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 взгляд
Свидание с гигантом
Практически в полном составе администрация Ленин-
ского района совершила экскурсию на Магнитогорский 
металлургический комбинат.

Тридцать сотрудников в первый день посетили музей гра-
дообразующего предприятия, а на следующий – побывали в цехе 
покрытий, в доменном и кислородно-конвертерном. Несколько 
часов, посвященных знакомству с историей и сегодняшним днем 
производства, не прошли даром. И видевшие ранее, как разливают 
расплавленный металл, и те, перед кем величественная картина 
предстала впервые, – в равной степени были очарованы проис-
ходящим.

– Невозможно не испытать чувства глубокого уважения к не-
легкому труду металлургов, – поделился впечатлениями глава 
района Вадим Чуприн. – Сколько ни приходилось бывать на 
ММК, всякий раз охватывают воодушевление и гордость за то 
великое, что делается руками обычных магнитогорцев. Видя это, 
трудно остаться равнодушным, поэтому хочется поблагодарить 
руководство комбината за возможность увидеть все своими гла-
зами, а также подразделения, ответственные за организацию и 
проведение экскурсии. Все мы долго еще будем находиться под 
большим впечатлением.

 признание
Красавицы в погонах
В Миассе прошел конкурс красавиц, носящих форму 
и погоны.

Титул «Мисс главного управления Министерства чрезвычайных 
ситуаций в России по Челябинской области» достался Анне Су-
хоруковой из Магнитогорска. В номинации «Вторая вице-мисс» 
оказалось две победительницы, одна из них вновь из нашего 
города – это Надежда Габитова. Наши девушки лучше соперниц 
показали себя в состязаниях по профессиональной, физической и 
медицинской подготовке, а затем продемонстрировали свое умение 
носить вечерние наряды.

 статистика
Миллион пенсионеров
На ЮжНоМ УраЛе число пенсионеров приближается 
к миллиону. как сообщили в пресс-службе областного 
правительства, за прошедший год численность пенсио-
неров в регионе увеличилась на 22 тысячи человек.

Об этом говорят данные федеральной службы Госстатистики. 
По состоянию на 1 января 2011 года их количество составило 
990 тысяч 400 человек и увеличилось по сравнению с декабрем 
2009 года на 2,3 процента. Средний размер назначенных пенсий 
за тот же период вырос на 1428 рублей, или на 23,6 процента. 

 водка
Уходят оптовики
В бЛижайшее время из магазинов могут исчезнуть 
привычные марки водки.

Каждый третий оптовый производитель спиртных напитков по-
кидает ры нок. Как сообщает Росалкоголь-регулирование, в этом 
году истекает срок лицензий у большинства игроков, 30 процентов 
компаний их не продлят. Уход с рынка значительного числа опто-
виков скажется на работе произ водителей. Скорее всего, исчезнет 
большинство региональных водок.

 загс
Свадьба после Пасхи
сегодНя в загсах области начинается прием заявле-
ний на регистрацию брака накануне красной горки 
– первого после Великого поста и Пасхи праздника, 
который в 2011 году приходится на воскресенье,  
1 мая.

Для удобства пар, желающих заключить брак в соответствии 
с православной традицией, торжественная регистрация в загсах 
Южного Урала будет проходить накануне праздника – 28, 29 и 30 
апреля. Тем, кто хочет пожениться именно в эти дни, нужно успеть 
подать заявление с 15 по 25 марта.

 Молодость – это не число годов, а состояние духа. Джордж ЭНЕСКУ
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Омский «Авангард» вернул должок.  
Очередь – за нашим «Металлургом»

В гостях хорошо! 
А дома?

Сегодня состоится, 
возможно, 
ключевой матч 
в серии

Наших коммунальщиков печальный опыт агаповских коллег не насторожил

В боЛьшоМ деЛе мелочей не бывает. 
В воскресенье глеб клименко, со -
ставивший вместе с двумя финскими 
форвардами фактически ударное звено 
«Металлурга» во втором и третьем матчах 
четвертьфинальной серии кубка гагари-
на с «авангардом», на 36-й минуте угодил 
в перекладину, и…

Русло» очередного противостояния Магнит-
ки и Омска чуть ли не в мгновение ока раз-
вернуло на 180 градусов. Вместо счета 4:1 

на табло вскоре высветились другие цифры – 3:2. 
Гости провели контратаку, завершили ее броском, 
Георгий Гелашвили шайбу поймал, но зачем-то 
решил продолжить игру… Через 
несколько мгновений за его 
воротами зажегся красный 
сигнал. «Авангард», проиграв-
ший «Металлургу» два матча 
дома и, казалось, безнадежно 
проигрывавший и первый матч 
в Магнитогорске, воспрянул ду-
хом. В третьем периоде гости забросили четыре 
шайбы и одержали первую победу в серии – 6:3. 
«Сыграла психология, – подытожил потом Кари 
Хейккиля. – Когда счет стал равным, а потом мы 
пропустили еще раз – все закончилось…» Хотя по 
сути «Авангард» просто вернул должок: во втором 
матче серии он повел в счете – 2:0, но в итоге 
проиграл (3:4 в овертайме), теперь, напротив, 
отыгрался со счета 0:2 и выиграл – зеркальное 
отражение.

