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Как умеют 
болеть в Швейцарии, 
Виталию Атюшову 
хорошо известно

Хруст 
французской булки

Сборная России по хоккею 
совершила «прогулку» по Берну
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Сад твоей мечты
В Магнитогорском госцирке состоится региональная выставка-
ярмарка «Сад твоей мечты»

На связи за городом
С началом дачного сезона количество людей, пребывающих за 
городом, увеличивается как никогда. Зная то, как важно або-
нентам оставаться на связи, оператор TELE2 проделал большую 
работу по увеличению зоны покрытия сети в области. 
Теперь, отправляясь за город, абоненты TELE2 могут не бес-

покоиться о том, что будут недоступны. Sim-карта TELE2 работает 
на территории садов «Строитель №6», «Строитель №7», «Строитель 
№8», «Металлург №2», «Металлург №8», всех садов «Дружба», 
садов «Локомотив», «Уралец», «Горняк», «Зеленая долина», «Ком-
мунальщик» и «Машиностроитель». Также связь TELE2 есть в 
садах Верхнеуральского водохранилища, поселков «Западный-1», 
«Западный-2», «Нежный».

СЕГОДНЯ на чемпионате мира 
в Швейцарии для сборной 
России начинается, наконец, 
настоящий хоккей. После «про-
гулки» в поединках с немца-
ми (5:0) и французами (7:2) 
наша дружина в Берне на 
«Постфинанс-Арене» встре-
тится с первым серьезным 
соперником – хозяевами чем-
пионата. Для альпийской стра-
ны мировой форум – самое 
большое спортивное событие 
года, поэтому громовая под-
держка команде Ральфа Крю-
гера гарантирована.

Как умеют болеть в Швейцарии, 
единственному представителю 
Магнитки в сборной России за-

щитнику Виталию Атюшову хорошо 
известно – «Металлург» в этом сезо-
не решающие поединки на между-
народной арене провел именно в 
стране банков, часов и сыра.
Правда, «часовой статус»  Швейца-

рии несколько поблек в воскресенье 
в начале матча Россия–Франция. 
Знаменитый местный «хронометр» 
дважды отказался работать, когда 
один из главных арбитров сначала 
произвел первое 
стартовое  вбра -
сывание, а потом 
и второе. Лишь с 
третьей попытки 
организаторы за-
пустили вредные 
часы, и наша сбор-
ная, словно опасаясь, что матч 
вновь остановят, быстро накидала 
четыре шайбы неискушенным в 
хоккее французам,  предрешив ис-
ход встречи уже к середине первого 
периода. Окончательный результат 
7:2, по большому счету, не в пол-
ной мере отразил превосходство 
россиян. В принципе, французскую 
сборную с преимуществом в пять 
шайб мог обыграть и наш «Метал-
лург». Магнитогорские болельщики 
со стажем, наблюдавшие за пря-

мой трансляцией по телеканалу 
«Спорт», наверняка вспомнили матч 
своего любимого клуба с командой 
«Охотники на волков» из Гренобля, 
состоявшийся в рамках клубного 
чемпионата континента в сентябре 
1998 года. Тогда Магнитка в гостях 
с хрустом «раздавила» местных хок-
кеистов – 12:2.
Наш полпред на чемпионате 

мира Виталий Атюшов в поединке 
с французами открыл свой лицевой 
счет на турнире, дважды ассисти-
ровав сделавшему дубль Алексею 
Терещенко из уфимского «Салавата 
Юлаева». А партнеры капитана 
«Металлурга» по клубу Ян Марек и 
Томаш Ролинек, как и подобает при-
знанным бомбардирам, отметились 
в стартовом матче своей сборной на 
чемпионате. Первый из наших чехов 
вписал в свой актив гол, второй – ре-
зультативную передачу. Естественно, 
команда Ягра, Марека и Ролинека 
выиграла, легко расправившись со 
сборной Дании – 5:0.
Предварительный раунд мирового 

форума завершится завтра. А уже 30 
апреля двенадцать из шестнадцати 
команд продолжат борьбу за путевки 
в заключительный кубковый этап – в 
квалификационном турнире (пра-
вильнее его называть основным 

групповым раун-
дом). Российская 
сборная, которая 
сегодня разыгра-
ет  первое  ме -
сто в группе «В» 
в  поединке  со 
швейцарцами , 

на втором этапе встретится с тремя 
представителями группы «С» (скорее 
всего, ими станут команды Швеции, 
США и Латвии). «Гвоздевые» события 
на чемпионате развернутся на сле-
дующей неделе. 6 и 7 мая состоятся 
четвертьфинальные матчи, 8 мая – 
полуфинальные, 10 мая – поединок 
за третье место и финал.
Прежний швейцарский чемпио-

