрасывают продукты, потому что не успевают их съедать

Валерию Белоусову не хватило хоккеистов

Чемпион дважды  
дома не проигрывает
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появился достойный 
конкурент

  горсобрание
Роды в пролете
ДепУтаты городского Собрания обна-
ружили еще одну мину замедленного 
действия. 

Комиссия по социальной политике повторно 
рассмотрела вопрос о реорганизации горбольни-
цы № 2, инициированной начальником управле-
ния здравоохранения городской администрации 
Сергеем Богдановым.

Теперь поводом для этого стал отчет рабочей 
группы, в которую вошли специалисты админи-
страции города, депутаты Собрания, руководите-
ли медицинских учреждений. Ей предстояло дать 
заключение, к чему привела затея со слиянием 
горбольницы № 4, родильных домов с входя-
щими в них женскими консультациями, детской 
поликлиники № 2, детского санатория № 1, 
молочной кухни и других организаций.

О том, что пустыми оказались обещания чи-
новников привлечь многомиллионные средства 
из вышестоящих бюджетов и фонда обязательно-
го медстрахования, уже сообщалось. Ничего не 
выиграли от преобразований и горожане, в чем 
депутаты убедились перед заседанием комиссии. 
Капитальный ремонт третьего родильного дома, 
который обошелся бюджету в 145 миллионов 
рублей, выполнен с многочисленными недодел-
ками. Коридоры и лестничные пролеты до того 
узкие, что рожениц до операционной остается 
нести на руках – ни одна каталка в эти размеры 
не вписывается. По мнению депутата Елены По-
саженниковой, принимавшее объект МУП «Маг-
нитогорскинвестстрой» должно рублем ответить за 
содеянное и возместить понесенные затраты.

Еще один «убийственный» факт, проливающий 
свет на отношение к пациенткам, выглядит как 
приговор пышно разрекламированному перина-
тальному центру. На бумаге он создавался во имя 
комфорта будущих мам. На практике ради хирур-
гических родов пациенток везут в операционный 
корпус первой больницы, хотя это и в голове не 
укладывается, и всем нормативам не соответ-
ствует. Стоит ли говорить, какой опасности под-
вергаются мамы и младенцы: в общем отделении 
дважды два подхватить инфекцию. «Организа-
ция перинатального центра не была просчита-
на, – прокомментировал ситуацию главный врач 
горбольницы № 1, депутат городского Собрания 
Евгений Шахлин. – Он совсем не приспособлен 
для приема уязвимых групп больных».

В рекомендациях, которые вынесла рабочая 
группа, – воссоздание пяти самостоятельных 
юридических лиц: роддомов № 1, 2, 3, детской по-
ликлиники № 2 и молочной кухни с вхождением 
в их состав подходящих территориально и функ-
ционально подразделений. В составе городской 
больницы № 2 предложено оставить стационар, 
поликлиники № 1 и 2, центр планирования семьи 
и репродукции человека, здравпункт.

Окончательное решение о реорганизации боль-
ницы № 2 будет принято на предстоящем пленар-
ном заседании городского Собрания.


