
В четверг, за пару часов до на-
чала очередного матча чем-
пионата КХЛ, неподалеку от 
«Арены-Металлург» сделан пер-
вый, но весьма заметный шаг в 
реализации больших проектов, 
направленных на развитие дво-
рового хоккея в городе.

В 133-м микрорайоне, возле дома  
№ 24 по улице Сталеваров, после мас-
штабной реконструкции открыта вос-
становленная хоккейная коробка. Это 
один из первых проектов благотвори-
тельного фонда развития детского хок-
кея «Путь чемпионов», разработавшего 
целую программу, которая поможет 
постепенно, шаг за шагом реализовать 
мечты многих юных магнитогорцев и 
дать им возможность поиграть в хоккей 
в родном дворе. «Пришло время помо-
гать и созидать!» – под таким девизом 
действует фонд.

Реконструкция хоккейной коробки 
действительно проведена масштабная. 
Полностью заменены борта, обустроено 
освещение, облагорожена прилегающая 
территория, восстановлены хоккейные 
ворота. «В этом дворе долгими зимними 
вечерами будет уже нескучно», – резю-
мирует официальный сайт благотвори-
тельного фонда «Путь чемпионов». На 
реконструкцию затрачено 240 тысяч 
рублей, в числе которых нет ни копейки 
бюджетных средств.

Партнёром фонда, который намерен 
объединить как детей и родителей, лю-
бящих хоккей, так и ветеранов спорта и 
действующих игроков, представителей 
бизнеса и власти, чтобы консолиди-

ровать усилия для развития инфра-
структуры детско-юношеского хоккея 
в Магнитогорске, уже стал хоккейный 
клуб «Металлург». 

«На профессиональном уровне хоккей 
в городе достиг всех возможных и даже 
невозможных успехов, – подчеркнул 
на церемонии открытия хоккейной 
площадки в 133-м микрорайоне испол-
нительный директор ХК «Металлург» 
Максим Грицай. – И теперь мы обратили 
пристальный взор на детский, люби-
тельский и массовый хоккей – готовы 
помогать всем, кто заинтересован в его 
развитии».

В попечительский совет БФРДХ «Путь 
чемпионов» вошли молодые игроки 
«Металлурга» Илья Самсонов и Ярослав 
Косов, а вместе с ними – один из лучших 
воспитанников магнитогорской хоккей-
ной школы Антон Худобин, играющий в 
заокеанской НХЛ, а также Сергей Шеме-
тов. Генеральный директор и один из 
учредителей фонда – Константин Ма-
зуркевич, человек, не только сам хорошо 
играющий в хоккей, но и реализующий 
вместе с инициативными соратника-
ми несколько серьёзных проектов по 
развитию массового и любительского 
хоккея в городе. Второй учредитель 
фонда – Александр Потеряхин.

Ремонт, реконструкция и возведение 
новых хоккейных коробок в городских 
дворах – одно из основных направлений 
БФРДХ «Путь чемпионов». Не за горами 
зима, и с первыми морозами в городе 
начнут заливать катки и спортивные 
площадки. В каких-то коробках нет осве-
щения, где-то требуется косметический 
ремонт бортов и заградительной сетки, 

где-то нет ворот – благотворительный 
фонд готов включиться в эту трудоём-
кую и большую работу. «Со временем 
создадим реестр всех хоккейных коро-
бок, оценим их состояние – какие требу-
ются виды ремонта или реконструкции. 
В то же время мы надеемся, что наша 
работа не останется незамеченной, 
и ребята будут её ценить и бережно 
относиться к площадкам, не допустят 
вандализма».

«Но главное, чтобы эта площадка 
была востребована и заполнялась каж-
дый день, каждый вечер», – отметил 
начальник городского управления по 
физкультуре, спорту и туризму Дмитрий 
Шохов и поблагодарил за проделанную 
работу благотворительный фонд «Путь 
чемпионов» и депутата МГСД Егора 
Кожаева. А исполнительный директор 
ХК «Металлург» Максим Грицай пере-
дал Егору Кожаеву 30 пригласительных 
билетов на матчи «Металлурга», чтобы 
поощрить всех, кто принял активное 
участие в реконструкции хоккейной 
коробки в 133-м микрорайоне.

Название благотворительного фонда 
развития детского хоккея «Путь чем-
пионов», реализующего масштабную 
программу, очень символично. История 
как отечественного, так и городского 
спорта показывает, что именно из дво-
рового хоккея выходят многие будущие 
чемпионы. «Да, на таких площадках 
начинали путь в большой спорт наши 
прославленные хоккеисты, воспитан-
ники магнитогорской хоккейной школы 
Евгений Малкин, Николай Кулёмин, 
Евгений Бирюков, Антон Худобин, – 
сказал генеральный директор БФРДХ 
«Путь чемпионов» Константин Мазур-
кевич. – И мы надеемся, что традиции 
обязательно будут продолжены. Эта ко-
робка – первая, но далеко не последняя, 
которую наш фонд намерен открыть в 
городе. Играйте в хоккей и любите этот  
замечательный вид спорта!»

 Владислав Рыбаченко
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Безопасность движения Проект

Магнитогорский дворовый хоккей  
получил замечательных помощников

Путь чемпионов

Дорогая иномарка загорелась 
на парковке возле ресторана 
быстрого питания на улице 
Гагарина.