нат мира, прошедший одиннадцать 
лет назад, вошел в историю магни-
тогорского хоккея. Именно в 1998 

году «Металлург» впервые был пред-
ставлен в элитном дивизионе, когда 
семеро игроков клуба отправились 
в альпийское государство в составе 
сборной Казахстана. Двое из той 
великолепной семерки – защитник 
Владимир Антипин и форвард Алек-
сандр Корешков, – несмотря на 
почтенный по хоккейным меркам 
возраст, выступают в национальной 
команде и поныне. Недавно ка-
захстанцы, возглавляемые, кстати, 
заслуженным тренером России Ан-
дреем Шаяновым, проработавшим 
несколько лет в магнитогорской 
детско-юношеской хоккейной шко-
ле, а затем в фарм-клубе, при не-

посредственном участии легендар-
ных игроков «Металлурга» добыли 
путевку в элиту, победив в группе 
«А» первого дивизиона чемпионата 
мира.
Войдет ли в историю магнитогор-

ского хоккея нынешний швейцар-
ский мировой форум, зависит от 
дружины Вячеслава Быкова. Пока 
игроки «Металлурга» не завоевы-
вали золотых медалей в составе 
сборной России (чемпионом мира 
стал лишь «магнитогорский чех» Петр 
Сикора – в 2005 году). Может быть, 
Виталию Атюшову суждено стать 
первым триумфатором 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Флагман 
научного поиска
В ЧЕРЕДЕ ПРАЗДНИКОВ, предшествующих официаль-
ным торжествам в связи с юбилеем «градообразующе-
го» вуза Магнитки – МГТУ имени Г. И. Носова, 40-летие 
факультета технологий и качества стоит особняком.
Созданный в 1968 году, ныне он своего рода флагман универ-

ситетской жизни и готовит студентов по девяти специальностям. 
Ведущей среди них по-прежнему остается профессия инженера-
прокатчика. В новое тысячелетие факультет вошел обновленным 
количественно и качественно: число студентов здесь увеличилось 
вдвое, достигнув почти 1300 человек. При этом более семидесяти 
процентов из них обучается на бюджетной основе. Абитури-
ентский конкурс на факультете из года в год остается самым 
высоким: ведь помимо кадров для металлургической промыш-
ленности здесь готовят теперь специалистов биохимического 
направления, занимающихся, например, проблемами технологии 
питания и разработкой упаковки пищевых товаров…
По результатам независимого рейтинга одна из старейших 

кафедр факультета – кафедра обработки металлов давлением 
– занимает по России ведущее место. А это означает, в част-
ности, что научно-исследовательская работа, которую ведет 
ее коллектив, имеет непреходящее практическое значение для 
металлургических предприятий страны. Из двух докторских 
советов, созданных на факультете, тот, что ведет работу в об-
ласти стандартизации и сертификации, является на сегодня 
единственным советом подобного профиля в России. Что касается 
уровня подготовки специалистов – они всегда востребованы 
предприятиями отрасли и, прежде всего, Магнитогорским ме-
таллургическим комбинатом.
Выпускники факультета-юбиляра трудятся сегодня не только в 

цехах прокатного передела и смежных с ним подразделениях ОАО 
«ММК». Работают они и в ОАО «ММК-МЕТИЗ», и в ОАО «ЗМИ 
-Профит», на многих предприятиях и в организациях города… 
Обо всем этом шла недавно речь на торжественном заседании 
ученого совета факультета технологий и качества, посвященном 
замечательной дате. Среди выпускников, пришедших в тот день 
поздравить родной факультет, были главный прокатчик ММК 
Александр Титов и главный технолог комбината Виталий Гал-
кин, начальник сортового цеха Сергей Унру и начальник ЛПЦ-4 
Олег Казаков…
Все они говорили о том, что без сотрудничества с учеными 

МГТУ невозможно решить сегодня многие проблемы произ-
водства, касаются ли они разработки сквозных технологических 
процессов, проблем модернизации производства или освоения 
выпуска новой продукции. Демократизм и творческая атмосфера, 
царящие в повседневной жизни факультета, – вот тот главный 
импульс, который побуждает студента к научному поиску, про-
должающемуся затем всю жизнь. Эту особенность факультетской 
действительности отметили недавние выпускники университета, 
представлявшие на встрече коллектив центральной лаборатории 
контроля ОАО «ММК».

