
Вот и Все. Как и год назад, 
прощальный матч сезона 
«Металлург» провел на ярос-
лавской «Арене-2000». В 
четверг Магнитка проиграла 
четвертый подряд полуфи-
нальный поединок Кубка 
Гагарина «Локомотиву» – 0:2, 
а с ним и всю серию – 1:4.

Исход встречи был решен за 
144 секунды в концовке 
второго периода. Хозяева, 

никуда не спешившие, спокой-
но дождались своего часа, точ-
нее –  двух с половиной минут. 
Как искушенный гроссмейстер, 
«Локомотив» провел молниенос-
ную комбинацию и поставил со-
пернику мат в два хода. Йозеф 
Вашичек и Маркус Нильсон 
дважды подряд реализова -
ли численное преимущество. 
Третий период превратился в 
пустую формальность (впрочем, 
как и весь матч еще до его на-
чала – никто не сомневался в 
победе ярославцев).

«Теперь будем болеть за «Ак 
Барс», – подытожил после игры 
главный тренер «Металлурга» 
Валерий Белоусов. Если казан-
цы в другом полуфинале одоле-
ют «Динамо» (шестой поединок 
этой серии состоялся вчера в 
Москве), то подарят Магнитке 
бронзовые медали, ведь в регу-
лярном чемпи-
онате КХЛ она 
заняла место 
выше динамов-
цев…

Нельзя ска -
зать ,  ч то  за -
вершившийся 
сезон прошел 
для «Металлурга» зря, но чувство 
неудовлетворенности у всех – у 
хоккеистов, тренеров, болель-
щиков, руководителей клуба 
– все-таки оставил. Обидное 
поражение в Кубке «Виктории», 
фиаско в решающем матче 
Лиги чемпионов, безропотный 
проигрыш в полуфинале Кубка 
Гагарина – таким он останется 
в памяти. Из светлых «зарубок» 

самая зримая – победа в Уфе в 
полуфинале «европейской кам-
пании» над «Салаватом Юлае-
вым». Именно с того поражения 
от «Металлурга» начался закат 
клуба из столицы Башкортоста-
на, пока еще (до окончания фи-
нала Кубка Гагарина) остающе-
гося действующим чемпионом 

России .  При -
чем и к неуда-
че уфимцев в 
серии плей-офф 
Магнитка при-
л ож и л а  с в о ю 
руку. Выиграв 
з а к л юч и те л ь -
ный поединок 

регулярного чемпионата КХЛ в 
Череповце, «Металлург» оставил 
местную «Северсталь» за поро-
гом кубкового раунда, зато «за 
уши» втянул туда «Авангард». А 
омичи в 1/8 финала одолели 
«Салават Юлаев»…

Детальный анализ итогов сезо-
на – еще впереди, не стоит его 
делать по горячим следам. Но 
одно очевидно уже сейчас. Если 

на пути к полуфиналу Кубка Гага-
рина проблемы в организации 
игры «Металлурга» практически 
не ощущались, то в серии с «Ло-
комотивом», клубом искушенным 
и тактически почти совершен-
ным, изъяны стали видны даже 
невооруженным глазом. А это 
свидетельствует, прежде всего, 
о недоработках тренерского 
штаба. 

Нынешняя игра Магнитки 
– словно эхо разудалой чемпи-
онской удали, которую команда 
демонстрировала в свои луч-
шие годы. На один матч силы 
этой задержавшейся «волны», 
случается, хватает, на целую 
серию – нет. Потому-то, начав 
полуфинал взахлеб, на предель-
ном ресурсе (победа в Ярос-
лавле – 3:0), «Металлург» сразу 
же выплеснулся до донышка,  а 
потом (впервые за семнадцати-
летнюю историю выступлений 
в плей-офф) потерпел четыре 
поражения подряд 
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 официально
Премия  
правительства
РуКоВодитеЛь дочернего пред-
приятия оАо «ММК» стал лауреатом 
правительственной премии.

Постановлением Правительства РФ, под-
писанным премьер-министром Владимиром 
Путиным, директору ООО «Огнеупор» Виктору 
Дьяченко присуждена премия Правительства 
РФ 2008 года в области науки и техники. 
Премия присуждена коллективу авторов «за 
создание и освоение комплекса нового инжек-
ционного оборудования и технологий». Вик-
тор Дьяченко участвовал в разработке новых 
сталеплавильных технологий будучи главным 
инженером ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат».

 контракт
Пациенты  
спокойны
НыНешНий аукцион на заключе-
ние муниципального контракта АНо 
«МсЧ АГ и оАо «ММК» с администра-
цией города прошел спокойно и по-
деловому. 

