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День супружеской 
любви 
В СоВете Федерации решили вве-
сти в россии день супружеской любви. 
Сенаторы предлагают отмечать его 
8 июля – в день святых Петра и Фев-
ронии Муромских, известных глубокой 
любовью друг к другу. Нужна ли нам 
такая «красная дата» в календаре? 

Сергей, безработный:
– Супружеская любовь и так с нами каждый 

день. Давайте лучше введем День супружеской 
неверности. В этот день все супружеские пары 
будут «ходить налево» совершенно официаль-
но. Отрываться, так сказать, за целый год. Но 
чтобы потом ни-ни. Как вы думаете, в  Совете 
Федерации мое предложение одобрят? 

дмитрий НикитеНко, пенсионер, жи-
тель поселка коммунальный: 

– А почему бы и нет? Вот День святого Ва-
лентина я за праздник не считаю – за эти годы, 
как его нам ни прививали, я никому ничего не 
подарил. А кто пытался мне подарить – по-
лучал такую отповедь, что в следующем году 
даже думать забывал об этом Валентине.

Думаю, праздник в честь наших святых – хо-
рошая задумка. Тем более, летом праздников у 
нас маловато. Новогодние каникулы народу не 
нужны – это большая дурость, что их ввели. 
Думаю, просто торопились испортить другие 
праздники – 7 Ноября и 1 мая. А вот лишний 
летний денек народу будет в радость. 

Магнитогорская Бриджит джонс: 
– Сейчас объясню, почему я так себя на-

звала. Просто в книге «Дневник Бриджит 
Джонс» хорошо раскрывают проблему оди-
ночек и самодовольных женатиков. Те, кто 
живут семьей, считают одиночек и разведенок 
неудачниками. А ведь есть и другая модель 
жизни.  мама с ребенком – это тоже семья. 
Одинокий человек, который сам строит ка-
рьеру, встречается с кем-нибудь, но не заводит 
семейных отношений, – тоже нормальная лич-
ность. Думаю, этот праздник – дискриминация 
одиночек.  Что им прикажете делать в этот 
день – голову пеплом посыпать?

Настоятель храма Вознесения отец Ва-
дим:

– Отношение у меня двойственное. С одной 
стороны, радует желание государства прислу-
шаться к опыту наших предков, ведь святые 
– это лучшие люди Руси. Конечно, нужно куль-
тивировать семейные и супружеские ценно-
сти. С другой стороны, праздник должен быть 
направлен на молодых, тех, кто еще не вступил 
в брак, чтобы воспитывать их в определенном 
духе. Поэтому с  практической точки зрения 
июль неудобен – старшеклассники и студенты 
на каникулах, их не соберешь. Акцию, меро-
приятие, беседу не проведешь…

татьяна МаркиНа, библиограф оГБ:
– Не знаю, как люди старшего поколения, 

а вот молодые семейные пары, думаю, такой 
праздник одобрят. У меня тоже есть кого 
поздравить – я замужем.  День супружеской 
любви станет еще одним поводом обменяться 
подарками, приготовить особенный ужин.  
Еще есть просветительский аспект. Кто знает 
Петра и Февронию муромских? может, толь-
ко слышали, и не больше, а историю святого 
Валентина знают все. Когда введут новый 
праздник, Россия «познакомится» со своими 
святыми. 

а вы как думаете?

Игра – канадская,  
забава – русская

Виктор Рашников усилил 
«уральский» дивизион хоккейным клубом МВД

В Среду в самом центре 
Москвы, в Галерее искусств 
Зураба церетели, прошла 
жеребьевка участников 
континентальной хоккей-
ной лиги. Это мероприятие 
стало, по сути, первым вы-
ходом кХЛ, в рамках ко-
торой в следующем сезоне 
будет разыгрываться звание 
чемпиона россии по хоккею, 
в свет.

