
НА СТАДИОНЕ детско-юношеской спор-
тивной школы № 4 жарко, и даже не 
замечаешь, что над ним нависла тучка, 
грозя тяжелыми каплями, а холодный 
ветер уносит с поля желтую листву, види-
мо, чтобы не мешала развернувшейся 
баталии.

Сегодня – финал первого турнира по 
футболу среди школьных команд округа 
№ 13, который проходит по инициати-

ве депутата городского Собрания Михаила 
Сафронова и при поддержке управления 
информации и общественных связей ОАО 
«ММК». На одной половинке 
поля за третье место бьются 
школы № 63 и 65, на другой 
– в борьбе за первое место 
гоняют мяч школа № 25 и 
школа-интернат «Семья».

Игра развернулась нешуточная. Смотришь 
– совсем ведь дети, но с каким упорством и 

целеустремленностью бегают они по полю. 
Кого сразу выделяешь, так это пацанов из 
школы № 65: по сравнению с другими эти – 

ну совсем мелюзга.
– Так получилось, – 

рассказывает препо-
даватель физкультуры 
школы № 65 Тамара 
Ротарь,  – что у  нас 

сегодня проходят еще и районные сорев-
нования. Хорошо, что пятиклассники вы-

звались играть против седьмых и восьмых 
классов.

И ребятня пасует друг другу что есть сил, но 
ученики школы № 63 перехватывают мяч и 
забивают один за другим голы противникам. 
Тут дело даже не в возрасте – их активно 
поддерживают болельщики-одноклассники, 
которые мало того, что сами изготовили 
транспарант и залезли на ворота стадиона, 
так еще развернули его и что есть сил орут 
«кричалки».

На «главной» половине поля учащиеся из 
школы № 25 и школы-интерната «Семья» «вы-
хватывают» мяч рьяно, жестко: ни школяры 
двадцать пятой, ни «семьянины» ни в какую 
не хотят уступать друг другу. Несмотря на то, 
что каждый тайм по регламенту по пятнад-
цать минут, обе команды успевают забить во 
«вражеские» ворота по мячу. Даже директор 
ДЮСШ № 4 Сергей Колмыков отметил высо-
кий уровень подготовки юных спортсменов. 
Но  пока – передых.

– Зачем обводите? – кричит на команду 
школы № 25 их учитель по физкультуре Васи-
лий Браславский. – Не бойтесь бить по мячу! 
Сейчас серия пенальти, вы же не хотите быть 
вторыми?

Но, видимо, судьба у двадцать пятых сегод-
ня такая – быть вторыми в первом турнире 
по футболу среди школьных команд тринад-
цатого округа. Победу же в серии пенальти 
одержала школа-интернат «Семья». Третье 
место досталось футболистам из шестьдесят 
третьей.

Михаил Сафронов порадовался за ребят-
ню:

– Молодцы! Надеемся, что и на будущий 
год мы станем свидетелями такой же острой 
спортивной борьбы в самых лучших традици-
ях футбольной Магнитки.

– Когда ребята из «Семьи» узнали, что за-
нявшим первое призовое место, помимо 
грамоты и кубка, вручат наручные часы 
с логотипом ММК, они тут же без всяких 
формальностей заявили: «Мы вырвем эту 
победу!» – подытоживает результаты фут-
больной схватки начальник управления 
информации и общественных связей ОАО 
«ММК» Владимир Дремов. – И, если честно, 
я очень рад, что именно интернатские ре-
бята заняли первое место. Ожидал увидеть 
этаких безбашенных сорванцов во время 
игры, а это оказались тактичные, толковые 
и очень напористые в игре ребята. Не хочу 
обидеть других участников турнира – играли 
замечательно, только фортуна решила по-
своему. Но школа-интернат «Семья» играла 
действительно как одна семья, давно про-
шедшая и огонь, и воду, и… вот сегодня – 
медные трубы 
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Совсем дети, но с каким упорством  
они рвутся к победе

Футбольная «Семья»

Победителям вручили 
наручные часы  
с логотипом ММК

 паспорт 
готовности

ТЕмпЕрАТурА вОзДухА в россии пред-
стоящей зимой будет в пределах нормы, 
но ниже, чем в прошлом году, сообщил 
руководитель росгидромета Александр 
Бедрицкий на пресс-конференции, пере-
дает рИА «Новости».

