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Ель-мутант
на Урале
В уральских лесах, возле Екатеринбурга, ученые
наткнулись на уникальную ель. Ее ветви растут почти
вертикально вниз и обвивают ствол по спирали, причем строго по часовой стрелке. Поэтому ель выглядит
очень стройной и похожей на кипарис.
Из-за этих особенностей елку вначале приняли даже
за огромный древовидный можжевельник. Впрочем,
быстро выяснилось, что найдена никогда ранее не встречавшаяся единственная в мире ель-мутант. Более того, как
утверждают ученые, мутация случилась на генном уровне.
Но размножить уникальное растение при помощи семян невозможно. Саженцы наверняка не унаследуют необычный вид. Так что такие елки придется
размножать при помощи веточек – в пробирках.
Если эксперимент пройдет удачно, то через несколько лет ели-мутанты
можно будет выращивать в больших объемах – на Новый год их хватит на всех
желающих. Также новое дерево легко найдет применение и для украшения
городского ландшафта. Морозостойкие ели легко заменят теплолюбивые
кипарисы. Осталось только придумать им название.

Буллиты
как момент истины

улыбниСь
Вчера глава правительства Китайской Народной Республики заявил, что
каждая семья, в которой появится второй ребенок, получит по 350 тысяч
плетей.
***
– Моня, какая в Российской Федерации форма правления?
– Смешанная, Изя.
– В каком смысле смешанная?
– Изя, когда речь идет о социальных задачах, наше государство выступает в роли общества с ограниченной ответственностью, а когда
надо делить природную ренту, оно уже выступает в роли закрытого
акционерного общества.
***
Если бы всеми государствами управляли женщины, то в мире не было бы
войн. Было бы много стран, которые друг с другом не разговаривают.
***
Приходит женщина к психологу:
– У меня муж уже два года не работает. Пьет, бьет, из дома все тащитпропивает, в квартире ничего не делает, гуляет, водит домой алкашей
и своих «подруг»... А недавно ушел от меня. Доктор! Как вернуть его
обратно?
***
Утреннее собрание в офисе. Начальник:
– Поговорочки типа «Работа не волк – в лес не убежит» не про нашу компанию! И «Война войной, а обед по расписанию» не про нашу компанию»!
Грустный голос из народа:
– Работай пока не сдохнешь, а сдохнешь – передай дела. Это про нашу
компанию.
***
На экзамене по анатомии профессор задает студентке вопрос на
засыпку:
– Какой человеческий орган является символом любви?
– У мужчины или у женщины? – переспрашивает студентка.
– Боже мой, – вздыхает доктор, – в мои времена это было просто сердце...

кроССворд

«Огнедышащий» фокусник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лекарь
алкоголиков. 8.
В приключенческом фильме «...
титанов» британская звезда Лоуренс
Оливье сыграл Зевса. 9.
Наполнение баков горючим. 10.
Отношение между макетом и оригиналом. 11. «Сталинский архипелаг» у Александра Солженицына.
14. Где происходит разговор между героями повести
«Крейцерова соната» Льва Толстого? 15. «Хотите изменить походку?! Не пейте..., а пейте водку!» 16. Кто
из мультяшных героев в попугаях гораздо длиннее, чем в
мартышках? 20. Африканская столица с видом на Килиманджаро. 21. Какой из героев Виталия Соломина стал скульптурой напротив
английского посольства в Москве? 22. Первый рейхсканцлер Германии.
23. «Ты говоришь мне о любви, а … напрасно начат». 24. Фильтрация
худших. 25. «Горят твои ладони, в ушах пасхальный звон, ты, как святой
…, виденьем искушен».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто из водителей гоняется наперегонки с ветром?
2. Болгарский город с «самой полноводной точкой» Дуная. 4. Почти каждый иорданец. 5. «Часовые на посту». 6. Кто находит выход из любого
положения? 7. Льдинки из тучи. 9. Соревнование гребцов. 12. В начале
XX века его считали опасной едой бедняков, которую продавали только с
тележек у фабрик. 13. Книга про то, как «мама мыла раму». 14. Народный
мститель. 17 «Огнедышащий» фокусник. 18. «Первые знания». 19. Где
живет мультяшный Шрек? 22. Британский рокер Дэвид ...