ВЕРА СЕРГИЕНКО

Спасибо, 
Михаил Юрьевич!
ХОТЕЛОСЬ БЫ от всей души через вашу 
газету поблагодарить врача поликлиники 
при «МУЗ» городская больница № 4» Михаи-
ла Юрьевича Воротникова за душевное, 
внимательное отношение к пациентам 
и высокий профессионализм. 
Девять месяцев я искала, где пройти обследо-

вание, которое назначили врачи. Михаил Юрье-
вич выполнил эту процедуру в течение дня на 
оборудовании, которое находится чуть ли не в 
каждом лечебном медучреждении.
Я убедилась, что в городе лишь этот врач 

может квалифицированно работать на такой 
медтехнике. Имея результаты обследований, я 
надеюсь успешно продолжить лечение. Еще раз 
спасибо, Михаил Юрьевич!

НАТАЛЬЯ АНТОНОВА

ЭТА САДОВАЯ ВЫСТАВКА ста-
ла традиционным событием в 
жизни нашего города и является 
своеобразным стартом дачного 
сезона. Более двадцати фирм – 
участников выставки предложат  
владельцам земельных участков 
(садоводам, дачникам, владель-
цам частных домов) весь спектр 
продукции для садоводства.

Уральские питомники и селек-
ционные станции Челябинска, 
Екатеринбурга, Новосибирска и 

Москвы представят новые интересные 
сорта плодовых культур с высокой 
зимостойкостью, устойчивостью ко 
многим распространенным болезням 
и улучшенными вкусовыми качества-
ми. Вкусовые качества плодов  от 4,5 
балла  и выше. Это – абрикос,  летние, 
осенние и  зимние сорта яблонь, гру-
ши; а  также  вишня, смородина, кры-
жовник, облепиха, жимолость, малина, 
слива, алыча и многие  другие. 
Вниманию гостей выставки будет 

предложен большой выбор рассады 
томатов, перцев и,  конечно же, одно-
летних и многолетних цветов.    
Неуклонно возрастает спрос на 

декоративно-лиственные кустарники. 
И это вполне объяснимо, ведь сад 
сегодня служит нам и  для отдыха. 

Хвойные растения летом не только 
наполнят воздух особым ароматом 
хвои, но и украсят сад зимой, весной 
и осенью.
В выставке участвуют крупные ланд-

шафтные фирмы города. Специалисты 
фирм ответят на все вопросы и предло-
жат свои услуги по воплощению вашей 
мечты в действительность. 
Ожидает гостей выставки и большой 

выбор теплиц, без которых у нас на 
Урале не обойтись. Рынок перепол-
нен предложениями. Что выбрать? 
Какая теплица лучше?  Узнайте у из-
готовителей и сделайте заказ прямо 
на выставке. 
Будет работать стенд клуба пчелово-

дов «Содержание пчел в саду».
В рамках выставки пройдут следую-

щие семинары:
29 апреля в 11.00 – «Прививки. Отве-

ты на вопросы» – А. И. Сидельников;
29 апреля в 13.00 – «Удобрения 

«Флора-С», «Фиток-Флора С» – гарантия  
высокого экологически чистого   уро-
жая» – г. Бийск.
Председателем  клуба виноградарей 

города В.  Гребениченко будут орга-
низованы консультации по посадке, 
выращиванию и уходу за виногра-
дом. Клуб реализует как известные 
сорта винограда, так и новейшие  
суперранние  и  ранние  столовые 

сорта винограда для выращивания 
на Урале.
А  также  беседки ,  кованые  из -

делия, плетеная мебель, садовые 
инструменты, укрывной материал и 
многое другое – для вас, уважаемые 
садоводы!
Ждем вас на выставке «Сад твоей 

мечты» с 28 апреля по 1 мая в здании 
Госцирка. Часы работы выставки: с 
10.00 до  19.00. 
Приглашаем  садоводов -люби -

телей, имеющих излишки посадоч-
ного материала, принять участие в 
выставке. Тел. для справок:  8-904-
974-44-99 

Приглашаем 
на Первомай
1 МАЯ профсоюзный комитет ОАО «ММК» приглашает 
магнитогорцев, гостей города на праздничное ше-
ствие, посвященное празднику весны и труда. 
Колонны пройдут по проспекту Металлургов и улице Чапаева 

до Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. На 
площади перед дворцом в 11 часов состоится большой семейный 
праздник. Детей и родителей ждут веселые спортивные состя-
зания, необычные викторины, конкурс рисунков на асфальте. 
Организаторы позаботились и о праздничной торговле. 
Сбор участников праздничного  шествия – 1 мая с 9 часов на 

перекрестке улицы Горького и проспекта Металлургов. Начало 
движения колонн в 10 часов. Приглашаем на праздник.

Разводов 
стало меньше
КАК СООБЩИЛИ в областном Челябинск-
стате, в этом году число браков превысило 
число разводов на 18 процентов. 
С начала года брак зарегистрировали около 

четырех тысяч супружеских пар, по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 года увеличение со-
ставило 21 процент. А вот число лиц, зарегистри-
ровавших развод, снизилось на 13,1 процента.


