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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг   Электросварщик Виктор Степанов – круглый отличник
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Вниманию избирателей одномандатного 
избирательного Орджоникидзевского 
округа № 19!

18 марта с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РАШНИКОВА (ул. Труда, 14) прием ведут 
помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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В шкОле № 4 пожилым людям из округа 
депутата городского Собрания любови 
Гампер устроили праздник. 

Еще у порога ребята помогали нам подняться 
в зал, сопровождали на выставку изделий, вы-
полненных на уроках труда под руководством 
Владимира Микуленского. Шкатулки, подсвечники, 
подцветочники и резные тарелки удивили красотой 
и искусностью изготовления. Порадовал концерт 
школьников. Гости дружными аплодисментами 
награждали юных артистов, которые пели, танце-

вали и показывали  цирковые номера. Это результат 
большой работы педагога-организатора Татьяны 
Григорьевой, руководителя хора Людмилы Казанце-
вой, заместителя директора по воспитательной ра-
боте Нины Киселевой. Не оставило равнодушным 
яркое выступление ансамбля «Светелка». Кстати, 
дети его участников – выпускники этой школы. 
Гости долго не отпускали со сцены исполнителей 
любимых песен.

Потом нас ждали столы с ароматными пи-
рогами, фруктами и конфетами. Благодарим за 
вкусные пироги заведующую производством 

столовой Светлану Ильину, зампредседателей 
ТОСа Раису Стенникову и Зою Сарычеву.

Кульминация чаепития – совместное пение 
участников «Светелки» и всех присутствующих. 
Не передать ощущение радости и единения душ. А 
потом школьники вручили гостям любовно выпол-
ненные искусные поделки, которые еще долго будут 
напоминать о празднике. Молодцы, ребята!

В этот праздничный вечер мы услышали много 
теплых слов от Любови Гампер, ее помощника 
Валентины Чернышевой, педагогов школы, 
председателя ТОСа № 18 «Набережный» Тамары 
Енютиной. Спасибо всем. 

галина ареФьева, тамара стрУнКина,  
валентина стеБнева и другие

ветеранов собрала «светелка»

Не ГОВОри «ГОп»… прогноз главного 
тренера «атланта» Федора канарейкина, 
грозившего довести свое противостояние 
с магниткой до пятого матча, не сбылся. 
«металлург» дважды одолел подмосков-
ный клуб дома – в субботу со счетом 3:0, 
в воскресенье с результатом 4:2, выиграл 
четвертьфинальную серию – 3:1 и вышел 
в полуфинал кубка Гагарина. 

Мытищинская команда, в течение всего 
регулярного чемпионата бившаяся за 
первое место с уфимским «Салаватом 

Юлаевым», теперь вслед за пока еще действую-
щим чемпионом страны досрочно отправилась 
в отпуск.

После победы, как водится, драйва запол-
ненным до отказа трибунам добавила тройка 
Кудрна–Ролинек–Марек. Шоу в ее исполнении 
на сей раз было с сюрпризами – чешские 
форварды не только продемонстрировали 
обязательные элементы своего представления, 
но и раскидали зрителям в подарок маленьких 
лисят – талисманов клуба – под аккомпанемент 
милой детской песенки «Пропала собака» (голо-
ва «четвероного друга» изображена на форме 
игроков «Атланта»).

Гости, впрочем, на шоу тоже 
не поскупились. Правда, в их 
«версии» оно больше напоминало 
цирк и ринг одновременно. «Какие 
люди! И без охраны!», – попыта-
лись было в шутку поприветство-
вать главного тренера «Атланта» 
магнитогорские болельщики да тут же осеклись. 
Федор Канарейкин по «Арене-Металлург» пере-
двигался исключительно в сопровождении двух 
телохранителей и даже на пресс-конференцию 
демонстративно заявился вместе с ними. «Коло-
рита» «атлантам» добавил и их капитан Николай 
Пронин. В субботнем матче он сначала схлест-
нулся с Денисом Хлыстовым, потом с Томашем 
Ролинеком, а уже сидя на скамейке штрафников, 
жестами вызывал на бой… зрителей. Хорошо, 
что на следующий день Пронин на лед не вышел 
из-за дисквалификации.

Однако концовка воскресного матча в испол-
нении гостей все равно превратилась в истерику. 
За последние две минуты «Атлант» четырежды 
(!) заменял своего голкипера Рэя Эмери по-
левым игроком, даже после пропущенной в 
пустые ворота шайбы никак не мог смириться 
с поражением и под занавес «развязал»-таки 
потасовку. Когда защитники гостей Леонид Ка-
нарейкин и Андрей Зубарев «по-мужски» вдвоем 
набросились на уступающего им в габаритах 
магнитогорского форварда Дениса Хлыстова, 
на помощь ему подоспел защитник «Металлурга» 
Владимир Маленьких…

К счастью, пример мужского поведения своим 
партнерам продемонстрировал капитан «Ат-

ланта» Игорь Королев, предыдущие три сезона 
проведший в составе Магнитки. После матча 
он сразу же подкатил к скамейке запасных 
«Металлурга», поздравил бывших одноклубников, 
особенно не вышедшего в воскресенье на лед 
Евгения Варламова, с победой и пожелал Маг-
нитке успехов в полуфинале. Через несколько 
мгновений то же самое сделал еще один фор-
вард гостей – Александр Королюк.

