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В Россию приедут
агенты ФБР
Сотрудничество США и России улучшилось накануне Олимпийских игр, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на
директора Федерального бюро расследований США Джеймса
Коми.
Глава ФБР в четверг сообщил журналистам о том, что бюро
отправило десятки агентов и других специалистов в Россию для
обеспечения безопасности зимних Олимпийских игр.
Сообщается, что в Москве будут работать около двадцати сотрудников ФБР, еще порядка десяти – в Сочи. Некоторые из них
уже прибыли в Россию.
Директор ФБР отметил, что российские власти выделяют
огромные ресурсы и прилагают большие усилия для обеспечения
безопасности во время Олимпиады. По словам Коми, российские
спецслужбы регулярно находились на связи с американскими, в том
числе лично с ним. Сам глава ФБР назвал хорошей координацию с
российскими коллегами.
По словам Коми, агенты спецслужбы были отправлены в Россию,
чтобы изучить, какие меры могут быть приняты в ответ на возможные угрозы, и в случае необходимости быстро их применить.

вЗгляд | хоккейным фанатам из Челябинска надо быть скромней

Болеют «за», а не «против»
Юрий БУдЮкин,
ветеран огнеупора

С удовольствием читаю публикации Владислава Рыбаченко о «Металлурге» – любимой команде не только нашего города.
Принимаю и критику, и похвалы в адрес
хоккеистов и тренеров, потому что вижу
объективность оценок журналиста. Но не
понимаю негатива, который часто сквозит
в отношениях между болельщиками.

У

каждой команды есть фанаты, и «Металлург» не исключение. Мои ровесники,
пенсионеры, члены клуба болельщиков,
часто ездят вслед за магнитогорскими хоккеистами, бывают за рубежом. Я не раз видел, как

наши фанаты дружески общаются с товарищами
по интересам из Омской области, Уфы, Казани.
А вот, по моим наблюдениям, отношения с челябинскими болельщиками в Магнитке не складываются: гости всегда сидят особняком, как во
вражеском лагере. Однажды в Интернете кто-то из
челябинцев заявил: «Мы – столица, вы – деревня!»
Не стану останавливаться на заносчивой тональности таких заявлений. Думаю, что скромней надо
быть ребятам из «столицы». Напомню лишь один
факт: когда в девяностые «Трактор» разваливался,
потому что в разрушенной экономике не нашлось
местного предприятия, способного содержать
команду, именно ММК пригласил в свой «Металлург» хоккеистов челябинской команды. Вместе с
магнитогорскими парнями они собрали всё золото
России и Европы. Стараниями покойного губернатора Петра Сумина «Трактор» восстановили,

Хоккей | Главный тренер «металлурга» разучился кидать планшетки

Заявление

Кинэн не тренируется.
Он – тренирует

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Шестой Матч звёзд
Континентальной хоккейной лиги, состоявшийся в Братиславе,
дал немало поводов
для шуток. Особенно
для Магнитки.

П

осле того, например,
как главный тренер
«Металлурга» Майк
Кинэн проиграл впервые
организованный конкурс по
метанию планшеток, капитан клуба Сергей Мозякин
пошутил: «Так Кинэн не
тренируется: повода не даём.
Пока у команды всё хорошо
складывается, зачем тренеру
планшетку кидать?»
Слова лучшего бомбардира
лиги косвенно подтвердил
главный тренер СКА финн
Юкка Ялонен, метнувший
планшетку дальше всех. Питерский клуб, потерпевший
семь поражений в девяти
матчах, так «натренировал» в
последнее время наставника,
что пущенный им «снаряд» не
пересёк всю ширину площадки лишь потому, что угодил в
видеооператора, расположившегося у противоположного
борта. Если дела у питерцев
так пойдут и в следующем сезоне, то на очередном Матче
звёзд тренерам впору будет
метать планшетки не поперёк, а вдоль площадки.

