
Спортивная панорама 5Магнитогорский металл 23 июня 2016 года четверг

Экстрим Любопытно

«Светский лев»
Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Богдан 
Потехин, теперь уже двукратный обладатель 
Кубка Гагарина, весьма неожиданно оказался в 
сфере внимания «светской» прессы.

«Работник сервисной службы во Внуково украл бумаж-
ник у нападающего «Металлурга» – под таким заголовком 
на портале «Лайф» появилась любопытная информация.

Как сообщает Life.ru, Богдан Потехин потерял свой 
бумажник, когда летел из Москвы в Сочи. Камеры видео- 
наблюдения зафиксировали, как хоккеист подошёл к стой-
ке регистрации, сдал своё спортивное обмундирование в 
багаж и отправился на посадку. Только спустя почти час 
одна из пассажирок заметила, что в багажной тележке, 
которая всё это время стояла у стойки регистрации, 
остался бумажник.

Работник службы UTG спешно забрал кошелёк и поло-
жил к себе на стол. Только когда поток пассажиров немного 
уменьшился, а смена стала подходить к концу, он решил 
изучить находку. Внутри бумажника оказалось несколько 
десятков купюр. Сотрудник стойки регистрации, судя по 
видео, принял решение не возвращать бумажник владель-
цу и спрятал его в свою сумку.

Пропажу хоккеист Потехин обнаружил только по при-
лёту в Сочи, где и написал заявление. Он сообщил, что 
в бумажнике было порядка 200 тысяч рублей. Когда со-
трудника стойки регистрации допросили, выяснилось, что 
денег в кошельке было гораздо меньше – 85 тысяч рублей. 
Дело в том, что прямо перед вылетом супруга спортсмена 
взяла часть денег, а он узнал об этом только после того, 
как уже написал заявление.

Сотрудник сервисной компании после этого инцидента 
был уволен, решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

Прямая речь

«Проведём достойно»
Челябинская область имеет опыт проведения 
международных соревнований, благодаря чему 
юниорский чемпионат мира по хоккею (игроки 
до восемнадцати лет) в 2018 году пройдёт на 
высшем уровне. Об этом ТАСС рассказал губерна-
тор Челябинской области, президент «Трактора» 
Борис Дубровский в кулуарах недавнего Петер-
бургского международного экономического 
форума.

«Подготовка, конечно, уже идёт, но всё самое главное 
будет происходить уже после предстоящего сезона Кон-
тинентальной хоккейной лиги, начиная с лета 2017 года. 
У Челябинской области есть опыт проведения чемпио-
натов мира по дзюдо и тхэквондо, матча всех звёзд КХЛ. 
В декабре этого года мы проводим чемпионат России по 
фигурному катанию. Уверен, проведём юниорский чем-
пионат мира по хоккею на самом высоком уровне», – сказал 
Борис Дубровский.

Напомним, турнир, в котором примут участие лучшие 
хоккеисты планеты не старше восемнадцати лет, пройдёт 
в двух южноуральских городах – Магнитогорске и Челя-
бинске с 19 по 29 апреля 2018 года. Как пояснил губерна-
тор, решение о месте проведения финальной игры будет 
принято позднее.

Честь флага

Хуже не будет!
В Госдуме предложили новый со-
став сборной России по футболу.

Первый зампред комитета Государ-
ственной Думы по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи Александр 
Шерин (на фото) рассказал о возможно-
сти собрать новую сборную, оставив нескольких игроков 
нынешней.

«Я считаю, что хуже сборной, которая уже есть, уже не 
будет. Ею можно пожертвовать, оставив одного, двух, трёх 
игроков: Акинфеева, Дзюбу и Глушакова. Это моё мнение, 
не хочу обидеть профессиональный уровень футболистов. 
По России можно организовать турниры и отбирать там 
талантливых парней. Хуже уже не будет», – передаёт Life 
слова Шерина.

Сборная России уже вернулась с чемпионата Европы по 
футболу во Франции, где не смогла выйти плей-офф тур-
нира. В решающем матче российской команде не удалось 
обыграть сборную Уэльса, матч закончился со счётом 3:0 
в пользу валлийцев.

Впервые Челябинская область 
станет частью маршрута между-
народного авторалли, сообщает 
официальный сайт региональ-
ного министерства по физиче-
ской культуре и спорту.

11 июля по территории Южного Урала 
пройдёт третий этап ралли «Шёлковый 
путь-2016». Его участниками станут  
110 джипов и 27 грузовиков из тридца-
ти стран мира, следующих по маршруту 
Москва – Пекин.

Трасса проляжет по сельской мест-
ности и грунтовым дорогам – через 
Чебаркульский, Уйский, Верхнеураль-
ский и Пластовский районы. Маршрут 
ралли охватит Кундравы, Филимоново, 
Алтынаш, Ларино, Выдрино, Глазуновку, 
Берёзовку, Петропавловский, Кидыш, 
Комсомольское, Бирюковский, Степное. 
Скоростной участок трассы по терри-
тории Челябинской области составит 
200 км.

