события и комментарии
хоккей

Дежавю «по-испански»

В канун дня хоккея «металлург» вернулся в
лидеры.

суббота 4 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

впереди
еще десяточка
в день рождения
магнитогорские «единороссы»
предъявили скамейку запасных

Если не «врут календари», сегодня отмечается День
хоккея, который по инициативе ФХР проводится в стране
в первую субботу декабря с 2007 года. «Металлург» в преддверии этой «даты» вернул себе лидерство в Восточной
конференции КХЛ, уверенно обыграв в четверг «Салават
Юлаев» (4:1) и потеснив его на вершине таблицы. На
первом месте клуб из столицы Башкортостана находился
менее двух суток. Магнитогорскую битву фаворитов, прошедшую при аншлаге, даже сравнили с недавним футбольным испанским «эль-классико», в котором «Барселона»
разгромила мадридский «Реал» (5:0).
Не знаю, что хотел сказать «уфимский» сектор, развернувший после первого периода, при счете 2:0 в пользу
Магнитки, огромный баннер со словами «Быть на этом
пути – наша судьба!», но напророчили себе болельщики
«Салавата Юлаева» явно. После матча они возвращались
домой по морозу и не в лучшем настроении: их любимая
команда проиграла по всем статьям, а главный тренер
«Металлурга» Кари Хейккиля тактически просто разбил
своего оппонента – наставника «Салавата Юлаева» и
сборной России Вячеслава Быкова.
Уфимцы, не пропустившие ни одной шайбы в трех
предыдущих матчах и сохранявшие свои ворота в неприкосновенности более трех с половиной часов игрового
времени, на сей раз не продержались и минуты. Уже на
48-й секунде Юхаматти Аалтонен открыл счет и задал
«магнитогорское» направление матчу. Две шайбы Петри
Контиола (особенно красивым получился его гол на
31-й минуте – шайба после кистевого броска влетела
в «девятку») отправили в запас шведского голкипера
«Салавата» Эрика Эрсберга, но и сменивший его Виталий Колесник недолго оставался «сухим» – Алексей
Кайгородов довел преимущество хозяев до четырех
голов. Гости не сникли, продолжили наскоки на ворота
Магнитки, однако чувствовалось, что атакуют они на
«автопилоте», явно не понимая, как преодолеть оборонительные редуты «Металлурга». Вячеслав Быков
ничем помочь своим хоккеистам не смог – во всяком
случае, никакой тренерской мысли в действиях гостей
не прослеживалось. Лишь шайба неутомимого Александра Радулова, заброшенная за одну минуту и три
секунды до сирены, скрасила вечер гостям да не позволила остаться «сухим» голкиперу Магнитки Георгию
Гелашвили. «Металлург» выиграл столь уверенно, что
явно реабилитировался в глазах болельщиков после
недавнего фиаско в Нижнекамске. Тот разгром, кстати,
спровоцировал оргвыводы: Магнитку покинул тренер
вратарей чех Владимир Гудачек. Его место займет новый наставник – финский специалист Ари Хилли, уже
работавший с Кари Хейккиля в клубе «Кэрпет» (Оулу).
Диаспора «горячих парней» в «Металлурге» увеличилась, таким образом, до семи человек (трех тренеров и
четырех хоккеистов).
Сегодня, в День хоккея, «Металлург» в ранге лидера Востока сыграет в Челябинске с «Трактором».
Нынешняя команда Валерия Белоусова в четверг помогла Магнитке, обыграв в серии буллитов одного из ее
конкурентов в борьбе за первое место – казанский «Ак
Барс» (3:2). Победный гол сотворил воспитанник нашей
хоккейной школы Дмитрий Пестунов…
вЛаДИСЛав РЫБаЧеНКо
фото > аНДРеЙ СеРеБРяКов

су б б ота

В перВый день зимы сигнальщик традиционно трубит партии
власти сбор. повод – дата основания «единой россии», забыть
которую невозможно.