Майк Кинэн приехал в стоВ мастер-шоу представилицу Словакии фактически тели «Металлурга» участвов лучах славы. Буквально вали в пяти конкурсах из
перед самым звёздным уик- семи. Крис Ли бежал круг
эндом КХЛ «Металлург», на скорость (время – 14,18
одержавший десять побед в секунды), Сергей Мозякин
одиннадцати матчах, впервые бросал на точность (в 2012
в сезоне возглавил таблицу году он выиграл этот конкурс,
своей конференции и превра- но на сей раз, затратив шесть
тился в самую яркую «звезду «патронов» на четыре «выВостока». Вместе
стрела», уступил
с главным тренеДэрону Куинту
Сегодня квинтет
ром в Братиславу
и з м о с ко в с ко магнитогорских
отправились такго «Спартака»),
участников
же первая тройка
Данис Зарипов
матча звёзд вновь
«Металлурга» Дасоревновался в
с головой окунётся
нис Зарипов – Ян
эффектном исКоварж – Сергей
полнении буллив дела клуба
Мозякин и зата, Майк Кинэн
щитник Крис Ли.
метал планшетку,
Мозякин, капитан
а Ян Коварж учамагнитогорской команды, ствовал в командной эстанадел аналогичную капитан- фете. Интрига в «турнире»
скую повязку и в сборной сохранялась до конца. Перед
Восточной конференции. седьмым, заключительным,
Однако команда Востока на конкурсом, счет в противосей раз проиграла Западу стоянии Запада и Востока
дважды – и в традиционном был ничейным. И здесь «восмастер-шоу, предварявшем точники» допустили рокоматч, и непосредственно в вую ошибку, отрядив в эстаигре. А лучший бомбардир фетную команду голкипера
лиги «разродился» голами «Сибири» Микко Коскинена.
лишь под занавес праздника, Двухметровому вратарю (под
забросив «свои» шайбы на стать нашему Василию Копредпоследней и последней шечкину) оказалось очень
минутах. «Наверное, у дру- сложно конкурировать в скогих игроков было больше рости с голкипером «Словажелания забить, – подвёл на» Ярославом Янусом, и уже
итог Сергей Мозякин. – А мы на первом этапе «западники»
оставили свои голы на регу- сделали решающий задел.
лярный чемпионат КХЛ».
Преимущество «хозяев» рос-

ло как на дрожжах, и в результате Николай Прохоркин из
ЦСКА на финише под аплодисменты болельщиков исполнил знаменитую лунную
дорожку Майкла Джексона.
4:3 – в пользу Запада.
Сам матч начался таким
натиском «западников», что
Восток чуть не «рассыпался».
На шестой минуте счёт уже
был 3:0 в пользу номинальных хозяев. Лишь после этого
«восточники» устремились в
погоню. В ней поучаствовал
и форвард «Металлурга»
Ян Коварж, реализовавший
буллит на четырнадцатой
минуте. В середине второго
периода Восток «достал»
соперника и даже вышел
вперёд – 8:7 на 27-й минуте.
Но Запад быстро восстановил статус-кво и до самой
финальной сирены преимущество уже не упустил. Итог
– 18:16.
В концовке матча тренерский штаб сборной Восточной конференции, в который
вместе с Майком Кинэном
вошли Валерий Белов («Ак
Барс») и Дмитрий Квартальнов («Сибирь»), заменил
голкипера шестым полевым
игроком. «Хоть бы предупредили, что убирают вратаря,
– в шутку упрекал тренеров
после матча Сергей Мозякин.
– Для нас это было настолько
неожиданно, что мы быстро

отбор кандидатов продолжается

Команда для Сочи-2014
Состав сборной России
для выступления на XXII
зимних Олимпийских
играх Сочи-2014 будет назван 23 января. Об этом
сообщил министр спорта
РФ Виталий Мутко.
Дата согласована с Международным олимпийским комитетом. Состав спортсменов во

