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в Интернете раньше, чем в газете

ЮРИДИчЕСКАя ГРАмОТНОСТь 
В ВОпРОСАх ЖКх – 
НЕОбхОДИмОСТь

КАК пРЕВРАТИТь 
мАГНИТОГОРСК 
В узНАВАЕмый ГОРОД

 акцент | у россиян появился повод для гордости за свою страну

 Дороги | магнитогорцы недовольны качеством очистки дорог и тротуаров

ВЛАДИСЛАВ РыбАчЕНКО

Четыре года назад после Ван-
кувера российские болельщики, 
да и сами спортсмены, хотели 
побыстрее забыть Белую Олим-
пиаду, как кошмарный сон. 
Сейчас, когда финишировали 
зимние Игры в Сочи, многие 
из них плачут от счастья и… 
неминуемого расставания. На 
церемонии закрытия, как и на 
летней Олимпиаде 1980 года в 
Москве, плакал даже медведь – 
талисман Игр…

В опреки прогнозам, Россия верну-
ла звание ведущей спортивной 
державы мира. Это, действитель-

но, была не только жаркая, зимняя, но 
и наша Олимпиада. Пессимисты, ко-
торых в любом большом деле хватает, 
посрамлены. Совершив впечатляющий 
рывок в последние дни 
Игр, национальная сбор-
ная уверенно победила 
в медальном зачёте как 
по числу золотых, так и 
по общему количеству 
наград, то есть и по тра-
диционной и по амери-
канской системе. В общей 
сложности российские 
спортсмены завоевали 33 медали: 13 
золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых. 
Предыдущий раз олимпийская сборная 
нашей страны возглавила медальный 
зачёт ещё на советском багаже – двад-
цать лет назад на зимних Играх в нор-
вежском Лиллехаммере.

Кроме того, в Сочи российская ко-
манда повторила рекорд сборной СССР 

по количеству золотых наград, зафик-
сированный в 1976 году в австрий-
ском Инсбруке, и установила новое 
достижение по общему числу наград, 
добытых на Белой Олимпиаде.

Настоящей вишенкой на торте, как 
и подобает, стал заключительный день 
Игр. Дело не только в запоминающейся 
и трогательной церемонии закрытия. 
В воскресном мужском масс-старте 
– «королевской» лыжной гонке на 50 
км – весь пьедестал заняли российские 
спортсмены Алексей Легков, Максим 
Вылегжанин, Илья Черноусов – пол-
ный триумф! А через несколько часов 
роскошный финальный аккорд удался 

российскому бобслейному 
экипажу с выдающимся 
пилотом Александром Зуб-
ковым. В День защитника 
Отечества наши спортсме-
ны защитили свою страну 
на спортивных аренах. А 
Зубков, нёсший россий-
ский флаг на церемонии 
открытия и закольцевав-

ший с друзьями по чемпионский четвёр-
ке нашу золотую композицию, разрушил 
сложившийся в последние десятилетия 
миф о том, что знаменосец не выигры-
вает золота на Олимпиаде. Александр 
завоевал в Сочи даже не одну, а две 
награды высшей пробы!

Впору вспомнить имена всех россий-
ских триумфаторов. 

Первое золото XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи принесли России 
фигуристы, победившие в первом в 
истории командном турнире. Золотые 
медали получили Юлия Липницкая, 
Евгений Плющенко, спортивные пары 
Татьяна Волосожар – Максим Траньков 
и Ксения Столбова – Федор Климов, а 
также танцевальные пары Екатерина 
Боброва – Дмитрий Соловьёв и Елена 
Ильиных – Никита Кацалапов. Татьяна 
Волосожар и Максим Траньков побе-
дили потом и в соревнованиях спор-
тивных пар. Третье российское золото 
в фигурном катании добыла Аделина 
Сотникова, принеся стране первую в 
истории олимпийскую победу в жен-
ском одиночном катании.

