
Похоже, восьмерка ста-
новится для «Металлурга» 
в нынешнем чемпионате 
КхЛ роковой. Уже второй 
раз команда вплотную под-
бирается к впечатляюще-
му восьмиматчевому «се-
риалу», одерживая по семь 
побед подряд, но – споты-
кается. 12 октября Магнит-
ка оступилась в поединке 
с омским «Авангардом», 
теперь – в южноуральском 
дерби с «Трактором».

В понедельник челябинцы 
прервали победную по-
ступь Магнитки, выиграв 

у нее в овертайме – 3:2. Ре-
шающую шайбу забросил аме-
риканский защитник Дерон 
Куинт, реализовав большинство 
на 64-й минуте. 
Нынешний глав-
ный тренер «Ме-
таллурга» Кари 
Хейккиля, таким 
образом, уступил 
прежнему наставнику команды 
Валерию Белоусову, который 
в октябре возглавил неудачно 
стартовавший «Трактор».

Это был явно не день Маг-
нитки. На второй минуте челя-
бинский форвард, воспитанник 
магнитогорского хоккея Сергей 
Пискунов бросил по воротам 
хозяев, не попал даже в створ, 
тем не менее стал автором 
заброшенной шайбы. Георгий 
Гелашвили бросок отразил, но 
шайба взмыла вверх, удари-
лась о заградительное стекло, 
срикошетила в плечо голкипе-
ру и издевательски упала за 
«ленточку» («Словно с неба при-

летела», – прокомментировали 
эпизод впечатлительные зрите-
ли). Когда же в начале второго 
периода Гелашвили ошибся 
еще раз, пропустив шайбу в тот 
момент, когда хозяева играли 
в большинстве, положение 
команды Кари Хейккиля вовсе 
стало плачевным.

К счастью, легионеры «Ме-
таллурга» оказались не в курсе 
странных взаимоотношений 
(а, может, договоренностей?) 
Магнитки и Челябинска. На 
27-й минуте финн Юхаматти 
Аалтонен «накрутил» чуть ли 
не всю пятерку «Трактора» и 
блестящим кистевым броском 
один гол отыграл, а в середине 
третьего периода чех Томаш 
Ролинек продавил челябинскую 
защиту, в одиночку организо-
вав гол в меньшинстве – 2:2. 
Под занавес основного време-
ни хозяева получили численное 
преимущество, но вырвать по-
беду не смогли, а в овертайме 
в меньшинстве оказались сами 
– удаление Аалтонена стало ро-
ковым. «Трактор», кстати, второй 
раз в чемпионате выиграл в 
Магнитогорске и снова – в до-
полнительное время. Причем 
победный гол опять состоялся 
на 64-й минуте. «Челябинцы 
дважды обыграли нас по одной 
и той же схеме», – резюмировал 
Кари Хейккиля…

Ничего страшного, впрочем, 
не произошло. Несмотря на по-
ражение, «Металлург» сохранил 

уверенное ли-
дерство в общей 
таблице лиги, до-
стигнув рубежа в 
50 очков. Зани-
мающее второе 

место и лидирующее на Западе 
московское «Динамо» отстает аж 
на семь пунктов, правда, про-
вело при этом на две встречи 
меньше. Первый из «запасных» 
матчей питомцы Олега Знарка 
сыграют сегодня с уфимским 
«Салаватом Юлаевым». А в 
воскресенье, 7 ноября, два 
лидера встретятся между собой 
в Москве. Правда перед очным 
поединком им предстоит «гене-
ральная репетиция» в пятницу, 
когда Магнитка сыграет в Чехове 
с «Витязем», а «Динамо» дома – с 
«Трактором» 
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 поздравляем!

Вековые  
традиции

Дорогие  
сограждане!

От всей души поздравляю вас с ве-
ликим праздником – Днем народного 
единства.

Праздновали его на Руси начиная 
с XVII века, Минина и Пожарского 
называли спасителями Руси. И мы 
возвращаемся к славным традициям. 
Этот день по праву можно назвать днем 
гражданского общества, ведь именно 
благодаря объединению всех граждан 
и выживает наша страна в смутные для 
нее времена.

Перед нами образец для подражания 
– героизм и сплоченность народа, и мы 
всегда будем помнить и чтить героев, 
которые являют собой образец людей 
высокой веры, чести и долга.

ВАЛЕРИй КОЛОКОЛьцЕВ,  
ректор МГтУ

Дорогие магнитогорцы! 
Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком – Днем народного единства!

Четвертое ноября занимает особое 
место в ряду государственных празд-
ников нашей страны. Истоки этого 
праздника – в героических событиях 
XVII века. 4 ноября 1612 года под пред-
водительством Минина и Пожарского 
люди разной веры, разных националь-
ностей и сословий объединились для 
спасения Родины. Единый народный 
порыв положил конец смуте и межна-
циональной розни.

Сплоченность российского народа, 
его любовь и преданность Родине всегда 
позволяли отстаивать независимость 
нашего государства. Сегодня обраща-
ясь к прошлому, мы извлекаем из него 
уроки, защищаем нашу историческую 
память, опираемся на великие ценности 
российского общества. Поэтому для 
современной России День народного 
единства – это праздник всего граждан-
ского общества, день, когда мы отдаем 
дань вековым традициям патриотизма, 
согласия и сплоченности народа.

Желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости и оптимизма, успехов в тру-
де, счастья и благополучия.

БОРИС БУЛАхОВ,  
председатель городского  

совета ветеранов

Сотрудники милиции  
не должны  
пасти нас,  
как баранов. 

Столько воров были задержаны  
в магазинах Европы с июля 2009 года  
по июнь 2010. Из них только 118 тысяч –  
работники магазинов,  
остальные – покупатели Владимир ГРУЗДЕВ, депутат Госдумы

3,4
миллиона 

Шайба с неба 
прилетела…

Победный сериал «Металлурга»  
снова оборвался на цифре семь
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