всех видах спорта будет определяться на заседании коллегии
министерства спорта и исполкома Олимпийского комитета
России. Крайний срок подачи
заявки в МОК – 27 января, то
есть, до этой даты в состав
национальной сборной можно
вносить изменения.
На данный момент участие в
Играх Сочи-2014 гарантировали

финансируют, как прежде, из областного бюджета.
А бюджет области – это поступления из всех её
городов, поселений, предприятий.
Магнитка же в девяностые заполняла почти
половину областного бюджета. Так что с полным
правом даже самое маленькое село и предприятие,
а тем более Магнитка могут напомнить: «Трактор»
– команда области, а не города Челябинска. На
майках и свитерах приезжих фанатов написано:
«Авангард» – команда Омской области», «Атлант»
– команда Московской области». Почему же тогда
челябинские фанаты пишут о «своём» «Тракторе»:
«город Челябинск»?
К тому же, если «Трактор» играет не с «Металлургом», мы с друзьями болеем за него. И ни один
уважающий себя болельщик не поедет в Челябинск
болеть «против «Трактора», как позволяют себе
челябинцы в Магнитке

себе 76 спортсменов в хоккее с
шайбой, фристайле, кёрлинге,
скоростном беге на коньках,
шорт-треке и фигурном катании. Со дня на день будет назван
полный состав женской сборной
России по хоккею.
В остальных видах спорта
продолжается отбор как на
международном уровне, так и
на внутреннем.

Сергей Мозякин свои незабитые голы в Братиславе оставил на чемпионат КХЛ

пропустили шайбу в пустые
ворота...»
Кроме Яна Коваржа голами
отметились представители
Магнитки Крис Ли (на 58-й
минуте) и Сергей Мозякин
(на 59-й и 60-й минутах).
Данис Зарипов, уступающий
в рейтинге снайперов нынешнего регулярного чемпионата
КХЛ лишь партнёру по звену
Мозякину, в Матче звёзд
явно взял тайм-аут. Похоже,
в Братиславу форвард «Металлурга» приехал, прежде
всего, для общения с игроками других команд: «Таких
шуток, как здесь, больше
нигде не услышишь…»
Сегодня квинтет магнитогорских участников Матча
звёзд КХЛ вновь с головой окунётся в дела клуба: «Металлург» на своей
арене принимает «Салават
Юлаев», причём впервые в
сезоне выйдет на лёд в ранге
лидера Восточной конференции. Нынешний нападающий
уфимской команды Алексей
Кайгородов, в прошлогодней
серии плей-офф передавший
«привет» родной Магнитке,
наверняка настраивается поособому. Впрочем, как и все
игроки «Салавата Юлаева».
Готовятся и болельщики: вечером ожидается настоящее
паломничество в Магнитку
любителей хоккея из Башкортостана…

