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Готовы к роли  
фаворита!
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Генеральная репетиция стартующего завтра седь-
мого сезона Континентальной хоккейной лиги дей-
ствующему обладателю Кубка Гагарина удалась. 
«Металлург», выиграв три матча традиционного 
домашнего летнего турнира, четвёртый раз под-
ряд и шестой раз за последние семь лет завоевал 
Кубок Ромазана. 

Перед заключительным поединком турнира, в котором 
Магнитка встретилась со своим соперником по полуфи-
налу весенней серии плей-офф «Салаватом Юлаевым», 
позиции хозяев выглядели незыблемыми. Уфимский 
клуб, конечно, мог потеснить Магнитку с первого места, 
но только в том случае, если бы выиграл в основное вре-
мя. Сделать это гостям магнитогорцы, естественно, не 
позволили, но и сами не смогли уложиться в три периода: 
на шайбу Даниса Зарипова, заброшенную на седьмой 
минуте, уфимцы ответили голом Александра Мерескина 
(причём в меньшинстве) – на 52-й. Овертайм результата 
не изменил, а в серии буллитов защитник Крис Ли, ма-
стерски, на зависть нападающим реализовавший свою 
попытку, принёс Магнитке победу – 2:1. Таким образом, 
за четыре последних года «Металлург» выиграл все 
двенадцать матчей Мемориала Ивана Ромазана – на 
домашнем турнире команда просто непобедима! А за-
щитник Магнитки Евгений Бирюков стал победителем 
шестой раз, сравнявшись по этому показателю с двумя 
другими рекордсменами – Сергеем Осиповым и Алек-
сеем Кайгородовым.

Второе место занял дебютант мемориала – ново-
сибирская «Сибирь». В последнем туре она потерпела 
поражение в серии буллитов от «Трактора» (3:4), но, 
набрав четыре очка, опередила достигнувший такого же 
результата «Салават Юлаев» благодаря победе в личной 
встрече, одержанной ещё в первом туре (3:0). Замкнул 
итоговую таблицу челябинский клуб (шестой раз «Трак-
тор» занял на магнитогорском турнире последнее место), 
набравший в трёх встречах всего два очка. Любопытно, 
что все четыре участника в основное время забросили 
по семь шайб.

В символическую сборную турнира организаторы 
вполне справедливо включили сразу четырёх игро-
ков Магнитки – призы получили голкипер Василий 
Кошечкин, защитник Крис Ли, нападающие Данис 
Зарипов и Сергей Мозякин. Оба звёздных форварда 
первого звена «Металлурга» этой чести удостоены 
второй год подряд (Зарипов – даже третий раз кряду, 
с учётом выступлений за «Ак Барс»). А их партнёр 
по звену чешский центрфорвард Ян Коварж стал 
лучшим бомбардиром турнира – один гол плюс три 
результативные передачи. Правда, если следовать пра-
вилам ИИХФ, а не КХЛ, самым результативным стал 
белорусский форвард «Трактора» Андрей Костицын 
– три гола плюс одна передача (одну из своих шайб 
челябинец забросил в серии буллитов – победную в 
поединке с «Сибирью»).

Главный тренер Майк Кинэн, под руководством кото-
рого «Металлург» завоевал Кубок Ромазана второй раз 
(легендарный канадец повторил достижение первого 
иностранного тренера в истории клуба чеха Марека 
Сикоры, приведшего Магнитку к победе в домашнем 
летнем турнире десять лет назад – в 2003 и 2004 годах), 
подвёл итоги летней кампании: «Это была длинная, 
тяжёлая предсезонка. Все старались, и эти усилия не 
прошли даром. Порой было сложно, но мы выполнили 
всё намеченное. Нам придётся столкнуться с ролью 
фаворита в предстоящем сезоне, и мы к этому полно-
стью готовы».

Завтра начинается более серьёзная игра – летний хок-
кей закончился. «Металлург» впервые сыграет в КХЛ в 
качестве действующего обладателя Кубка Гагарина. В 
седьмом регулярном чемпионате лиги команда стартует 
домашней серией из четырёх матчей. Первый соперник 
– московское «Динамо».

НИКОЛАй ДЕНИСОВ

«Финалы чемпионата мира по 
дзюдо в Челябинске Путин смо-
трел вместе с Рашниковым и Ду-
бровским». С такими подзаголов-
ками вышли в региональных СМИ 
публикации о визите президента 
на Южный Урал. Главный дзюдо-
ист страны, обладатель восьмого 
дана, стал зрителем последних со-
стязаний турнира, проходившего в 
течение семи дней.

К
олорит мероприятия подчёрки-
вался именами присутствующих 
зрителей. На трибунах были заме-

чены президент Олимпийского комитета 
России Александр Жуков, полномочный 
представитель президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Игорь Холман-
ских, председатель совета директоров 
Магнитогорского металлургического 
комбината Виктор Рашников, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев и другие известные лица.

Мужская сборная России в командной 
борьбе за золото уступила японским 
дзюдоистам. Женская команда в ко-
мандном турнире осталась без медалей, 
уступив в схватке за третье место сбор-
ной Японии. Президент пообщался с 
нашими спортсменами в раздевалке.

«Должен сказать, что было видно, 
что вы могли стать и чемпионами. Но 
проиграть японцам – родоначальни-
кам дзюдо – ничего здесь зазорного 
нет», – обратился к дзюдоистам глава 
государства.

