
Роль своеобразного гене -
рального менеджера «Малкин-
team», которая 2 сентября на 
«Арене-Металлург» проведет 
благотворительный матч с 
«Ковальчук-team», исполняет 
вице-президент и председатель 
правления хоккейного клуба 
«Металлург» Геннадий Велич-
кин.

«В субботу плотно общались с 
Малкиным. Я ведь работаю 
на Женьку, – сказал сам 

Величкин в интервью газете «Совет-
ский спорт». – Исполняю роль генме-
неджера команды «Малкин-team». 
Только что встретился с Валерием 
Карповым и сделал ему официальное 
предложение. А тремя днями раньше 
пригласил в «Малкин-team» губерна-
тора Челябинской области Михаила 
Юревича и мэра Челябинска Станис-
лава Мошарова».

Напомним, хоккейный матч между 
«Малкин-team» и «Ковальчук-team» со-
стоится в рамках третьей ежегодной 
благотворительной акции «От чистого 
сердца». Всего пройдут три матча – в 
Москве, Казани и Магнитогорске. В 
них сыграют команды Ильи Коваль-
чука, Алексея Морозова и Евгения 
Малкина, составленные из ведущих 
российских хоккеистов, членов пра-
вительства России, руководителей 
субъектов РФ, бизнесменов и попу-
лярных артистов.

Первыми на лед выйдут «Морозов-
team» и «Ковальчук-team» – 26 августа 
на казанской «Татнефть-Арене». 29 
августа в московских «Сокольниках» 
команда Ильи Ковальчука сразится с 
дружиной Евгения Малкина, а 2 сентя-
бря «Малкин-team» примет «Ковальчук-
team» уже в Магнитогорске.

Кроме звездных капитанов, в бла-
готворительных матчах сыграют дру-
гие знаменитые игроки – например, 
Павел Дацюк, Александр Радулов, 
Данис Зарипов. Средства, выручен-
ные от продажи билетов и атрибутики, 
решено направить в помощь семьям 
хоккеистов ярославского «Локомо-

тива», погибших в авиакатастрофе  
7 сентября прошлого года.

Как сообщает официальный сайт 
ХК «Металлург», билеты на матч, 
который состоится в Магнитогорске 
2 сентября, можно приобрести с 21 
августа, хотя поначалу старт продаж 
был намечен на 27-е число. Кассы 
«Арены-Металлург» работают еже-
дневно с 9 до 21 часа, без пере-
рыва и выходных. Посещение матча 
«Малкин-team» – «Ковальчук-team» 
входит в стоимость сезонного абоне-
мента ХК «Металлург».

Кроме того, на сайте ХК «Метал-
лург» появилось объявление такого 

содержания. Идя навстречу болель-
щикам, проявившим солидарность и 
посетившим благотворительный матч 
«От чистого сердца», руководство хок-
кейного клуба «Металлург» приняло 
решение поощрить неравнодушных 
любителей хоккея 50-процентной 
скидкой на покупку билетов на ве-
черние матчи Мемориала Ромазана, 
который пройдет в Магнитогорске с 
27 по 29 августа. Такая же скидка 
(50 процентов) на покупку билетов на 
вечерние матчи Мемориала Ромаза-
на будет предоставлена студентам и 
школьникам.

Год назад благотворительная 

акция «От чистого сердца» прошла 
в московском Дворце спорта «Со-
кольники». Встретились «Ковальчук-
team» и «Овечкин-team». Результат 
матча (11:11) не имел большого 
значения. Главное, что все собран-
ные от проведения мероприятия 
средства будут направлены в ФГУ 
«Сергиево-Посадский детский дом 
для слепоглухих» Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. 
Евгений Малкин играл за команду 
«Ковальчук-team», забросил две 
шайбы, отметился одним результа-
тивным пасом 

8 http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
ФРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы 
публикаций и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции,  
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются  и не рецензируются. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

спортивная панорама четверг 23 августа 2012 года

Подписано в печать 22.08.2012  
по графику в 19.00, фактически в 17.45.  
Заказ № 3782. Тираж 77321.  
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

В Лондон за медалями
Впервые в Кремле принимали  
российскую сборную паралимпийцев

Вице-президент ХК «Металлург» сам сказал  
об этом в интервью

Адрес редакции:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, 124/1,  
тел. (3519) 35-95-66,  
отдел рекламы: 35-65-53,
e-mail: inbox@magmetall.ru 

Выпускающий редактор 
РухмаЛеВ С. а.

 забег в историю
Победила бы  
Монгольская империя
В сУббоТнеМ номере «ММ» подсчитал, как выступи-
ла бы в лондоне-2012 сборная сссР, доживи страна 
советов до наших дней. 

Выяснилось, что наши обогнали бы даже американцев и заня-
ли первое место. Историки решили пойти дальше и подсчитали 
медали, которые завоевали бы все мало-мальски приличные 
империи прошлого. Выяснилось, что Монгольская империя 
эпохи правления Хубилай-хана была бы вне конкуренции.

