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Кубок уехал 
Юношеская сборная России по хоккею провела 
генеральную репетицию в Магнитогорске 

океан 
Десятидневный ноябрьский пере

рыв в чемпионате России без боль
шого хоккея Магнитогорск не оста
вил. В то время как «Металлург» 
спокойно готовился к следующему 
о т р е з к у т у р н и р н о г о м а р а ф о н а 
(лишь 7 ноября команда выехала на 
несколько часов в Уфу, где одолела 
местный «Салават Юлаев»-5 :3 ) , во 
Дворце спорта имени Ромазана бук
вально кипели страсти. В течение 
трех дней на его льду был разыгран 
так называемый Кубок четырех на
ций среди юношеских сборных, со
ставленных из ребят 1987 года рож
дения и моложе. На Южный Урал в 
гости к своим сверстникам из Рос
сии, проводившим в Магнитогорс
ке у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н ы й сбор, 
приехали словаки, швейцарцы и, са
мое главное, американцы. 

Трибуны на вечерних матчах - с 
участием хозяев - были забиты до 
отказа и живо реагировали на про
исходящее на площадке. Даже мас
тера из «Металлурга» могли поза
видовать такой благодарной зри
тельской аудитории. Инте
рес же местных болельщи
ков «подогрело» то обсто
ятельство, что российская 
команда почти наполовину 
укомплектована магнито-
горцами. На лед выходили 
семь местных хоккеистов -
защитники Антон Поле-
щук , А л е к с е й Королев 
(сын старшего тренера 
«Металлурга»), нападаю
щие Геннадий Чурилов, Игорь Ве-
личкин (сын генерального директо
ра ХК «Металлург»), Денис Исто
мин, Виталий Ляпунов и Андрей Чи
стяков, в тренерском штабе прочно 
«прописался» Михаил Калашников, 
а пост генерального менеджера за
нял Геннадий Величкин. Присут
ствие в гостевой ложе генерального 
директора ОАО «ММК», президен
та хоккейного клуба «Металлург» 
Виктора Рашникова и двух вице-пре
зидентов - председателя Комитета 
Госдумы РФ по законодательству 
Павла Крашенинникова и председа
теля городского Собрания Михаила 
Сафронова лишь подчеркнуло вы
сокий статус Кубка четырех наций и 
то внимание, которое ему уделила 
Магнитка. 

Велико было желание юных росси
ян завоевать главный приз. Увы! Пе
ред турниром юношеская сборная за
лихватски - 6:2! - расправилась с 
магнитогорским фарм-клубом «Ме
таллург»^ , лидером региональных 
соревнований в первой лиге нацио
нального чемпионата, а затем уверен
но обыграла и прибывших американ
цев - 8:4. Правда, гости, у которых 
амуниция далеко не всех игроков к 
тому времени «добралась» до Маг

нитогорска, вышли на лед в ослаблен
ном составе и вынуждены были даже 
«одолжить» вратарей у хозяев. Но как 
только начался сам турнир, Америка 
сразу же продемонстрировала мощь и 
силу, разгромив в первый день умелую 
команду Словакии - 10:3, и заявила о 
своих серьезных притязаниях на побе
ду. Не разочаровали заокеанские визи
теры и в последующие дни. 

Ключевой матч состоялся во втором 
туре, когда на льду сошлись главные 
фавориты-Россия , победившая в пер
вый день швейцарцев - 4:1 (две шай
бы забросил магнитогорец Денис Ис
томин), и США. Американцы в после
днее время доминируют в юношеском 
и юниорском мировом хоккее. В про
шлом году они выиграли чемпионат 
мира, в этом году - Кубок мира среди 
юниоров. В 2001 и 2002-м штатовская 
сборная победила на очень престиж
ном Кубке вызова, считающемся за 
океаном чемпионатом мира среди юно
шей. Реноме поддержала и та команда, 
что приехала в Магнитогорск. В нее, 
по словам главного тренера Дэвида 

Куинна, вошли сильнейшие 
хоккеисты этого возраста, за 
исключением двух-трех игро
ков, по разным причинам ос
тавшихся дома. 

