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ГЛАВНОЕ 
СОБЫТИЕ БОРЬБА ЗА МЕДАЛИ ВСТУПАЕТ 
В РЕШАЮЩУЮ СТА 

Сегодня хоккеисты «Металлурга» 
проведут первый матч полуфинальной 
серии чемпионата России. 

Соперником нашей команды будет черепо
вецкая «Северсталь». «Металлург» сыграет 
в полуфинале «плей-офф» уже в седьмой раз 
подряд, череповецкий клуб - впервые. Еще 
никогда «Северсталь» не забиралась так 
высоко в российской хоккейной иерархии. 
Серия, напомню, продлится до трех побед 
одной из команд. 

Матчи с череповчанами в нынешнем пер
венстве пока складываются удачно для маг-
нитогорцев. Четыре игры провели команды 
между собой на первом и втором этапах, и 
трижды победу праздновал «Металлург» -
7:3, 3:2 и 5:1. Только однажды успех сопут
ствовал череповчанам, выигравшим со счетом 
4:2. 

Но регулярный чемпионат - одно дело, а 
«плей-офф» - совсем другое. Здесь идет игра 
встык - проигравший выбывает. И предыду
щие победы в поединках с тем или иным со
перником не только не гарантируют превос
ходства над ним, но и вообще мало что зна
чат. Потому-то матчи «плей-офф» и вызыва
ют огромный интерес у болельщиков - биле
ты на игры с «Северсталью» в кассах Двор
ца спорта имени И. Ромазана давно прода
ны. 

В другом полуфинале омский «Авангард», 
одолевший в субботу в пятом четвертьфи
нальном поединке тольяттинскую «Ладу» — 

3:0 и выигравший-таки серию с результатом 
3 - 2 , встретится с ярославским «Локомотивом», 
сотворившим пока что главную сенсацию «плей-
офф». Ярославцы, напомню, в четвертьфинале 
переиграли в серии до трех побед мощный ка
занский «Ак Барс», не скрывавший своих чем
пионских притязаний. И если во встречах «Ме
таллурга» с «Северсталью» фаворитом все же 
считается магнитогорский клуб, то в паре «Аван
гард» - «Локомотив» отдать кому-либо пред
почтение очень сложно. А это обстоятельство 
только подливает масла в огонь интриги. Борь
ба за медали национального чемпионата всту
пает в решающую стадию. 

Прошлым летом, когда «Металлург» потерял 
14 игроков основного чемпионского состава, 
вряд ли кто рассчитывал, что в новом чемпио
нате наша команда будет бороться за «золо
то». Даже «бронза» многим тогда казалось не
досягаемой. За минувшие с тех пор месяцы пес
симизм улетучился безвозвратно. Магнитка 
вновь продемонстрировала, что хоккейным цен
тром она стала всерьез и надолго. Дело за глав
ным - вернуть кредит доверия, выданный на
шим хоккеистам и тренерам в начале сезона. 
Для этого «Металлургу» надо выполнить ту за
дачу, что была поставлена перед ним президен
том клуба Виктором Рашниковым: выйти в фи
нал «плей-офф». 

А дальше - посмотрим. Аппетит ведь прихо
дит во время игры. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

«плей-офф» 
Счет в серии 
1-5 
2-0 
1-2 
2-0 
3-1 
2-3 

«Металлург» в полуфиналах 
Год Соперник 
1995 «Лада» Тольятти 
1996 «Лада» Тольятти 
1997 «Лада» Тольятти 
1998 «Торпедо» Ярославль 
1999 «Торпедо» Ярославль 
2000 «Ак Барс» Казань 
Трижды (в 1996,1998 и 1999 годах) «Металлург» выходил в финал, трижды - уступал в полу

финальной серии. 

Результаты матчей 
4:1,1:8, 2:3 
3:2, 3:0 
0:4, 4:3, 2:3 
4:1, 4:0 
2:1. 2:1, 0:1, 7:1 
1:3, 4:6, 3:1, 4:3, 3:6 

НА ТЕМУ 
АНЯ ПАВОДОК ХАЛАТНОСТИ НЕ ПРОСТИТ 

Дорожники Челябинской области ак
тивно готовятся к предстоящему па
водку. 

При разработке плана мероприятия учиты
вается опыт прошлого года, когда паводок 
нанес ущерб дорожному хозяйству области 
более чем на 50 миллионов рублей. 

Как сообщил агентству «Урал-пресс-ин-
форм» первый заместитель начальника глав
ного управления дорожного хозяйства Челя
бинской области Александр Мамонтов, наибо
лее опасными объектами в период паводка 
могут стать многочисленные плотины, постро
енные силами бывших колхозов и совхозов, а 
ныне - акционерных обществ. Эти конструк
ции изготовлены в большинстве своем стихий
но, без каких-либо расчетов и не отличаются 
надежностью, а потому в период паводка 
здесь могут произойти залповые сбросы воды. 
В этом случае под водой могут оказаться дома, 
дороги, поля, деревья. 

Однако, по словам Александра Мамонтова, 
хозяева этих плотин, как правило, самоустра

няются от их содержания. Сегодня специалис
ты областного дорожного хозяйства строят 
дополнительные мосты, например, в Троицком 
районе при подъездах к поселкам Скалистый, 
Кособродский. Наибольшую тревогу у дорож
ников в эти дни вызывают два объекта - плоти
на в Карталинском районе возле деревни Гор
ная и водохранилище в Брединском районе воз
ле поселка Мирное. 

Специалисты Гидрометцентра Челя
бинской области прогнозируют разру
шение ледостава на реках области уже 
5-8 апреля. 