Н

ынешний день рождения – еще не
юбилей, но год для магнитогорского отделения все равно получился
знаменательным.
Позади две предвыборные кампании,
каждая из которых увенчалась убедительной победой. Двадцать пять депутатов
прошли в городское Собрание, девять
– в областное Законодательное, главой
Магнитогорска тоже избран «единоросс».
Мало того, нынешний градоначальник
был делегатом того самого учредительного съезда, что перевернул жизнь страны.
Между прочим, на судьбу Евгения Тефтелева тоже повлиял: девять лет назад
создавать партию он отправлялся из
Магнитогорска, сюда же, по решению
«Единой России», и вернулся.
Доклад о делах давно минувших дней
мэру в шутку предложили сделать минут
на сорок, но он уложился в десять и
говорить предпочел не о прошлом, а
о текущем. Власти на местах недосуг
идеологией заниматься, сейчас, например, в сезон снегопадов, надо чистить
улицы; летом и осенью, пока было тепло
и сухо, – строить и ремонтировать дороги. В общем, на практике подтверждать,
что «Единая Россия» – партия реальных
дел. Их и перечислял без устали Евгений
Тефтелев: вспомнил про безупречно
организованный финал конкурса «Учитель года», сданные и подновленные
медицинские учреждения, сохранение
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для пенсионеров льгот в общественном россы» цель в недавний день трех
транспорте и, несмотря на водный десяток, когда проходили выборы в
кризис, программы обучения детей Законодательное собрание, достичь
плаванию. Так, с каждой минутой на- максимального результата – добились
полнялся реальным содержанием из- его. За пять лет даже увеличили коливестный тезис о «Единой России» – как чество сторонников – с восьмидесяти
партии реальных дел.
тысяч до ста четырех.
– Усилия комбината и власти плюс
– В чем проблема других партий?
партийная инициатива позволяют – задался вопросом вице-спикер гомного сделать, – считает Евгений родского Собрания Иван Сеничев. – У
Тефтелев. – Оценку нашим действиям них налицо кадровый голод, ни одна
дают жители, и недавнее голосование не смогла на выборах в городское
показало, что мы занимаем то место, С о б р а н и е в ы д в и н у т ь к а н д и д ато в
какое должны.
по всем округам. «Единая Россия»,
У главы взгляд на
н а о б о р о т, о б л а д а е т
знаменательное собы- не было в тот вечер д л и н н о й с к а м е й к о й
запасных.
тие был больше практиВ ее величине неческим, у председателя деления
трудно было убедитьгородского Собрания на начальников
ся, когда началось наАлександра Морозова,
граждение партийного
как человека темпера- и подчиненных
актива. Для приятной
ментного, – эмоциональным. По мнению спикера, уставы церемонии припасли увесистую стопку
всех без исключения партий похожи как Почетных грамот и благодарственных
две капли воды. Ни одна политическая писем в деревянных рамочках. Рассила не выступает против народного положили награжденных демократичблагоденствия, только у большинства за но, по алфавиту, и, например, личный
вклад градоначальника отметили даледекларациями ничего не стоит.
– Эффективность нашей работы про- ко не сразу.
Впрочем, не было в тот вечер делеверена временем, и мне приятно говорить об этом в кругу близких товарищей, ния на начальников и подчиненных.
ведь многих знаю еще со школьных лет, Партийный день рождения собрал
– сделал лирическое отступление Алек- вместе тех, кто связан общим делом и
сандр Морозов. – Мы не забронзовели, высокими целями. Поразили десятку
потому что нас, магнитогорцев, всегда два месяца назад, должны проявить
подобную меткость и в будущем. На
отличали искренность и трудолюбие.
Именинный вечер оказался щедрым десятый год «Единой России» иного не
на положительные характеристики, в дано
связи с торжественностью момента
ЮРИЙ ЛУКИН
– вполне уместные. Ставили «единофото > ДмИтРИЙ РУхмаЛев
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