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магнитные бури    27 сентября

незасчитанная шайба евгения бирюкова  
не стала препятствием к победе

«Металлург»  
лишили гола

 поздравляем!

с праздником,  
машиностроители!

Уважаемые  
работники и ветераны 
машиностроительной  

отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Сегодня машиностроение является одним 

из ведущих, динамично развивающихся 
секторов экономики нашего региона. Ваши 
профессионализм, добросовестный труд, 
преданность делу служат развитию отрасли, 
достижению высоких производственных 
результатов, укреплению экономической 
базы области.

Не могу не сказать слов благодарности в 
адрес работников Механоремонтного ком-
плекса нашего предприятия. Вклад специали-
стов МРК в техническое перевооружение 
металлургического комбината очень весом. 
Квалифицированные кадры, творческий 
и технический потенциал, богатейший 
опыт – залог не только успешного развития 
комплекса, но и всех основных производств 
комбината, обеспечение дальнейшей модер-
низации ОАО «ММК».

Желаю всем машиностроителям новых тру-
довых достижений, уверенности в завтраш-
нем дне и доброго здоровья! Благополучия и 
счастья вам и вашим семьям!

Виктор рАШНикоВ, 
председатель  

совета директоров оАо «ММк»

Уважаемые работники 
Механоремонтного  

комплекса!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником – Днем ма-
шиностроителя!

Здесь работают не просто высококласс-
ные специалисты, а мастера-новаторы. 
Не случайно говорят, что ваша профессия 
– не только труд, требующий большой 
ответственности. Это искусство, это об-
раз жизни. Невозможно перечислить все 
объекты комбината, его дочерних пред-
приятий, в ремонте и реконструкции кото-
рых специалисты комплекса не принимали 
бы участия.

Ваш труд всегда играл особую роль в эко-
номике страны. Идут модернизация произ-
водства, развитие отрасли, осваиваются но-
вые технологии и рынки сбыта, повышается 
качество продукции, а значит,  улучшается 
уровень жизни. Сегодня нет такой отрасли, 
где бы не использовали продукцию, которую 
вы производите. Мы твердо убеждены, что 
высокий профессионализм, создававшийся 
годами научно-технический потенциал, 
энергия рабочих и руководителей помогут 
вам не останавливаться на достигнутом и 
развиваться дальше.

Желаем работникам и ветеранам ЗАО «Ме-
ханоремонтный комплекс» крепкого здоровья, 
счастья, благополучия в семьях, успешной и 
плодотворной работы!

АЛЕкСАНДр ДЕрУНоВ,  
председатель профкома оАо «ММк»,  

МиХАиЛ тиХоНоВСкиЙ,  
председатель совета ветеранов

От «Металлурга» и «трактОра» ждали 
многого, и южноуральское дерби не 
разочаровало.

Хотя встречались соседи по таблице, 
оспаривающие лидерство в дивизио-
не Харламова, за прочность позиций 

«Металлурга», казалось, можно не волно-
ваться. Отсутствие приболевших Кудрны и 
Койвисто, вынужденная игра в одиннадцать 
нападающих, новые сочетания звеньев – 
эти неблагоприятные 
обстоятельства только 
подстегнули команду. Не 
прошло четырех минут, 
как магнитогорцы по-
казали, кто на площадке 
хозяин. Станислав Чистов, поражая пустой 
угол, завершил усилия партнеров по тройке 
– Томаша Ролинека и Дениса Хлыстова.

Долгих полчаса чистого времени игра про-
текала относительно спокойно, пока на 38-й 
минуте не грянул взрыв. Начало бурным 
событиям положил отскок шайбы, который 
подкараулил Евгений Варламов и бросил 
что есть мочи, – 2:0. Проходит четырнадцать 
секунд, и снова всплеск эмоций на трибунах. 
Выход Ролинека один на один с голкипером 

прерывает Бойченко, за что в ворота «Трак-
тора» назначается буллит. Штрафной бросок 
в исполнении Игоря Радулова оставляет не у 
дел Данилу Алистратова, и публика вне себя 
от восторга.

