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Рассчитались по порядку
В облизбиркоме Челя-
бинской области со-
стоялась жеребьёвка, 
определившая поряд-
ковые номера партий 
в избирательных бюл-
летенях. 

В ней участвовали пред-
ставители пяти партий, допу-
щенных к выборам в Законо-
дательное собрание области: 
«Единой России», КПРФ, 
«Справедливой России», 
ЛДПР, партии «Яблоко».

Присутствовавшие на же-
ребьёвке представители по-
литических партий тянули 
конверты с номерами в по-
рядке регистрации списка 
кандидатов данной партии.

Секретарь регионального 
отделения политической 
партии «Единая Россия» 
Владимир Мякуш вытя-

нул конверт с цифрой «1». 
Уполномоченному предста-
вителю ЛДПР выпал второй 
номер, представителю пар-
тии «Справедливая Россия»  
– третий.

Четвёртое место в бюлле-
тене займёт КПРФ. Пятое 
место в соответствии с ре-
зультатами жребия доста-
лось политической партии 
«Яблоко».

Теперь по окончании же-
ребьевки, по словам предсе-
дателя избирательной комис-
сии Челябинской области 
Ирины Старостиной, из-
бирком сможет приступить 
к изготовлению избиратель-
ных бюллетеней по выборам 
депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской об-
ласти шестого созыва, назна-
ченным на 13 сентября.
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С т о л ь к о 
первоклашек 
сядут за пар-
ты в Магнито-
горске в этом 
году (в 2014 г.  

– 4900). Всего в школы 
пойдут 43662 ученика.

В центре внимания 

Сегодня большой хоккей 
приходит в Магнитку. 
На «Арене-Металлург» 
стартует XXIV Мемориал 
генерального директора 
ММК Ивана Ромазана. 
Турнир со своей довольно 
занимательной историей, 
любопытными фактами. 
Соревнование, которое, 
по сути, и вывело почти 
четверть века назад Маг-
нитку в высший хоккей-
ный свет.

З а Кубок Ромазана в этом 
году поспорят пять ко-

манд. Конкуренцию «Метал-
лургу», выигравшему более по-
ловины предыдущих турниров, 
составят омский «Авангард», 
челябинский «Трактор», екате-
ринбургский «Автомобилист» 
и новосибирская «Сибирь». С 
тремя из соперников Магнитка 
сыграла на недавнем турнире 
на Кубок губернатора Челябин-
ской области, с «Сибирью», ко-
торая весной выбила наш клуб 
из розыгрыша Кубка Гагарина, 
«Металлург» в новом сезоне 
встретится впервые.

На турнире в Челябинске 
команда Майка Кинэна проде-
монстрировала завидную волю 
к победе, отыгрываясь по ходу 
матчей, но далеко не всегда до-
водила начатое до конца. Если в 
поединке с «Трактором» наши 
хоккеисты, забросив две шайбы 
с интервалом в восемнадцать 
секунд в середине третьего 
периода, повернули «русло» 
игры вспять и в итоге выигра-
ли – 3:2, то в обеих встречах 
с «Авангардом» победить не 
удалось. В первом матче с оми-
чами «Металлург» отыграл две 
шайбы в третьем периоде, но в 
концовке пропустил и уступил 

– 3:4. Спустя четыре дня, когда 
команды встретились вновь, 
уже в финале Кубка губерна-
тора Челябинской области, 
Магнитка во втором периоде 
отыгралась со счёта 0:2, однако 
опять-таки проиграла – 2:5. 
Крепкий омский «орешек» 
разгрызть питомцам Майка 
Кинэна пока не удалось. Шанс 
на реванш «Металлург» полу-
чит во вторник, 
когда сыграет с 
«Авангардом» 
на своей арене, 
в рамках Ме-
мориала Ивана 
Ромазана.

В 23-х преды-
дущих турнирах, по традиции  
открывавших новый хоккейный 
сезон в городе, принимали уча-
стие 26 команд из восьми стран: 
семнадцать – из России, по 
две – из Финляндии и Швеции, 
по одной – из США, Украины, 
Франции, Швейцарии и Казах-
стана. Победителями станови-
лись только российские клубы: 
магнитогорский «Металлург» 
– тринадцать раз, ярославский 
«Локомотив» и уфимский «Са-
лават Юлаев» – по три, москов-
ское «Динамо» и казанский «Ак 
Барс» – по два раза.

Четырежды на турнире по-
беждала команда, возглавляе-
мая покойным ныне Валерием 
Белоусовым (в 1997, 1999, 
2008, 2009 годах), трижды – 
возглавляемая другим леген-
дарным для магнитогорского 
хоккея наставником Валерием 
Постниковым (1992, 1994, 
1995). По два раза к успеху 
приводили свои клубы главные 
тренеры Пётр Воробьев (1998, 
2000), Марек Сикора (2003, 
2004), покойный ныне Сергей 
Михалёв (2006, 2007), Зинэтула 
Билялетдинов (2005, 2010) и 

Майк Кинэн (2013, 2014).
Более десяти лет назад чеш-

ский наставник Марек Сикора, 
два года проработавший в 
Магнитке, дважды выиграл 
с командой Кубок Ромазана. 
Канадский тренер Майк Кинэн 
этот результат повторил, но 
теперь получает возможность 
пойти ещё дальше, посколь-
ку начинает третий сезон на 

посту главного 
тренера «Метал-
лурга».

