
«Металлург» продолжает побед-
ное летнее шествие по ледовым 
российским аренам. В субботу 
Магнитка в финале фактически 
разгромила действующего чем-
пиона страны уфимский «Салават 
Юлаев» со счетом 6:2 и стала де-
сятикратным обладателем Кубка 
ромазана, что еще на церемонии 
открытия турнира «предрек» пред-
седатель совета директоров ОаО 
«ММК» Виктор рашников. Девятью 
днями ранее команда выиграла 
Кубок губернатора Челябинской 
области. «Свои трофеи надо хра-
нить дома», – справедливо подыто-
жили болельщики…

Когда днем в поединке за третье 
место «Трактор» забросил в за-
ключительном периоде четыре 

шайбы в ворота казанского «Ак Барса» 
и выиграл – 6:3, никто и помыслить не 
мог, что челябинский порыв станет лишь 
предвестником аналогичного победного 
спурта Магнитки. Но «Металлург» спустя 
четыре часа столь же впечатляющий 
«трюк» проделал в финале с «Салаватом 
Юлаевым». Чемпион отнюдь не выгля-
дел мальчиком для битья, сражался до 

последних секунд, отчаянно «цеплялся» 
за любую возможность для собственной 
атаки, однако шайбы в концовке матча 
сыпались только в его ворота – как из 
рога изобилия…

Хоккей, несмотря на уверенную побе-
ду хозяев, был очень 
хорош в исполнении 
обеих команд. Неча-
сто на летних турни-
рах игра захватывает 
зрителей настолько, что смотрится бук-
вально на одном дыхании, а в этот раз 
случилось именно так. Не «подвел» и 
форвард «Салавата Юлаева» Александр 
Радулов, несколько раз закативший ис-
терику и добавивший матчу драйва.

Гости дважды выходили вперед бла-
годаря голам Виктора Козлова и Ан-
дрея Кутейкина, Магнитка дважды 
отыгрывалась. Наше первое звено 
Глазачев–Кайгородов– Мозякин блестя-
ще разыгрывало большинство – край-
ние нападающие забросили по шайбе 
(кстати, за весь турнир команда пять раз 
реализовала численное преимущество 
– впечатляющий показатель для трех 
матчей).

Ничто не предвещало уверенной по-
беды хозяев, но третий период превра-
тился в настоящий бенефис «Металлур-
га». В большинстве, правда, Магнитка 

уже не забивала, поскольку гости в 
заключительные двадцать минут вообще 
не удалялись, зато отметилась голом в 
меньшинстве – Сергей Мозякин, точно 
щелкнув в «девятку», оформил дубль. 
Авторами трех других заброшенных 

шайб стали Юхаматти 
Аалтонен, Денис Хлыстов 
и Алексей Михнов.

Соперники, надо ска-
зать, с огромным уваже-

нием отнеслись друг к другу (Александр 
Радулов – не в счет). Когда игроки 
получали жесткие, но в рамках правил 
удары, никто из них не ныл и претензий 
арбитрам не предъявлял. В одном из 
эпизодов магнитого-
рец Сергей Бернацкий 
мощно «приложил» к 
борту уфимского чеха 
Якуба Клепиша, но фор-
вард «Салавата Юлае-
ва» даже намека на недовольство не 
выказал, а только вернул оппоненту 
выпавшую из его рук клюшку…

Матч завершался под овации трибун. 
Оно и понятно: нечасто «Металлург» 
наносит сокрушительное поражение 
действующему чемпиону. Гости, впро-
чем, фиаско восприняли стойко. Да еще 
пообещали взять реванш у Магнитки 
дома – 3 сентября команды встретятся 

вновь, но уже в Уфе, где пройдет турнир 
на Кубок президента Республики Баш-
кортостан.

…В символическую сборную Мемо-
риала Ивана Ромазана организаторы 
включили игроков четырех команд. 
Призы получили: вратарь Георгий Гелаш-
вили («Металлург), защитники Андрей 
Кутейкин («Салават Юлаев») и Дерон 
Куинт («Трактор), нападающие Сергей 
Зиновьев («Салават Юлаев»), Алексей 
Морозов («Ак Барс») и Константин Глаза-
чев («Металлург»). Лучшим бомбардиром 
турнира стал форвард Магнитки Сергей 
Мозякин: в трех матчах он набрал семь 
баллов за результативность, забросив 

две шайбы и сделав 
пять голевых передач. 
Причем оба своих гола 
десятый номер «Метал-
лурга» «оформил» имен-
но в финальном матче, 

как и в Кубке губернатора Челябинской 
области. Похоже, в команде появился 
отменный специалист по финалам.