Благодаря тому, что апрель ожидается теп
лым, ледоход должен завершиться до середи
ны месяца. На реках бассейна Тобол и левых 
притоках реки Урал половодье продлится с 5 
апреля по 1 мая, а его пик придется на 10 - 1 6 
апреля. На реках бассейна Камы и верховьях 
реки Урал до Магнитогорска весенний паводок 
начнется примерно 8 апреля, пик придется на 
12 - 18 апреля. Самый высокий подъем воды 
прогнозируется на реках Тобольского бассей

на - на 100 - 150 сантиметров выше нормы. 
Также южноуральские метеорологи считают, 
что большое количество снега станет причи
ной подтопления большинства территорий та
лыми водами. Особенно сложная ситуация 
ожидается в Челябинске, Аше, Миньяре, Симе, 
Усть-катаве, Златоусте, Нязепетровске, Вер-
хнеуральске и в населенных пунктах, распо
ложенных вдоль реки Уй. 

Правда, согласно последнему прогнозу об
ластного Гидрометцентра, уровень воды на ре
ках будет ненамного превышать прошлогод
ние показатели. Метеорологи считают, что 
почти половина влаги, содержащейся в снеге, 
испарится и не пойдет в водоемы, тогда как в 
прошлом году в реки ушло до 80 процентов 
талой воды. Тем не менее заместитель губер
натора Геннадий Подтесов, возглавляющий 
противопаводковую комиссию Челябинской 
области, поручил Гидрометцентру провести 
повторные расчеты и уточнить данные, так как 
любая ошибка во время паводка может обер
нуться большими неприятностями. 

Вниманию 
избирателей 
Восточного 
избирательного 
округа № 17! 

21 марта с 12.00 до 
18.00 в общественной 
приемной депутата 
Виктора Филипповича Рашникова (пр. Пуш
кина, 19) будет проводиться прием избира
телей помощником депутата. Телефон для 
справок 24-82-98. 

и 

ЮБИЛЕИ 

В помещении театра «Буратино» со
стоялся творческий вечер члена Союза 
композиторов России, заслуженного 
работника культуры Татарстана, про
фессора Магнитогорской консервато
рии Рафаила Бакирова. Новая встреча 
с почитателями таланта композито
ра-песенника была посвящена 35-летию 
его творческой деятельности. 

Год назад Бакиров передал более двух де
сятков своих новых песен, а их он написал с 
начала своего творческого пути более сотни, 
своим челябинским друзьям-коллегам, про
фессорам Махмуду Шарафутдинову и Равилю 
Хабибуллину, которые и подготовили вместе 
с популярными певцами Наилей Адельшиной 
и Гафуаном Фазулиным большую концертную 
программу, буквально очаровавшую магнито
горского зрителя. 

Органично вплелись в ткань творческого ве
чера выступления татарского поэта из Троиц
ка Басира Рафикова и башкирского поэта из 

Челябинска Рамазана Шагалеева, некоторым 
стихам которых, по выражению Рафикова, Ра
фаил Бакиров дал песенные крылья. Басир-ага 
в этом году отметил свое 80-летие. Его бога
тейшая биография теснейшим образом связа
на и с Магниткой. В 1931году с родителями при
ехал он мальчишкой на Магнитострой. Именно 
здесь похоронил он отца, мать и одного из сво
их братьев, поэтому по сей день частенько при
езжает сюда на их могилы. А с началом войны 
был призван в трудовую армию и работать при
шлось в Магнитогорске, в чугунно-литейном 
цехе. Теплое отношение к Магнитке Рафиков 
выразил в своих стихах. 

А Рамазан Шагалеев, мастер поэтической 
миниатюры, поразил слушателей глубокой муд
ростью каждой строки и искрометностью са
мобытного юмора. Его лирические стихи вдох
новили Р. Бакирова на создание волнующих пе
сен, нашедших теплый прием и признание зем
ляков, что стало для композитора лучшей на
градой. » 

Более четверти века Рафаил Бакиров был 
бессменным руководителем татаро-башкирс
кого ансамбля «Яшьлек» («Молодость»). Вме
сте с другим энтузиастом Рафаэлем Рахма-
туллиным вел подвижническую деятельность, 
цементировал братство двух народов. И это 
ему удавалось. Первыми исполнителями мно
гих его песен, написанных на стихи татарских 
и башкирских поэтов, становились солисты 
ансамбля Асия Гайсина и Мавлит Мурзагалин, 
ставшие впоследствии Заслуженными работ
никами культуры Башкортостана. Благодарны
ми слушателями новой концертной програм
мы, составленной из новых песен Бакирова, в 
зале театра были представители и татарско
го, и башкирского населения города. И ушли 
с концерта много богаче и сильнее, потому 
что, как сказал на вечере Рамазан Шагалеев, 
народ становится богаче своими добрыми 
песнями. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Депутат городского 
Собрания по 28-му изби
рательному округу Виер 
Игорь Владимирович ве
дет прием: 

каждый вторник в 
ЖЭУ № 32 (ул. Б. Ручье
ва, 15/1) с 16 до 18 часов; 

каждый четверг в 
ЖЭУ № 31 (ул. Галиулли
на, 19/1) с 16 до 18 часов. 

В соответствии 
с Постановлением 

Правительства Российской 
Федерации № 23 от 08.01.92 г. 

«О порядке исчисления 
времени на территории 
Российской Федерации» 

на период с 25 марта 
по 28 октября 2001 года 

в стране устанавливается 
«летнее» время. 

Стрелки часов переводятся 
25 марта текущего года 

в 2 часа (ночи) 
на один час вперед. 