В прошлый раз, кроме медсанчасти, заявку 
на право участвовать в аукционе подавали 
небольшая частная клиника и городская боль-
ница № 3, поэтому пациентам объединенной 
медсанчасти пришлось поволноваться – су-
ществовала вероятность, что придется менять 
поликлинику. Да и срок муниципального 
заказа – три месяца – был небольшим, чтобы 
выстраивать планомерную работу.   

– Сейчас положение стабилизировалось, 
– рассказывает заместитель главврача по 
экономическим вопросам Елена Кукина. – 
Медсанчасть  единственная подала заявку на 
участие в аукционе. На кону было восемь ло-
тов: три – по бесплатной первичной медико-
санитарной помощи и пять – по бесплатной 
помощи в условиях круглосуточного стацио-
нара. Администрация заключила с медсан-
частью муниципальный контракт на девять 
месяцев – с апреля и до конца года. Теперь 
наши пациенты могут быть спокойны.

 Время
У нас отнимут 
один час
ПеРеход НА ЛетНее ВРеМя всегда 
осуществляется в последнее воскре-
сенье марта (точнее, в ночь с субботы 
на воскресенье). 

29 марта в два часа ночи стрелки нужно 
будет перевести на час вперед. А значит, спать 
теперь придется на час меньше.

Как рассказали нам в пресс-службе ЮУЖД, 
в связи с этим было разработано специальное 
расписание для пассажирских и пригородных 
поездов. Они уйдут со станций формирования 
в период с ноля до одного часа с сохранением 
установленной нумерации. Поезда, которые в 
момент перевода стрелки оказались в пути, бу-
дут следовать по диспетчерскому расписанию. 
При продаже билетов на 29 марта кассиры на 
всех станциях ЮУЖД предупреждают пас-
сажиров о переходе на летнее время. В целях 
обеспечения бесперебойного движения поездов 
в ночь с 28 на 29 марта будут организованы 
дежурства командного состава ЮУЖД.
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Хоккейный мат  
в два хода

«Металлург» завершил выступление  
в Кубке Гагарина

Детальный анализ  
итогов сезона –  
еще впереди,  
не стоит его делать  
по горячим следам

 В Екатеринбурге руководитель аппарата правительства С. Собянин провел антикризисное совещание с губернаторами УрФО

 Юбиляры
сеГодНя 60-летний юбилей отме-
чает начальник административного 
управления оАо «ММК» евгений 
сильченко.

Почти сорок лет связывают его с нашим 
комбинатом. Трудовая биография Евгения 
Ивановича на ММК началась в центральной 
заводской лаборатории. Впоследствии за 
полтора десятилетия работы в шестом листо-
прокатном цехе он прошел путь от дежурного 
слесаря до начальника цеха.

В сложное время экономических преоб-

разований на ответственном посту пред-
седателя совета трудового коллектива ему 
приходилось решать очень непростые вопро-
сы, от которых, в конечном счете, зависело 
благополучие металлургов и их семей. Кроме 
того, в эти же годы ему довелось быть за-
местителем директора завода тонкого листа, 
управлять делами торгового дома. Обязатель-
ность, умение работать с людьми, незауряд-
ные организаторские способности, высокий 
профессионализм – качества, являющиеся 
незаменимыми спутниками на каждом 
этапе его трудовой деятельности. Поэтому 
не случайно на Евгения Сильченко возло-
жили непростые обязанности начальника 

административного управления ОАО «ММК», 
которые он добросовестно выполняет на 
протяжении уже более десяти последних лет. 
На его плечах нелегкая ноша – поддерживать 
в исправном состоянии весь сложнейший 
административно-хозяйственный механизм 
ОАО «ММК». Талант менеджера и богатейший 
опыт работы способствуют оперативному и 
четкому решению множества самых разных 
вопросов по обеспечению условий для на-
дежного и стабильного функционирования 
подразделений комбината.

Теплые слова поздравлений Евгению Ива-
новичу адресуют коллеги, друзья, журналисты 
«Магнитогорского металла».

У руля беспокойного хозяйства

Вяжем ажурно
Вниманию женщин, работниц ОАО «ММК», 

дочерних обществ и учреждений!
29 марта в 15.00 в танцевальном зале ДКМ 

им. С. Орджоникидзе состоится презентация 
творческого объединения эксклюзивного вязания 
«Ажур» с записью на учебные программы.

Телефоны для справок: 23-52-00, 23-52-02.