из своих ярких страниц. Вратарь «Металлурга»
Ари Ахонен, прежде надежностью в сериях
Когда команда стабильно чередует по«пенальти» не отличавшийся, отразил три
беды с поражениями, говорят, что ее
броска форвардов ярославского «Локомотива».
лихорадит. О «Металлурге» такого не
Казалось бы, вот он, шанс! Забивайте, магнитоскажешь при всем желании.
горцы, хотя бы одну шайбу – и выигрывайте. Ан
нет! Все наши нынешние штатные пенальтисты
оманду Пола Мориса не лихорадит, она
– Сергей Мозякин, Евгений Малкин, Матс
показывает добротный мастерский хоккей,
Цуккарелло – промахнулись. Когда же воспричем с умопомрачительным атакующим
питанник магнитогорской хоккейной школы,
креном (не зря же эксперт телеканала «Россия-2»
двадцатилетний нападающий «Локомотива»
Сергей Гимаев утверждает, что Морис вообще
Даниил Апальков переиграл-таки Ари Ахоне знает, что такое закрытый хоккей), изобилует
нена, спасти «Металлург» не смог и Джастин
высококлассными мастерами в составе, играет от
Ходжман – тот самый, что во время игры
души. Однако результата, которого от нее ждут,
«на-гора» не выдает. Да еще в последнее время мастерски «разложил» вратаря «Локомотива»
часто проигрывает третьи периоды и создает Семена Варламова при первой же возможности.
До Кэла О’Райлли, начавшего собственный
себе проблемы, как говорится, на ровчерный буллитный сериал в «Металном месте.
лурге» еще на турнире памяти Ивана
А
Алексей
В чем здесь дело, наверное, даже
Ромазана (помните, как он промахнулся
Кайгородов
тренерский штаб понять не может.
в матче с «Ак Барсом»?), дело на сей раз
Как не может и объяснить парадокс:
сидит
не дошло. А вот до Ярослава Косова,
Магнитка, играющая исключительно
в глубоком
умело реализовавшего буллит на 38-й
первым номером, много атакующая,
запасе
минуте встречи с «Нефтехимиком», но
не отходящая в оборону даже тогда,
не получившего возможности сделать
когда нужно «посушить» игру, чтобы
это в «эпилоге» поединка с ЦСКА, и
сохранить победный счет, со своим мощным
не
могло
дойти: тренерский штаб отряжает
нападением забивает не больше, чем аутсайна послематчевые пенальти одних и тех же
деры лиги.
Проблемы (если не сказать более жестко – бес- форвардов…
В понедельник «Металлург», как и подобает
помощность) нападения «Металлурга» отчетливо
проявляются в сериях буллитов. В прежние команде, стабильно чередующей победы с погоды Магнитка почти всегда была фаворитом в ражениями, выиграл, одолев на своей арене ниэтом важном компоненте современного хоккея. жегородское «Торпедо» – 3:2. Но без нервотрепки
«Металлург» в сериях буллитов побеждал и в снова не обошлось. Перебросав гостей почти
плей-офф чемпионата страны, и в Евролиге, и в в шесть (!) раз в первом периоде (семнадцать
Кубке европейских чемпионов, и в Лиге чемпио- бросков в створ ворот против трех), хозяева
нов. Пожалуй, лишь одно поражение, настоящая завершили его вничью. Во второй двадцатимизаноза в сердце болельщика, омрачает этот по- нутке подавляющее преимущество Магнитки,
бедный ряд – в 2004 году Магнитка уступила наконец, воплотилось в победные цифры на
золото чемпионата России омскому «Авангарду» табло – 3:1, причем в обоих голах поучаствовал
именно в серии «штрафных» бросков. Ныне же Евгений Малкин, сначала ассистировавший
«Металлург» на буллитах словно подменили. «итальянскому викингу» Матсу Цуккарелло,
Трижды команда доводила дело до послематче- а затем точно бросивший сам после передачи
вых бросков в регулярном чемпионате КХЛ, и Николая Кулемина (это первый победный гол в
неизменно проигрывала – «Ак Барсу», ЦСКА и исполнении Малкина в этом сезоне). Однако под
«Локомотиву». Причем, по иронии судьбы, бул- занавес матча «Металлург» позволил торпедовлитные неудачи начались как раз в тот момент, цам «вернуться в игру». На последней минуте
когда Пол Морис посадил в глубокий запас много- гости увенчали отчаянный штурм ворот Георгия
летнего «штатного пенальтиста» «Металлурга» Гелашвили заброшенной шайбой, и чуть было не
Алексея Кайгородова. «Верните Лешу в состав, спаслись – по примеру ярославского «Локомоти– шутят теперь болельщики. – Пусть просто сидит ва», отыгравшего в прошлую субботу у Магнитки
на скамейке запасных, но когда дело дойдет до два гола в третьем периоде.
На пресс-конференции после встречи с «Торпебуллитов, выйдет на лед и забьет».
В прошлую субботу черный буллитный се- до» Пол Морис вспомнил спортивную аксиому:
риал команды Пола Мориса перелистнул одну «Выигрывают игроки, проигрывают тренеры».
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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Скандал

