
Первое дерби нового сезона «Метал-
лург» выиграл. в среду в стартовом туре 
Кубка губернатора Челябинской области 
Магнитка одолела «Трактор» – 2:1.

Вице-президент и председатель правле-
ния нашего хоккейного клуба Геннадий 
Величкин то ли в порыве эмоций, то ли 

сознательно подлил масла  в огонь. После мат-
ча он заявил: «Не было меня в Магнитогорске 
– и «Трактор» еще мог обыграть «Металлург». 
Я вернулся, и все встало на свои места. Пока 
я здесь, «Трактору» никогда не победить нас». 
Хозяева турнира явно восприняли эти слова 
как маленькую, но укладывающуюся в рамки 
этики провокацию. В Интернете подобные 
заявления давно окрестили троллингом.

Победу «Металлургу» принесли два гола пер-
вой тройки, где Сергей Мозякин и Денис Пла-
тонов играли с канадским центрфорвардом 
Джастином Ходжманом, вместо которого в 
большинстве на лед иногда выходил Алексей 
Кайгородов. Первую шайбу, в конце старто-
вого периода, забросил Ходжман, вторую, в 
начале второго в двойном большинстве, – 
Мозякин. Челябинцы сподобились лишь на 
один ответный гол: на 34-й минуте отличился 

Станислав Чистов. Финский голкипер Магнит-
ки Ари Ахонен отыграл очень надежно.

Главный тренер «Металлурга» Пол Морис 
удивил тем, что уже на третьей (!) минуте 
встречи взял тайм-аут. А после матча кон-
статировал: «Что-то в действиях команды 
мне понравилось, что-то – нет. Но самое 
главное, что мы бились до конца. Я очень 
этим доволен».

Второй матч на турнире в Челябинске 
Магнитка провела вчера. Со счетом 1:4 
«Металлург» уступил немецкому клубу «Кельн 
Хайе», который в среду в серии буллитов одо-
лел «Нефтехимик» – 3:2, а в четверг проиграл 
«Авангарду» – 0:3. В истории взаимоотноше-
ний «Металлурга» с «кельнскими акулами» 
есть эпизод, за который Магнитка готова по-
хорошему мстить всегда: в 1999 году немец-
кий клуб нанес чувствительное поражение 
«Металлургу» – в тот момент действующему 
чемпиону Европы и России – в финале кубка 
Шпенглера (6:2). Сегодня Магнитка сыграет 
не менее принципиальный матч – со своим 
«заклятым другом» омским «Авангардом».

В прошлом году Кубок губернатора Челя-
бинской области «Металлург» выиграл 
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СССР был бы первым

В стартовом матче на Кубок губернатора Магнитка одолела «Трактор»

 в зеркале цифр

На XXX олимпийских играх в Лондоне было 
разыграно 302 комплекта медалей по 26 ви-
дам спорта и 39 спортивным дисциплинам.

В них приняли участие 10,5 тысячи спортсменов 
из 205 делегаций. 204 представляли национальные 
олимпийские комитеты, четыре участника выступали 
под флагом МОК. Впервые за всю историю Олимпиад 
в составе всех сборных были представители обоих по-
лов – после отмены Саудовской Аравией запрета на 
участие женщин в Играх. По сравнению с предыдущи-
ми Играми в программу соревнований добавились 
женский бокс и смешанный разряд в теннисе, были 
исключены софтбол и бейсбол. 

На организацию Олимпиады в Лондоне было 
потрачено 8,4 миллиарда фунтов стерлингов. 
Соревнования обслуживали три тысячи судей и 
сотрудников техперсонала. Организаторам по-
могали 70 тысяч волонтеров. Освещали Игры 21 
тысяча представителей СМИ. В общей сложности 
на Олимпиаде работали 200 тысяч человек. На 
соревнования было продано 8,8 миллиона биле-
тов. В телеэфире за Олимпиадой следили четыре 
миллиарда зрителей по всему миру.

Неофициальный командный зачет в Лондоне 
выиграла сборная США: в ее активе 104 медали, из 
них 46 золотых, 29 серебряных, 29 бронзовых. На 
втором месте – Китай (38 золотых медалей), замкнула 
тройку Великобритания (29).

Сборная России с 82-мя медалями (24 золотых, 
26 серебряных и 32 бронзовых) заняла четвертое 
место.

Больше всего медалей выиграл пловец из США 
Майкл Фелпс – 6, из них 4 золотые и 2 серебряные. 
Всего на Играх было установлено 95 рекордов, 
из них 39 мировых и 56 олимпийских. В ходе со-
ревнований у спортсменов было взято около пяти 
тысяч допинг-проб, более 100 атлетов не прошли 
контроль.

