
Пока омский «авангард», которому 
магнитка выписала «путевку в жизнь» 
(то есть подарила место в серии плей-
офф), вслед за уфимским «салава-
том Юлаевым» пытается 
выбить из розыгрыша 
казанский «ак Барс», сам 
«металлург» бьется с пре-
вратившимся в фаворита 
кубка Гагарина подмо-
сковным «атлантом». 

Не дотянув до «спасительных» буллитов 
менее двух минут в первом четверть-
финальном матче в Мытищах, «Ме-

таллург» во втором обыграл-таки  «Атлант», 
сравнял счет в серии – 1:1 и перехватил 
у соперника преимущество родных стен. 
Сегодня и завтра «триллер» продолжится в 
Магнитогорске.

Так уж вышло, что сам процесс, то бишь 
события на мытищинском льду, немного 
затмили личные взаимоотношения Ген-
надия Величкина и Федора Канарейкина. 
Два года назад они солидарно подстри-

глись под ноль, когда Маг-
нитка стала чемпионом. А 
ныне после первого матча 
четвертьфинальной битвы 
генеральный директор ХК 
«Металлург» в результате 
личного общения с глав-
ным тренером «Атланта» 

угодил в больницу с диагнозом «гиперто-
нический криз». Впрочем, чему тут удив-
ляться? Лет двадцать пять–тридцать назад 
Федор Канарейкин был очень жестким 
защитником, а сейчас превратился в очень 
жесткого наставника. После заключитель-
ного поединка его команды в регулярном 
чемпионате КХЛ «главком» «Атланта», 
говорят, побил коллегу из «Спартака» Ми-

лоша Ржигу, который в середине сезона 
распрощался с сыном Канарейкина – за-
щитником Леонидом (теперь он играет в 
«Атланте»). Да и наш Геннадий Иванович 
– не промах. Как свидетельствует сайт 
sports.ru, Величкин на «Арене-Мытищи» так 
зомбировал местных охранников, что они 
попросту не пустили на тренировки «Метал-
лурга»  главного тренера «Атланта»…

Гриф «Совершенно секретно» гостям, в 
конце концов, помог. После обидного по-
ражения в первом матче (1:2), где хозяева 
забросили победную шайбу на девятой ми-
нуте овертайма, магнитогорцы во втором 
поединке поставили-таки в тупик и самого 
Федора Канарейкина, и его питомцев. 
Похоже, для «Атланта» откровением стал 
атакующий порыв гостей, которые накану-
не играли строго от обороны. Магнитку не 
смутил ни первый гол хозяев, открывших 
счет на третьей минуте, ни игра в двойном 
меньшинстве, ни настырность игроков «Ат-
ланта» в общении с арбитрами. Победную 
шайбу забросил Владислав Бульин. В среду 
именно его удаление в овертайме стало 
для гостей роковым (численное преимуще-
ство, правда, хозяева не реализовали, но 
забросили шайбу, как только магнитогор-
ский защитник вышел на лед со скамейки 
штрафников). В четверг Бульин в конце 
игры отважился на бросок от синей линии, 
и шайба рикошетом от ноги мытищинского 
защитника влетела в ворота «Атланта» за 
пять минут 50 секунд до сирены – 4:3. До 
этого голы в составе «Металлурга» оформи-
ли Томаш Ролинек, Владимир Маленьких и 
Алексей Кайгородов.

Могла Магнитка выиграть и первый матч 
серии, причем не по буллитам.  Увы… Ста-
нислав Чистов в одном из эпизодов угодил 
в крестовину ворот, а Алексей Кайгородов 
за шесть минут до конца третьего периода 
не смог реализовать выход один на один. 
Счет первой двадцатиминутки  – 1:1 
(магнитогорскую шайбу забросил Томаш 
Ролинек) сохранился до овертайма, где 
удачливее оказались хозяева.

В других четвертьфинальных парах драй-
ва пока не хватает. «Динамо» выиграло два 
матча у ЦСКА – 2:1 и 7:0 (просто неприлич-
ный для серии плей-офф счет), «Локомотив» 
дважды одолел «Спартак» – 3:1 и 5:3. Лишь 
в противоборстве «Ак Барса» и «Авангарда» 
интрига зародилась с самого начала: пер-
вый матч выиграли омичи – 2:0, второй 
– казанцы – 3:2 (по буллитам). 

Хороший хоккей, как известно, это игра 
на нервах. В противостоянии «Металлурга» 
и «Атланта» сия аксиома в очередной раз 
получает подтверждение. В напряжении 
все – игроки, тренеры, руководители 
клубов… Магнитогорские болельщики, 
правда,  кубковой атмосферой пока не 
прониклись. В то время, как в Омске за би-
летами на хоккей выстраиваются киломе-
тровые очереди,  кассы «Арены-Металлург» 
никакого давления не испытывают. А ведь 
посмотреть сегодня и завтра есть на что. 
Будет аншлаг? 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ
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 рейтинг
Пример  
ответственности
ПоДВЕДЕНЫ иТоГи рейтинга публичной ак-
тивности VIP Уральского федерального округа 
за февраль.