Если говорить о ходе самих игр, то преимуще-
ство «Металлурга», прежде всего психологическое, 
ощущалось на протяжении обоих матчей. Когда в 
середине воскресной встречи Александр Нестеров 
сумел-таки пробить отлично игравшего голкипера 
Магнитки Илью Проскурякова, ликовали гости так, 
как будто выиграли серию. Обычно такую реакцию 
голы вызывают у команды, которая уже не верит 
в свой успех и вдруг получает неожиданно свалив-
шееся на нее минутное «счастье». Отвернулась от 
«Атланта» и фортуна – в третьем периоде мытищин-
цы дважды промахнулись в таких моментах, когда, 
казалось, шайбе уже деваться некуда, кроме как 
«идти» в ворота…

«Металлург» же кропотливо, по крупицам, до-
бывал свою победу. Магнитка выиграла пять из 
шести периодов двух домашних матчей, при-

чем каждый – с преимуществом 
в одну шайбу. Голы Ярослава 
Кудрны, Владимира Маленьких и 
Виталия Атюшова в первой игре, 
Владимира Маленьких, Томаша 
Ролинека, Алексея Кайгородова 
и Николая Заварухина во второй 
– все пришлись в пору. Без любой 

из этих шайб окончательная победа в четверть-
финальной серии могла не состояться. Главный 
тренер команды Валерий Белоусов, в отличие от 
оппонента Федора Канарейкина не дававший 
провокационных предматчевых интервью и не 
заявлявший о своих полуфинальных претензи-
ях, вновь подтвердил поразительное умение 
успешно проводить встречи именно решающего 
кубкового раунда.

Магнитка стала третьим полуфиналистом плей-
офф – вслед за выигравшими четвертьфиналь-
ные серии «всухую» московским «Динамо» (оно 
обыграло земляков-армейцев) и ярославским 
«Локомотивом», повергшим столичный «Спар-
так». Определение четвертого – затянулось до 
вчерашнего вечера, когда в Казани местный 
«Ак Барс» и «Авангард» сошлись пятый раз кряду. 
Предыдущий поединок между этими командами 
– в Омске – завершился с неправдоподобным 
счетом 1:11. Четыре года назад команда Яро-
мира Ягра уже проигрывала «Динамо» в полуфи-
нале плей-офф – 0:11. Но тогда «Авангард» был 
разгромлен в Москве, а сейчас – в Омске, на 
глазах более десяти тысяч своих болельщиков.

То ли еще будет в Кубке Гагарина… 
влаДислав рЫБаЧенКо 

Фото > анДрей сереБряКов

Ох, рано  
пришла охрана!

телохранители не спасли подмосковный «атлант»  
от двух поражений в Магнитке

 ВыСтАВкА
ММК в Узбекистане
маГНитОГОрСкий металлургический ком-
бинат принял участие в международной 
строительной выставке «UzBuild-2009», 
которая прошла в выставочном комплексе 
«Узэкспоцентр» в ташкенте.

Ежегодная выставка строительства и кон-
струкций, интерьера, отопления и вентиляции 
проходила десятый раз, сообщает управление 
информации и общественных связей ОАО 
«ММК». Поддержка Госкомитета по архитек-
туре и строительству, а также Министерства 
внешних экономических связей, инвестиций и 
торговли Республики Узбекистан придают ей 
статус важнейшей строительной выставки в 
этом регионе. Она также является самой круп-
ной по масштабам и количеству участников: по 
оценкам организаторов, в выставке принимали 
участие более 100 компаний из почти 20 стран 
мира, ее посетителями стали свыше 10 тысяч 
человек.

ММК участвовал в выставке «UzBuild» не пер-
вый раз. В последние годы по объемам отгрузки 
и возможностям реализации металлопродукции 
ММК Узбекистан занимает второе место среди 
стран ближнего зарубежья и СНГ в среднеази-
атском регионе. Интерес металлургов к рынку 
Республики Узбекистан связан и с его потенциа-
лом в качестве потребителя металлопродукции 
строительного назначения. Экспозиция ММК 
представила весь спектр продукции, в том числе 
сортовой, оцинкованный прокат и прокат с по-
лимерным покрытием.

 ОбрАзОВАние
поддержка студентов
президеНт дмитрий медведев предло-
жил три главные антикризисные меры, 
направленные на поддержку российского 
студенчества.

Это перевод студентов платных отделений на 
бюджетные места, фиксированная плата на все 
время обучения и доступные образовательные 
кредиты. Первые две меры уже начали реализовы-
вать, а с третьим пунктом программы пока труд-
ности. Даже в лучшие времена образовательные 
кредиты предлагали всего пять-шесть банков, 
сейчас – только два-три.

 туризМ
Отдыхать в россии
В 2009 ГОдУ уровень туристических по-
ездок из россии сократится примерно на 
двадцать процентов.

Это прогноз главы Федерального агентства по 
туризму Анатолия Ярочкина. Пытаясь сэкономить 
средства в период кризиса, люди будут отдыхать 
на российских курортах. Агентство добилось вы-
деления 50 миллионов рублей для организации 
рекламной кампании по привлечению туристов 
в российские регионы.

МагнитнЫе БУри:  19, 27, 29 марта

«Металлург»  
стал третьим 
полуфиналистом  
Кубка гагарина


