
До Юрьева Дня, то бишь до окончания 
серии, еще далеко, но первый матч 
культового противостояния «авангард» 
–«Металлург» заставил «юрьевую» ана-
логию вспомнить. Магнитка, сыграв 
строго и самоотверженно в обороне, 
в атаке использовала свои шансы и 
выиграла первый четвертьфинальный 
матч в омске – 4:2.

Вратарь Георгий Гелашвили просто 
блистал на льду, сделав несколько по-
трясающих «сэйвов», форвард Денис 

Платонов словно вспомнил, что в начале 
сезона он был главным снайпером команды 
и сотворил хет-трик, еще один нападающий 
– Олег Кваша – и шайбу забросил классную, 
оставив не у дел самого надежного защитника 
хозяев Мартина Шкоулу и вратаря Кари Рамо, 
и передачу, после которой Платонов оформил, 
как потом выяснилось, победный гол, сделал 
изысканную.

«Авангард», натужно проведший серию с 
«Нефтехимиком», и противостояние с «Ме-
таллургом» начал тяжело. Даже злой гений 
Магнитки Яромир Ягр был, мягко говоря, не 
похож на себя и отыграл с отрицательным 
показателем полезности – минус 2. «Про-
молчал» и Роман Червенка, лучший бомбар-
дир нынешнего «Авангарда». И кому теперь 
нужно первое место Омска в регулярном 
чемпионате?

Главный тренер «Металлурга» Кари Хейкки-
ля, кстати, впервые выиграл на российском 
льду у своего соотечественника Раймо Сумма-
нена, наставника «Авангарда». В регулярном 
чемпионате оба очных поединка финских тре-
неров завершились в пользу «омича», причем 
ключевую роль и в первом, и во втором матче 
сыграла… чешская диаспора «Авангарда» – 
Ягр, Червенка, Шкоула.

Несмотря на победу, чувство если не тре-
воги, то настороженности у магнитогорских 
болельщиков не исчезло. Кадровый дефицит 
перекочевал из обороны в нападение «Метал-

лурга». Весь матч команда сыграла с десятью 
форвардами – фактически в три пятерки 
(как не хватает травмированного Энвера 
Лисина!), причем больше всех времени на 
площадке провел 41-летний ветеран Сергей 
Федоров – 24 минуты 30 секунд. Хорошо, что 
в четвертьфинале регламент не столь жесткий, 
как на первом этапе Кубка Гагарина, и два 
дня подряд соперникам играть не придется. А 
то «Металлургу» точно бы не хватило сил.

Вчера в Омске состоялся второй матч се-
рии. Поговаривали, что кредит везения «Ме-
таллург» исчерпал в первом поединке... Зав-
тра команды сойдутся уже в Магнитогорске. 
Противостояние ожидается длинным – очень 
вероятно, что для определения победителя 
потребуются все семь предусмотренных ре-
гламентом встреч 
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  диалог
«Прямая линия»  
с Евгением  
Тефтелевым

Уже стало до-
брой традицией 
у главы Магни-
тогорска евге-
ния тефтелева 
периодически 
встречаться в 
прямом теле-
эфире с жите-
лями города, 
чтобы погово-

рить о проблемах, планах и пер-
спективах, поделиться мнениями и 
объяснить позиции.

Предыдущая, декабрьская, «прямая линия» 
имела свой «вектор разговора». Люди жало-
вались на проблемы с коммунальщиками, 
нехватку мест в детских садах, пробки на 
дорогах, выражали недовольство веерным 
отключением горячей воды. В общем, тем для 
откровенного разговора было предостаточно. 
Те вопросы, на которые глава города ответить 
не успел, все равно не остались без внимания. 
Все они были, что называется, «проработаны» 
и направлены для принятия мер в конкретные 
управления администрации города –  будь 
то управление образования, транспорта и 
связи, жилищно-коммунального хозяйства. 
Все эти вопросы руководство города держало 
на контроле.

И вот пришло время очередной, ставшей 
уже традиционной «прямой линии». 14 марта 
Евгений Тефтелев приглашает магнитогорцев 
на разговор в прямом эфире  –  в 19.00 на теле-
канале «ТВ-ИН». Прошлые проекты «прямой 
линии» проходили в разном формате: была 
и беседа с журналистом, использовались и 
видеовопросы горожан, которые записывали 
заранее в определенных «точках», установ-
ленных в общественных местах.

В этот раз Евгений Тефтелев предлагает но-
вый формат, он разместился на сайте teftelev.
ru. Это интерактивная система, где вы можете 
как задать свой вопрос, так и присоединиться 
к уже кем-то заданному. А вечером 14 марта 
наиболее злободневные и интересные вопро-
сы будут обсуждать в прямом эфире с журна-
листами магнитогорского «Времечка». 

