
В прошлый четверг в 
резиденции губерна-
тора состоялся тор-
жественный приём, 
приуроченный ко Дню 
физкультурника. 

С 
приветственным сло-
вом к  директорам 
спортшкол, учителям 

физкультуры и тренерам 
обратился исполняющий 
обязанности губернатора 
Челябинской области Бо-
рис Дубровский. Награжде-
ние провели председатель 
областного правительства 
Сергей Комяков, его заме-
ститель Вадим Евдокимов, 
заместитель губернатора 
Евгений Редин и министр 
спорта Леонид Одер.

Грамоты, благодарствен-
ные письма и нагрудные 
знаки получили более 60 
человек, в том числе двое 
магнитогорцев. За большой 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта Почётной 
грамотой губернатора Челя-
бинской области отметили 
инструктора по работе с на-
селением спортивного клуба 
«Ровесник» Елену Васильеву. 
Благодарность главы региона 

объявили директору город-
ского клуба туристов Ольге 
Варламовой.

«Вы представляете элиту 
южноуральского спорта, до-
стигли значительных высот, 
воспитали несколько поко-

лений чемпионов, благодаря 
вам челябинские спортсмены 
ежегодно завоевывают более 
тысячи медалей различно-
го достоинства. 650 наших 
спортсменов являются кан-
дидатами в сборную России 

и успешно выступают на 
международных соревно-
ваниях. Эти цифры под-
тверждают высокий статус 
Челябинской области как 
одного из ведущих спор-
тивных регионов страны», 

– обратился к собравшимся 
Борис Дубровский.

Глава региона отметил, что 
спорт помогает ему в работе 
и в жизни:  «Для меня лично, 
для моих друзей и коллег, с 
кем мне довелось учиться, 
работать, служить в армии, 
спорт всегда был неотъемле-
мой частью жизни. Сейчас 
не проходит и дня, чтоб я 
не тренировался. Считаю 
очень важным поддерживать 
спортивную форму – это 
помогает, что называется, 
держать удар. Я активно 
агитирую своих коллег, в том 
числе и личным примером. 
Считаю, что спортивный 
характер, навыки и участие 
в соревнованиях, в целом 
спортивная жизнь позволяют 
концентрировать свои силы 
на достижение поставленных 
целей. Именно поэтому у нас 
в Стратегии развития регио-
на до 2020 поставлена зада-
ча  – охватить спортивными 
занятиями до 80 процентов 
школьников и студентов. Нам 
очень важен спорт высших 
достижений, но ещё более 
важен детский и  массовый 
спорт, пропаганда здорового 
образа жизни 
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 В самом разгаре продажа абонементов на новый хоккейный сезон
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 праЗдник | накануне дня физкультурника более 60 южноуральцев получили награды

 хоккей | Пока «металлург» играет в Уфе, но скоро сыграет дома

Сегодня хоккеисты «Металлурга», 
вернувшиеся из Италии, где в 
этом году прошёл традиционный 
летний европейский сбор коман-
ды, стартуют в первом в новом 
сезоне турнире. В Уфе действую-
щий обладатель Кубка Гагарина 
матчем с питерским СКА откроет 
программу Кубка Республики 
Башкортостан.

В турнире примут участие пять клу-
бов Континентальной хоккейной 
лиги. Завтра Магнитка сыграет с 

хозяевами, хоккеистами уфимского «Са-
лавата Юлаева», в субботу встретится с 
рижским «Динамо», в понедельник – с 
подмосковным «Атлантом».

В прежние годы «Металлург» восемь 
раз выступал на уфимском турнире, 
прежде носившем название Кубок пре-
зидента Республики Башкортостан (а 
ещё раньше, до визита магнитогорского 
клуба, – турнир на приз ХК «Салават 
Юлаев»), но так и не смог завоевать 
главный приз. Трижды (в 2002, 2005 и 
2011 годам) Магнитка занимала второе 
место, дважды – четвёртое и трижды – 
пятое. Победителями же в разные годы 
были: уфимский «Салават Юлаев» – семь 
раз (в 2000, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 

2013 годах), ярославский «Локомотив» 
– дважды (2002, 2004), пермский «Молот-
Прикамье» (1999), тольяттинская «Лада» 
(2001), казанский «Ак Барс» (2003), 
омский «Авангард» (2008), словацкий 
клуб «36»  из города Скалица (2009), 
ханты-мансийская «Югра» (2011).

