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  27 октября хоккеисты «Металлурга» сыграют в Подмосковье с МВД

Идеи гремят на весь мир громче пушек.  
Мысли могущественнее армий.  
Принципы одержали больше побед,  
чем конница и колесница.

Столько рублей готово выделить 
правительство для защиты  
экономики страны от влияния 
мирового финансового кризиса Уильям ПакСтон

6 
трлн.

Финская баня   дисквалификация

Ее устроили хоккеисты  
магнитогорского «Металлурга»  
«Кэрпэту» из Оулу

события и ком  ментарии

В Финляндии наши хок-
кеисты одержали кра-
сивую победу со счетом 
2:0 в дебюте новоиспе-
ченной лиги европейских 
чемпионов. Счет на 34-й 
минуте открыл ян Марек. 
Вторую шайбу с его по-
дачи забросил Виталий 
Атюшов.

Первый тур возрожденного 
соревнования прошел 
две недели назад. Тогда 

другой российский клуб «Са-
лават Юлаев» на родной «Уфа-
Арене» раскатал чешский «Че-
ске Будеевице» – 7:1. Теперь 
новый клубный европейский 
чемпионат открыла для себя 
«Магнитка».

Подопечные Валерия Бе-
лоусова попали в группу А 
вместе с немецким «Айсбе-
реном» и «Кэрпэтом». Со -
перники магнитогорцев уже 
успели сыграть между собой. 
В начале октября в Германии 
финны уступили, а если учесть 
тот факт, что из каждой группы 
в следующую стадию турнира 
выходит только одна команда, 
то домашний матч с «Метал-
лургом» им никак нельзя было 
проигрывать.

Однако «Кэрпэт» в нынеш-
нем сезоне совершенно не тот, 
что даже год назад. Летом клуб 
покинула добрая половина ли-
деров, сменился и главный тре-
нер. В чемпионате Финляндии 
дела идут пока с переменным 
успехом – в 14 матчах команда 
из города Оулу одержала всего 
шесть побед при одной ничьей 
и семи поражениях.

Как показала игра с «Маг-
ниткой», «Кэрпэт» действи-
тельно переживает нелегкие 
времена. Хозяев хватило 
только на первый период, а 
оставшиеся две трети матча 
проходили уже под диктовку 
россиян. Выдержав старто-
вый натиск соперника, гости 
в дальнейшем создали до-
статочное количество голевых 
моментов у чужих ворот, и 
только надежная игра врата-
ря спасла чемпиона Финлян-
дии от разгрома.

В следующем туре, 29 октя-
бря, «Металлург» дома сыграет 
с «Айсбереном» 
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Павшие  
«Витязи»
СоВет директороВ континентальной 
хоккейной лиги, проводящей открытый 
чемпионат россии с участием пригла-
шенных клубов из латвии, Белоруссии и 
казахстана, принял решение дисквали-
фицировать директора Хк «Витязь» Ми-
хаила денисова и директора домашней 
арены этой команды Юрия Афонькина. 
теперь они никогда не смогут работать в 
системе нашей новой хоккейной лиги.

Наказание вынесено в связи с тем, что 13 
октября во время матча регулярного чемпио-
ната «Витязь» – «Авангард», когда у игрока 
гостей Алексея Черепанова остановилось 
сердце, в непосредственной близости от арены 
не оказалось кареты скорой помощи, которая 
должна там находиться по регламенту. Игрок 
был доставлен в больницу с большой задержкой 
по времени и скончался.

По мнению совета директоров КХЛ, траге-
дия в Чехове потрясла весь хоккейный мир и 
требует более серьезных мер по обеспечению 
сохранения здоровья игроков. Но эти действия 
уже выходят за рамки компетенции лиги. По-
этому от имени руководства КХЛ направлено 
письмо в адрес министра здравоохранения и 
социального развития России с требованием об 
устранении нарушений в оборудовании машин 
скорой помощи, которые задействованы на 
массовых спортивных и зрелищных мероприя-
тиях. Напомним, что в случае с Черепановым у 
прибывших медиков не были заряжены аккуму-
ляторные батареи дефибриллятора – прибора 
для запуска сердцебиения.

До конца года комиссия КХЛ собирается 
проверить всю инфраструктуру детско-
юношеских спортшкол клубов на предмет 
надежного функционирования систем без-
опасности и медицинского обеспечения. В 
регламент проведения открытого чемпионата 
России уже внесено существенное изменение 
– теперь на матчах должны дежурить по две 
машины скорой помощи. Клубам рекомен-
довано обеспечить присутствие на играх 
профильных специалистов – кардиологов, 
хирургов.

Теперь все хоккеисты будут проходить до-
полнительные медицинские обследования. В 
нашей  области сейчас идет диспансеризация 
всех учащихся спортивных школ (осмотр три-
надцатью узкими специалистами) по линии 
Фонда обязательного медицинского страхова-
ния. В этом году планируется обследовать 31 
тысячу из 76 тысяч юных спортсменов.