Несмотря на воскресное поражение (а никто 
и не верил, что Магнитка «разберется» с Омском 
в четырех матчах!), пока игра «Металлурга» в чет-
вертьфинале – впечатляет. Даже пессимистично 
настроенные болельщики поверили в тренер-
ский гений Кари Хейккиля. Команда наконец-то 
предстала на льду боеспособным коллективом 
– таким, который может на что-то рассчитывать в 
плей-офф. Похоже, «Авангард» стал для Магнитки 
лучшим раздражителем. Во втором поединке 
серии «Металлург» не сломался даже под градом 
судейских «ошибок» (если не сказать – судейского 
произвола). Когда в третьем периоде, при счете 
3:2 в пользу омичей, арбитры не «заметили» 
целого ряда нарушений со стороны игроков 

«Авангарда» (самым вопиющим 
стал эпизод, в котором Алексей 
Бондарев клюшкой разбил в 
кровь лицо Олегу Кваше), маг-
нитогорцы, не моргнув глазом, 
продолжили гнуть свою линию. 
И звено Аалтонен – Контиола – 
Клименко «вытащило», казалось 
бы, проигранный матч. За пару 

минут до конца третьего периода Петри Контиола 
сравнял счет, а на четвертой минуте овертайма 
Юхаммати Аалтонен поставил победную точку. Ох, 
не зря он за месяц до нынешней серии предупре-
ждал Кари Рамо, вратаря сборной Финляндии и 
«Авангарда»: «По-настоящему серьезные испыта-
ния ждут тебя в плей-офф, когда мой «Металлург» 
будет забивать в ворота «Авангарда». В каждой 
шутке есть доля правды…

Если что и может сгубить Магнитку в этой серии, 
так это короткая скамейка. Фактически команда 
играет сейчас в три пятерки. Сергей Федоров, 
например, порой выходит на лед через смену 
и проводит на площадке столько же времени, 
сколько защитники. «Авангард» же действует в 
четыре звена, что, по большому счету, и дало ему 
преимущество в концовке воскресного матча. 
У Магнитки, правда, есть «джокер» – финн Янне 
Нискала, которого правильнее было бы назвать 
полузащитником. После двух ошибок во втором 
матче серии, стоивших команде двух пропущен-
ных шайб, Кари Хейккиля снял его с игры, но на-
верняка в ближайшее время Нискала вернется 
в основной состав. Оборонительные порядки 
Магнитки он, возможно, и не укрепит, зато в атаке 
помочь вполне может, особенно при розыгрыше 
«лишнего»…

Сегодня команды сойдутся четвертый раз 
подряд. Похоже, именно этот матч станет ключе-
вым (хотя в сериях до четырех побед ключевым 
чаще всего становится пятый поединок). Если 
«Авангард» сравняет счет в серии, то получит 
столь весомое психологическое преимущество, 
нивелировать которое в оставшихся матчах 
будет почти невозможно. Если же «Металлург» 
возвратит себе преимущество в две победы, 
то остановить его омичам будет очень сложно. 
Тем более, что на выезде Магнитка в нынеш-
нем розыгрыше Кубка Гагарина играет гораздо 
лучше, чем дома… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКо  
фото > АНДРЕй СЕРЕБРяКоВ

Снег проломил крышу
В МагНитогорске 14 мар -
та рано утром обрушилась 
крыша над  двумя  подъ -
ездами дома по адресу : 
Вокзальная, 114/1. В ре-
зультате повреждена систе-
ма отопления, произошло 
подтопление нескольких 
квартир. 

По предварительной инфор -
мации, восстановительные 
работы и компенсация мате-

риального ущерба лягут на плечи 
управляющей компании ОАО 
«ЖРЭУ-1». 

«Магнитогорский металл» в 
четверг, рассказывая про анало-
гичный случай в 
Агаповском сель-
ском поселении, 
предварил ма -
териал подзаго-
ловком: «Опыт соседей должен 
насторожить коммунальщиков 
Магнитки». Не думалось тогда, 
что спустя несколько дней при-
дется вновь говорить о просадке 
крыши, но уже применительно 
к городу сталеваров. Причины 

происшествия – как под копирку: 
несвоевременное устранение 
последствий снегопадов. Как 
нам пояснили в службе внешних 
связей администрации, управ-
ляющая компания производила 
работы по уборке снега, но до 
дома на Вокзальной, 114/1 – 
руки не дошли.

Жильцы дома не на шутку пере-
пугались, когда их сон прервал 
грохот сверху. Сразу же наиболее 
бдительные из них вызвали МЧС. К 
счастью, происшествие обошлось 
без пострадавших, но рядовым 
его уж точно не назовешь. Ком-
мунальные чиновники рабочую 
неделю начали с совещания на 

месте обруше -
ния кровли, на 
крышу для рас-
чистки завалов 
были срочно от-

ряжены рабочие, в экстренном 
порядке коммунальщики присту-
пили к уборке снега с той части 
крыши, которая уцелела во время 
утреннего ЧП. Одновременно на-
чались работы по восстановлению 
системы отопления.

Вчера в отсутствие руководи-
телей ЖКХ на еженедельном ап-
паратном совещании о происше-
ствии главе города Евгению Теф-
телеву докладывал руководитель 
администрации Ленинского райо-
на Вадим Чуприн. Градоначальник, 
выслушав информацию, поручил 

коммунальщикам ответственнее 
подходить к вопросу уборки снега 
и сосулек с крыш домов. 

Но на дворе середина марта 
и очевидно, что большей части 
ТСЖ и управляющих компаний 
сейчас не стоит уповать на от-
тепель. Даже беглого взгляда на 

крыши магнитогорских домов 
хватит, чтобы убедиться: чистят 
их нерегулярно. За несколько 
дней ликвидировать то, что оста-
вила за собой зима, – физически 
невозможно.  Тем не менее, 
городская власть напоминает 
горожанам: если вам кажется, 

что количество снега на вашей 
крыше близко к критической 
массе, обращайтесь в управляю-
щую компанию либо в единую 
диспетчерскую администрации 
по телефону 20-60-20 
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