Сборная нашей страны принимает участие в 
Олимпиадах с 1900 года, когда в Париже выступила 
команда Российской империи. На 18 Играх формаль-
но самый лучший результат – 80 золотых наград в Мо-

скве-1980. Но тогда из-за бойкота по политическим 
соображениям в нашу столицу не приехали многие 
сильнейшие спортсмены мира. Поэтому справед-
ливее самой успешной считать Олимпиаду-1988 в 
Сеуле. В Стране утренней свежести советские атлеты 
выиграли 55 наград высшего достоинства из 241, то 
есть более 1/5 от общего числа.

После этого в 1992 году выступавшей под олим-
пийским флагом объединенной команде (страны 
СНГ плюс несколько атлетов из Грузии и пара ба-
скетболистов из Прибалтики) также удалось занять 
первое место как по золоту, так и по общему числу 
медалей. С тех пор позиции стали ухудшаться. В Атлан-
те-1996 и Сиднее-2000 – вторые места по золоту, в 
Афинах-2004 и Пекине-2008 – третьи позиции после 
США и Китая, и вот в Лондоне наша команда впервые 
опустилась на четвертую строчку, позволив опередить 
себя еще и Великобритании.

Если сложить все медали, завоеванные на Олимпиа-
де-2012 странами бывшего СССР, то такая виртуаль-
ная команда выиграла бы в общем зачете первое 
место, опередив американцев: равное количество 
золота (по 46), но больше серебра.
Страна 3 С б в
Россия 24 26 32 82
Казахстан 7 1 5 13
Украина 6 5 9 20
Белоруссия 2 5 5 12
Азербайджан 2 2 6 10
Литва 2 1 2 5
Грузия 1 3 3 7
Узбекистан 1 0 3 4
Латвия 1 0 1 2
Армения 0 1 2 3
Эстония 0 1 1 2
Молдавия 0 0 2 2
Таджикистан 0 0 1 1
Киргизия 0 0 0 0
Туркмения 0 0 0 0
всего 46 45 72 163

 футбол
Фабио Капелло  
будет жить в России
Первый МаТЧ сборной россии 
по футболу под руководством 
нового главного тренера Фабио 
Капелло – против команды эк-
зотического для россиян запад-
ноафриканского государства 
Кот-д’ивуар (до 1986 года его 
название официально пере-
водилось на русский язык как 
берег Слоновой Кости) – даже 
в ложу прессы привлек массу 
самого экзотичного народа.

Как пишет «Советский спорт», 
часть людей представляла далекие 
от спорта издания, например, «Кот и 
пес», «Мебель вашего дома» и «Са-
довод» (в интересах следствия имена 
подозреваемых изменены), часть во-
обще никого не представляла, а лишь 
жаждала получить автограф Дрогба и сфотографироваться с Капелло.

Капитан российской команды Андрей Аршавин, оскандалившийся свои-
ми необдуманными заявлениями после поражения в матче Евро от греков, 
появился на поле лишь на 60-й минуте, заменив автора единственного на-
шего гола в матче Алана Дзагоева. Но если армейца трибуны проводили 
аплодисментами, то Аршавина встретили оглушительным свистом и скан-
дированием: «Только чипсы – только победа»… Матч в итоге завершился 
вничью – 1:1, которая, впрочем, ровным счетом ничего не значит. Истинные 
возможности команды Фабио Капелло наверняка проявятся лишь 7 сентября, 
когда сборная России сыграет первый матч в рамках отбора к чемпионату 
мира-2014 против Северной Ирландии.

Тем временем журналисты досконально изучают досье нового наставни-
ка национальной команды. Фабио Капелло обладает репутацией главного 
футбольного деспота: он усаживал на скамейку запасных «Ювентуса» 
Дель Пьеро, изгонял из «Реала» Бэкхема и бразильца Рональдо. Но вот с 
Андреем Аршавиным пытается найти общий язык и даже сохранил за ним 
капитанскую повязку в сборной России. В нашей стране Дон Фабио станет 
первым иностранным наставником футбольной сборной, который переедет 
в Россию на ПМЖ и станет изучать русский язык.

Размер зарплаты нового наставника национальной команды пока не раз-
глашается, но вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что Фабио 
Капелло будет получать меньше своего предшественника – голландца 
Дика Адвоката.

Величкин троллит,  
Морис удивляет