Три золотых медали завоевал в Сочи 
шорт-трекист Виктор Ан, победивший 
на дистанциях 500 и 1000 метров, 
а также в эстафете на 5000 метров 
вместе с Владимиром Григорьевым, 
Семёном Елистратовым и Русланом За-
харовым. Сноубордист Вик Уайлд стал 
чемпионом в параллельном гигантском 
слаломе и параллельном слаломе. 
Два золота добыли наши бобслеисты: 
Александр Зубков и Алексей Воевода 
победили как в двойках, так и в чет-
вёрках – вместе с Алексеем Негодайло 
и Дмитрием Труненковым. В мужской 
биатлонной эстафете золото сборной 
России принесли Алексей Волков, 
Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко 

и Антон Шипулин. В соревновани-
ях скелетонистов победу одержал 
Александр Третьяков. В последний 
день Олимпиады лыжник Александр 
Легков победил в масс-старте на 50 
километров.

Пожалуй, единственным нашим 
разочарованием в Сочи стала команда 
Зинэтулы Билялетдинова, выбывшая 
из борьбы в четвертьфинале. В эпоху 
СССР без хоккейного золота победа 
нашей национальной сборной на Бе-
лой Олимпиаде считалась неполной. 
Но времена изменились. Последнюю 
строчку из песни Владимира Высоц-
кого «Профессионалы», написанную 
более сорока лет назад, следует от-
редактировать: «А хоккеисты – до 
лучших дней»…

Когда на церемонии открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи 
делегация сборной России появилась 
на стадионе «Фишт» под музыку груп-
пы «Тату» – «Нас не догонят!», многих 
любителей спорта покоробила такая 
находка организаторов. Однако теперь, 
спустя две с половиной недели, хит вы-
глядит не иначе, как пророчеством. Рос-
сия не только организовала и провела 
лучшую в истории Белую Олимпиаду, 
но и безоговорочно – по нарастающей 
мощи – её выиграла. Очень хочется ве-
рить, что страна выходит из Игр другой 
– могущественной, как прежде. Или, 
как минимум, более сильной 
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ЧИтайте В ЧетВерг   По численности студентов МгтУ опередил гарвард

Нас не догнали!

Вниманию жителей Магнитогорска!
26 февраля с 14.00 до 18.00 в общественной при-

ёмной депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Виктора Филипповича РАШНИКОВА 
(ул. Труда, 14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

 позДравление

Гордимся 
успехами
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с успеш-
ным завершением XXII зимних Олимпийских Игр. Все 
эти дни мы с волнением следили за выступлениями наших 
спортсменов, болели за них, остро переживали каждый 
момент состязаний. Всем нам особенно приятно, что до-
стойный вклад в копилку олимпийских наград российской 
сборной внесли южноуральские спортсмены.

Мы гордимся успехами наших олимпийцев, которые 
впервые за много лет обеспечили нашей стране первен-
ство в медальном зачёте. Это наш общий успех, основой 
которого стали стремление вперёд, ежедневные упорные 
тренировки, вера в собственные силы, поддержка родной 
страны и области.

Болельщики и любители спорта Челябинской области 
верят в мастерство и мужество южноуральских спортсме-
нов. С волнением ожидают от них новых ярких побед. С не-
терпением ждут их возвращения на Южный Урал, который 
достойно встретит своих спортивных воспитанников.

Желаю нашим спортсменам, тренерам и всем южно- 
уральцам новых успехов, здоровья, удачи и благополу-
чия!

Борис ДУБрОВСкИй, 
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

 «автолёД-2014»

Весна 
начнётся с гонок
говорят, мороз машине не помеха. Однако людей 
следует беречь. Поэтому анонсированные на 
22 февраля «адреналиновые» гонки на легковых 
автомобилях «автолёд-2014» перенесли ровно на 
неделю.

