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ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПОРА выдалась бога-
той на ледовые баталии: в выездное турне 
отправились подопечные Валерия Белоу-
сова, их младшие товарищи – «Стальные 
лисы» – завершили год на родной арене.

В итоге из матчей Континентальной хоккейной 
лиги и встреч молодежного дивизиона по-
лучился неплохой «микс» для болельщиков. 

А еще в декабре добавились российский этап 
Евротура, Кубок «Первого канала», так что ледо-
вые сражения можно было лицезреть едва ли не 
каждый день.

Вот только праздника как-то не ощущалось. 
Кругом – сплошная рутина. Голы, удаления, 
чаще победы, реже поражения… Одни делали 
свою работу, другие – болельщики – первых, как 
могли, поддерживали. И с тем бы благополучно 
перешагнули в новый год, не найдись соответ-
ствующего повода.

«Магнитогорскому хок-
кею – 60». Вот так гордо 
и красиво звучала дата, 
о которой в круговороте 
всяческих перипетий и 
забыли. Только руковод-
ство металлургического 
комбината вместе с коллегами из «Металлурга» 
о памятном юбилее помнили. А некоторые даже 
вспоминали, как все происходило на заре про-
фессионального магнитогорского хоккея.

Амуниции в помине не было, шикарных Двор-
цов спорта – тоже. Играли только зимой – пока 
морозная уральская погода позволяла закалять 
волю спортсменов и здоровье зрителей. О хоккей-
ной Магнитке тогда и не слышали. На весь союз 
гремели ЦСКА, «Спартак», «Динамо»…

Но молодой и гордый уральский городок не 
сдавался. Ждал своей очереди. Хотя никто не 
верил. Однажды еще молодой Валерий Пост-
ников – ныне легенда отечественного хоккея 
– заявил одному из министров, бывшему в 
Магнитогорске с визитом: «Металлург» будет 
играть в одной лиге со «Спартаком» и будет 
его обыгрывать». В ответ Валерий Викторович 
услышал искренний смех.

А получилось то, что есть сейчас. И во многом 
этот путь сложился столь успешно благодаря тем 
непрофессионалам-любителям, которые в сере-
дине прошлого века просто не сдавались. Этот 
юбилей и решили отметить.

Руководство ММК совместно с руководителя-
ми «Металлурга» и главной городской ледовой 
площадки решили к декабрьской хоккейной 
картине добавить еще один штрих. Предново-
годний турнир приурочили именно к юбилею 
местного хоккея.

Восемь команд поделились на две подгруппы и 
ринулись в бой за звание лучших. Однозначный 
фаворит – коллектив «Белые акулы» – заслужил 
отдельного внимания. Дело в том, что на сегодня 
эта команда – одна из сильнейших среди непро-
фессионалов города.

И это при том, что официально «Белые акулы» 
существуют всего… четыре месяца! Но не надо 
думать, что в составе одни новички. «Акулы» – 

результат «ребрен-
динга» сборной от-
дела информации и 
общественных свя-
зей комбината. К 
смене имиджа здесь 
подошли глобально. 

Разработали эксклюзивный дизайн свитеров, 
совместив два известных заокеанских лейбла 
– «Питтсбурга» и «Сан-Хосе», подобрали экипи-
ровку соответствующих цветов и даже открыли 
собственный сайт в Интернете.

Словом, к облику подошли столь же серьезно, 
как к каждой тренировке. Но первый матч пред-
новогоднего юбилейного турнира «Акулы» фак-
тически провалили, сыграв вничью с командой 
«ММК-1».

Скоротечный групповой этап такой оплош-
ности мог и не простить. Уже следующая битва 
для «Белых акул» стала едва ли не самой важной. 
Чтобы попасть в финал, амбициозному клубу была 
нужна только победа. И «подводные хищники» 
своего добились. «Юность» уступила с футбольной 
разницей – 0:1, а голкипер Евгений Ленешмидт 
черно-желтых победителей получил свою порцию 
продолжительных оваций.

Тем временем в группе «А» к финалу проби-
ралась команда «Центр». Здесь все сложилось 
куда проще. Спокойно выиграв дважды подряд, 
«Центр» с задачей справился.

Названия новые, а суть – одна. Матч «Белых 
акул» и «Центра» даже без определения «финаль-
ный» наверняка стал бы центральной встречей 
турнира. А тут к исторически сложившейся интри-
ге добавилась еще и борьба за кубок…

Немногочисленным зрителям – их набралось 
около сотни человек – думать об этих хитро-
сплетениях любительского хоккея было некогда. 
Первый период превратился в дуэль вратарей. 
Продолжилась она и во втором отрезке. Сначала 
сдался голкипер «Центра» – не смог справиться с 
броском из середины зоны. Но не прошло и пяти 
минут, как Евгений Ленешмидт прервал «сухую» 
серию, «зевнув» мощный выстрел от синей ли-
нии… 1:1 – впереди двадцать минут «грязного» 
времени, которых должно хватить, чтобы выявить 
лучшего.

«Новый бренд должен вселять страх в соперни-
ка», – решили «Белые акулы». И отметили третий 
период двумя безответными голами. Свой статус 
фаворитов они подтвердили, хоть это далось и 
нелегко.

Но ведь и шестьдесят лет назад таким же эн-
тузиастам простой жизни не было. И все не зря. 
Спустя больше полувека их подвиг помнят. И 
говорят настоящее хоккейное спасибо 
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Зимняя Пасха
ЗАВтРА православные христиане отметят один из са-
мых радостных праздников – Рождество Христово.

