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Магнитка снова прославилась 
в летнем биатлоне. на открытом  
чемпионате Европы (кроссовые 
дистанции), прошедшем на про-
шлой неделе в словацком Брезно-
Осрблье, наш 24-летний земляк 
Ринат гилазов завоевал три золо-
тые награды!

Если вспомнить историю, то подоб-
ного успеха прежде добивался лишь 
один мастер летнего биатлона из 

Магнитогорска. Двенадцать лет назад 
он тоже завоевал три золотые медали, 
причем даже не на чемпионате Европы, 
а на чемпионате мира. Чемпионом 
мира пять лет назад был и нынешний 
триумфатор Ринат Гилазов, но тогда он 
добыл золото в составе юниорской сбор-
ной России, победившей в смешанной 
эстафете на первенстве планеты по 
летнему биатлону в Эстонии.

Свой победный хет-трик на чем-
пионате Европы по кроссовому би-
атлону в словацком Брезно-Осрблье, 
куда съехались более полутора сотен 
спортсменов из двенадцати стран, 
в том числе таких экзотических, как 
Тайвань и Кения, Ринат Гилазов начал 
на спринтерской дистанции 4 км. Рос-
сийские мужчины оккупировали весь 
пьедестал в этой гонке. Биатлонист из 
Магнитки, ни разу не промахнувшийся 
на двух огневых рубежах,  победил со 
временем 14 минут 1,5 секунды. Вто-

рым с отставанием в 3,2 секунды стал 
уфимец Рустем Давлетшин, третьим – 
Виталий Кабардин, воспитанник сара-
товской лыжной школы, выступающий 
за Башкортостан.

В гонке преследования на шесть 
километров, где было четыре огневых 
рубежа, Гилазов стре-
лял уже не так метко, 
как в спринте, но все 
равно лучше основных 
конкурентов, что позво-
лило магнитогорскому 
биатлонисту завоевать 
вторую золотую медаль. Ринат победил 
со временем 23.57,1 (4 штрафных 
круга) и «привез» 36,8 секунды сере-
бряному призеру Руслану Насырову 
из Узбекистана (8 штрафных кругов). 
Бронзу добыл словак Матей Казар – от-
ставание от победителя 45,7 секунды 
(6 штрафных кругов). Уфимец Рустем 
Давлетшин, стартовавший вслед за Гила-

зовым, не удержался в тройке призеров 
и финишировал четвертым, отстав от 
магнитогорца на 1 минуту 8,3 секунды 
(8 штрафных кругов).

Но в последний день чемпионата зо-
лотую медаль вместе с магнитогорцем 
завоевал, наконец, и Давлетшин.

Российская команда, в 
которую вошли Ольга Про-
копьева, Ирина Кудрин-
ская, Рустем Давлетшин и 
Ринат Гилазов, победила 
в смешанной эстафете 
2х3 + 2х4 км с восемью 

огневыми рубежами, опередив на 24,9 
секунды украинцев и на 2 минуты 9,7 
секунды – словаков. Время победителей 
– 56 минут 41,5 секунды (2 штрафных 
круга + 15 дополнительных патронов). 

Магнитогорский биатлон, в свое 
время первым из зимних видов спорта 
принесший городу олимпийские медали 
(вспомните две бронзы 1992 года Еле-

ны Беловой-Кальяновой, нынешнего 
начальника управления по физической 
культуре, спорту и туризму городской 
администрации), очередной раз доказал 
свою жизнеспособность. Жаль только, 
что в последние годы биатлонисты Маг-
нитки добиваются успехов почти исклю-
чительно в летних разновидностях этого 
вида спорта, не входящих в программу 
Олимпийских игр. 

Правда, летний биатлон постепенно 
становится все более популярным, 
приближаясь по массовости к своему 
«зимнему брату». Уже несколько лет 
ведутся разговоры о включении его в 
программу летних Олимпийских игр. Но 
пока этого не произошло, у Магнитки нет 
своих олимпийцев. Напомним, на Олим-
пиаде в Лондоне, проходящей  в эти дни, 
выступают  четырнадцать южноураль-
ских спортсменов. Магнитогорцев среди 
участников летней Олимпиады впервые 
за последние два десятка лет нет 
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  У Евгения Малкина есть реальная возможность сыграть за родной клуб

Наш земляк стал трехкратным чемпионом Европы

Лондон явил миру «конфузные» Олимпийские игры

Биатлонный хет-трик 
Рината Гилазова

Не ту страну назвали Гондурасом

 Заграница
Звездные поздравления
ВО ВтОРник, в последний день июля, Евгений Малкин, самый 
ценный хоккеист по обе стороны океана, вновь принимал по-
здравления. Лучшему воспитаннику магнитогорской хоккейной 
школы исполнилось 26 лет.