Тем временем в ХК «Металлург» в 
самом разгаре продажа абонементов на 
новый сезон.

Абонементная политика клуба ныне 
основана на поощрении владельцев 
абонементов за прошедший 
чемпионский сезон 2013–
2014 и участников массовых 
заявок со стороны Группы 
компаний ОАО «ММК» и 
муниципально-унитарных 
предприятий Магнитогорска.

По итогам специального 
исследования, проведенного 
ХК «Металлург», доля работ-
ников Группы компаний ОАО «ММК» и 
МУПов Магнитогорска в общей стати-
стике посещения «Арены-Металлург» 
составила 66 процентов. Этим и обу-
словлены ценовые преференции, вы-
данные этой наиболее массовой группе 
болельщиков.

Льготный абонемент могут приоб-
рести владельцы абонементов на сезон 

2013–2014 или работники Группы компа-
ний ОАО «ММК», МУПов Магнитогор-
ска на основании коллективной заявки. 
Стоимость – от пяти до тридцати тысяч 
рублей. Экономия может составить до 
десяти тысяч рублей (в сравнении с по-
купкой билетов на каждый матч). Тысячу 
рублей компенсирует первичная профсо-
юзная организация Группы ММК. 

Для болельщиков, приобретших пол-
ный абонемент, выгода может достичь 
шести тысяч рублей (в сравнении с 

покупкой билетов на каждый 
матч). Стоимость – от девяти 
до 33 тысяч рублей.

Работники Группы ММК 
имеют возможность приоб-
рести абонемент в рассрочку 
на пять месяцев, причём в счёт 
заработной платы. Информа-
цию о порядке оформления 
документов на удержание 

средств из заработной платы можно уточ-
нить у работников БОТиЗ структурного 
подразделения. Пять платежей разбиты 
до 1 января 2015 года. Для остальных 
категорий болельщиков возможно при-
обретение абонемента в рассрочку на 
три месяца.

Каждый покупатель абонемента по-
лучит эксклюзивный клубный шарф, 

среди владельцев полного и льготного 
абонементов, пришедших на игру, на 
каждом домашнем матче «Металлурга» 
в регулярном чемпионате КХЛ будет 
проводиться розыгрыш телевизора с 
форматом изображения Full HD.

В стоимость всех видов абонементов 
входит посещение матчей XXIII традици-
онного турнира памяти И. Х. Ромазана, 
и всех домашних матчей молодёжной 
команды «Стальные лисы».

Кроме того, на карту болельщика на-
числяется десять процентов от стоимости 
льготного абонемента и пять процентов 
от стоимости полного абонемента…

… До конца августа «Металлургу» 
предстоит сыграть аж девять матчей. 
«Впереди у нас очень напряжённое 
расписание: четыре игры за пять дней в 
Уфе, потом два матча в Казани, турнир в 
Магнитогорске –  так что придется пора-
ботать», – говорит главный тренер Майк 
Кинэн. Напомним, что после турнира в 
Уфе Магнитка 22 и 23 августа сыграет с 
«Ак Барсом», с 27 по 30 августа впервые 
в новом сезоне предстанет перед своими 
болельщиками на турнире памяти И. Х. 
Ромазана, где её соперниками станут 
челябинский «Трактор» (27 августа), 
новосибирская «Сибирь» (28 августа) и 
«Салават Юлаев» (30 августа) 

до конца августа 
«металлургу» 
предстоит 
сыграть  
девять матчей

 поЗиция

Холодной 
войны нет
Зарубежные дзюдоисты на фоне нынешнего 
противостояния между Россией и Западом не 
отказываются от участия в чемпионате мира 
в Челябинске.

На сегодня ни одна из 120 команд – участниц чем-
пионата мира по дзюдо в Челябинске JUDO-2014 – 
не отказалась от участия в соревнованиях, несмотря 
на политические разногласия между Россией и рядом 
зарубежных стран. Турнир на Южном Урале обещает 
быть одним из крупнейших за всю историю проведе-
ния соревнований по дзюдо. Первая из команд (ав-
стралийцы), по данным администрации Челябинска, 
должна прибыть 17 августа. Чемпионат состоится в 
последнюю летнюю неделю, 25–31 августа.