Уже в первом периоде аме-
ХОЗЯВВ бЫЛИ Р и к а н ц ь | обозначили свое пре-

имущество практически во всех 
ЗЭиИТЫ компонентах игры. Они выгля

дели быстрее, мощнее, мастеро
витее россиян и поразили от
личной тактической выучкой. 

Если бы гости чуть поменьше играли в 
меньшинстве, то могли бы уже за пер
вые 20 минут обеспечить себе солидное 
преимущество в счете. А так они лишь 
однажды зажгли красный свет за воро
тами хозяев, когда самый маленький в 
к( !анде Натан Джербе (рост 168 санти
метров) перехватил шайбу на своей си
ней линии, убежал один на один с гол
кипером и красиво «разложил» его. 

В дебюте второго периода американ
цы сразу же взяли «быка за рога». Джек 
Скилл сначала продемонстрировал не 
по годам высокое мастерство, практи
чески в одиночку сотворив второй гол, 
а вскоре он же оказался расторопнее 
всех на «пятачке» - 0:3. «Запахло» раз
громом, но тут результативный выпад 
удался и россиянам. Магнитогорец 
Антон Полещук длинным пасом «отре
зал» всю четверку гостей (команды в 
этот момент играли в неполных соста
вах), а получивший шайбу Алексей Со-
пин здорово расправился с голкипером. 
И все-таки под занавес второго перио
да американцы отличились еще раз -
именно этот гол стал победным. Защит
ник Эрик Фельде, оказавшийся на ост
рие атаки, завершил быструю и краси
вую комбинацию своей команды, в ко
торой, кстати, участвовал и герой встре
чи Джек Скилл. 

Трибуны 
на матчах 
с участием 

до отказа 

Надо отдать должное российским 
юношам: в заключительной трети мат
ча они сумели переломить ход неудач
но складывающейся игры. Защитник 
Алексей Привалов от души бросил со 
средней дистанции и реализовал-таки 
большинство (россияне 8 раз имели 
численное преимущество, но исполь
зовали его лишь однажды). А через 4 
с половиной минуты гости провали
лись в обороне, оставив неприкрытым 

у своих ворот Алексея Сопина, кото
рый воспользовался подарком. Кон
цовка матча проходила в обоюдоост
рых атаках, но справедливости ради 
стоит сказать, что американцы были 
ближе к тому, чтобы увеличить пре
имущество, чем россияне к тому, что
бы счет сравнять. Пару раз лишь бле
стящая реакция голкипера Сергея Ле-
туновского спасла хозяев от гола. Го
сти выиграли - 4:3 и за тур до оконча
ния турнира обеспечили себе первое 
место. 

- Все было по высшему классу: и 
организация, и размещение, и питание, 
- не скрывал эмоций главный тренер 
юношеской сборной США Дэвид Ку-
инн. - Для наших молодых игроков это 
важнейший турнир, и запомнят они его 
надолго. Нечасто им приходилось иг
рать в соответствующей соревновани
ям самого высокого ранга атмосфере, 
в переполненном зале, для зрителей, 
так здорово разбирающихся в игре. Но 
главное, что мы увезем отсюда, - это 
впечатления. В Магнитогорске все 
буквально пропитано интересом к хок
кею.. . 

Победа над хозяевами отняла слиш
ком много сил и эмоций у американцев, 
и свой заключительный поединок со 

швейцарцами они начали очень уж бла
годушно. Лишь когда в ворота лучшего 
голкипера турнира Джеффа Фрейзи вле
тели две шайбы, заокеанская сборная 
словно «проснулась». Медленно, но вер
но Америка склонила чашу весов в свою 
сторону и уверенно выиграла - 6:2. 
«Хет-трик» удался все тому же Джеку 
Скиллу, который стал лучшим бомбар
диром и по праву вошел в символичес
кую сборную турнира... 