На этой неделе на сайт мэра уже поступили 
вопросы, касающиеся социальной сферы, 
тарифов, благоустройства, дорог. Так что – 
присоединяйтесь!

Задай свой вопрос на www.teftelev.ru.

  акция
Где торгуют  
смертью?
в Челябинской области стартовала 
всероссийская антинаркотическая ак-
ция «сообщи, где торгуют смертью».

Ежегодная антинаркотическая акция в 
этом году стартовала раньше, чем обычно, и 
пройдет в два этапа: первый этап с 10 по 18 
марта и с 10 по 18 ноября 2011 года.

Цель акции – повысить результативность 
работы «номеров доверия», оперативность 
реагирования наркополицейских на сообще-
ния граждан.

В рамках акции пройдет «прямая линия» 
с участием председателей комиссий обще-
ственного совета при УФСКН России по 
Челябинской области, представителей об-
ластной наркологии для приема обращений 
граждан по вопросам незаконного оборота 
наркотиков, лечения и реабилитации нар-
козависимых. В ходе проведения «прямой 
линии» на телефоне доверия областного 
наркоконтроля (351) 267-00-01 можно будет 
проконсультироваться со специалистами 
регионального наркоконтроля.

Кстати, в 2010 году на телефон доверия 
поступило свыше 700 обращений, из кото-
рых 380 касались информации о местах по-
требления и сбыта наркотических средств. 
Помимо областного телефона доверия, 
информацию и вопросы можно оставить на 
сайте Челябинского управления ФСКН Рос-
сии www.74.fskn.gov.ru. Телефон доверия в 
Магнитогорске (3519) 27-92-19.

 Разговор Евгения Тефтелева в прямом эфире телеканала «ТВ-ИН» состоится 14 марта в 19.00

Не так страшен Ягр
«Металлург» впервые в этом сезоне  
обыграл омский «Авангард»

  викторина
Вопросы о нашем 
профсоюзе
в этоМ гоДУ первичная проф-
союзная организация работни-
ков оао «ММк» отметит восьми-
десятилетие.

Знаменательной дате посвящена специальная вик-
торина, организаторами которой выступили профком, 
совет ветеранов, музей истории ОАО «ММК», газета 
«Магнитогорский металл» и АНО «Универсальная 
массовая библиотека».

Вопросы и условия викторины размещены на 
сайте профсоюзного комитета (www.profkom.
mmk.ru и на сайте «Магнитогорского металла»  
(www.magmetall.ru).

Приглашаем магнитогорцев принять активное 
участие. Победителей и призеров викторины ждут 
ценные подарки и призы.

 законопроект
Полицейскому  
в подмогу
не исклЮЧено, что вскоре на улицах 
городов Челябинской области появятся 
народные дружинники.

Законопроект, регламентирующий деятельность 
добровольных помощников полиции, разрабатывается 
в региональной общественной палате и в ближайшее 
время будет представлен на рассмотрение губернатору 
и депутатам Заксобрания. В нем будут подробно ого-
вариваться права и обязанности дружинников, а также 
порядок их взаимодействия с органами внутренних 
дел, сообщает «Челябинский рабочий».

Больше всех времени на площадке провел 41-летний ветеран Сергей Федоров

  вопрос-ответ
Пресс-секретарь главы прави-
тельства Дмитрий Песков на этой 
неделе разъяснил, что президент 
Дмитрий Медведев и премьер 
владимир Путин «никогда не гово-
рили, что сядут и договорятся, кто 
будет следующим президентом», 
но говорили о возможности «по-
советоваться и решить, кто из них 
будет баллотироваться».

Дмитрий Песков отвечал на вопрос 
телеканала Russia Today о том, почему 
президент и премьер не реагируют на 
критику Михаила Горбачева, который 
предположил, что Путин и Медведев 
собираются решить между собой, кто 
станет следующим президентом. Пресс-
секретарь заметил: «Договориться о 

том, кто будет следующим президентом, 
они просто не могут. Окончательное 
решение будет приниматься страной 
на всенародных выборах, поэтому и 
не было ответа на критику». Песков 
добавил, что «премьер всегда терпимо 
относился к критике, поэтому на нее и 
не отвечает».

Напомним, Дмитрий Медведев и 
Владимир Путин неоднократно делали 
заявления относительно выборов 2012 
года. В последний раз Владимир Путин 
высказался на эту тему 3 декабря про-
шлого года на пресс-конференции, по-
священной победе российской заявки 
на проведение чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Тогда, напомнив о 
дружеских отношениях с президентом, 
премьер заявил: «Мы вместе работа-
ем и вместе решим, кто какое место 
займет, и будем решать это в интересах 
страны».

Кто будет следующим 
президентом?
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