«Спорт – вопрос не политический, это не Евро-
видение, – заявил источник, близкий к оргкомитету 
JUDO-2014. – А сам чемпионат знаковый, по коли-
честву участников он уступает разве что чемпионату, 
прошедшему в Париже в 2011 году, когда собралось 
рекордное количество участников из 130 стран. Так 
что не думаю, что какие-то санкции, к тому же по-
следние, касающиеся торговли, помешают спортив-
ному празднику». Отметим, команда Соединённых 
Штатов тоже не отказалась от участия в чемпионате 
в Челябинске.

Между тем, радио «Свобода» приводит в сво-
ей статье на сайте комментарии спортсменов из 
Голландии, которые также пока не собираются 
бойкотировать чемпионат, если этого не потребует 
голландское правительство. Молодая дзюдоистка, 
двукратная чемпионка мира Ким Поллинг в ин-
тервью телекомпании NOS призналась, что ей не 
хотелось бы оказаться на месте конькобежки Ирен 
Вюрст, которая на Олимпиаде в Сочи была запе-
чатлена в обнимку с президентом РФ Владимиром 
Путиным. «Да, это, конечно, интересный вопрос. 
Мне уже сказали в команде: не подавай ему (Путину) 
руки. Вот я выиграю, и у меня перед носом – Путин. 
Как будто у меня тогда хватит смелости ему руки 
не подать. Не знаю... Я не знаю, у меня, наверное, 
отваги не хватит ему не подать руки. Это же, чёрт 
возьми, Путин!» – заявила Ким Поллинг.

 ски-кросс

Колорадо  
как Эльдорадо!
Сборная России по ски-кроссу, одной из раз-
новидности фристайла, во вторник отправи-
лась на очередной тренировочный сбор – на 
южноамериканский горнолыжный курорт Эль 
Колорадо (Чили). Там же команда планирует 
принять участие в одном из этапов Кубка 
Южной Америки.

К спортивной Магнитке эта новость имеет не-
посредственное отношение. Напомним, что Мини-
стерство спорта Российской Федерации утвердило 
список кандидатов в сборные России по фристайлу 
на предстоящий сезон. В него включены три пред-
ставителя спортклуба «Металлург-Магнитогорск», 
специализирующиеся в дисциплине ски-кросс. Это 
тренер Григорий Лебедев, спортсменки Анастасия 
Чирцова и Лидия Пентюхова, вошедшие в основной 
состав. Правда, в Чили улетела только Чирцова, 
чемпионка России-2013 и участница Белой Олим-
пиады в Сочи.

«В Чили везём всех, кто на данный момент может 
провести полноценный сбор на лыжах, выполнить 
все объёмы тренировок, у кого нет проблем со здо-
ровьем, кто не восстанавливается после операций 
и так далее. Разумеется, те, кто не поехал в Эль 
Колорадо, остаются в обойме команды. Мы ждём 
их восстановления и планируем взять на следую-
щий снежный сбор – планируется, что он пройдет 
в австрийском Штубае», – пояснил тренер команды 
Виктор Хорошилов.

Лидия Пентюхова, бронзовый призёр чемпионата 
России 2013 года, сейчас как раз восстанавливается 
после травмы колена, полученной в декабре про-
шлого года на тренировке перед стартом этапа Кубка 
мира во французском  Валь-Торансе – из-за разрыва 
крестообразных связок спортсменка не смогла при-
нять участие в зимних Олимпийских играх в Сочи.

Анастасия Чирцова так прокомментировала пресс-
службе Федерации фристайла России предстоящие 
тренировки: «Страшно подумать: без лыж и снега 
живём уже четыре месяца – с апреля. Нужно будет 
какое-то время на вкатку, привыкание к собственным 
ощущениям. И, думаю, старт на Кубке Южной Аме-
рики, запланированный тренерами, только поможет 
ускорить этот процесс. Соревнования – лучшая 
тренировка».

Напомним, что год назад на этапе Кубка Южной 
Америки по ски-кроссу, состоявшемся на популяр-
ном чилийском курорте Эль Колорадо, Анастасия 
Чирцова заняла третье место, Лидия Пентюхова, 
выигравшая финал «В», – пятое. Победительницей 
же стала чемпионка мира 2013 года Фанни Смит из 
Швейцарии.

