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калейдоскоп

Об этом и многом другом говорилось на встрече 
команды «Металлург» с болельщиками

Кого «сосватал» Малкин?  скандал
Элтон Джон  
против Мадонны
ДавнИй оппонент Мадонны сэр Элтон 
Джон на одном из австралийских телека-
налов обрушился с критикой в адрес поп-
королевы. 

«Ее карьере уже давно пришел конец! Мне кажет ся, 
что тур Мадонны – это самое кошмарное, что она могла 
провести под своим именем. Сейчас Ма донна преврати-
лась в чертову стриптизершу с яр марки!» Спровоциро-
вали Элтона Джона высказыва ния Мадонны о крестной 
матери его сына – Леди Гага. Накануне поп-королева 
обвинила коллегу по сцене в плагиате.

 виза

Из Турции  
на греческие острова
ТУрИсТы из стран – нечленов зоны Шен-
генского соглашения – могут посещать из 
Тур ции четыре греческих острова – Хиос, 
Лесбос, Кос и родос, получая разрешение 
на въезд пря мо в портах этих островов. 

Несмотря на жесткие условия Шенгенских со-
глашений, Турции разреши ли, чтобы граждане 
стран, не являющихся участ никами ЕС и зоны 
Шенгенского соглашения, ко торые прибывают из 
турецких городов Бодрум и Мармарис на паромах 
на четыре греческих остро ва, получали бы визу 
на 15 дней прямо в портах, уплатив консуль ский 
сбор в 30 евро.

 стихия
 

Китайская стена  
не выдержала ливней
в резУЛьТаТе проливных дождей на 
северо-востоке Кнр обрушилась часть 
великой китайской стены. Длина обвалив-
шейся части сте ны – 36 метров.

Отмечается, что этот участок сте ны находился в 
плохом состоянии. Как сообща ют местные власти, в 
участках стены рядом с об рушившейся секцией также 
обнаружены трещи ны. В настоящее время ведутся 
работы по укреплению сооружения. Обрушившийся 
участок плани руют восстановить. Великая китайская 
стена яв ляется крупнейшим памятником архитектуры. 
Ее длина, согласно последним подсчетам, составляет 
21196 километров и 18 метров. Строительство сте ны 
началось в III веке до нашей эры.

 аксессуар
Cвоя ноша  
не тянет?
соГЛасно последним исследованиям, вес 
женской сумочки составляет 2,5 кг, что на 30 
процентов больше, чем в предыдущие годы. 

И это не предел. По подсчетам ученых, женские 
сумочки потяжелеют еще на полкилограмма в 
ближайшие десять лет. По результатам опросов, 
основной вес приходится на косметику, духи и 
технические устройства, такие как мобильники 
и карманные компьютеры. В последние годы все 
больше и больше дам обращается к врачам по по-
воду травм, связанных с ношением тяжелых сумок. 
Хирурги и мануальные терапевты бьют тревогу 
и просят женщин быть внимательнее к своему 
здоровью.

ГеннаДИй веЛИЧКИн остался 
верен себе. 

На встрече руководителей, трене-
ров и хоккеистов ХК «Металлург» 
с болельщиками, состоявшейся в 

минувшую субботу и перемежавшейся 
то смехом, то аплодисментами, он по-
стоянно задавал тон, «по секрету всему 
свету» сообщал весьма любопытные 
факты, шутил да при этом еще совето-
вался с любителями хоккея.

«Скажу вам по секрету, только никому 
об этом не рассказывайте, – заявил, на-
пример, вице-президент и председатель 
правления клуба в самый разгар «дей-
ства», – канадского форварда О'Райлли 
в «Металлург» «сосватал» Женя Малкин. 
Он ему сказал: «Кэл, езжай в Магнитку 
и посмотри, все ли там в порядке. А я 
приеду в сентябре...»

Когда же общение перешло в се-
рьезное русло, Геннадий Величкин 
обратил внимание присутствующих на 
свитера самых выдающихся хоккеистов 
клуба, висящие под сводами «Арены-
Металлург»: «Вот вижу там форму Евгения 
Корешкова под номером семнадцать. 
Думаю, настала пора повесить и свитер 
Александра Корешкова, а также чешско-
го форварда Яна Марека». Болельщики 
идею поддержали громовыми аплодис-
ментами, и председатель правления клу-
ба тут же пообещал поднять легендарные 
для Магнитки «сетки» под своды арены 
на предстоящем турнире памяти Ивана 
Ромазана.

«Стилем» Величкина быстро прони-

клись все участники, и мероприятие, 
грозившее поначалу стать скучным 
из-за неподготовленности некоторых бо-
лельщиков (поневоле вспомнишь слова 
Филиппа Киркорова: на встречу со звез-
дой надо приходить подготовленным!), 
получилось весьма запоминающимся 
и позитивным. Конечно, некоторые 
вопросы вызвали добродушный смех 
в зале, а отвечающих, прямо скажем, 
поставили  в тупик. Уже под занавес 
беседы, например, когда хоккеисты 
покинули «президиум», отправившись 
готовиться к тренировке, один любитель 
хоккея, впервые взяв в руки микрофон, 
умудрился задать вопросы 
сразу всем (!) оставшимся 
за столом представителям 
клуба. Причем руководите-
лей Геннадия Величкина, 
Максима Грицая, тренеров 
Пола Мориса, Тома Барассо, Илью Во-
робьева и Сергея Гомоляко он назвал 
«мистерами», а вот доктора команды 
Михаила Новикова – почему-то «господи-
ном». Но все «пикантные» ситуации лишь 
добавили встрече «изюминки».