Как сообщает управление информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК», в рейтинге упоминаемости 
персон УрФО за февраль председатель совета директо-
ров ОАО «ММК», депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Виктор Рашников занял 8-е место. 
По сравнению с результатами последнего аналогичного 
исследования, проводившегося по итогам декабря про-
шлого года, рейтинг руководителя ММК вырос сразу на 
три позиции. Виктор Рашников по-прежнему опережает 
других представителей уральского бизнеса.

В комментарии составителей рейтинга отмечается, 
что «в феврале Виктор Рашников продемонстрировал 
пример антикризисной ответственности. Крупнейшие 
акционеры ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» компании «Минта Холдинг Лимитед» и «Фул-
нек Энтерпрайзис Лимитед», бенефициаром которых 
является председатель совета директоров ММК Виктор 
Рашников, предложили отложить перечисление им части 
дивидендов за первое полугодие 2008 года, время вы-
платы которой пришлось на период ухудшения ситуации 
на рынке. Кроме того, составители рейтинга отметили 
поездку губернатора Челябинской области Петра Сумина 
в Магнитогорск. В ходе поездки глава региона лично 
оценил социальную и экономическую обстановку в го-
роде, эффективность предпринимаемых антикризисных 
мер. Выступая с ежегодным докладом перед депутатами 
южноуральского парламента, главами городов и районов, 
губернатор сделал акцент на своей недавней поездке в 
Магнитогорск на строительство стана «5000».

 Программа
Поддержка  
многодетных
с ПРоШЛоГо ГоДа магнитогорский городской 
благотворительный общественный фонд «ме-
таллург» совместно с оао «ммк» и другими 
предприятиями-благотворителями реализует 
программу «социальная поддержка много-
детных семей».

Первого января в фонде на учете состояло 209 много-
детных семей, а это 668 детей. За два прошедших месяца 
им оказана следующая помощь: ежемесячная материаль-
ная – на 422 тысячи рублей из расчета тысяча рублей на 
семью; частичная компенсация коммунальных услуг – на 
171 тысячу рублей из расчета 400 рублей в месяц на 
семью. Подарки ко дню рождения получили 89 именин-
ников на 44500 рублей из расчета 500 рублей на ребенка. 
На оздоровление многодетных семей в аквапарке «Водо-
пад чудес» выделено 8850 рублей. Всего за два месяца 
на программу затрачено 641 тысяча рублей.

Шестого марта состоялось первое в этом году заседа-
ние комиссии по программе «Поддержка многодетных 
семей». Среди обсужденных вопросов – смотр заявлений 
об участии в программе; актуализация списков цехов 
ОАО «ММК», участвующих в программе «Поддержка 
многодетных семей»; организация выдачи витаминов 
многодетным семьям; работа пункта «Берегиня». В про-
грамму на основании поданных заявлений во втором 
квартале решено включить еще десять многодетных семей, 
организовать выдачу витаминов многодетным семьям 
через здравпункты цехов ОАО «ММК» ( АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК»). Предложено также провести акцию по 
сбору детских вещей в пункт «Берегиня» среди работни-
ков ОАО «ММК», МСЧ, МГБОФ «Металлург», решено с 
марта возобновить предоставление скидок многодетным 
семьям, участвующим в программе, по дисконтным кар-
там в магазинах и социальных аптеках фонда.

ВАЛЕНтИН ВЛАДИМИРЦЕВ, 
директор фонда «Металлург»

С У Б Б О Т А

-6... -4
С-В 1... 3

731 мм рт. ст.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

-5... -3
С-З 4... 6

729 мм рт. ст.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

-4... -2
З 2... 4

729 мм рт. ст.

В Т О Р Н И К

-2... 0
З 4... 6

727 мм рт. ст.

С Р Е Д А

+1... +3
Ю-З 3... 5

729 мм рт. ст.

Проделки дяди Федора
Без аншлага на трибунах «Атлант» не обыграешь

Если нервы  
на пределе,  
значит,  
хоккей хороший

Внимание!
В связи с переездом в новое помещение муниципального 

учреждения  «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Ленинского района 16–17 марта продажа единых 
социальных проездных билетов федеральным льготникам, про-
живающим в Ленинском районе, производиться не будет.

Работа по продаже единых социальных проездных билетов 
будет осуществляться  с 18 марта по адресу: пр. Металлургов, 
3/2, в прежнем режиме работы: понедельник – четверг с 9.00 
до 16.00, обед с 12.00 до 12.30.

14 и 15 марта телекомпания «ТВ-ИН» 
в прямом эфире будет транслировать 
третий и четвертый четвертьфиналь-
ные матчи Кубка Гагарина между ко-
мандами «Металлург» (Магнитогорск) 
– «Атлант» (Мытищи). От исхода этих 
встреч зависит, какая из двух команд 
продолжит борьбу за медали открытого 
чемпионата России.

Начало трансляций в 17 часов.
Судьба команды зависит от болельщи-

ков! Поддержим Магнитку!