Последний матч между Россией и 
Словакией превратился в битву за 
вторую строчку итоговой таблицы. 
Но борьбы не получилось. Хозяева 
уже в первом периоде забросили три 
шайбы, практически предрешив исход. 
А в третьей двадцатиминутке дело и 
вовсе дошло до разгрома - 7 : 1 . Четы
ре гола из семи - в активе магнитогор
цев: две шайбы забросил Виталий Ля

пунов, по одной - Денис Истомин и 
Игорь Величкин. 

С 26 декабря по 5 января в канадс
ком городе Сент-Джонс пройдет глав
ный в этом сезоне турнир для хоккеи
стов 1987 года рождения - Кубок вы
зова. Фаворитом в нем, естественно, бу
дет американская команда, успешно 
прошедшая проверку боем в Магни
тогорске. И хорошо, что российские 
юноши уже почувствовали ее силу: по
единки с сильнейшими соперниками 
станут для наших молодых игроков хо
рошим уроком. Впрочем, то же самое 
можно сказать- и о наставниках. Глав
ный тренер россиян Михаил Слипчен-
ко серьезные выводы уже сделал. Во 
всяком случае, он намекнул, что в со
ставе юношеской сборной произойдут 
большие перемены... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Экспресс-комментарий 
Юрий КОРОЛЕВ, генеральный секретарь Федерации хоккея России: 
- У руководства хоккейного клуба «Металлург» большой опыт в организации 
крупных турниров. Поэтому не удивительно, что все прошло замечательно. 
Удался турнир и в спортивном плане. Американцы привезли очень хорошую, 
быструю мобильную сборную, прекрасно играющую и в атаке, и в обороне. В 
нее вошли хоккеисты из 19 (!) клубов. О серьезности их намерений свидетель
ствует даже гот факт, что заокеанская команда стала единственной, у игроков 
которой на форме были указаны фамилии. В юношеском возрасте очень трудно 
заранее определить состав, поэтому фамилии ребят на форме обычно не указы
вают. 
Дэвид КУИНН, главный тренер юношеской сборной США: 
- Просматривается четкая тенденция к глобализации хоккея. Если раньше мож
но было говорить о европейском или североамериканском стилях игры, го те
перь мы многое заимствуем у европейцев, а они - у нас. Хоккейные школы 
сблизились, и теперь в исполнении европейцев можно увидеть силовую игру, а 
американцы хорошо играют в комбинационный хоккей. Все это зрители увиде
ли во время турнира в Магнитогорске. 

Автогражданка 
Государственная инспекция безопас
ности дорожного движения (ГИБДД) 
не намерена отказываться от приме
нения штрафов за езду без полисов 
обязательного страхования авто
гражданской ответственности 
(ОСАГО) с 1 января 2004 года, 
сообщил агентству «Интерфакс 
АФИ» начальник отдела админист
ративной практики и дознания 
ГУ ГИБДД МВД Владимир Кузин. 
Он отрицательно расценил 
инициативы депутатов, настаиваю
щих на перенесении срока введения 
уже действующего закона 
и тем самым осложнивших 
положение российских 
автовладельцев. 

ФРАЗА 

Цивилизация - не удовлетворе
ние потребностей, а их умно
жение. 

Владислав ГЖЕЩИ К 

Ц , И Ф Р А Столько преступников, нахо-
лившихся в розыске, задержаны 

* при обмене паспортов в России. 
тысячи * * 

Что будет с госпакетом? 
ВОПРОС РЕБРОМ 

Мы не сомневаемся, что этот вопрос волнует 
сегодня каждого, кому дорога судьба Магнитки. 

Речь идет о предстоящей продаже семнадцати
процентного пакета акций ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». Еще недавно по это
му поводу было много шума в самых различных 
СМИ, а сейчас наступило затишье. Оно-то и беспо
коит. А вдруг вопрос решен и, как говорится, не в 
нашу пользу. Но, думается, нынешнее руковод
ство комбината этого не допустит. Акции должны 

остаться в Магнитке. Иначе у ММК появится еще 
один собственник. Непредсказуемый, которому на
верняка наплевать на интересы комбината, города 
и его жителей. 