Ралли «Шёлковый путь» – между-
народный ралли-рейд, проводимый 
с 2009 года на территории России и 

государств Центральной и Восточной 
Азии. В предыдущие два года – 2014-м 
и 2015-м – ралли было отменено, но 
недавно после двухлетнего перерыва 
организаторы объявили о продолжении 
легендарного марафона. Работа над но-
вым концептуальным решением сорев-
нования в это время не прекращалась. 
Главные ценности бренда – скорость, 
приключения, преодоление трудностей 
в экстремальных условиях – получат 
в 2016 году новое содержание: гонка 
пройдёт по маршруту Москва–Пекин, 
а трасса проляжет по территории трёх 
государств – России, Казахстана и Китая, 
соединив столицы этих стран. Ралли 
«Шёлковый путь» станет трансконти-
нентальным.

Старт шестого международного рал-
ли планируется на Красной площади в 
Москве 8 июля, а после двухнедельных 
соревнований протяжённостью 10780 
километров победителей будет ждать 
финишный подиум в центре китайской 
столицы, Пекине, 24 июля.

В предыдущие годы ралли прошло по 
маршрутам: Казань–Ашхабад (2009 год), 

Санкт-Петербург–Сочи (2010), Москва–
Сочи (2011), Москва–Геленджик (2012) 
и Москва–Астрахань (2013). В классе 
грузовиков четырежды побеждали 
автомобили марки «КамАЗ», однажды 
победил экипаж «Татры». В зачёте вне-
дорожников дважды первое место за-
нимал экипаж автомобиля Volkswagen, 
по одному разу – BMW, G-Force Proto и 
Sonangol Schlesser Original.

Трасса третьего этапа  
международного авторалли  
проляжет по сельской местности  
и грунтовым дорогам

 «На третьем этапе участникам между-
народного ралли «Шёлковый путь» 
предстоит преодолеть 200 км по без-
дорожью. Финишируют они в районе 
населённого пункта Степное. После 
чего участники пересекают границу 
и продолжают свой путь до Пекина 
по территории Казахстана, – отметил 
заместитель директора по безопасно-
сти маршрута международного ралли 
«Шелковый путь-2016» Сергей Мишин. 
– Участниками ралли «Шёлковый путь» 
стали и женские экипажи. К ним всегда 
приковано большое внимание. Женские 
экипажи сражаются наравне с мужчина-
ми за призовые места».

На финише третьего этапа, в посёлке 
Степное Пластовского района, также 
будет располагаться зрительская зона 
с развлекательной программой и суве-
нирной продукцией. Организаторы при-
глашают всех южноуральцев посетить 
этап мирового ралли на территории 
Челябинской области.

Шёлковый путь  
на современный лад
Легендарная караванная дорога в этом году  
пройдёт через Челябинскую область

Плавание

Магнитогорские спортсмены 
триумфально выступили на 
XI международном турнире по 
плаванию в категории «Ма-
стерс» «St. Petersburg OPEN 
2016», прошедшем в Центре 
олимпийской подготовки.

Лариса Денисова, представляв-
шая клуб «Алекс Фитнес» из Санкт-
Петербурга, завоевала три золотые 
медали, став победительницей на дис-
танции 50 метров баттерфляем, а так-
же в составе квартета в комбинирован-
ной эстафете 4х50 метров и в эстафете 
4х50 метров вольным стилем. Вместе 
с Денисовой в составе чемпионского 
квартета выступали спортсменки из 
Санкт-Петербурга Светлана Беркова, 
Мария Ивлева и Ирина Шукурулаева.

Магнитогорец Пётр Хилюк, высту-
павший за московский «Спартак», за-
воевал золотую награду на дистанции 
200 метров баттерфляем и серебряную 
– на дистанции 100 метров баттерф-

ляем, уступив лишь представителю 
новосибирского клуба «Сибмастерс» 
Сергею Строгому.

Традиционные международные со-
ревнования в категории «Мастерс» в 
Санкт-Петербурге прошли всего через 
неделю после окончания чемпионата 
Европы по плаванию в категории 
«Мастерс», и организаторы всерьёз 
опасались, что турнир «St. Petersburg 
OPEN» в этом году не соберёт, как 
прежде, много участников.  Однако  
опасения не просто не оправдались: 
турнир 2016 года занял второе место 
по численности участников за всю 
свою историю – 349 человек, самую 
малость не дотянув до рекорда 2007 

года, когда в соревнованиях приняли 
участие 350 человек.

На нынешнем турнире вместе с рос-
сийскими пловцами за награды боро-
лись представители Финляндии, США, 
Эстонии, Литвы, Украины, Казахстана, 
Белоруссии. Причём состав участни-
ков был весьма представительным. В 
различных дисциплинах плавания  на 
старт дистанций «St. Petersburg OPEN 
2016» вышли участники Олимпийских 
игр, чемпионы и призёры первенств 
мира и Европы.

Теперь Лариса Денисова и Пётр Хи-
люк готовятся к открытому чемпиона-
ту России, который пройдёт в октябре 
в Казани.

Открытый Петербург
Магнитогорцы стали победителями  
международного турнира по плаванию

Этап № 3
«Уфа–Костанай» 
11. 07. 2016 Кундравы
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