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 Бразильский чемпионат получается одним из самых зрелищных и драматичных в истории

 Заграница 

Надеждам магнитогорских любителей хоккея на «вос-
соединение» двух лучших воспитанников хоккейной школы 
«Металлург» в одной заокеанской команде не суждено 
сбыться. Николай Кулёмин не сыграет в одном клубе с 
Евгением Малкиным.

Форвард, проведший шесть предыдущих сезонов в канадском 
клубе «Торонто Мэйпл Ливз», но 1 июля ставший неограниченно 
свободным агентом, из всех вариантов продолжения карьеры 
выбрал американский Нью-Йорк. Судя по всему, предложение, 
поступившее из одной из крупнейших конгломераций мира, 
оказалось более привлекательным для хоккеиста, прежде всего, 
в финансовом плане.

Как сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги, 
российский нападающий Николай Кулёмин и белорусский форвард 
Михаил Грабовский перешли в «Нью-Йорк Айлендерс».

Кулёмин подписал контракт на четыре года на сумму 16,75 мил-
лиона долларов (это сопоставимо с контрактом с «Мэйпл Ливз»), 
Грабовский – на тот же срок на сумму 20 миллионов долларов.

Прежде Кулёмин и Грабовский выступали вместе в течение 

пяти сезонов в «Торонто», но в 2013 
году клуб из крупнейшего канадского 
города покинул белорусский напа-
дающий, а теперь – российский. Ми-
хаил минувший сезон провёл в одной 
команде с Александром Овечкиным 
– «Вашингтон Кэпиталз», но, видимо, 
с магнитогорцем Николаем Кулёминым 
ему (как, кстати, и Евгению Малкину) 
играть комфортнее.

Напомним, в этом году Кулёмин 
выступал в сборной России на 
двух главных турнирах. На 
Белой Олимпиаде в Сочи 
успеха команда не достиг-
ла, а вот на чемпионате 
мира в Минске завоевала 
золотые медали. Кулё-
мин стал чемпионом 
мира второй раз.

Кулёмин едет в Нью-Йорк
 чемпионат мира

Их осталось  
только восемь
На чемпионате мира по футболу определились все 
четвертьфинальные пары.

Первыми в борьбу за полуфинальные путёвки вчера 
на «Маракане» вступили сборные Германии и Франции. 
Любопытно, что для «трёцветных» это уже второй матч 
на легендарном стадионе по ходу турнира.

Чуть позже сразились Бразилия и Колумбия, а сегодня 
соотношения будут выяснять в парах Аргентина–Бельгия 
и Голландия–Коста-Рика.

Как видно, в восьмёрку сильнейших пробились ис-
ключительно победители своих групп. Однако придавать 
чрезмерное значение этому факту не стоит. В пяти случаях 
из восьми для определения сильнейшего потребовалось 
дополнительное время, а в двух – серия пенальти. Да и 
в тех матчах, что уложились в 90 минут, победитель ста-
новился известен лишь в самых концовках. Вот почему 
уже сейчас эксперты, болельщики, да и сами футболисты 
сходятся в том мнении, что ЧМ-2014 получается одним 
из самых зрелищных и драматичных в истории.

Кубок мира снова завоевал спортивные вершины, 
приумножил популярность, обрёл ещё большую сорев-
новательность и превратился в чемпионат, который пре-
восходит по качеству Лигу чемпионов. Этот Кубок мира 
также запомнится такими позитивными факторами, как 
фантастический интерес к нему со стороны СМИ, отлич-
ной посещаемостью и удачнейшей продажей билетов.

 чужой карман

Дорогой наш Фабио!
Интересную статистику раскопали 
английские СМИ. Оказывается, 
что тренер сборной России Фабио 
Капелло зарабатывает в месяц 
больше, чем наставники сборных 
Мексики, Нигерии и Коста-Рики, 
вместе взятые, за год! 

А ведь все эти три сбор-
ные вышли в плей-офф. 
Любопытно то, что все три 
самых высокооплачиваемых тренера ЧМ – Капелло, Ход-
жсон, Пранделли – не вывели свои команды из группы.

Зарплата тренеров на ЧМ-2014
1. Россия Фабио Капелло 6,694*

2. Англия Рой Ходжсон 3,500

3. Италия Чезаре Пранделли 2,575

4. БРАзИЛИя** Луис Сколари 2,368

5. ШВЕЙцАРИя Оттмар Хитцфельд 2,231

6. ГЕРМАНИя Йоахим Лев 2,146

7. Испания Висенте дель Боске 2,018

8. ГОЛЛАНДИя Луи ван Гал 1,631

9. япония Альберто Дзаккерони 1,625

10. США Юрген Клинсманн 1,562

11. ФРАНцИя Дидье Дешам 1,288

12. Португалия Паулу Бенту 1,287

13. Иран Карлуш Кейруш 1,250

14. ЧИЛИ Хорхе Сампаоли 1,058

15. КОЛуМБИя Хосе Пекерман 1,000

16. Австралия Анге Постекоглу 0,831

17. уРуГВАЙ Оскар Табарес 0,750

18. Кот-д'Ивуар Сабри Лямуши 0,618

19. АЛжИР Вахид Халилходжич 0,600

20. БЕЛьГИя Марк Вильмотс 0,515

21. ГРЕцИя Фернанду Сантуш 0,515

22. АРГЕНТИНА Алехандро Сабелья 0,488

23. Юж. Корея Хон Мен Бо 0,474

24. Гондурас Луис Суарес 0,375

25. ЭКВАДОР Рейналдо Руэда 0,338

26. КОСТА-РИКА Хорхе Луис Пинто 0,263

27. Камерун Фолькер Финке 0,235

28. НИГЕРИя Стефен Кеши 0,234 

29. Босния Сафет Сушич 0,210

30. Хорватия Нико Ковач 0,162

31. Гана Акваси Аппиа 0,150

32. МЕКСИКА Мигель Эррера 0,125

* Годовая зарплата в миллионах фунтов стерлингов (1 фунт стоит 
1,7 доллара США).