Сообщение о возгорании поступило 
на пульт диспетчера пожарной охраны в 
9.45 утра, позвонил в службу хозяин ав-
томобиля. По его словам, его «мерседес» 
всю ночь простоял на парковке, которой 
жители ближайших домов пользуются 
как ночной стоянкой. Утром владелец 
начал прогревать мотор, как вдруг 
из-под капота повалил дым. Мужчина 
пытался самостоятельно справиться с 
пожаром, в поиске огнетушителя он и 
его пассажир останавливали проезжаю-
щие машины. Справиться с пламенем 
смогли лишь подъехавшие огнеборцы. 
К тому моменту передняя часть «мерсе-
деса» сгорела почти целиком, салон не 
пострадал, у стоявшей рядом иномарки 
оплавилась фара. По словам старшего 
дознавателя отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
МЧС РФ по Магнитогорску Марины 
Михалкиной, скорее всего причиной 

пожара стала неисправность узлов и 
механизмов моторного отсека. Версия 
поджога маловероятна: специалисты не 
обнаружили ничего постороннего под 
капотом, не было и разливов горючей 
смеси на машине.

Пожар из-за короткого замыкания 
в автомобилях – явление распростра-
нённое: с начала года в Магнитогорске 
произошло 49 пожаров, львиная доля – 

по этой причине. Горят как новые 
автомобили, купленные в салонах, так 
и приобретённые с рук. «Мерседес», 
пострадавший вчера, 2011 года выпу-
ска, получал регулярное техническое 
обслуживание в профессиональной ма-
стерской – но и это не спасло от непри-
ятности. Пожарная служба призывает 
автовладельцев в случае возгорания 
незамедлительно набирать «01».

Происшествие

Горячее утро
Многие жители Магнитогорска слышали о государ-

ственной программе цифрового эфирного телевидения. 
И уже очень многие успели подключить цифровую при-
ставку для просмотра 20 бесплатных цифровых каналов! 
Вот эти каналы: Первый, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, 5 канал, 
Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Рен ТВ, Спас, СТС, 
Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ. И все 
эти каналы жители города (и в радиусе до 100 км от него) 
могут смотреть в безупречном цифровом качестве, без 
ряби и помех, совершенно бесплатно, никакой абонент-
ской платы. Для приёма каналов в цифровом качестве 
необходима только приставка и обычная комнатная или 
уличная антенна. При этом приставку можно подключить 
даже к очень старому телевизору. Смотрите цифровое ТВ 
дома, на даче, в зале, на кухне – где угодно, и качество 
картинки вас будет только радовать!

БЕСПЛАТНОЕ  
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!

20 каналов без абонентской платы!

Спецпредложение
До конца октября 2016 г. российская компания «D-COLOR» предлагает 

высококачественную приставку по специальной цене:  
D-COLOR Т2201HD – популярная модель с очень мощной «начинкой» (быстрый 

процессор Ali 3821, демодулятор и высокопроизводительный тюнер Maxlinear), 
с USB входом для просмотра фотографий и фильмов с флэшек – всего за  
1590 рублей (2500 руб.).

Доставка  и  установка  также по  льготной цене –  всего  за  
300 рублей (500 руб.).

Закажите приставку с доставкой на дом  
по тел. 8 (3519) 43-96-93. Работаем без выходных.

реклама

На ловца и нарушитель
В Магнитогорске продолжаются рейды по про-
верке работы маршрутных такси. 

По информации начальника отдела управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи Ольги Обуховой, 
с начала месяца  прошли две выездные проверки – чет-
вёртого и одиннадцатого октября. Проверено больше 
пятидесяти машин, составлено шесть материалов для 
дальнейшего рассмотрения и наложения штрафа. 

На определённых маршрутах был проведён «поголов-
ный» подсчёт транспорта.

– На маршруте номер пятьдесят шесть зафиксировано 
тридцать маршрутных такси, что соответствует разре-
шённому максимальному  количеству, – рассказала Ольга 
Обухова. – Выявлено всего три «левых», тогда как раньше 
без нормативной документации на маршрут выходило 
до двадцати машин. На маршруте номер сорок два, где 
должны работать только автобусы большей вместимости, 
задержано двадцать одна «малогабаритная» маршрутка. 
Но это тоже можно назвать положительным результатом, 
поскольку раньше нелегалов было больше ста. Работа по 
пресечению незаконной деятельности перевозчиков на 
маршрутах города будет продолжаться. 

Волонтёры

Для маленьких пациентов
В детской городской больнице № 3 при содей-
ствии волонтёров группы «Подари любовь» во 
главе с Риммой Сафиной полностью отремонти-
рована и оборудована столовая хирургического 
отделения.

Во время ремонта помещение обновили с применением 
современных технологий: окна заменены на пластиковые 
стеклопакеты, установлены новые двери, стены покра-
сили в пастельные тона различных оттенков, на полу 
– утеплённый линолеум.

Кроме прямой пользы – организации обеденной зоны, 
есть и психологический аспект. Эстетичный вид столовой 
немаловажен, ведь здесь не только принимают пищу, 
для пациентов проходят детские праздники. Чудесные 
светильники – шляпки, рыбки, обеденные столы необыч-
ной треугольной формы, удобные стулья, а для самых 
маленьких пациентов – стульчики для кормления, новая 
посуда – все новшества служат для удобства пациентов. 
Волонтёры продумали каждую деталь интерьера: стены 
украшены тематическими картинами, аппликациями 
из порхающих бабочек, меню и часы – в стиле столовых 
приборов.

Администрация, сотрудники, пациенты и их родители 
поблагодарили волонтёров за дружеское участие и без-
возмездную помощь, за доброту и   стремление создать 
детям солнечное настроение.

 Сагила Тагирова, 
библиотекарь детской городской больницы № 3


