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Благоустройство

«Металлург» всё-таки 
одержал победу под занавес 
очередной серии домашних 
матчей в регулярном чем-
пионате КХЛ.

В четверг магнитогорские хок-
кеисты выиграли у «Авангарда» 
со счётом 4:1, забросив в одной 
встрече в два раза больше шайб, 
чем в трёх предыдущих. Таким 
образом, «Металлург» второй раз 
в чемпионате нанёс поражение 
клубу из Омской области – одному 
из фаворитов турнира – и прервал, 
наконец, затянувшуюся серию сво-
их домашних поражений.

Игра прошла практически без 
нарушений: у магнитогорцев всего 
две штрафные минуты, у сибиряков 
– вообще ни одной. 

Самым результативным оказал-
ся третий период. Открыв счёт на 
25-й минуте благодаря голу Ииро 
Пакаринена, хозяева в самом начале 
третьей двадцатиминутки про-
пустили ответную шайбу. Однако 
в этот вечер перевес в голах всё 
же был на стороне «Металлурга». 
Капитан команды Сергей Мозякин 
забросил две шайбы подряд – на 
51-й и 54-й минутах – и фактиче-

ски предрешил исход поединка. В 
концовке, когда гости заменили 
своего голкипера – воспитанника 
магнитогорской хоккейной школы 
Игоря Бобкова шестым полевым 
игроком, Евгений Тимкин, славя-
щийся умением забивать именно в 
таких ситуациях, поставил побед-
ную точку, отправив шайбу в пустые 
ворота гостей – 4:1.

«Команда действовала хорошо, 
организованно, все хоккеисты шли 
в борьбу, сыграли с сердцем, за что 
хотел бы им сказать спасибо», – ре-
зюмировал на пресс-конференции 
главный тренер хозяев Йозеф Ян-
дач.

Наряду с Сергеем Мозякиным, 
сделавшим дубль с интервалом 
менее четырёх минут, героем встре-
чи стал и другой магнитогорский 
олимпийский чемпион – вратарь 
«Металлурга Василий Кошечкин, 
отразивший 43 броска, причём 23 
из них – в третьем периоде. Хозяева, 
в свою очередь, в заключительной 
трети матча отметились всего се-
мью бросками в створ, тем не менее 
забросили три шайбы – впечатляю-
щая реализация.

Василий Кошечкин вообще стал в 

этом сезоне камнем преткновения 
для «Авангарда». В сентябре, когда 
Магнитка в гостях выиграла у клуба 
из Омской области, базирующего-
ся в этом сезоне в подмосковной 
Балашихе, наш вратарь вовсе не 
пропустил ни единой шайбы – тот 
матч закончился со счётом 1:0 в 
пользу Магнитки. Любопытно, что 
в той встрече Кошечкин отметился 
голевой передачей, а автором гола 
стал Мозякин.

Набрав 25 очков после двадцати 
встреч, «Металлург» поднялся на 
четвёртое место в таблице Восточной 
конференции. Однако эта позиция, 
надо признать, сиюминутная. Бук-
вально в «затылок» Магнитке дышат 
«Салават Юлаев», тоже набравший 25 
очков, но сыгравший на матч меньше 
«Металлурга», и «Барыс», у которого 
после победы в четверг в Челябинске 
над «Трактором» (5:4 в овертайме) 
теперь 24 очка, набранных в семнад-
цати играх.

Следующий матч магнитогорские 
хоккеисты проведут завтра в Чере-
повце против «Северстали». Этим 
поединком наша команда начнёт 
выездную серию из трёх встреч.

   Владислав Рыбаченко

Хоккей

Олимпийский фактор
Героями матча вновь стали  
Василий Кошечкин и Сергей Мозякин 
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За недели, в течение которых преобража-
ли главные городские часы, обработано 
и установлено около 650 квадратных ме-
тров гранита и мрамора. Пришлось так-
же поменять подрядчика, расставшись с 
недобросовестными работниками. 

– Завершается облицовка курантов новой плит-
кой, – рассказал директор МП «Магнитогорскин-
вестстрой» Олег Тихонов. – Использовалось два 
вида гранита и один вид мрамора. Установлены 
циферблаты, начался демонтаж лесов. Готовимся 
к сдаче объекта, все работы планируется закон-
чить до 25 октября.

Ремонт начался в сентябре. Сначала рабочие 
демонтировали старые плитки. Затем устано-
вили металлический каркас. Первый подрядчик 
задержал поставку мрамора и гранита. Договор с 
ним был расторгнут. Второй с задачей справился, 
но дата окончания работ всё равно сдвинулась. 
Понадобилось дополнительное время для изго-
товления отделочного материала. На реконструк-
цию курантов потратили 12 миллионов рублей. 
Гарантийный срок – пять лет. 