Вечером накануне торжества, с 6 на 7 января по новому стилю, 
все православные храмы засветятся разноцветными лампочками 
гирлянд и живыми огоньками свечей. По традиции возле каждого 
храма обязательно устанавливается вертеп – пещера, где родился 
богомладенец. Дети и взрослые с равным любопытством и радост-
ным ожиданием заглядывают внутрь постройки, чтобы увидеть 
родшегося во плоти Бога.

Во всех храмах Челябинской епархии состоятся праздничные 
богослужения. А в четырех из них (в Кыштыме, Юрюзани, Усть-
Катаве и в селе Клястицком Троицкого района) прихожане и 
духовенство отмечают еще и престольный праздник, поскольку 
эти храмы освящены в честь Рождества Христова. В Челябинске 
до революции тоже был красивейший Христорождественский 
собор, который стоял недалеко от берега реки Миасс. Но в 30-х 
годах богоборцы его разрушили до основания.

Митрополит Челябинский и Златоустовский Иов совер-
шит праздничную литургию в ночь с 6 на 7 января в Свято-
Симеоновском кафедральном соборе Челябинска.

 благость
Рождество Христово
ЕГО ВыСОкОПРЕОСВЯщЕНСтВу Высокопреосвящен-
нейшему Иову, Митрополиту Челябинскому и Златоу-
стовскому, священнослужителям и прихожанам Челя-
бинской епархии, жителям Челябинской области.

Ваше Высокопреосвященство! Дорогой Владыка! 
От всего сердца поздравляю Вас, священнослужителей и при-

хожан Челябинской епархии, всех южноуральцев с наступающим 
праздником Рождества Христова!

Сияние этого великого праздника новым светом озарило жизнь 
человечества, открыло глубинный смысл нашего существования, 
подарило надежду.

Радостные рождественские дни обращают к Божественной 
истине наши умы и сердца. Мир наполняется благородными 
помыслами и великодушными поступками, милосердием и ис-
кренностью.

Рад, что все больше южноуральцев находят дорогу к храму, укре-
пляются в вере. Утверждение в нашем обществе уважения, согласия, 
взаимной поддержки поможет нам преодолеть все трудности, выйти 
из них сильными и обновленными.

От всей души желаю, чтобы красота и благость рождественских 
дней сопутствовали нам во всех делах! Здоровья, мира и благопо-
лучия, мудрости и душевной гармонии, дорогие земляки!

ПЕтР СумИН,  
губернатор Челябинской области

 конкурс
Ледовый городок
ПОДВЕДЕНы ИтОГИ конкурса среди районов города на 
лучший ледовый новогодний городок. 

По единодушному решению городской комиссии первое место 
присуждено ледовому городку Ленинского района в сквере по про-
спекту Металлургов. Городок наполнен изяществом и волшебством. 
Уникальна ледовая композиция вращающейся фигуристки, со вкусом 
продуманы цветовая иллюминация и ледовые скульптуры. На высоком 
уровне выполнены и другие ледовые городки. У горожан есть выбор, 
где провести досуг в зимние каникулы.

 традиции
Памятные даты
В РОССИИ стало больше памятных дат. теперь уста-
новлены День космонавтики и День партизан и под-
польщиков.

С 1 января вступили в силу изменения в федеральный закон «О 
днях воинской славы и памятных датах россии». Совет Федерации 
их одобрил еще 1 апреля. Всего таких дат – восемь:

25 января – День российского студенчества;
12 апреля – День космонавтики;
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отече-

ственной войны (1941 год);
29 июня – День партизан и подпольщиков;
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом;
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года;
9 декабря – День Героев Отечества;
12 декабря – День Конституции Российской Федерации.

«Акулы»  
вырвали победу

Судьбу юбилейного хоккейного турнира  
решил заключительный период

С минимальным перевесом
В понедельник в первом домашнем матче 

нового года «Металлург» выиграл у «Нефтехи-
мика» со счетом 2:1.

В начале игры обе команды лишь раска-
чивались. Во втором периоде счет открыли 
гости, а через несколько минут Александр 
Селуянов сравнял шансы противников. На 
восьмой минуте заключительного периода 
томаш Ролинек принес «Металлургу» победу. 

Сегодня наши хоккеисты встретятся дома 
с казанским «Ак Барсом».

Полвека назад  
у хоккеистов-любителей  
не было ни амуниции,  
ни шикарных Дворцов спорта
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А Поздравляем!
Коллектив и ветеранов 
ЦЭС с Новым годом и 

Рождеством христовым!
Желаем счастья, здоровья 

и благополучия. 
Администрация  

и совет ветеранов

трудящихся  
и пенсионеров рудника 

ГоП с Новым годом!  
Желаем здоровья, семейного 
благополучия и долголетия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Коллектив  
и пенсионеров 

управления подготовки 
производства  
оАо «ммК»  

с Новым годом  
и Рождеством 

христовым!
Желаем здоровья, семейно-

го счастья, вечной молодости 
и оптимизма.

Администрация,  
цехком и совет ветеранов

Бывших работников 
управления производства 

оАо «ммК»  
c Новым годом  
и Рождеством!

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, любви и заботы 
близких, исполнения всех 
желаний!

Администрация, коллектив

Коллектив и ветеранов, 
бывших работников 

цеха покрытий  
с Рождеством 

христовым!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья и успехов.
Администрация,  

цехком и совет ветеранов