Эх, если бы «Металлург» забивал не так 
быстро, потому что два гола подряд вызвали 
секундную расслабленность. Именно секунд-
ную: стоило после вбрасывания посчитать 
до семи, и счет стал 3:1. Рамзи Абид пром-
чался до ворот «Металлурга», а Пьер Дежене 

протолкнул бесхозную 
шайбу. Невероятно, 
но все эти события 
уместились в двадцать 
одну секунду!

После таких потря-
сений наступивший вскоре перерыв позво-
лил немного перевести дух, однако третий 
период еще больше поиграл на нервах. 
Когда ворота «Металлурга» после броска 
Абида спасла штанга, от сердца отлегло. 
Когда видеосудья снова лишил «Металлург» 
гола (да еще такого красивого, какой забил 
Евгений Бирюков), стало тревожно. Когда 
Андрею Попову удалось свести преимуще-
ство магнитогорцев к минимуму, появились 
нехорошие предчувствия.

Последние минуты «Трактор» атаковал 
яростно, словно спасение игры для него 
– вопрос жизни и смерти, и мы видим не 
рядовой календарный матч начала сезо-
на, а финальный. Две минуты челябинцы 
вшестером осаждали ворота соперника, и 
не описать словами, что творилось в зоне 
«Металлурга». Лишь за девять секунд до 
сирены удалось выдохнуть с облегчением: 
Денис Хлыстов через всю площадку бросил 
по пустым воротам и попал.

«Металлург» победил – 4:2, что позволило 
ему обеспечить комфортный отрыв от пре-
следователей в своем дивизионе и выйти в 
лидеры Восточной конференции.

...Накануне «Стальные лисы» провели не 
менее драматичный матч с нижнекамским 
«Реактором». Выиграв первый период после 
броска Евгения Григоренко, они дважды за 
четырнадцать секунд пропустили во втором, 
но смогли отыграться. Однако шайба Антона 
Васина не стала спасительной: за три минуты 
до конца основного времени гости вышли 
вперед и своего уже не упустили. 2:3 – пер-
вое поражение на своей площадке 

ДМитриЙ СкЛЯроВ 
фото > АНДрЕЙ СЕрЕбрЯкоВ

две минуты челябинцы  
вшестером осаждали  
ворота соперника

 зараза
В Челябинске прошла пресс-
конференция, в ходе которой санитарные 
врачи разъяснили ситуацию с серозным 
менингитом на Южном урале.

Как сообщает наш собкор Галина Иванова, 
по данным Роспотребнадзора, на 24 сентября 
зарегистрировано 366 случаев заболеваний. 
В основном болеют дети. На прошлой неде-
ле на карантин закрыли целую школу в селе 
Полетаево Сосновского района, девять детей 
оказались на больничных койках. Карантинные 

мероприятия в настоящее время проводятся в 
27 детских образовательных учреждениях и 
28 школах Челябинской области. Имеет место 
семейная очаговость. Причиной этого стали 
нарушения санитарно-противоэпидемического 
режима и несвоевременная изоляция больных 
из коллектива. Во всех детских учреждениях 
области, где введен карантин, проводится ком-
плекс противоэпидемических мероприятий. В 
Магнитогорске этой заразы нет.

По словам специалистов, вирус серозного 
менингита имеет свою периодичность: он 
вспыхивает раз в семь лет. 2009 год и стал 
пиковым. При этом вирус мутирует.

Средняя заболеваемость вирусом серозного 
менингита в России – 1,3 человека на 100 
тысяч; на Южном Урале – 3,3, почти в три 
раза выше, чем в среднем по стране. Однако 
«лидер» – Удмуртия, там этот показатель 
равен 21,6.

Как утверждают медики, выход один – нау-
чить детей тщательно мыть руки, а родителей 
– правильно обрабатывать овощи и фрукты, 
кипятить питьевую воду. Либо пользоваться 
бутилированной 

коварный менингит

справка «ММ»
Серозный менингит – воспаление 

мягкой мозговой оболочки. Симптомы: 
повышение температуры до 40 градусов, 
головная боль, возможна диарея.

Вниманию жителей избирательного 
округа № 15!

29 сентября с 16.30 до 18.00 в школе № 39 
по адресу: ул. Суворова, 135 прием избира-
телей ведет депутат городского Собрания 
Сеничев иван викторович.