Главный тренер «Металлурга» Пол 
Морис первые минуты общения оста-
вался безмолвным наблюдателем, но 
когда вопросы «посыпались» и ему, раз-
говорился:

«Магнитогорск мне сразу понравился 
тем, что очень похож на мою малую 
родину. Могу даже провести параллели. 
Я родился в «металлургическом» канад-
ском городе Су-Сент-Мари (провинция 

Онтарио), где комбинат тоже является 
градообразующим предприятием. А 
магнитогорские болельщики мне уже по-
нравились, хотя команда в новом сезоне 
пока не сыграла на домашнем льду ни 
одного матча...»

Когда Мориса с какой-то издевкой 
спросили о том, в какой хоккей теперь 
играет «Металлург» – атакующий или 
оборонительный, главный тренер прямо-
таки мастерски парировал: «Все зависит 
от того, кто владеет шайбой. Если она у 
соперника, мы играем от обороны. Если 
у нас – атакуем».

С выбором капитана команды Пол 
Морис предложил не 
спешить: «Давайте 
немного подождем. 
Проведем августов-
ские турниры в Че-
лябинске и Магни-

тогорске – тогда и примем решение. 
Выбирать есть из кого: на заметке три-
четыре реальные кандидатуры».

Канадского форварда Джастина Ход-
жмана, приехавшего в Магнитку из фин-
ского клуба «Пеликанз» (Лахти), один из 
болельщиков сразу и безапелляционно 
определил в тафгаи, преемники Владис-
лава Бульина: «Чемпионат Финляндии, 
в котором вы играли, отличается жест-
костью. Вы готовы взять на себя роль 
лидера, чтобы защищать партнеров и 
вступать в драки?»

«Я не тот канадец, что выступали в «Ви-
тязе», – ответил Ходжман. Хотя, конечно, 
хорошо знаю, что такое жесткий хоккей. 

В «Металлурге» у меня другие задачи. 
Сделаю все возможное, чтобы показать 
хорошую игру в составе клуба».

Опытнейший защитник Олег Твердов-
ский обратился с просьбой: «Хотелось бы, 
чтобы болельщики поддерживали нас, 
давали эмоции – тот «бензин», который 
просто необходим в трудные минуты. Тог-
да мы сможем переломить ход любого, 
даже очень неудачно складывающегося 
матча».

Ну а роль болельщиков определил 
Геннадий Величкин: «Играть в этом двор-
це при пустых трибунах – это нонсенс. 
Такого не допустим никогда! Хоккейная 
команда в Магнитогорске будет суще-
ствовать до тех пор, пока эти трибуны 
будут заполняться».

«А будут ли в команде психолог и 
астролог?» – прозвучал неожиданный 
вопрос.

«Они уже есть, – пошутил Величкин. – Я 
психолог, Максим (тут он положил руку на 
плечо исполнительного директора клуба 
Максима Грицая) – астролог». И всерьез 
добавил: «Честно говоря, я думал, что 
хоккеисты не выдержат нынешней предсе-
зонки, настолько она серьезная и тяжелая 
– не чета всем предыдущим, даже тем, 
что мы проводили в чемпионские годы. 
Но ребята из последних сил – терпят! По-
ражения в предстоящем сезоне, конечно, 
будут: без них большой спорт невозможен. 
Однако даже если мы проиграем, то так, 
что за поражение не будет стыдно»   

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

Олег Твердовский  
попросил «бензина»

Жара. Температура за тридцать, горожане спасаются в тени 
или у воды. но даже в такую погоду можно как следует по-
веселиться – и уж тем более устроить праздник для детей. 

«Молодая гвардия «Единой России» в минувший четверг у 
фонтана на площади Народных гуляний устроила для детей 
«аквабитву».

До официального старта в шесть вечера еще десять минут, но 
ребятишки уже развоевались. Носятся вокруг фонтана, запрыгивают 
на бортики, заряжают оружие – желто-зеленые ружья с поршнями. 
Дальность стрельбы у них внушительная – несколько метров.

– Здесь не будет ни победителей, ни побежденных, – говорит 
заместитель начальника штаба магнитогорских «молодогвардейцев» 
Максим Швец. – Просто собрались, чтобы побрызгаться и повесе-
литься.

К слову, представители «Молодой гвардии» тоже резвились от души. 
А что? Детство вспомнить всегда приятно.

Ребят все больше. Подходят, получают оружие и повязки на руку – 
красную или синюю, в зависимости от команды. И тут же бросаются 
в бой. Если честно, более веселого «поля боя» видеть еще не 
приходилось.

«Аквабитва» длилась чуть больше получаса, однако детишкам она 
запомнится надолго. А значит, «водные войска» еще не раз сойдутся 
на площади Народных гуляний   

КИРИЛЛ СмОРОДИН
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

Веселье у фонтана
«Молодогвардейцы» резвились вместе с детьми


