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Парад чемпионов
Завтра в городе снова состоится 
большое хоккейное торжество

Праздник

Шахматы

Школьный 
кубок
В шахматном клубе 
«Белая ладья» состоя-
лись турниры, посвя-
щённые окончанию 
учебного года.

В них участвовали 67 че- 
ловек. Кубок дошкольни-
ка завоевал Данил Сира-
жетдинов, среди девочек 
победила Лиза Петрова.

В турнире первокласс-
ников сразу четыре участ-
ника набрали по пять оч-
ков из шести возможных. 
Лучший коэффициент 
Бухгольца позволил Ярос-
лаву Горшкову завоевать 
Кубок первоклассника. 
Матвей Кринцилов занял 
второе место, Владислав 
Кузовлев – третье.

Среди девочек лучшей 
стала Дарья Урсол, опере-
дившая по дополнитель-
ным показателям Алису 
Гарбар.

Кадры

Селекция – важное дело
Праздник праздником, но хоккейная жизнь про-
должается. Параллельно с подготовкой парада 
чемпионов руководители хоккейного клуба «Ме-
таллург» продолжали кропотливую работу по 
формированию состава команды на следующий 
сезон. Для них межсезонье – горячая пора.

«Селекционные» новости наверняка ещё будут, но они 
станут уже не столь значимыми, как предыдущие сообще-
ния ньюсмейкеров на тему «Кто ушёл, кто пришёл».

Пока подтверждены такие перемены в составе «Ме-
таллурга», действующего обладателя Кубка Гагарина. 
Команду покидают три защитника – Рафаэль Батыршин, 
Денис Осипов и Виктор Постников и нападающий Алексей 
Кайгородов. По словам вице-президента и председателя 
правления клуба Геннадия Величкина, летом в трениро-
вочный лагерь заокеанского клуба «Флорида Пантерз» 
поедет форвард Ярослав Косов («Пантеры» задрафтовали 
игрока Магнитки в 2011 году), и его дальнейшее хоккейное 
будущее решится в американском городе Санрайз, где ба-
зируется клуб из штата Флорида. Возвращается  в родную 
Магнитку нападающий Антон Шенфельд, предыдущие 
два сезона проведший в тольяттинской «Ладе». «Камбэк» 
совершит и форвард Дмитрий Казионов, выигравший в 
составе «Металлурга» Кубок Гагарина два года назад, но за-
тем выступавший в нижегородском «Торпедо» и ХК «Сочи». 
Перейдёт в Магнитку и его младший брат Денис Казионов, 
тоже игравший в минувшем сезоне в ХК «Сочи». На днях 
промелькнули ещё два сообщения: контракты с нашим 
клубом подписали нападающие Алексей Бывальцев (быв-
ший игрок хабаровского «Амура») и Илья Берестенников, 
игравший в ВХЛ за «Ермак» (Ангарск).

Ну и ну!

Неординарный подход
Математики из пятой школы всегда что-нибудь 
да придумают. Во время математических боёв 
на кубок управления образования педагог до-
полнительного образования Дмитрий Ефремов 
предложил ребятам несколько необычных зада-
ний. Одна из них – об игре нападающего хоккей-
ного клуба «Металлург» Евгения Тимкина.

– Хоккей мне всегда нравится. До десяти  лет занимался 
в хоккейной школе «Металлург», а  сейчас пристально 
слежу за успехами любимой команды, – объяснил свой вы-
бор преподаватель. –  Во время финального матча  решил, 
если наши выиграют, придумаю задачу, и дети смогут ещё 
раз порадоваться победе наших хоккеистов.  Придумывать 
задачи в принципе интересно:  это похоже на написание 
книги, рисование или другое творческое занятие. Однако 
такие живые задачи имеют и практическое применение – 
позволяют ребятам тренировать навык нестандартного 
олимпиадного мышления. Я стараюсь придумывать задачи 
о событиях в мире и в жизни моих учеников. Они  пользу-
ются популярностью у школьников.

А вот та самая задача. Попробуйте свои силы: сможете 
ли решить? 