Квалификационные заезды, как и планировалось, 
состоялись в минувшую пятницу. Но в связи с тем, 
что к концу прошлой недели на Южный Урал пришли 
крепкие морозы, организаторы соревнований – спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» и некоммерческое партнёрство 
«МагВД» – приняли решение провести финальный этап 
традиционных зимних соревнований по автоспорту на приз 
газеты «Магнитогорский металл» в субботу, 1 марта.

Напомним, гонки пройдут на ледовой трассе ЧСОУ 
СК «Металлург-Магнитогорск», расположенной между 
Центральным катком и рекой Урал. В этом году они 
получили статус открытого Кубка ОАО «ММК» и вновь 
посвящены Дню защитника Отечества. Одновременно 
гонки станут третьим этапом чемпионата города. 
Торжественное открытие соревнований – в 11 часов. 
Первый день весны обещает быть жарким!

заключительный день 
белой Олимпиады 
в Сочи 
стал настоящей 
вишенкой на торте

рУБлей
525

Такую сум-
му соста-
вила сред-
няя  стои-

мость обеда 
в олимпийском пар-
ке на Играх в Сочи.

мИхАИЛ СКуРИДИН

Обильные сне-
гопады в сере-
дине февраля 
вновь обнажили 
давнюю город-
скую проблему 
очистки дорог от 
снега.

М
агнитогорцы, 
пешеходы и ав-
томобилисты, 

жалуются на крайне 
низкое качество уборки 
снега. Одних не устраи-
вают заметённые сне-
гом тротуары, других – 
глубокие колеи, наледь 
и значительное сужение 
проезжей части.

По информации за-
местителя директора 
МБУ «ДСУ» Павла 
Щербакова, дорожники 
максимально полно ис-
пользуют все ресурсы 
для борьбы со снегом. 
Акцент сделали на 

уборку в ночное время, 
когда на дороги выво-
дят больше тридцати 
единиц техники. Но и 
днём чистят: в среднем 
работает 20–25 машин и 
тракторов.

Ежедневно видим 
подтверждение того, 
что этого явно недоста-
точно: после каждого 
обильного снегопада 
даже центральные ули-
цы города надолго за-
валены снегом. О вто-
ростепенных дорогах 
и внутриквартальных 
проездах вообще го-
ворить не приходится. 
Зона ответственности 
такова: центральные 
улицы и дороги, а также 
внутренние проезды 
городского значения 
в порядке должно со-
держать МБУ «ДСУ». 
Такие показательные 

примеры, как нечище-
ные проезды проспекта 
Карла Маркса, лучше 
всего свидетельствуют: 
не справляются дорож-
ники со своей задачей. 
Не лучше ситуация и 
в посёлках. Причина 
в нехватке техники и 
сильной изношенности 
той, что есть. Хотя в 
самом МБУ «ДСУ» эту 
тему предпочитают не 
комментировать.

Дороги внутри жи-
лых массивов обязаны 
чистить местные управ-
ляющие компании. Как 
им это удаётся, горожа-
не прекрасно видят еже-
дневно. В подавляющем 
большинстве чистят 
очень редко. Зачастую 
снег сгребают в боль-
шие кучи и подолгу не 
вывозят. И это тоже не 
помогает обеспечению 

безопасной ходьбы и 
езды. А если, не дай 
бог, пожар или сроч-
но необходима скорая? 
Спецмашинам придётся 
путешествовать по за-
снеженным дворам, где 
не разъехаться?

Городская Госавто-
инспекция с начала 
года вынесла 70 пред-
писаний дорожникам 
на неудовлетворитель-
ную очистку улично-
дорожной сети от снега. 
Это больше полови-
ны всех предписаний. 
Также оформлен один 
протокол в отношении 
должностного лица, не 
выполнившего требо-
вание ранее выданного 
предписания.

Радует только то, что 
недолго терпеть оста-
лось – скоро всё рас-
тает 

Чисто там, где чистят