Любопытно, что другой полпред Магнитки в НХЛ – форвард Николай Ку-
лемин – 26-летие отметил всего полмесяца назад. Как-то, видимо, по-особому 
сошлись звезды над Магниткой в июле 1986 года, когда родились сразу два 
выдающихся хоккеиста.

У Малкина сейчас действует пятилетнее соглашение с американским клубом 
«Питтсбург Пингвинз», которое истекает в 2014 году. Но, похоже, в предстоящем 
сезоне у лучшего хоккеиста мира есть реальная возможность сыграть-таки за родной 
клуб. События в заокеанской Национальной хоккейной лиге сейчас развиваются таким 
образом, что очередной локаут становится неизбежным. Скорее всего, он будет объ-
явлен в сентябре, после чего хоккеисты клубов НХЛ станут на время свободными от 
своих контрактных обязательств. Евгений Малкин и Николай Кулемин уже пообе-
щали, что в случае локаута готовы выступать в магнитогорском «Металлурге».

Правда, главный тренер «Металлурга» Пол Морис, хорошо знающий «кухню» 
НХЛ, считает, что локаут, если будет объявлен, станет недолгим и не продлится 
целый сезон, как это случилось восемь лет назад.

 Честь флага
Вратарский тандем
В РасшиРЕнный списОк игроков, которые в середине августа 
отправятся в швейцарию на первый в новом сезоне учебно-
тренировочный сбор национальной команды по хоккею, вошли два 
магнитогорских голкипера, выступающих сейчас за океаном. 

Это 26-летний Антон Худобин – вратарь клуба Национальной хоккейной лиги 
«Бостон Брюинз» и 21-летний Игорь Бобков, выступавший в минувшем сезоне в 
команде Kingston Frontenacs (Хоккейная лига Онтарио) и проведший несколько 
матчей за клуб Syracuse Crunch (Американская хоккейная лига).

Тренерский штаб сборной России, возглавляемый Зинэтулой Билялетдино-
вым, включил в расширенный список 34 игрока (пять вратарей, двенадцать 
защитников, семнадцать нападающих).

Напомним, Антон Худобин, чемпион России 2007 года в составе «Метал-
лурга», уехал за океан пять лет назад, но выступал в минувшую пятилетку в 
основном в клубах Американской хоккейной лиги. В НХЛ воспитанник магни-
тогорской хоккейной школы провел всего пять полных матчей, зато в четырех 
из них был назван лучшим игроком. В прошлом году Худобин входил в состав 
клуба «Бостон Брюинз», выигравшего Кубок Стэнли. В сборной России Антон 
дебютировал два года назад.

Игорь Бобков провел в Северной Америке два сезона.

 поколение next
Канада жаждет  
реванша
МОЛОдЕжная сБОРная России по хоккею, 
в тренерский штаб которой входит магнито-
горец Евгений корешков, начала подготовку 
к серии матчей со сверстниками из канады. 
Матчи пройдут сначала в России (ярославль, 
9 и 10 августа), затем – в канаде (галифакс, 
13 и 14 августа).

На первый в новом сезоне учебно-тренировочный 
сбор национальной молодежной команды в подмо-
сковный Новогорск главный тренер Михаил Варна-
ков вызвал 29 хоккеистов (3 вратаря, 10 защитников 
и 16 нападающих). Среди них – девятнадцатилетний 
нападающий магнитогорского «Металлурга» Ярос-
лав Косов. Сбор начался во вторник и продлится в 
течение недели.

Канадцы проиграли россиянам на двух последних 
молодежных чемпионатах мира (в 2011 году в фина-
ле, в 2012 – в полуфинале) и жаждут реванша.

Серия встреч молодежных сборных России и Ка-
нады посвящена 40-летию легендарной суперсерии 
1972 года, в которой многократный чемпион мира 
сборная СССР впервые встретилась с командой 
профессионалов из заокеанской Национальной 
хоккейной лиги.

Юная  
академистка
У ЕдинстВЕннОгО магнитогорского олим-
пийского чемпиона игоря кравцова, ма-
стера академической гребли, возможно, 
появилась достойная преемница.

С 5 по 9 августа в болгарском городе Пловдив 
пройдет юношеское первенство мира по академи-
ческой гребле. Юная магнитогорская спортсменка 
Екатерина Курочкина (тренер Татьяна Шеметова) 
получила право стартовать на юношеском чемпио-
нате планеты.

