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В этом году в турнире на кубок 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов приняли 
участие восемь дворовых ко-
манд. В финал вышли команды 
«Барс» и «Ягуар» Правобереж-
ного района и команды 137-го и 
138-го микрорайонов Орджони-
кидзевского района.

Первое место завоевала коман-
да «137 микрорайон» – тренер Е. В. 
Невзоров. В упорной борьбе она со 

счётом 3:2 переиграла ко-
манду «Ягуары» – тренер  
Н. М. Кулашев. Бронзу взяла 
команда «138 микрорайон» – тренер 
С. Г. Мулихов.

С приветственным словом к коман-
дам обратились председатель МГСД 
Александр Морозов, директор МБУ ФОК 
«Умка» Константин Тарасов, помощник 
депутата городского Собрания Василий 
Хабаров и вдова Александра Гурова 
Татьяна Анатольевна.

По завершении турнира были опреде-

лены лучшие игроки. 
Лучшим нападающим 
признан Сергей Коне-
сев – команда «Ягуары», 
лучшим защитником 
– Кирилл Шмидт – коман-
да «138 микрорайон», 
лучшим вратарём – Егор 
Кученев – команда «137 
микрорайон». 

Справка «ММ»

Александр Андреевич 
Гуров занимал пост стар-
шего тренера футбольно-

го клуба «Магнитогорск» и занимался 
воспитанием юных футболистов в 
ДЮСШ № 4. По инициативе Алексан-
дра Морозова в память об известном 
тренере ежегодно проходит турнир 
по футболу среди дворовых команд 
на Кубок МГСД. За четырнадцать лет в 
нём приняли участие более трёх тысяч 
спортсменов-любителей.
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На Центральном стадионе  
состоялся XIV турнир по футболу,  
посвящённый памяти Александра Гурова

Битва за Кубок

ТрадицияКалендарь «ММ»

Дата: Международный день тхэквондо. День специали-
ста по ядерному обеспечению. День рождения игры «Что? 
Где? Когда?».

События в истории: В России учреждены городские 
управы (1799 год). Открыт архипелаг в Северном Ледови-
том океане – Северная Земля (1932 год). Первый советский 
реактивный пассажирский самолёт ТУ-104А совершил 
первый полёт по маршруту Москва–Нью-Йорк (1957 год). 
Поступили в продажу первые колготки (1959 год). Город 
Свердловск переименован в Екатеринбург (1991 год).

4 Сентября 
Пятница

Восх.  5.40.
Зах. 19.15.
Долгота 
дня 13.35.

5 Сентября 
Суббота

Восх.  5.42.
Зах. 19.12.
Долгота 
дня 13.30.

Горы свернуть – самое лёгкое, 
гораздо сложнее встать для этого с 
дивана.

*** 
Сенсация! Бульонные кубики на 

самом деле – это бульонные паралле-
лепипеды!

*** 
Я люблю работу, она очаровывает 

меня. Я могу сидеть и смотреть на 
неё часами.

*** 
Они жили долго и счастливо, пока од-

нажды не перепутали свои телефоны.
*** 

Овсянка заряжает энергией и вы-
сокомерием на весь день.

*** 
Мои родители в детстве запрещали 

мне читать лёжа. Своим детям я раз-
решаю читать даже стоя на голове, но 
они всё равно не читают.

*** 
Тот, кто плывёт по течению, зача-

стую думает, что движется вперёд.
*** 

Суть любой диеты: если это вкус-
но, значит, надо выплюнуть. 

*** 
– Дорогая, ты не посвятишь меня 

в мои планы на ближайшие вы-
ходные?

Планы на выходные
Улыбнись!

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Классика. 7. Треска. 8. Лопухина. 

9. Бахилы. 10. Мзда. 13. Газ. 14. Данте. 15. Гвен. 16. Вуду. 
18. Стинг. 19. Танка. 21. Аи. 23. Аквалангист. 26. Бита. 27. 
Мамонтова. 28. Риск.

По вертикали: 1. Орбакайте. 2. Ассистентка. 3. Калым. 
4. Аспид. 5. Соха. 6. Канкан. 11. Звук. 12. Агутин. 13. Гернси. 
17. Март. 20. Баран. 21. Аарон. 22. Сбор. 23. Атас. 24. Гёте. 
25. Сова.

Дата: Международный день благотворительности. 
Всемирный день бороды. 

События в истории: В России введён налог на бороды 
(1698 год). В России учреждено Морское министерство 
(1827 год). Открыт памятник Петру Великому в Москве 
(1997 год).

***
Знаете ли вы, что бобёр может проплыть под водой до 

800 метров, сделав всего один вдох.

Кроссворд

Бонус к жениху
По горизонтали: 3. Myзыка для консерватории. 7. Рыба 

на крабовые палочки. 8. Кто родил первенца Петру Вели-
кому? 9. Больничная обувь. 10. Барыш женского рода. 13. 
Автомобильное топливо. 14. Чья преисподняя вдохновила 
Дэна Брауна на роман «Инферно»? 15. Девушка Питера 
Паркера. 16. Официальная религия на Гаити. 18. Какая 
эстрадная звезда удобряет свои угодья только навозом? 
19. «Краса и гордость» японской поэзии. 21. «Нравился 
мне пеной шумной». 23. Кто ныряет с баллонами на спине? 
26. Чем в лапту играют? 27. Героиня картины «Девочка с 
персиками». 28. Что грозит потерями?

По вертикали: 1. Кто изначально на роль в фильме «Чу-
чело» не прошёл даже фотопробы? 2. Какая девица у фо-
кусника на побегушках? 3. Бонус к жениху. 4. Коралловый 
... 5. «И смотреть, как над речкою режет воду синюю солнца 
...». 6. Танец для варьете. 11. Что скрыто за нотой? 12. Кто 
в 2012 году победил на телевизионном проекте «Две звез-
ды» вместе с Фёдором Добронравовым? 13. «Устричный 
остров» в Ла-Манше. 17. Что завершает первый квартал? 
20. У кого бог древних египтян Амон позаимствовал себе 
голову? 21. Второе имя Элвиса Пресли. 22. ... подписей под 
коллективной жалобой. 23. Воровская «полундра». 24. 
Гениальный немец, вдохновивший роман «Бессмертие» 
Милана Кундеры. 25. Индейский символ мудрости.