Е с т ь  с в о и 
рекордсмены и 
среди хоккеи-
стов. По шесть 
раз побеждали 

на турнире памяти Ивана Ро-
мазана Сергей Осипов (1992, 
1994, 1995, 1997, 1999, 2003), 
Алексей Кайгородов (2003, 
2004,2008, 2009, 2011, 2012) и 
Евгений Бирюков (2008, 2009, 
2011, 2012, 2013, 2014). У 
Бирюкова есть шанс завоевать 
седьмой титул, который сделает 
опытнейшего защитника «Ме-
таллурга» и сборной России 
единоличным рекордсменом. 

Но для этого нужно, чтобы 
Магнитка выиграла домашний 
турнир вновь.

Когда-то магнитогорские 
болельщики рассматривали 
Мемориал Ивана Ромазана 
как предсезонную примету и 
внимательно следили за тем, 
как выступал потом  в нацио-
нальном чемпионате «Метал-
лург». Бывало, что команда 
становилась чемпионом страны 
только в том случае, если не за-
нимала первого места на старте 
сезона на домашнем турнире. 
Но в последние годы, точнее 
в эпоху КХЛ, все приметы 
ушли на второй план. Магнитка 
четыре раза подряд выиграла 
домашний турнир и победила 
шесть раз за предыдущие семь 
лет. За эти годы «Металлург» и 
Кубок Гагарина завоёвывал, и 
выбывал из борьбы на первом 
этапе серии плей-офф Конти-
нентальной хоккейной лиги.

Стартующий сегодня турнир 
не станет хорошей или плохой 
приметой для команды в лю-
бом случае, он просто станет 
традиционной августовской 
приметой большого хоккея. 
У магнитогорских болельщи-
ков есть повод насладиться 
хорошей игрой, по которой 
они за время межсезонья со-
скучились.

 Владислав Рыбаченко

Сегодня в Магнитогорске стартует новый хоккейный сезон

Августовская примета

«Металлург» выиграл 
больше половины 
предыдущих турниров 
памяти ивана Ромазана

Бильярд

Кубок «Металла»
Сегодня в клубе «Ройял» 
стартует VIII турнир 
по бильярду на Кубок 
«Магнитогорского ме-
талла». В течение двух 
выходных дней участ-
ники, которых обычно 
набирается не один де-
сяток, разыграют глав-
ный приз. Решающий 
поединок за титул запла-
нирован на завтрашний 
воскресный вечер.

В предыдущие два года об-
ладателем Кубка «Металла» 
стал иногородний участник – 
Анатолий Пасечник из Орска, 
давно приезжающий на раз-
личные бильярдные соревно-
вания в наш город. Любопыт-
но, что год назад он победил 
в финале первого победителя 
турнира, состоявшегося в 
2008 году и посвящённого 
XXIX летним Олимпийским 
играм в Пекине, – Валета 
Саитгаллина.

Всего же победителями 

турнира по бильярду на приз 
газеты «Магнитогорский ме-
талл», который «наработал» 
уже довольно богатую на со-
бытия историю,  были шесть 
человек. Первым чемпионом, 
как уже сказано выше, стал 
Валет Саитгаллин, в 2009 
году первенствовал Армен 
Манукян, в 2010-м – Вла-
димир Полукаров, в 2011-м 
– Константин Глазунов, в 
2012-м – Зураб Асланикаш-
вили, в 2013 и 2014-м – Ана-
толий Пасечник. В финалах, 
кроме Валета Саитгаллина и 
Анатолия Пасечника, дважды 
играли также Сергей Соко-
ловский, Константин Глазу-
нов и Виктор Самойлов.

Клуб «Ройял» пятый год 
подряд станет местом про-
ведения турнира. Федерация 
бильярдного спорта Маг-
нитогорска, возглавляемая 
Павлом Тумбасовым, выбрала 
«Ройял» в 2011 году, и с тех 
пор место розыгрыша Кубка 
нашей газеты не меняет.

15 августа. 13.00. «Авангард» (Омская область) – «Трак-
тор» (Челябинск). 17.00. «Металлург» (Магнитогорск) – 
«Сибирь» (Новосибирск).

16 августа. 13.00. «Сибирь» – «Автомобилист». 17.00. 
«Металлург» – «Трактор».

17 августа. 15.00. «Автомобилист» – «Авангард». 19.00. 
«Трактор» – «Сибирь».

18 августа. 15.00. «Автомобилист» – «Трак-
тор». 19.00. «Металлург» – «Авангард».

19 августа. 15.00. «Сибирь» – «Аван-
гард». 19.00. «Металлург» – «Автомоби-
лист».

Календарь турнира