По его словам, вероятность такого прогноза 
составляет порядка 70 процентов. «Зима будет 
около нормы, но по сравнению с прошлым 
годом, если взять отдельные месяцы, особенно 
в европейской части России, когда они были те-
плее, будет казаться, что зима холоднее», – сказал 
Бедрицкий.

Он напомнил, что за последние 110 лет было 
11 зим, во время которых превышение тем-
пературной нормы составляло порядка двух 
градусов по Цельсию, девять из них – за по-
следние 30 лет.

Московский прогноз подтвердили и южноу-
ральские метеорологи. Зима в нашем крае, как и 
в целом по России, будет холоднее.

Сегодня горожан, естественно, волнует, когда 

будет подано тепло в наши квартиры и дома. 
В прошлом году это случилось 18 сентября, в 
2006-м и 2007-м – 29 сентября.

Пресс-служба городской администрации 
вчера сообщила о подписании Паспорта готов-
ности города к работе в осенне-зимний период 
2009–2010.

Теперь официально можно утверждать, что 
коммунальная Магнитка вступает в период хо-
лодов без всяческих опасений за надежность 
теплоснабжения потребителей. Получению 
паспорта предшествовала проверка котельных 
Магнитогорска на предмет их готовности к бес-
перебойной работе. Вывод оценочной комиссии, 
возглавил которую заместитель главы города 
Олег Грищенко, звучит следующим образом: ко-
тельные подготовлены к работе в осенне-зимний 
период и имеют право на получение паспорта 
готовности.

Таким образом, Магнитогорск готов начатъ 
отопительный сезон в любой момент, под-
черкивает пресс-служба горадминистрации. 
Однако тепло в квартиры горожан поступит 
лишь после установления среднесуточной 
температуры не выше плюс восьми градусов. 
Если верить синоптикам, случится это не ранее 
пятого октября.

 дата

День путешественников
зАвТрА всемирный день туризма. Это праздник тех, кто любит 
путешествовать и тех, для кого туризм стал профессией.

Четыре месяца назад в городе была создана Ассоциация туристических 
организаций Магнитогорска, которая заключила декларацию о сотрудни-
честве с союзом защиты прав потребителей и российской организацией 
поддержки малого и среднего предпринимательства «Опора России». Их 
общие усилия направлены на развитие здоровой конкуренции на рынке 
туристических услуг.

Рассказывает президент городской ассоциации туристических организаций 
Н. Макарова:

– Наша ассоциация – общественная организация. Нами движет профессио-
нальный долг и желание предоставлять магнитогорцам только качественные 
туристические услуги. Наша задача – упорядочить туристический бизнес 
в городе, определить правила законного ведения бизнеса на этом рынке. 
Населению должно быть комфортно и безопасно при обращении в любое 
агентство. Я считаю, агентства должны конкурировать между собой лишь 
за более качественное оказание услуг. Авторитет необходимо зарабатывать 
профессионализмом. Мы все должны работать корректно, соблюдая пра-
вила игры, которые диктует закон и рынок, этику взаимоотношений между 
туристическими агентствами. Мы не выступаем за количественный состав 
ассоциации туристических организаций. В Магнитогорске – это команда 
единомышленников.

В преддверии Дня туризма хочется поздравить всех магнитогорцев с 
праздником и пожелать почаще обращаться к нам. А всем туристическим 
агентствам города – работать без выходных! 

О холодной зиме и тепле