Евгений Тимкин для того чтобы забить первый гол в фи-
нальном хоккейном матче Кубка Гагарина, должен был не 
подпустить защитника Никиту Пивцакина. Евгений делал 
шаги на Х процентов короче, чем Никита. Чтобы догнать, 
Никита Пивцакин совершил Х шагов, а Тимкин сделал на 
пять шагов больше и забил. Чему может равняться Х, если 
скорости перемещения хоккеистов были равны? 

Основное праздничное действо 
развернётся вечером на «Арене-
Металлург», где, собственно, 
и происходят все «свидания» 
болельщиков с любимой коман-
дой в ходе каждого хоккейного 
сезона.

Торжество начнётся в 19.30. Зрители 
увидят яркое шоу, посвящённое победе 
нашей команды, вместе с хоккеистами, 
тренерами и руководителями клуба 
ещё раз вспомнят все самые значимые 
моменты чемпионского пути, а также 
станут свидетелями вручения золотых 
медалей чемпионата России. С поздрав-
лениями выступят руководители клуба, 
представители Континентальной хок-
кейной лиги и Федерации хоккея России, 
руководители Челябинской области и 
Уральского федерального округа, специ-
ально приглашённые гости. Президент 
России Владимир Путин хоккейную 
Магнитку поздравил ещё месяц назад. 

Тогда на заседании Государственного 
совета по развитию физической куль-
туры и спорта, состоявшемся в Казани, 
глава государства сказал: «Пользуясь 
случаем, хочу поздравить магнитогор-
ский «Металлург», который во второй 
раз стал обладателем Кубка Гагарина. 
И «Металлург», и его соперник ЦСКА в 
финальных поединках, безусловно, по-
казали эмоциональный, яркий, непред-
сказуемый хоккей. Именно такой, какой 
любят миллионы болельщиков, миллио-
ны любителей этого вида спорта».

Как и подобает в таких случаях, завтра 
после торжественной части на «Арене-
Металлург» состоится концерт. По-
здравить магнитогорский «Металлург» 
приедет специально приглашённый 
гость – певец, композитор, продюсер, 
член Международного союза деятелей 
эстрадного искусства и заслуженный 
артист Российской Федерации Григорий 
Лепс.

А днём герои ледовых арен проследу-

ют в праздничном кортеже по улицам 
города и территории Магнитогорского 
металлургического комбината с Кубком 
Гагарина и Кубком чемпионов России. 
Всё начнётся в 12 часов у главного входа 
в «Арену-Металлург», где торжественно 
объявят имя и фамилию каждого хок-
кеиста команды и вручат чемпионам 
золотые свитера. Затем праздничный 
кортеж проследует по маршруту: «Арена-
Металлург» – улица Вознесенская – 
Казачья переправа – площадь Победы 
– проспект Пушкина – Комсомольская 
площадь. С 12.50 до 14.00 на площади пе-
ред зданием управления ММК состоится 
выступление музыкальных коллективов 
города, а болельщики смогут пообщаться 
с игроками хоккейной команды «Метал-
лург», взять у них памятный автограф. 
Аналогичное мероприятие запланирова-
но на площади Народных гуляний с 14.50 
до 16.00, где также побывают чемпионы 
вместе с завоёванными ими трофеями. 
Проследует праздничный кортеж и по 
территории Магнитогорского металлур-
гического комбината – возле основных 
цехов градообразующего предприятия.

В полночь, когда уже закончится 
торжество на «Арене-Металлург», пла-
нируется традиционный финальный 
аккорд – возле Ледового дворца будет 
дан праздничный салют. Он станет 
«вишенкой» на золотом хоккейном 
«торте».

«Арена-Металлург»

Комсомольская площадь

Площадь Народных гуляний

12.30–12.50 .  «Арена- 
«Металлург» – улица 
Вознесенская – 
Казачья переправа 
– площадь Победы 
– проспект Пушки-
на – Комсомоль-
ская площадь;

14.00–14.30. Промпло-
щадка ММК;

14.30–14.50. 5-я про-
ходная ММК – Централь-
ный переход – проспект 
Металлургов – проспект 
Ленина – улица Газеты 
«Правда» – Площадь На-
родных гуляний;

16.00–16.30. Площадь 
Народных гуляний – про-
спект Ленина – «Арена-
Металлург».
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