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Нарколог. 8. Битва. 9. Заправка. 10. Масштаб. 11.
Гулаг. 14. Поезд. 15. Чай. 16. Удав. 20. Найроби. 21. Ватсон. 22. Бисмарк. 23.
Разговор. 24. Отсев. 25. Антоний.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лихач. 2. Свиштов. 4. Араб. 5. Караул. 6. Ловкач.
7. Град. 9. Заезд. 12. Гамбургер. 13. Букварь. 14. Партизан. 17. Факир. 18.
Грамота. 19. Болото. 22. Боуи.
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Судя по результатам октябрьских матчей
«Металлурга» (три победы, три поражения),
работы у тренерского штаба команды – непочатый край

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 16 очков (7 голов
плюс 9 передач), Кэл О’Райлли – 12
(1+11), Евгений Малкин – 11 (3+8), Джастин Ходжман – 9 (5+4), Сергей Гончар
– 8 (1+7).

Чемпионат КХЛ
Положение на 16 октября

Восточная конференция
команды
1. «трактор»
2. «Сибирь»
3. «Ак Барс
4. «Металлург» Мг
5. «Барыс»
6. «Авангард»
7. «Нефтехимик»
8. «Салават Юлаев»
9. «Металлург» Нк
10. «Амур»
11. «Югра»
12. «Автомобилист»

и
15
16
16
15
17
17
16
17
18
18
16
15

Ш
46–27
41–36
47–34
39–31
47–49
42–46
48–50
45–50
51–57
37–47
46–59
29–48

о
31
29
29
28
26
26
25
24
23
19
17
12

Ш
51–31
43–34
58–40
42–33
51–43
44–39
37–38
44–46
30–33
37–40
35–48
37–38
34–52
31–43

о
35
32
31
28
25
25
24
24
22
22
19
19
18
17

Западная конференция
команды
1. «Динамо» М
2. «Локомотив»
3. СКА
4. цСКА
5. «торпедо»
6. «Слован»
7. «Лев»
8. «Атлант»
9. «Северсталь»
10. «Витязь»
11. «Спартак»
12. «Донбасс»
13. «Динамо» Мн
14. «Динамо» Р

и
16
16
14
16
15
16
16
17
15
17
17
16
16
17

на чемоданах

Ошибочка вышла

Последние гастроли

В КХЛ неожиданно возник скандал – буквально на ровном месте.
Судейская бригада, обслуживавшая в понедельник в Челябинске
матч «Трактор»–«Локомотив» (гости выиграли в серии буллитов
– 3:2, как и в Магнитогорске двумя днями ранее), допустила
грубейшую ошибку.

Похоже, энхаэловское трио «Металлурга» сидит на чемоданах.
Не исключено, что вскоре Евгению Малкину и Николаю Кулемину, действующим чемпионам мира, придется покинуть родной
город и вновь отправиться за океан – отрабатывать контракты
соответственно с американским клубом «Питтсбург Пингвинз»
и канадским «Торонто Мэйпл Ливз».

Вторую шайбу в ворота челябинцев на первой минуте второго периода ярославцы забросили с нарушением правил: на льду у «Локомотива»
в этот момент находились шесть полевых игроков.
«Департамент проведения соревнований КХЛ, изучив игровой
момент, констатирует, что имела место грубейшая ошибка судейской
бригады, обслуживавшей матч, – сообщил официальный сайт лиги.
– Арбитры обязаны были зафиксировать нарушение численного состава со стороны «Локомотива» и наложить на команду малый штраф.
Департамент судейства КХЛ принял решение об отстранении от работы на
матчах чемпионата лиги главных арбитров встречи «Трактор» – «Локомотив» Алексея Анисимова и Сергея Беляева сроком на три игры. Линейные
арбитры Евгений Петров и Иван Фатеев отстранены от судейства матчей
чемпионата КХЛ в сезоне 2012–2013 и будут включены в список судей,
обслуживающих матчи чемпионата Высшей хоккейной лиги».

и. о. ГлавноГо редактора
рухмалев С. а.

С ними наверняка уедет и Сергей Гончар, у которого пока нет
действующего соглашения ни с одним из клубов НХЛ, но который
вполне может подписать его в ближайшее время.
Во вторник, как сообщает канадский национальный спортивный канал
TSN, Национальная хоккейная лига сделала новое предложение Ассоциации игроков, причем пошла на уступки, впервые за последние месяцы
согласившись на разделение доходов в соотношении 50 на 50. «Надеемся,
что мы сделали лучшее предложение. Оно не требует никакого снижения
зарплат», – отметил комиссионер НХЛ Гари Бэттман.
Если игроки примут предложение Бэттмена, регулярный чемпионат НХЛ может начаться уже 2 ноября. Клубы успеют провести
положенные 82 матча. Просто каждая из команд будет проводить
дополнительную игру раз в пять недель.
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