Судьбу команд определяли 
VIP-персоны: вице-премьер 
правительства РФ Сергей На-
рышкин, заместитель председа-
теля правления ОАО «Газпром» 
Александр медведев, предсе-
датель совета директоров ОАО 
«ммК» Виктор Рашников, гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев, депутаты 
Госдумы Павел Крашенинников 
и Валерий Драганов.

«Вот будет смешно, если 
ЦСКА попадет в дивизион 
Чернышева, а «Динамо» – в 
дивизион Тарасова», – шутили 
болельщики в Интернете еще до 
жеребьевки. Но историческая 
справедливость восторжество-
вала: столичный армейский 
клуб вошел в дивизион имени 
величайшего тренера ЦСКА, 
а его «сосед» – в дивизион 
величайшего наставника «Ди-
намо».

Результаты жеребьевки тако-
вы: 24 команды (21 – из России, 
по одной – из Казахстана, Латвии 
и Белоруссии), которые в следую-
щем сезоне примут участие в от-
крытом чемпионате России, рас-
пределены на четыре дивизиона, 
названные именами выдающихся 
тренеров и хоккеистов.

Дивизион Всеволода Боброва: 
«Салават Юлаев» (Уфа), «Ат-
лант» (московская область), «Се-
версталь» (Череповец), «метал-
лург» (Новокузнецк), «Спартак» 
(москва), «Динамо» (минск).

Дивизион Анатолия Тарасова: 
«металлург» (магнитогорск), 
ЦСКА (москва), СКА (Санкт-
Петербург), мВД (московская 
область), «Трактор» (Челябинск), 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург).

Дивизион Валерия Харламова: 
«Авангард» (Омск), «Локомотив» 

(Ярославль), «Лада» (Тольят-
ти), «Сибирь» (Новосибирск), 
«Амур» (Хабаровск), «Динамо» 
(Рига).

Дивизион Аркадия Черныше-
ва: «Ак Барс» (Казань), «Дина-
мо» (москва), «Нефтехимик» 
(Нижнекамск), «Витязь» (мо-
сковская область), «Торпедо» 
(Нижний Новгород), «Барыс» 
(Астана).

Любопытно, что на «разогрев» 
зрителям предложили «предва-
рительную жеребьевку» (шары 
из корзин «тянули» известные 
хоккеисты)  – команды каждой 
из шести корзин получили по-
рядковые номера, в соответствии 
с которыми их раскидывали 
по дивизионам. Первый номер 
«посева» достался магнитогор-
скому «металлургу» – весьма 
символичный факт, тем более, 
что в рейтинге, рассчитанном 
задолго до жеребьевки по итогам 
регулярных чемпионатов супер-
лиги пяти последних сезонов, 
магнитка тоже располагалась на 
первом месте.

Основную часть жеребьевки 
доверили уже VIP-персонам. 
Сергей Нарышкин, располагав-
шийся у первой корзины, долго 
не мог совладать с «упертостью» 
шаров, никак не желавших от-
крываться. Но эта небольшая и 
единственная за весь вечер за-
минка оказалась лишь забавной. 

Дивизион Анатолия Тара-
сова поначалу получался ис-
ключительно уральским. Пока 
не вмешался Виктор Рашников, 
«усиливший» его клубом мини-
стерства внутренних дел. Затем 
«силовую» часть расширили 
Валерий Шанцев  и Александр 
медведев, отрядившие магнитке 
в соперники СКА и ЦСКА.

Согласно регламенту КХЛ, в 
регулярном чемпионате каждый 
клуб проведет по четыре игры с 
командами своего дивизиона и 
по две – с коллективами других 
дивизионов. В плей-офф примут 
участие шестнадцать клубов. 
Первые четыре номера получат 
победители дивизионов, осталь-
ные двенадцать – команды, за-
нявшие в общей таблице лиги 
места с пятого по шестнадцатое. 
В 1/8 финала серии пройдут до 
трех побед одной из команд, в 
четвертьфинале, полуфинале и 
финале – до четырех.

ВлаДислаВ РЫБаЧЕНКО.
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