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Свободная цена

место

Новый регулярный чемпионат 
КХЛ «Металлург» начал так, как 
и подобает действующему чем-
пиону. В понедельник Магнитка 
одержала волевую победу над 
своим соперником по весеннему 
финалу серии плей-офф ЦСКА 
– 3:2 и завоевала Кубок откры-
тия. Этот трофей, разыгрываю-
щийся на старте каждого сезона 
Континентальной хоккейной 
лиги, наш клуб выиграл второй 
раз.

Когда армейцы начали матч штурмом 
ворот Магнитки и быстро открыли счёт, 
– на третьей минуте Дмитрий Кугры-
шев, выкатившись из-за ворот на удар-
ную позицию, без помех нанёс кистевой 
бросок в ближний верхний угол ворот 
Василия Кошечкина, – по трибунам про-
катилась шутка: ЦСКА всегда начинает 
со счёта 5:1. Но вскоре события недав-
него финала Кубка Гагарина всплыли 
в памяти болельщиков вновь. Так же, 
как и в решающей серии за главный 
трофей КХЛ, «Металлург» быстро нашёл 
средство против «роботизированного» 
хоккея в исполнении ЦСКА и прочно 
взял инициативу в свои руки.

«Да, мы собрались и нашли про-
тивоядие от этой игры «бей-беги», – 
подтвердил эту мысль после встречи 
форвард Магнитки Данис Зарипов. – Уж 
извините. Я, конечно, уважаю соперника 
и его стиль игры. Но давайте смотреть 
правде в глаза. Нам удалось сыграть в 
классический атакующий хоккей, за-
бить свои шайбы и удержать преиму-
щество в счёте».

Евгений Тимкин, запомнившийся 
дуб-лем в седьмом финальном матче 
Кубка Гагарина, на сей раз первую шай-
бу не забросил, но отметился голевой 
передачей. Отбившись от армейского 
натиска, хозяева пошли вперёд  и на 
пятнадцатой минуте сравняли счёт. 
Тимкин отдал пас Оскару Осале, тот 
по правому флангу атаки прорвался к 
воротам гостей и неотразимо сделал 

бросок. А через две минуты с неболь-
шим свою «дежурную» шайбу забросил 
капитан «Металлурга» Сергей Мозякин 
– 2:1. Когда же в начале второго периода 
Сергей Терещенко реализовал большин-
ство, чувство «неотвратимой  победы» 
Магнитки «окутало» весь зал. Нет, ЦСКА, 
конечно, не сдался. Заменив голкипера, 
гости попытались переломить ход игры, 
даже отыграли одну шайбу (Дмитрий 
Кугрышев оформил дубль), но большего 
в этот вечер им добиться было не суж-
дено. «Валидольная» концовка матча 
лишь добавила ярких красок первому 
поединку сезона.

Очевидцы утверждают, что возле 
раздевалки гостей после игры страшно 
было стоять: главный тренер ЦСКА 
Дмитрий Квартальнов разносил своих 
игроков так, что стены тряслись. А на-
ставник «Металлурга» Илья Воробьёв 
шутил: «Открыли новую мультимедий-
ную систему – куб, бегущую строку. От 
ярких красок ослепли сначала, но минут 
через десять собрались…»

В понедельник не только хоккеисты 
Магнитки на льду, но и весь клуб успеш-
но открыл новый сезон Континенталь-
ной хоккейной лиги. Встреча началась 
с красочной церемонии: болельщикам, 
собравшимся на трибунах, торжествен-
но презентовали новый суперсовре-
менный светодиодный видеокуб. Его 
размеры впечатляют: длина каждой 
стороны экрана – более пяти метров, 
высота – более четырёх. Прежний куб, 
который безупречно отработал свой 
срок со дня пуска новой арены в 2007 
году, отправлен «на пенсию». В качестве 
бонуса к кубу по периметру второго 
яруса арены смонтирована «бегущая 
строка».

– 15 августа оборудование пришло в 
город. А уже в последний день турнира 
Ромазана начался монтаж конструкций, 
– рассказал видеоинженер аппаратной 
студии магнитогорского клуба Алексей 
Крылов. – По сути, ребята из словацкой 
фирмы-производителя собрали куб и 
бегущую строку за пять суток, дневали 

и ночевали тут. Возможности нового 
оборудования практически безгранич-
ны. Например,  теперь можно выводить 
собственные повторы независимо от 
самой телетрансляции. Тот же блок 
силовых единоборств или подборку лиц 
болельщиков с трибун. Возможности 
космические – будем их осваивать и ра-
довать болельщиков яркими роликами, 
инфографикой и прочей информацией 
во время матчей.