Мы спокойны, пока у руля ММК команда Вик
тора Рашникова, потому что заработанная при
быль направляется на развитие предприятия, на 
социальные программы, на материальную поддер
жку пенсионеров. Каждый день по телевидению 
видим, как бедствуют люди в других городах. 
Живут без тепла, света и перспектив на лучшую 
долю. А почему? Да потому, что там бал правят 

«прихватизаторы-хищники», думающие лишь о 
личной наживе, а не о простом народе. 

Мы поддерживаем сегодняшний курс руковод
ства ОАО «ММК» и надеемся, что оно сделает все 
возможное, чтобы госпакет стал магнитогорским и 
продолжал работать на благо России и родного го
рода. 
Михаил ТИХОНОВСКИЙ, Юрий АЛЕКСЕЕВ, 

Василь ВАФИН, Виталий КУРГАНОВ, 
Геннадий КАРАГАНОВ 

и другие члены совета ветеранов 
ОАО «ММК». 

Нефть 
8,5 миллиона баррелей в день -
объем добычи нефти в России. 
Наша страна вышла по этому 
показателю на первое место 
в мире. 

Деньги 
Россияне в первом полугодии 
потратили за границей 5,6 миллиар
да долларов, в том числе 4,4 
миллиарда - в личных поездках. 
Иностранные граждане потратили 
в России за полугодие 1,8 
миллиарда долларов, в том числе 
в личных поездках - 1,1 миллиар
да, сообщают столичные 
« В е д о м о с т и » . 

Простое решение 
непростых проблем 

т. 28-OQO-8 т. 34-33-30 
Для застрахованных в компании ''ЭНЕРГОГАРАНТ* 
услуги эвакуатора при ДТП, произошедших в черте 
г.Магнитогорска, бесплатны. 

МУЗ «Психоневрологическая 
больница» 

г. Магнитогорск, 
п. Старая 
Магнитка, 

ул. Рабочая, 53. 
Телефоны: 

35-14-36, 
34-76-43, 
30-33-22, 
40-84-67. 

Лицензия 
№ 297458 

от 25.08.99 г. 

• Прерывание запоя, снятие 
похмельного синдрома (на пери
од лечения - больничный лист). 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической зависи

мости при наркомании. 
• Неврозы, депрессии, психо

логическая помощь. 
• Уход за престарелыми людь

ми. 

До новых встреч 
Замечательную встречу в «музыкальной гостиной» 
подарил пенсионерам ОАО « М М К » совет ветеранов 
комбината в День согласия и примирения. 

На этот раз гостями ее стали артисты самого молодого твор
ческого коллектива города - художественного театра балета «Ар-
каим», представившие на сцене Дворца культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе две премьеры нынешнего сезона. Но если 
одноактный балет «Сильфиды» на музыку Фредерика Шопена 
магнитогорцы успели увидеть еще в сентябре, то вторую рабо
ту коллектива-«Были-небылицы» на музыку «Озорных часту
шек» Родиона Щедрина - «аркаимовцы» выставили на суд зри
телей впервые. Еще летом постановщик спектакля - заслужен
ный деятель искусств Бурятии, лауреат Госпремии СССР, про
фессор Московской академии хореографии Генрих Майоров, 
говоря о новой работе, заметил особо: «Мне очень важно дей
ствие не отвлеченное, а с добрым сердцем и юмором, чтобы 
зритель смотрел его, сидя «на краешке стула». 

Похоже, все получилось так, как задумывал мастер. Зрителю 
даже немного «не хватило» этой одновременно лиричной и забав
ной истории, рассказанной языком хореографии. И потому мно
гим еще долго не хотелось уходить из зала даже после закрытия 
занавеса. Что ж. встречи с «Аркаимом» ждут всех нас еще не раз. 
На очереди - знаменитая « Кармен-сюита», обещающая стать оче
редным торжеством искусства балета в Магнитке. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

В честь Октября 
В минувшую пятницу в нашем городе состоялись тра
диционные демонстрация и митинг, посвященные 86-
летию Великого Октября. 

