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 с праздником!
Труд  
как искусство
Уважаемые работники механо-
ремонтного комплекса!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя!

Здесь работают не просто высококласс-
ные специалисты, а мастера-новаторы. Не 
случайно говорят, что ваша профессия – 
это не только труд, требующий большой 
ответственности, это искусство, образ 
жизни. Невозможно перечислить все 
объекты комбината, его дочерних пред-
приятий, где бы в ремонте и реконструк-
ции не принимали участие специалисты 
комплекса.

Ваш труд всегда играл особую роль в 
экономике страны. Идут модернизация 
производства, развитие отрасли, осваи-
ваются новые технологии и рынки сбыта, 
повышается качество выпускаемой про-
дукции, а значит, улучшается уровень 
жизни. Сегодня нет такой отрасли, где бы 
не использовалась продукция, которую 
вы производите.

Мы твердо убеждены, что ваш высо-
кий профессионализм, создававшийся 
годами научно-технический потенциал, 
энергия руководителей помогут вам не 
останавливаться на достигнутом, а раз-
виваться дальше.

Желаем работникам и ветеранам ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» крепкого 
здоровья, счастья, благополучия в семьях, 
успешной и плодотворной работы, новых 
трудовых достижений!

АлексАндр дерунов,  
председатель профсоюзного комитета 

оАо «ММк»,  
виктор кулАковский,  

председатель совета ветеранов  
оАо «ММк»,  

Алексей БоБрАков,  
председатель союза  

молодых металлургов оАо «ММк»

 приглашение
Все –  
на концерт 
Общество инвалидов вместе с 
театром «Буратино» подготовили 
праздничную программу.

Правобережное общество инвалидов 
и театр куклы и актера «Буратино» при-
глашают на праздник, посвященный 
Дню пожилого человека. Он состоится 
в театре 2 октября. С 14.00 – выставка 
изделий народного творчества. С 15.00 
– концерт «Дорогие мои старики». В 
программе – выступление ансамбля 
«Марьюшка», коллектива восточного 
танца «Аиша», танцевального коллек-
тива Active Dance, автора-исполнителя 
Юлии Сотниковой, «магнитогорского 
Витаса» Артема Губернатцкого, ан-
самбля гитаристов под управлением 
Владимира Губернатцкого. Вход бес-
платный.

Какой-то подлый 
этот «Витязь»

«Штрафбат» из Чехова матч в Магнитогорске  
начал с драки и ею же закончил

Одержав первУю «сухую» 
победу в сезоне, «металлург» 
забрался на самый верх 
таблицы регулярного чем-
пионата КХЛ, правда, лишь 
на один день.

В четверг Магнитка уверенно 
обыграла на своей арене 
чеховский «Витязь» – 4:0. 

Шайбы забросили Константин 
Глазачев, Алексей Кайгородов, 
Энвер Лисин и Антон Бут. Сергей 
Мозякин, отметившийся двумя 
результативными пасами, вы-
шел на первое место в списке 
бомбардиров «Металлурга – че-
тыре гола, две передачи в четырех 
встречах.

Но аутсайдер из Подмосковья, 
продемонстрировавший, как 
обычно, невзрачный хоккей, 
память о себе оставил надолго. 
Как говорится, не мытьем, так 
катаньем…

Когда месяц назад в старто-
вом матче Мемориала Ивана 

Ромазана «штрафбат» Андрея 
Назарова явил Магнитке свою 
«манеру» игры, честно говоря, 
покоробило отношение к этому 
части наших болельщиков, бур-
но приветствовавших действия 
чеховцев. Заокеанские бойцы 
«Витязя» Джон Мирасти, Николас 
Тарнаски, Кристофер Бреннан и 
Джереми Яблонски в поединке 
против «Салавата 
Юлаева» занялись 
не хоккеем, а боями 
без правил. То же 
самое «Витязь» про-
демонстрировал и в 
этот четверг. Уже на 
третьей минуте Кристофер Бреннан 
попытался найти жертву в лице 
голкипера Георгия Гелашвили… 
Денис Хлыстов вступился за врата-
ря, но силы были не равны: канадец 
явно претендует на «звание» гро-
милы – рост 191 сантиметр, вес 
107 килограммов.

В концовке матча, при счете 
0:4, Андрей Назаров, похоже, 

вовсе хотел спровоцировать 
массовое побоище. Он через 
смену выпускал на лед своих 
заокеанских «отморозков», и 
один из них, Джереми Яблонски, 
«доверие» наставника оправдал 
сполна – подло ударил Гелашви-
ли, у которого с Назаровым еще 
несколько лет назад в челябин-
ском «Тракторе», мягко говоря, 

не сложились от-
ношения…

«Я  э т и х  р е бя т 
знаю, – сказал по-
сле игры капитан 
«Металлурга» Сер -
гей Федоров про 

чеховских бойцов. – Они много 
времени провели в североа-
мериканских лигах и вроде бы 
должны знать своеобразный ко-
декс чести: вратаря трогать нель-
зя! Поэтому крайне удивлен их 
действиями. Считаю, пора пред-
ставителям Континентальной 
хоккейной лиги, отвечающим 
за дисциплинарные санкции, 

внимательно рассмотреть эту 
ситуацию».

Андрей Назаров же заявил, 
что «не стоит об этом вообще го-
ворить». По его словам, «у ребят 
просто не получилась игра, вот 
они и завелись». На таком фоне 
слова благодарности хозяевам 
(«Спасибо Магнитогорску за хо-
рошую игру!») прозвучали из уст 
главного тренера «Витязя» как 
издевательство.

Тем не менее столь задиристый 
соперник наверняка позволит 
хоккеистам «Металлурга» сохра-
нить игровой тонус. Сегодня такой 
настрой команде как раз понадо-
бится: Магнитка сыграет на своей 
арене с «Северсталью». Черепов-
чане в четверг потерпели первое 
поражение в чемпионате – в Ом-
ске от «Авангарда» (2:5) и теперь 
полны желания реабилитировать-
ся во встрече с другим фаворитом 
Востока – «Металлургом» 

влАдислАв рЫБАЧенко 
фото > Андрей сереБряков

Игровой тонус  
нашей команде  
еще пригодится