Павел Буре
возглавит «Дельфин»
Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что после Олимпиады-2014 в Сочи появится своя хоккейная
команда. Новый клуб получит необходимую инфраструктуру, которая была построена в городе к предстоящим
Играм.
Планируется, что клуб будет выступать в Континентальной
хоккейной лиге (КХЛ). Кроме того, для команды уже выбрано название. Главой клуба должен стать один из лучших
российских хоккеистов в истории – Павел Буре. С сентября
2013 года Русская Ракета является генеральным менеджером
хоккейных команд Краснодарского края и ответствен за развитие хоккея на Кубани.
– Хоккейный дворец «Большой» передается Краснодарскому краю, – заявил Мутко. – Там создана детско-юношеская
спортивная школа по хоккею, и ребята уже тренируются.
Также там есть команда, которая играет в ВХЛ. В Сочи построено семь ледовых арен и будет создана команда. Как мне
сообщил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев,
она станет называться «Дельфин».
Стоит отметить, что еще недавно озвучивалась идея о
переезде в Сочи ХК «Спартак», который лишился главного
и фактически единственного спонсора в лице Инвестбанка.
Теперь можно с уверенностью говорить, что сочинского
«Спартака» не будет.
– У меня есть определенная договоренность с губернатором
Краснодарского края, – сообщил в интервью газете «Известия» Буре. – Мы общались с Ткачевым на Кубке Первого
канала в Сочи. Действительно, есть идея создания новой
команды. Как она будет называться и в какой должности там
буду я, мы скажем вам только после Олимпиады. Есть планы
организовать команду для участия в КХЛ уже в следующем
сезоне.
Главными условиями вступления в КХЛ являются: готовая ледовая арена вместимостью минимум 5,5 тысячи мест
и необходимые финансовые гарантии. Хоккейный стадион
«Большой» в Сочи вмещает 12 тысяч человек, а спорт в
Краснодарском крае развивается стремительными темпами.
Баскетбольный «Локомотив-Кубань» успешно выступает в
Евролиге, а футбольные «Краснодар» и «Кубань» второй год
борются за попадание в еврокубки.
Хоккейный клуб в Краснодарском крае не в новинку. В мае
2012 года во вторую по старшинству хоккейную лигу страны
(ВХЛ) был принят ХК «Кубань». Уже осенью 2012 года в
Краснодаре появилась и одноимённая арена вместимостью
3,2 тысячи зрителей. В своём первом сезоне команда заняла
скромное 17-е место, однако в нынешнем является одним из
лидеров чемпионата.
География КХЛ расширяется с каждым годом. Уже сегодня
лига насчитывает 28 команд из восьми стран – России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Латвии, Чехии, Словакии и
Хорватии. Со следующего сезона лигу должны пополнить
тольяттинская «Лада» и финский «Йокерит».
Последними в хоккейное первенство перед стартом текущего розыгрыша Кубка Гагарина уверенно вступили загребский
«Медвешчак» и «Адмирал» из Владивостока.

официально

Олимпийская
символика

анатолий михееВ,
заместитель прокурора орджоникидзевского района,
советник юстиции

В связи с проведением XXII Олимпийских зимних игр
и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи Российская Федерация приняла на себя дополнительные обязательства по защите исключительных прав
на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие Международному олимпийскому комитету и
Международному параолимпийскому комитету.
По федеральному закону к олимпийской и параолимпийской символике относятся: наименования «Олимпийский»,
«Олимпиада», «Сочи 2014», «OIympic», «OIympian»,
«OIympiad», «OIympic Winter Games», «OIympic Games»,
«Sochi 2014» и образованные на их основе слова и словосочетания, а также олимпийский символ, огонь, факел, флаг,
гимн, девиз, эмблемы и сомволы предыдущих Олимпийских
игр; наименования «Параолимпийский», «Параолимпиада»,
«ParaIympic», «ParaIympian», «ParaIympiad», «ParaIympic
Winter Games», «ParaIympic Games» и образованные на их
основе слова и словосочетания, а также параолимпийские
символ, флаг, гимн, девиз, эмблемы и символы предыдущих
Параолимпийских игр; произведения изобразительного искусства, музыкальные, литературные и иные произведения,
содержащие олимпийскую и параолимпийскую символику
или её элементы и предназначенные для обозначения Олимпийских и Параолимпийских игр 2014 года в городе Сочи.
За использование символики без согласия правообладателей МОК и МПК наступает гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Ответственность
за нарушение прав на олимпийскую и параолимпийскую
символику предусмотрена статьёй Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде штрафа до сорока тысяч
рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное
воспроизведение товарного знака, и статьёй Уголовного
кодекса РФ, в виде штрафа до одного миллиона рублей либо
лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере
до пятисот тысяч рублей.
Прокуратурой Орджоникидзевского района совместно с сотрудниками органов полиции города осуществляется надзор
по вопросам соблюдения на территории района законности
при подготовке и проведении Олимпийских и Параолимпийских игр 2014 года в Сочи.