Дело за «малым» – почаще в эти 
финалы попадать. Глядишь, и коллек-
ция командных трофеев значительно 
пополнится. Ведь впереди еще целый 
сезон 
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 визит
«Добрым делам» – 
особое внимание
глаВа гОрОДа евгений тефтелев и спикер 
МгСД александр Морозов побывали с 
официальным визитом в Челябинске и 
встретились с губернатором. 

Михаил Юревич подтвердил, что по траншу 
Магнитогорск получит 300 миллионов рублей на 
дороги, 50 миллионов – на поддержку хоккейной 
команды «Металлург».

На расширенном совещании глава города при-
звал не снижать темпов ведения строительных 
работ – начиная с дорог и заканчивая детскими 
садами и социальными объектами. Особое вни-
мание велел уделять программе «Добрые дела», 
которая реализуется в том числе и согласно на-
казам жителей города, анализировать каждое 
обращение. 

 назначЕниЕ
Новый  
коммунальщик
ВЧера на аппаратном совещании глава 
города евгений тефтелев объявил об 
увольнении радика галеева. 

Уход с поста начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства связан с переездом 
Галеева в Санкт-Петербург. На новом месте он 
также будет управлять жилищно-коммунальным 
хозяйством. С 29 августа исполнять обязанности 
начальника управления ЖКХ в Магнитогорске 
будет его заместитель Александр Владимирович 
Скородумов.

 пЕнсии
Досрочно –  
за особый труд
С наЧала гОДа в Челябинской области 
назначено почти 35 тысяч пенсий.

Ежегодно управления ПФР в городах и районах 
области назначают свыше 70 тысяч пенсий. Только 
за шесть месяцев 2011 года пенсию оформили 
34873 южноуральца. В большинстве случаев ново-
явленные пенсионеры становятся получателями 
трудовых пенсий по старости (65 процентов). Из 
них почти половина пенсий назначена досрочно 
за работу с особыми условиями труда.

 чп
Опасный мотылек
В трех райОнах ОблаСти объявлена 
чрезвычайная ситуация.

Погодные условия спровоцировали интен-
сивное развитие саранчи и лугового мотылька. 
Поэтому в Уйском, Агаповском и Кизильском 
районах введен режим ЧС. Районам выделены 
средства на закупку инсектицидов, оплату услуг 
авиахимобработок посевов и приобретение 
средств индивидуальной защиты.

го
с

с
та

н
Д

а
рт

Читайте в Четверг  в День знаний школы Магнитки примут на 150 первоклашек больше, чем в прошлом году

тираЖ – рЕкорД гоДа–2008, 2009, 2010

ОБщЕСтВЕННО-пОЛИтИЧЕСКАя гАзЕтА

пятНицасреДа

Ю-З 2... 4
730 мм рт. ст.

+23... +25 +26... +28
З 5... 7

730 мм рт. ст.

четверг

+25... +27
З 3... 5

731 мм рт. ст.

Магнитные бури: 31 августап
о

г
о

Д
а

в финале Мемориала ромазана «Металлург»  
нанес сокрушительное поражение «салавату Юлаеву» 

Оплеуха чемпиону

Штрафами  
пожары  
не остановить
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Молодежи Магнитки  
советуют  
больше креатива  
и бросать курить

свои кубки  
надо хранить дома
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Народная тропа  
к травматологам  
не зарастает

ЗанятьСя фитнеСОМ и поиграть 
в бадминтон школьники смогут на 
третьем уроке физкультуры.

Это требование новых государственных 
стандартов. По словам директора депар-
тамента развития системы физкультурно-
спортивного воспитания Минобрнауки 
РФ Александра Паршикова, методиче-
ские рекомендации по содержанию до-
полнительных уроков физкультуры уже 

выпущены. Ведомство заключило согла-
шения с президентами трех спортивных 
федераций: художественной гимнастики, 
фитнес-аэробики и бадминтона. Элементы 
этих видов спорта планируется ввести в 
школьную программу. А профессиональ-
ные тренеры обучат учителей, как препо-
давать тот или иной вид спорта. В будущем 
году планируется подписание соглашения 
с федерациями по футболу, плаванию и 
легкой атлетике.

– Наша задача – изменить отношение к 
урокам физической культуры и повысить 
их качество, – подчеркивает Александр 
Паршиков. – Однако сами учителя в боль-
шинстве своем пока не готовы к внедрению 
новых стандартов. Проблема кроется, 
в том числе, в качестве преподавания в 
вузах, где до сих пор учат по-старому, 
не ориентируясь на новые требования. 
В связи с этим Минобрнауки занимается 
корректировкой программ педагогических 
вузов и факультетов. А в качестве курсов 
повышения квалификации федерации 
разных видов спорта будут работать с 
учителями.

За новую физкультуру