Магнитка словно продолжила 
финальную серию Кубка Гагарина

По традиции пуск нового оборудо-
вания состоялся с помощью симво-
лической кнопки, которую вместе с 
генеральным директором ОАО «ММК» 
Павлом Шиляевым, руководителями 
города и ХК «Металлург» нажал и 
генеральный директор компании-
производителя и установщика муль-
тимедийной системы – Ян Енча. «Арена 
живёт насыщенной жизнью, – сказал 
исполнительный директор магнито-
горского хоккейного клуба Максим 
Грицай. – Мы делаем всё для того, 
чтобы наши любимые болельщики 
чувствовали себя здесь как дома».

Регулярный чемпионат КХЛ начал 
свой стремительный бег. Сегодня 
«Металлург» сыграет второй матч – в 
Череповце магнитогорцы встретятся с 
коллегами по металлургическому цеху 
хоккеистами «Северстали». А в суб-
боту наша команда сойдётся в Санкт-
Петербурге со СКА, возглавляемым 
наставником сборной России Олегом 
Знарком.

 Владислав Рыбаченко

Обладатели Кубка открытия

Старт сезона

«Металлург» открыл новое видео-табло  
и выиграл ещё один трофей

Кубок в кубе

10-е 
На этой позиции 
среди всех регионов 
России находится 
Челябинская область 
по количеству обу-
чающихся: на первое 
сентября 2016 года – 
657418 человек.
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Цифра дня Погода

Образование

Региональный педсовет
В Челябинске полномочный представитель пре-
зидента РФ в УрФО Игорь Холманских и губерна-
тор области Борис Дубровский приняли участие 
в традиционном августовском совещании работ-
ников образования.

На конференции подвели итоги работы системы и 
определили приоритетные направления развития от-
расли на новый учебный год.

– Образование определено одним из основных направ-
лений стратегического развития России, – подчеркнул 
Игорь Холманских. – Указом президента поставлена 
задача повышения заработной платы разных категорий 
педагогических работников. Этот вопрос находится у 
нас на ежемесячном контроле. Задача должна выпол-
няться при любых условиях.

Губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что перед 
системой образования страны и области стоят масштаб-
ные задачи:

– Челябинская область сохраняет статус одного из 
ведущих регионов в сфере образования. У нас три с 
половиной тысячи учреждений занимаются образо-
вательной деятельностью, многие из них регулярно 
попадают в рейтинги лучших по стране. Южный Урал 
показывает стабильно высокие результаты по ЕГЭ и 
школьным олимпиадам.

Основные задачи, стоящие перед системой образо-
вания в современных условиях, – переход на обучение 
в одну смену, профессиональный рост педагогических 
кадров и создание качественной образовательной 
среды.

Анонс

Последний праздник лета
Празднуя Всемирный день молодёжи в рамках 
торжеств вручат дипломы и подарки молодёж-
ным лидерам города. Организаторы так и назва-
ли праздник – «Лидер города М» и приурочили 
его не к Дню молодёжи, а к прощанию с летом.

Итак, завтра, 26 августа, с пяти часов вечера горожан 
ждут на площади Народных гуляний у курантов. В малом 
зале городской администрации чуть раньше пройдёт цере-
мония награждения самых активных представителей мо-
лодёжи этого года. Из трёхсот заявок на награду комиссия 
во главе с заместителем главы города Вадимом Чуприным 
выбрала тридцать самых-самых, которым Вадим Вален-
тинович и вручит дипломы и подарки. На площади тем 
временем начнётся, пожалуй, самая трогательная часть 
большого торжества – «Парад колясок».

– Мы привыкли считать молодёжью свободных молодых 
людей или влюблённые пары, – говорит организатор 
праздника, председатель Магнитогорского отделения 
Российского союза молодёжи Надежда Емелина. – Между 
тем, молодёжь – это и родители маленьких детей, которых 
тоже хотим привлечь к празднованию.

Красиво оформленные коляски, детские велосипеды 
и самокаты торжественно пересекут площадь, затем 
участников парада ждут весёлые конкурсы на тематиче-
ской площадке «Рядом с мамой». Традиционно молодёжь 
ожидают спортивно-развлекательные состязания, пло-
щадка сдачи норм ГТО и прочие радости праздника под 
открытым небом. На большой сцене выступят группы 
«Там тепло», «Новый бренд» и «Кроткое замыкание». 
Завершится всё большим опен-эйром под управлением 
диджея Перминова.

 Рита Давлетшина
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