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  Заключительным аккордом турнира памяти Ивана Ромазана станет матч «Металлурга» с уфимцами

 Хоккей | Виктор рашников напутствовал «металлург» на победу поЗдравляем!

Ответственное время
Уважаемые южноуральцы!

В канун нового учебного года в 
школах и вузах примите искренние 
поздравления с Днём знаний!

Первое сентября оставляет в душе 
каждого человека добрую память, 
тёплые воспоминания на всю жизнь. 
В этом большая заслуга учителей, 

которые своим ежедневным трудом 
обеспечивают обучение и воспитание 

подрастающего поколения. Именно образование высту-
пает гарантом стабильного развития нашего региона.

Нравственность, патриотизм, трудолюбие – качества, 
которые призвана воспитывать школа в своих учениках. 
Уверены, что педагогические коллективы всех учебных 
учреждений области продолжат развивать лучшие тради-
ции российского образования. Общество нуждается в до-
стойных гражданах, владеющих самыми современными 
знаниями, умениями, навыками и способных применять 
их в жизни. 

Желаем всем здоровья, новых творческих достижений, 
воплощения самых смелых замыслов!

Администрация губернатора 
и правительство Челябинской области

Уважаемые педагоги, 
воспитанники и родители!

День знаний – светлый и оптимистич-
ный день, рождающий у взрослых 
ностальгические воспоминания о дет-
стве и радостные ожидания от новых 
свершений у детей. Праздник, украшен-
ный теплыми лучами сентябрьского 
солнца и отблесками лепестков астр и 
гладиолусов. Праздник встречи друзей после длительных 
каникул, праздник тех, кто любит учиться и умеет учить. С 
праздником тех, кто причастен к этому событию. Здоровья 
всем и реализации самых смелых планов.

Павел КРАшенИннИКов, 
председатель Комитета ГД РФ по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству

Дорогие школьники, 
педагоги и родители!

От всего сердца поздравляю вас с 
1 сентября!

У первоклассников начинается 
увлекательная жизнь, полная за-
хватывающих экспериментов и за-
нимательных уроков, а школьники и 
студенты переходят на более высокий 

уровень. Надеюсь, что тяга к знаниям приведет и самых 
маленьких, и ребят постарше к удивительным открытиям 
и новым победам.

Желаю ученикам достижения поставленных целей, 
педагогам – совершенствования профессионального 
мастерства, а родителям – терпения и упорства в вос-
питании своих детей.

евгений ТеФТелев, 
глава города Магнитогорска

Дорогие магнитогорцы!

Поздравляю вас с Днем знаний. На-
ступает ответственное время учебы, а 
также встреч с друзьями, смелых планов 
и радостных событий.

Мир, полный открытий, ждет перво-
классников. Пусть их дорога к знани-
ям станет интересной и увлекатель-
ной, а рядом всегда будут учителя и 
родители.

Не бойтесь нового, дерзайте, творите, познавайте!
Хорошего настроения, заслуженных пятёрок и добрых 

друзей. Пусть весь учебный год будет наполнен яркими 
моментами и удивительными открытиями!

Александр МоРоЗов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

ВлАдиСлАВ рыБАЧенко

одержав две победы в среду и 
четверг с одинаковым счётом 
3:1, «Металлург» на высокой ноте 
открыл новый хоккейный сезон 
в городе и продемонстрировал, 
что намерен вновь по-хозяйски 
распорядиться Кубком Ромазана. 
Сначала Магнитка выиграла у 
«Трактора», затем – у «Сибири».

О рганизаторы дважды порадовали 
зрителей запоминающейся цере-
монией открытия. В среду трибуны 

тепло приветствовали председателя совета 
директоров ОАО «ММК», президента ХК 
«Металлург» Виктора Рашникова, дочь 
Ивана Ромазана – Ирину Лебедеву, главу 
города Евгения Тефтелева, председателя 
правления и вице-президента ХК «Метал-
лург» Геннадия Величкина и исполнитель-
ного директора клуба Максима Грицая, а 
в четверг – одного из лучших хоккеистов 
планеты – Евгения Малкина.

«Вперёд!» – напутствовал участников 
турнира Виктор Рашников, и команда 
Майка Кинэна сразу рванула с места в 
карьер. Первый гол не заставил себя долго 
ждать, но сразу выяснилось, что забивают 
в составе «Металлурга» те же люди, что 

и прежде. Всего три секунды потребо-
валось хозяевам на стыке четвёртой и 
пятой минуты в поединке с «Трактором», 
чтобы от своих ворот доставить шайбу 
в чужие. Василий Кошечкин отпасовал 
Евгению Бирюкову, тот «бросил» вперёд 
Даниса Зарипова, который вкатился в зону 
гостей и неотразимо щёлкнул – 1:0. Сразу 
вспомнилось, что в начале августа, когда 
команды провели очный контрольный 
матч в итальянском Кортина-д'Ампеццо, 
Кошечкин, Бирюков, Ибрагимов, Мозякин 
и Зарипов на лёд не вышли, и «Трактор» 
обыграл Магнитку. Дома, с лидерами в 
составе, Магнитка сразу показала челя-
бинцам, «кто в доме хозяин».

В начале второго периода «Металлург» 
реализовал двойное большинство и упро-
чил преимущество – шайбу забросил 
«полузащитник» Крис Ли. Но челябинцы 
вскоре вернулись в игру, реализовав чис-
ленное преимущество. Интрига витала над 
площадкой почти до самого конца. Лишь 
за минуту и девять секунд до сирены Сер-
гей Мозякин поставил капитанскую точку, 
отправив шайбу уже в пустые челябинские 
ворота – 3:1.  «Трактор», кстати, в середине 
матча из-за травмы потерял основного гол-
кипера Майкла Гарнетта, но сменивший 
его двадцатилетний Василий Демченко не 
пропустил ни единой шайбы.

В четверг победа тоже досталась Маг-

нитке с большим трудом. «Сибирь» дала 
хозяевам бой, порой просто переигрыва-
ла их, но индивидуальное мастерство и 
командный дух (не зря Евгений Малкин 
перед матчем напомнил, что хоккей – игра 
командная) оказались выше у хоккеистов 
«Металлурга». Две шайбы в ворота но-
восибирцев забросили легионеры – чех 
Ян Коварж и канадец Тим Брент, побед-
ную точку поставил россиянин Михаил 
Юньков, отличившийся на 58-й минуте в 
меньшинстве.

«Мне нравится, что наши ребята на-
чинают находить новые пути для до-
стижения побед, – подытожил главный 
тренер «Металлурга» Майк Кинэн, явно 
намекая на тот факт, что шайбы забросили 
не только хоккеисты пятёрки. – Я горжусь, 
что игроки начинают брать на себя от-
ветственность, отличный и очень важный 
гол получился в меньшинстве. Вратарь 
Александр Печурский, несмотря на то, что 
не имел много игровой практики, показал 
солидную игру».

Сегодня «Металлург» сыграет заключи-
тельный матч XXIII турнира памяти Ивана 
Ромазана. Противостоять 
Магнитке будет «Салават 
Юлаев» 

Три секунды – и гол!
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