Уже установлены циферблаты, которыми за-
нимались специалисты дорожного специали-

зированного управления. Правда, часы ещё 
нужно настроить. Через несколько дней 
останется только убрать строительный 
мусор. Одна из главных достопримеча-

тельностей города уже выглядит по-новому, 
но пока рассмотреть куранты сложно из-за 

строительных лесов. 
Напомню, высота курантов – 28 метров. Они 

появились в Магнитогорске в 1979 году к пяти-
десятилетию города. За несколько месяцев до 
юбилея был объявлен конкурс на лучший про-
ект памятника для площади Народных гуляний. 
В итоге выбрали работу архитектора Вадима 
Пономарёва. Форму циферблата, кстати, автору 
навеяло старое радио: круглые чёрные тарелки, 
которые, начиная с 30-х годов, висели почти в 
каждой квартире. Для претворения идеи в жизнь 
привлекли инженеров-конструкторов ММК. В 
частности, разработкой чертежей циферблата 
занимался Геннадий Шастин. Мастерам пришлось 
помучиться с часовым механизмом, изготовлен-
ным в Армении: устройство то ускоряло свой 
ход, то, наоборот, отставало от точного времени, 
а порой и вовсе замирало. 

Торжественное открытие городских часов со-
стоялось в 1979 году, но первый их бой прозву-
чал лишь два года спустя, благодаря стараниям 
специалиста металлургического комбината 
Валерия Филимонова. Изначально куранты за-
думывались без перезвонов и боя. Филимонов 
также создал электрический прибор, который 
регулирует работу часов дистанционно. С тех пор 
городские часы работали без нареканий почти 
35 лет, а в ноябре 2014 года остановились без 
видимых причин. Вновь пришлось привлекать 
специалистов ММК. 

В проекте архитектора Пономарёва присут-
ствовали также четыре скульптуры – символы 
времён года. При строительстве эту идею реали-
зовывать не стали. 

    Тамара Анина

Время, вперёд!
Ремонт курантов должен закончиться  
к концу октября
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Резонанс

Не чужая трагедия
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский распорядился помочь семье южноуральца 
Егора Перепелкина, погибшего в результате 
трагедии в колледже Керчи.

Егор с родителями переехал из Челябинска в Керчь в 
2014 году, сообщают СМИ. В Челябинской области у него 
осталась бабушка. Если родственники примут решение 
похоронить Егора в Челябинске, власти готовы оказать 
им поддержку.

«Борис Дубровский поручил главе города Челябинска 
Евгению Тефтелеву оказать содействие родственникам 
погибшего в Керчи Егора Перепелкина в организации 
похорон на малой родине – в Челябинске», – сообщили в 
правительстве.

По данным Минздрава РФ, в результате трагедии в 
Керченском политехническом колледже погиб 21 человек, 
более 30 пострадавших находятся в стационарах.

Членам семей погибших и пострадавшим в результате 
стрельбы в Керченском политехническом колледже будет 
оказана финансовая помощь. Соответствующее распоря-
жение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медве-
дев, сообщает пресс-служба. Семьи погибших получат по 
миллиону рублей, пострадавшие с тяжёлыми и средними 
травмами – по 400 тысяч, с лёгкими ранениями – по 200 
тысяч рублей.

Вакансии

Вкусная профессия
Сегодня, 20 октября, кулинары всего мира отме-
чают свой профессиональный праздник – День 
повара. За год количество вакансий для поваров 
в Челябинской области выросло в два раза.

По данным HeadHunter, чаще всего вакансии для по-
варов размещают компании, которые занимаются ресто-
ранным и гостиничным бизнесом (на них приходится 31 
процент предложений) и предприятия розничной торгов-
ли (9 процентов). При этом около 14 процентов вакансий 
приходится на шеф-поваров и су-шефов.

«Ресторанный бизнес на Южном Урале сегодня разви-
вается довольно интенсивно – этому способствует и рост 
благосостояния населения, и увеличение туристической 
привлекательности региона», – отмечает Анна Осипова, 
руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

Предложения для поваров можно встретить не только 
в Челябинске (на этот город приходится 78 процентов 
«кулинарных» вакансий) – 10 процентов было размещено 
в Магнитогорске, пять процентов – в Миассе, два процен-
та – в Златоусте.

Как правило, работодатели предлагают поварам 
полную занятость, при этом почти половина вакансий 
предполагает посменный график работы. В большинстве 
случаев для трудоустройства соискателю необходим хотя 
бы минимальный опыт работы, но есть вакансии и для 
вчерашних студентов. Что касается зарплат, то в среднем 
это 24 тысячи рублей, однако в отдельных случаях – на-
пример, шеф-поварам – компании готовы платить и до 
80–100 тысяч рублей. Среди бонусов, на которые могут 
рассчитывать успешные кандидаты, чаще всего встре-
чаются бесплатное питание, корпоративные скидки и 
обучение, а также такси до дома после смены.


