
Бесславно завершилось 
путешествие «Металлур -
га» по маршруту астана–
нижнекамск–Казань–
Челябинск.

Ни одного набранного очка 
в результате четырех по-
ражений с общим счетом 

5:15 – таков неутешительный 
итог турне. Что характерно: 
начинали его магнитогорцы 
с минимального поражения, 
а дальше последовательно 
уступали соперникам две, три, 
а напоследок – уже четыре 
шайбы.

В Челябинске «Металлург» 
проигрывал с неприличным 
счетом к первому перерыву, 
а для вратаря Георгия Ге -
лашвили игра закончилась 
намного раньше − на 11-й 
минуте место в рамке занял 
Александр Печурский. Поме-
нять стража ворот заставили 
две удачных попытки реали-
зовать большинство Констан-
тина Панова и гол Алексея 
Васильченко. Сменщик тоже 
недолго простоял «сухим», 
чему помог экс-магнитогорец 
Станислав Чистов. Дополнил 
картину провального перио-
да нереализованный буллит, 
который выполнял Константин 
Глазачев.

Казалось, не миновать раз-
грома, но «Трактор» проявил 
милость, сбросил обороты и 
сознательно уступил инициати-
ву. Из игрового преимущества 
гости извлекли немного, хотя 
комбинация, приведшая к 

голу, получилась на загляде-
нье. Константин Глазачев и 
Максим Спиридонов вывели 
на завер-
шающий 
б р о с о к 
Михаила 
Якубова, 
которому 
о с т а в а -
лось толь-
ко не промахнуться. К сожале-
нию, то был лишь эпизод, что и 
доказала пятая шайба челябин-
цев, которую Дмитрий Саюстов 
пустил в цель за семь минут до 
сирены. Ее болельщики «Ме-
таллурга» ждали с нетерпением: 

хотелось, чтобы этот кошмар 
быстрее закончился.

«Ребята настраивались на 
бой .  Это 
чувствова-
лось весь 
день с са-
мого утра. 
Наверное, 
перегоре-
ли. – про-

комментировал случившееся 
главный тренер «Металлурга» 
Александр Барков. − В первом 
периоде из-за неоправданных 
удалений пропустили достаточ-
но легкие шайбы. Не скажу, что 
мы плохо играли в меньшин-

стве. Просто в ворота залетело 
все, что залетело».

Черная полоса «Металлурга» 
породила разговоры о первой 
тренерской отставке нынеш-
него сезона. «Если команда 
терпит четвертое поражение 
кряду, то разговоры должны 
были начаться, − сказал глав-
ный менеджер «Металлурга» 
по селекционной работе Ва-
лерий Постников в интервью 
«Советскому спорту». – Дыма 
без огня не бывает. Все воз-
мущены, и никакого удоволь-
ствия наши результаты не 
доставляют» 
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Черная полоса
Четыре поражения нашей команды  
породили разговоры о тренерской отставке

 премьер
Встречи и подарки
вЧера премьер-министру россии владимиру 
Путину исполнилось 59 лет.

Свой  день 
рождения он 
вст ретил  на 
р а б о т е .  С о -
стоялись за -
планированные 
деловые встре-
чи.  Вечером 
немного поси-
дел за столом 
с близкими и 
друзьями.

Помпы, здра-
виц и чествований в свой день рождения Путин не 
любит.

Чаще всего дни рождения Владимир Владимирович 
отмечает в родном Питере. В прошлом году в этот день 
он встречался с ректорами и профсоюзными деяте-
лями и получил в подарок картину с изображением 
старинного здания, где расположена штаб-квартира 
питерских профсоюзов, на реставрацию которого у 
него тут же на встрече просили денег. Годом раньше, 
в 2009-м, премьер общался в свой день рождения с 
писателями. В 2008-м в Константиновском дворце в 
Стрельне представлял фильм «Учимся дзюдо с Вла-
димиром Путиным», а потом пригласил участников 
просмотра, в том числе журналистов своего пула, на 
фуршет. Еще раньше, во время президентства, Путин 
в разные годы отмечал дни рождения с президентами 
СНГ в Кишиневе и Питере, с офицерами и членами 
Совета безопасности в Кремле, с однокурсниками и 
преподавателями Санкт-Петербургского университе-
та, где учился и работал.

Из подарков самым знаменитым стал лабрадор 
Кони, подаренный главой МЧС Сергеем Шойгу. 
Представителей фауны, в том числе экзотической, 
Путину дарили немало. Три года назад ему подарили 
двухмесячного тигренка, которого он потом пере-
дал в зоопарк Геленджика. Также дарили пуделей и 
карликовую лошадку, которую дочки Путина назвали 
Вадиком. А в начале президентства Путина тогдашний 
молдавский президент Воронин подарил ему кро-
кодила с объяснениями: «Крокодил – единственное 
животное, которое не сдает назад».

 герой дня
Учитель года

ТридцаТиПяТилеТний 
преподаватель биологии 
алексей овчинников из 
липецкой области стал 
победи телем конкурса 
«Учитель года-2011».

Он является представите-
лем педагогической динас-
тии, общий стаж работы 
которой – более века. Его 

ученики – постоянные участники и победители 
олимпиад, но он считает главным не столько обуче-
ние, сколько воспитание, поэтому большое внима ние 
уделяет внеклассной работе. За заслуги ему вручили 
«Хрустального пеликана».

 госуслуги
В тестовом режиме
до Конца 2011 года в органах исполнитель-
ной и муниципальной власти Челябинской 
области появится 67 инфоматов — специаль-
ных терминалов, позволяющих гражданам 
получать государственные услуги в электрон-
ном виде.

Пока в тестовом режиме запущены две госуслуги: 
предоставление субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг и лицензирование образователь-
ной деятельности. Еще 11 услуг будут доступны 
гражданам в электронном виде в середине 2012 
года. В настоящее время идет работа над созданием 
структуры электронного правительства Челябин-
ской области. Доступ в него будет осуществляться 
через инфоматы по универсальной карте.

Универсальная карта будет иметь четыре обяза-
тельных приложения: банковское, медицинское, 
пенсионное и приложение для доступа к порталу 
госуслуг, – отметила министр соцзащиты области 
Ирина Гехт.
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