Мужская, как и женская сборная, 
хорошо начала свои бои – выиграли 
первые два поединка. В своих схватках 
оказались сильнее противников Наталья 
Кузютина, Ирина Заблудина, Камал 
Хан-Магомедов и воспитанник челябин-
ской школы «Локомотив» Денис Ярцев. 
Челябинец в начале встречи пропустил 
приём японца, но затем сумел собраться 
и заработал оценку «юко», после чего 
провёл красивый бросок. Зрители лико-
вали, скандировали и стоя аплодировали 
в едином порыве. Встал со своего места 
и Владимир Путин, аплодируя обоим 
участникам захватывающей схватки. 
Но в последующих боях превосходство 
было на стороне японцев. 
В итоге обе российские 
команды проиграли со счё-
том 2:3.

Владимир Путин выразил 
уверенность в будущих 
победах российских спор-
тсменов. «Вы показали, что 
вы это можете – так красиво 
первые две схватки прош-
ли, у двух чемпионов мира выиграли, 
причём выиграли красиво, мощными 
бросками. Но и у других ребят, конеч-
но, возможности есть», – подчеркнул 
президент.

Глава государства пожелал дзю-
доистам «успехов и всего самого до-
брого».

Всего в копилке российских дзю-
доистов на этом чемпионате девять 
медалей – три серебряных и шесть 
бронзовых. Победителями по итогам 
личного первенства в командном зачёте 
стали японцы – они завоевали 4 золотые, 
2 серебряные и 3 бронзовые медали. 

Второе место заняла сборная Франции 
(2 золота, 1 серебро и 4 бронзы). Тре-
тьи места поделили Бразилия и Куба 
(по 1 золотой, 1 серебряной и 2 бронзо-
вые медали).

31 августа Владимир Путин провёл 
рабочую встречу с исполняющим обя-
занности южноуральского губернатора 
Борисом Дубровским. Временно ис-
полняющий обязанности главы региона 
рассказал президенту, как обстоят дела 
в областной экономике и социальной 
сфере.

По словам Дубровского, в апреле и 
августе два международных рейтинго-
вых агентства Standard & Poor's и Fitch 

подтвердили кредитный 
рейтинг Южного Урала 
на уровне BB+. За восемь 
месяцев двухпроцентный 
рост показала промышлен-
ность, четырёхпроцентный 
– агропромышленный ком-
плекс. Налогов собрано на 
семь процентов больше по 
сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.
Отметил Дубровский и успехи строи-

тельной отрасли: «По строительству 
жилья мы идём с плюсом относительно 
прошлого периода – 28 процентов. Мы 
по этому году планируем ввести около 
двух миллионов квадратных метров 
жилья по всей Челябинской области, 
около миллиона – это Челябинск, наша 
столица».

Всё в порядке и с металлургией. 
«Начали работу с прибылью: четыре 
процента – металлурги, 16 процен-
тов роста у трубников Челябинского 
трубопрокатного завода», – отметил 

временно исполняющий обязанности 
губернатора.

Отвечая на вопрос президента о дина-
мике роста заработных плат в регионе, 
Дубровский сообщил, что в этом году 
рост пока составляет только три процен-
та, однако, по его словам, ряд крупных 
предприятий в августе вводит повы-
шающий коэффициент. Таким образом 
есть надежда, что по итогам года рост 
зарплат составит плановые семь-восемь 
процентов.

Глава государства поблагодарил Ду-
бровского за организацию чемпионата 
мира по дзюдо. «Сделано всё очень 
хорошо, если не сказать блестяще. Все 
довольны», – сказал Путин.

И хотя содержание прочих тем пере-
говоров политиков пока держится в 
секрете, политологи уже сейчас крайне 
высоко оценивают эффект как самой 
беседы, так и визита главы государства в 
целом. Эксперты отмечают, что Дубров-
ский – единственный назначенец Пу-
тина, поддержать которого он приехал 
лично. Аналитики уверены, что живое 
общение Путина и Дубровского предо-
ставит команде последнего огромное 
количество фактуры для укрепления его 
предвыборного имиджа.

Следует отметить, что до начала 
финальных состязаний временно испол-
няющий обязанности губернатора Борис 
Дубровский совместно с министром 
спорта Виталием Мутко проинспекти-
ровал крупные спортивные объекты 
Челябинска и изучил их планы развития. 
По итогам встречи Мутко озвучил пред-
ложение построить за счёт федерально-
го бюджета по спорткомплексу в каждом 
районе города.
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КОНКуРС «ЛуЧшИй  
мОЛОДОй РАБОЧИй»  
СТАЛ ТРАДИцИОННЫм НА ммК

 диалог | Глава государства поблагодарил Бориса Дубровского за организацию чемпионата мира по дзюдо

Владимир Путин  
выразил уверенность 
в будущих победах 
российских  
спортсменов

ЧИтайте в ЧетвеРГ   в сентябре в России начнутся экзамены для управдомов

Президентская оценка

СЕРГЕй ПИСАРЕНКО  
БуДЕТ уЧИТь РОССИяН,  
КАК СОхРАНИТь СЕмью
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Столько детей из Укра-
ины пошли вчера в 
российские школы.
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ВЧЕРА В шКОЛАх ГОРОДА  
ПРОшЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
ЛИНЕйКИ, ПОСВящёННЫЕ 
ДНю зНАНИй
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