** Прописными буквами – команда вышла в плей-офф.

 стальной футбол
Валерия иБатУлина

Сотня работников элек-
тросталеплавильного 
цеха со своими семьями 
приехали в последнее 
воскресенье июня в Аб-
заково, где выявили 
лучшую футбольную ко-
манду подразделения. 

В отборочном турнире при-
няли участие шесть команд из 
электросталеплавильного цеха. 
В главном же матче встретились 
команды участка выплавки ста-
ли и отгрузки.

С первых минут стало ясно, 
что игрокам придётся бороться 
не только друг с другом, но 
ещё и укрощать скользкий мяч, 
поскольку площадка не про-
сохла после ночного дождя. 
Аккуратное начало, вязкая игра, 
трудный для обработки мяч  
долго не давали футболистам 
провести результативную атаку. 
Лишь к исходу первого тайма 
команда «отгрузки» смогла рас-
печатать ворота «разливки». И 

почти сразу, воспользовавшись 
замешательством соперников, 
удвоила счёт.

Во втором тайме соперники 
стали играть более открыто и 
уверенно. за четыре минуты 
до финального свистка интри-
га встречи ещё сохранялась. 

«Разливка» сократила счёт до 
5:4, но концовка матча «от-
грузке» откровенно удалась: за 
оставшееся время они дважды 
смогли разложить оборону кол-
лег, и итоговые цифры на табло 
звучно говорили 7:4!

После матча были определе-

ны лучший вратарь, защитник 
и нападающий турнира ЭСПц 
по футболу. Награждали побе-
дителей и призёров исполняю-
щий обязанности председателя 
профкома Антон Ануфриев, 
начальник ЭСПц Юрий Фи-
липпов и старший менеджер 
группы социальных программ 
Егор Кожаев, который, не скры-
вая своих эмоций, отметил 
высокий уровень подготовки 
и проведения финального мат-
ча. Кроме этого, он наградил 
начальника цеха за победу в 
спортивном двоеборье среди 
руководителей ОАО «ММК».

После эмоционального мат-
ча работники ЭСПц с жёнами 
и детьми с удовольствием под-
нялись по канатно-кресельной 
трассе на гору, посетили ак-
вапарк и азартно поиграли в 
боулинг в «Нон-стопе».

Как в финале КХЛ...

 дЗюдо

Бронза из Праги
Магнитогорская дзюдоистка, многодетная мама Ирина Хоте-
нова, стала бронзовым призёром двенадцатого чемпионата 
Европы среди ветеранов, прошедшего в чешской столице.

С первого континентального первенства для дзюдоистов, достиг-
ших 30-летнего возраста, которое прошло в 2003 году в Будапеште, 
российские ветераны ни разу не уступали титула сильнейших. успеш-
но они выступили и на этот раз. Свой вклад внесли представители 
Челябинской области: южноуральские дзюдоисты на соревнованиях 
в Праге завоевали шесть медалей. Ирина Хотенова стала 
бронзовым призёром в весовой категории до 48 кг.

 шахматы

Мастер блица
Праздничный блиц-турнир, посвящённый 85-
летию Магнитогорска, выиграл мастер ФИДЕ Дмитрий 
Морозов. Он победил во всех девяти партиях.

Второе место занял Владислав Коледа, третье – Ренат Се-
мёнов, набравшие по шесть с половиной очков. Среди ветеранов 
лучшим стал Николай Лапшин, среди женщин – Светлана Кандра-
шина, среди школьников – Владимир злобин, вошедший недавно 
в рейтинг-лист ФИДЕ.

Напомним, что победителем ещё одного праздничного блиц-
турнира, приуроченного к Дню России и тоже прошедшего в клу-
бе «Белая ладья», недавно стал другой мастер ФИДЕ – Алексей 
Польщиков.

 пути-дороги

Форвард сборной Финляндии Петри 
Контиола, пять последних сезонов 
отыгравший в России и начинавший 
выступления в КХЛ в составе маг-
нитогорского «Металлурга», хочет 
продолжить карьеру в НХЛ.

По информации челябин-
ской интернет-газеты «Слово.
Ру», Контиола, нынешний 
форвард «Трактора», несмо-
тря на действующий ещё один сезон контракт, дал 
задание своему агенту подыскивать себе новые вари-
анты продолжения карьеры. Сам 29-летний форвард 
отказывается что-либо комментировать, отсылая за ин-
формацией к своему агенту. Руководство ХК «Трактор» 
продолжает попытки уговорить Контиолу выполнить 
условия контракта, однако уже приступило к поиску 
возможной замены.

Напомним, в «Металлурге» Петри Контиола выступал 
в 2009–2011 годах. В регулярном чемпионате в составе 
Магнитки он сыграл 108 матчей (21 гол, 49 передач), в 
розыгрыше Кубка Гагарина – 26 матчей (4 гола, 8 пере-
дач). Особенно удался хоккеисту сезон 2010–2011, когда 
«Металлург» под руководством финского наставника 
Кари Хейккиля вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Крутой вираж