 горные лыжи

Слалом  
в Новой Зеландии
На прошлой неделе слаломная команда первого состава 
женской сборной России по горнолыжному спорту вы-
летела на четырёхнедельный сбор в Новую Зеландию. В 
нём примут участие семь спортсменок, в числе которых 
магнитогорская горнолыжница Анна Сорокина.

«Особенность начинающегося сбора в том, что он станет 
первым за время предсезонной подготовки столь длительным 
тренировочным процессом на снегу, – сказал в интервью пресс-
службе Федерации горнолыжного спорта и сноубода России 
тренер женской слаломной команды Сергей Комаров. – Сбор 
мы планируем разбить на два различных отрезка: сначала ко-
манда проведёт четырёхдневный тренировочный втягивающий 
цикл в местечке Раундхилл. Тренировки будут в слаломе и в 
гиганте. Это место выбрано специально для начала подготов-
ки: склоны там несколько проще, чем будут в последующие 
три недели. А с учётом того, что в команде есть несколько 
спортсменок, только недавно завершивших длительную реа-
билитацию после травм и давно «не стоявших» на снегу, этот 
начальный цикл – с 10 по 14 августа – нам очень важен». В 
числе этих спортсменок – Анна Сорокина, из-за травмы колена 
пропустившая Белую Олимпиаду в Сочи.

С 15 августа по 7 сентября слаломная команда первого со-
става женской сборной России будет базироваться на извест-
ном горнолыжном курорте Коронет Пик. По словам Сергея 
Комарова, после нескольких тренировочных дней некоторые 
российские горнолыжницы с 17 по 19 августа примут участие 
в первых официальных стартах в слаломных дисциплинах. А 
в конце новозеландского сбора, с 3 по 6 сентября, вся команда 
выступит в соревнованиях открытого Кубка Австралии и Новой 
Зеландии в Коронет Пик.

Со спортом по жизни

Готовь абонемент летом

 «молодёжка»

Сегодня в Магнитогорске стартует хок-
кейный турнир молодёжных команд, 
посвящённый памяти Владимира 
Алеко, бывшего директора Дворца 
спорта имени И, Х. Ромазана и за-
местителя генерального директора 
ХК «Металлург». Планируется, что 
мемориал станет ежегодным и будет 
проводиться в августе.

В первом турнире примут участие четыре 
команды. Две из них в предстоящем сезоне 
будут выступать в МХЛ «А» (магнитогорские 
«Стальные лисы», оренбургские «Белые ти-
гры»), две – в МХЛ «Б»  («Горняк» из Учалов 
и «Южный Урал-Металлург» из Орска).

«Стальные лисы» начнут Мемориал Вла-
димира Алеко матчем с «Горняком», который 
состоится сегодня сразу после церемонии 
открытия турнира. Завтра магнитогорская 
«молодёжка» сыграет с «Белыми тиграми», 
в субботу её соперником станет команда 
«Южный Урал-Металлург». В воскресенье, 
17 августа, первый Мемориал Владимира 
Алеко завершится поединками за третье и 
первое место.

Для «Стальных лисов» домашний турнир 

станет вторым в новом сезоне. В конце июля 
– начале августа команда выступала в Кубке 
Сахарова в Тольятти, где заняла второе место. 
В круговом турнире магнитогорцы выиграли 
три матча – у кирово-чепецкой «Олимпии» 
(5:2), тольяттинской «Ладьи» (5:1) и ХК 
«Челны» (5:3). Но в финале «Лисы» прои-
грали «Олимпии» (2:3). Встреча получила 
большой резонанс в связи с чрезвычайным 
событием. Удалённому игроку «Олимпии» 
Александру Цареву стало плохо прямо на 
скамейке штрафников. Матч был прерван 
на 48-й минуте. Карета скорой помощи 
доставила хоккеиста в одну из местных 
больниц, где ему была оказана оперативная 
медицинская помощь. Позже в официальной 
группе «Олимпии» «ВКонтакте» появилась 
информация о том, что хоккеист чувствует 
себя хорошо. Кстати, именно после этого 
происшествия магнитогорцы пропустили 
две шайбы с интервалом в полторы минуты 
и проиграли финальный поединок.

Два хоккеиста «Стальных лисов» стали 
лауреатами турнира в Тольятти в индиви-
дуальных номинациях – Артур Болтанов 
признан лучшим нападающим, а Сергей 
Харытинский стал лучшим бомбардиром 
(три гола, три передачи).

«Лисы» начинают