Путевку в Болгарию она добыла совсем недавно. 
В Казани на первенстве России по академической 
гребле среди юношей и девушек в возрасте до 
девятнадцати лет Екатерина победила в стартах на 
лодках-одиночках и тем самым подтвердила статус 
сильнейшей юной академистки страны.

На этот раз  
весь пьедестал 
был российским

нынЕшняя Олимпиада в Лондоне явно риску-
ет войти в историю как самая… конфузная. 
первые же дни игр преподнесли столько не-
приятных сюрпризов от организаторов, что 
заставили усомниться в их «профпригодности». 
случись такое, например, у нас, в сочи, где 
через полтора года пройдет Белая Олимпиада, 
западные сМи, наверное, в истерике бы за-
бились.

Первая «волна» поднялась еще в субботу, когда 
организаторы перепутали флаги двух стран Ко-
рейского полуострова, продемонстрировав на-

стоящий географический кретинизм. Оскорбленные 

в лучших чувствах футболистки КНДР в течение часа 
отказывались выходить на поле и начинать игру с ко-
мандой Колумбии. С горем пополам британским «гео-
графам» удалось спортсменок уговорить, и те выиграли 
матч со счетом 2:0.

Вскоре разразился еще один скандал: на три-
бунах во время соревнований оказалась масса 
пустых мест, хотя билетов купить было невозмож-
но. А потом подоспела и очередная шокирующая 
новость.

Скотланд-ярд сообщил, что его сотрудники по-
теряли комплект электронных ключей от стадиона 
«Уэмбли» в Лондоне, где пройдут несколько матчей 
олимпийского турнира по футболу. Как заявил 
представитель полиции, ключи от стадиона были 

потеряны во вторник на прошлой неделе во время 
заключительного осмотра помещений стадиона 
перед стартом Олимпиады. Несмотря на то что со-
трудники Скотланд-ярда провели несколько дней в 
поисках, пытаясь поминутно восстановить события 
того дня, им так и не удалось найти ключи.

Стоимость нового комплекта электронных клю-
чей, которые аналогичны тем, что используются в 
тюрьмах, по некоторым данным, составляет около 
40 тысяч фунтов стерлингов (примерно 62 тысячи 
долларов).

Вдобавок к конфузам организаторов свою «лепту» 
внесли и участники. Футбольная сборная Испании, 
представляющая страну – действующего чемпиона 
мира и Европы, умудрилась оконфузиться так, что 

просто-напросто вляпалась в историю. После по-
ражения в стартовом матче от Японии (0:1) испан-
цы вскоре  с таким же счетом проиграли сборной 
Гондураса и лишились даже теоретических шансов 
на выход в плей-офф. Вот и думай после этого: ту ли 
страну назвали Гондурасом…

Лидер сборной Испании, футболист с красноречи-
выми для русского слуха именем и фамилией Хуан 
Мата, так прокомментировал в своем «твиттере» 
досрочный вылет команды из футбольного олим-
пийского турнира: «Спасибо всем за поддержку. 
Очень жаль, что мы покидаем турнир. Уверен, 
что наша команда заслуживала большего на этой 
Олимпиаде. Мы извлечем урок из поражений и 
станем сильнее» 

Предложение действует до тех пор, пока товар есть в наличии. Количество товара ограничено. В период акции скидка по дисконтной карте не действует.
Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазине «Монетка». Цены указаны в рублях с учетом НДС. Все товары подлежащие сертификации сертифицированы.

Грязнова, 7
Ворошилова, 16

Газеты Правды, 32
Труда, 35

Карла Маркса, 187
Труда, 9

Предложение действует во всех магазинах ТС «Монетка» c 1 по 14 августа

Йогурт «Фрутис», нежный, 1,2%, 
100 г

Зефир классический, 280 г

5.9
8.5

29.-
39.-

Сайра натуральная, 250 г, Россия

Бедро/ Голень, куриное, 
замороженое, Россия, 1 кг

Крупа гречневая, 800 г

Сок и нектар «Добрый», 
в ассортименте, 1 л

27.9

109.9

29.9
42.5

22.9
27.9

49.9
54.9

Масло 
подсолнечное, 
рафинированное, 
дезодорированное, 
1 л

Стиральный порошок 
«Персил колор», автомат, 1,5 кг

«Санфор» + в подарок чистящий 
крем «Санита», 450 г 

69.9

129.-

Чайник-термос «Хэдлайнер», 
3 л, 750 Вт 

899.-

new

new

new

Корейка варено-копченая, 
без кости, 1 кг

209.-
249.-

Продукт творожный, 12%,  500 г

52.-
65.-

Хозяйке на заметку
ДелаеМ КаЧеСтво ДоСтуПныМ