Формально их организовали коммунисты, но принцип свобод
ного микрофона дал возможность высказаться всем желающим. 
Ведущие предоставили слово беспартийному депутату Государ
ственной Думы Д. Солдаткину, директору лицея РАН А. Савиц
кому, председателю Ленинского совета ветеранов Н. Яловому, 
социологу В. Мазанникову, историку В. Дернину, другим вете
ранам, рабочим, многие из которых и не называли своих фами
лий... 

Митинг оппозиции завершился исполнением официального 
гимна Российской Федерации. 

Анатолий МЯГКОВ. 

За «счастьем» - на почту 
Южноуральцы, не получившие до 1 ноября «письма 
счастья»» Пенсионного фонда, должны обратиться 
за ними на почту по месту жительства. 

Как сообщила заместитель управляющего отделением Пенси
онного фонда РФ по Челябинской области Наталья Сегидова, 
там пенсионные уведомления будут ожидать своих получателей 
до 15 ноября. Затем их передадут в местные управления Пенси
онного фонда, где они, в свою очередь, будут храниться до 31 
декабря - дня окончания срока, в который будущие пенсионеры 
должны определиться с выбором, кому доверить свои накопле
ния на спокойную старость - государственному пенсионному 
фонду или частным фондам и управляющим компаниям. 63 ты
сячи почтовых извещений, доставленных почтальонами до адре
сатов в области, до сих пор остаются невостребованными. Полу
чатели за «счастьем» не явились, пишет газета «Челябинский 
рабочий». 

Кто научит географии? 
В Магнитогорских школах не хватает учителей. Осо
бенно по химии, биологии и географии. По данным 
управления образования, сорок процентов учителей, 
преподающих эти дисциплины, не имеют соответ
ствующего базового образования. 

Сейчас управление образования городской администрации 
ведет переговоры с МаГУ о переподготовке учителей по есте
ственным дисциплинам. В этом году сделана попытка получить 
средства на эти цели из областного бюджета. Включение Маг
нитки в соответствующую целевую программу позволит гото
вить профессиональные кадры по естественным дисциплинам 
не только в нашем городе, но и в Челябинском педагогическом 
университете. 

Пока же переподготовкой специалистов занимается ассоциа
ция учителей-предметников, которая организует соответству
ющие семинары и курсы. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Фальшивая водка 
Каждое третье южноуральское торговое предприя
тие предлагает покупателям алкоголь, не имеющий 
с е р т и ф и к а т а к а ч е с т в а и л и д о к у м е н т а , п о д 
тверждающего его безопасность. К такому выводу 
после проверок пришла Госторгинспекция по Челя
бинской области. 

Инспекторами было снято с продажи более 130 тысяч буты
лок спиртного на сумму около 1 миллиона 230 тысяч рублей. 
Причем среди продукции, насторожившей проверяющих, ока
зались не только традиционные крепкие напитки (как известно, 
поддельную водку литрами везут из Северной Осетии). Ненад
лежащего качества оказался большой процент вин, якобы изго
товленных в Молдавии и Франции. В Челябинске и Магнито
горске затри последних месяца было снято с торговли около 18 
тысяч бутылок. В вине обнаружены посторонние включения, 
хлопья и даже частички стекла, сообщает «АиФ-Челябинск». 

В литобъединении 
Завтра, 12 ноября, в конференц-зале «Магнитогорского 

металла» состоится очередное занятие литобъединения «Маг
нит». Тема - подготовка коллективного сборника. Приглаша
ются все желающие. Начало в 18 часов. 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С 

осадки 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

-6-3 

727 
3 

2-5 м/с 

-7 -5 

729 
С-3 

1-3 м/с 

-7-4 

727 
3 

1-3 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 12, 15, 18, 23, 25, 28 ноября 