Империя Золотые 
медали

Монгольская империя на 1279 год (включала Ки-
тай, Тибет, Монголию, Россию, Украину, Корею, 
Ближний Восток, Среднюю Азию)

102

Римская империя на 250 год (Западная Европа, 
Англия, Балканы, Средиземноморское побережье 
Африки, Турция, Армения, Ближний Восток)

90

Китайская империя (Хань) на 220 год (Китай, 
Корея, государства Средней Азии)

55

Британская империя на 1946 год (Англия, Канада, 
Австралия, Индия, Египет, Судан, ЮАР)

55

Священная Римская империя на 1550 год (Герма-
ния, Италия, Франция, Голландия, Чехия)

54

СССР 46
Византийская империя на 550 год (Турция, Ита-
лия, Балканы, Северная Африка)

28

Австро-Венгерская монархия на 1914 год (Австрия, 
Венгрия, Чехия, Хорватия, Польша, Италия)

19

Оттоманская Порта на 1683 год (Южная Европа, 
Северная Африка, Турция, Закавказье, Крым)

18

Арабский халифат на 750 год (Испания, Северная 
Африка, Ближний Восток, Грузия)

13

 тандем
Захаркин и Быков  
уезжают в Польшу
ПольсКИй хоккейный союз сообщил о назначении 
главным тренером сборной страны известного рос-
сийского специалиста Игоря Захаркина. Переговоры 
с ним прошли в минувшую пятницу в Кракове и за-
вершились успешно. Помощником Игоря Захаркина 
станет Вячеслав быков.

Таким образом, со сборной Польши будет работать тот же 
тандем, который работал со сборной России в 2006–2011 го-
дах и выиграл с ней два золота чемпионатов мира. Правда, в 
российской команде главным тренером был Быков, а Захаркин 
ему ассистировал. В отставку тренеры были отправлены после 
прошлогоднего мирового первенства в Словакии, где россияне 
финишировали четвертыми.

В польской сборной цели у Игоря Захаркина и Вячеслава 
Быкова будут скромнее. В настоящее время команда выступает 
во втором по статусу дивизионе мирового хоккея, а главной ее 
задачей является выход в элиту.

 водное поло
На высшем уровне
сТАРТоВАлА продажа билетов на чемпионат европы 
по водному поло, который пройдет в Челябинске с  
9 по 16 сентября.

«С уверенностью могу сказать, что чемпионат пройдет на 
высшем уровне. Все службы сформированы, везде работают про-
фессионалы», – заявил губернатор Михаил Юревич.

«Билеты можно купить во всех зрелищных кассах Челябинска, 
Златоуста и других крупных городов. Наша интерактивная моло-
дежь наверняка предпочтет приобрести билет через Интернет. 
В дни чемпионата билеты будут в продаже в самом бассейне 
«Строитель», в котором сейчас идет ремонт», – рассказал директор 
чемпионата Европы по водному поло Валерий Галеев.

Также билеты можно приобрести на официальном сайте 
чемпионата Европы среди юниорок http://waterpolo2012.ru/ 
во вкладке «Билеты». Для этого достаточно выбрать интере-
сующий матч и кликнуть на кнопку «купить». Посетителям 
предложат места: красным указаны уже выкупленные, синим  
– доступные для продажи. Затем необходимо оформить заказ, 
следуя дальнейшим инструкциям. Цены варьируются от 100 
до 400 рублей в зависимости от времени и удаленности от 
поля боя. 

Величкин работает 
на Малкина

В ПонедельнИК в Андреев-
ском зале большого Крем-
левского дворца президент 
встречался с паралимпийца-
ми. Владимир Путин убежден, 
что сборная достойно пред-
ставит страну в лондоне.

Спортсмены отправляются 
в столицу Великобритании 
на XIV летние Паралимпий-

ские игры, которые пройдут с 29 
августа по 9 сентября. Средний 
возраст нашей сборной – 29 лет. 
Всего в паралимпийской деле-
гации 342 человека, из них 183 
спортсмена (от 15 до 56 лет) – 
63 женщины и 120 мужчин. Сре-
ди атлетов 18 паралимпийских 
чемпионов, 11 серебряных и 15 
бронзовых призеров, а 96 спорт-
сменов выступят впервые.

В Кремль приехали свыше 
270 человек – спортсмены, 
тренеры, массажисты и сурдо-
переводчики.

Президент подчеркнул особое 
значение главных соревнова-
ний для каждого спортсмена 

национальной сборной и для 
всей страны. Напомнил, что на 
Паралимпийских играх в Пекине 
мировые рекорды обновлялись 
свыше трехсот раз. И почти каж-
дый второй российский спорт-
смен занял призовое место.

«Каждая пройденная вами 
ступень, каждый успех заслужи-
вают глубокого уважения, и мы 
всегда будем поддерживать вас, 
всем сердцем болеть за вас», – 
сказал Путин.

В отличие от обычной сборной, 
от паралимпийской никто ме-
дальных планов перед Лондоном 
не требует. От спортсменов про-
сто ждут высоких результатов. И 
они не подводят. Сами тренеры 
говорят, что своих подопечных 
не надо дополнительно настраи-
вать перед соревнованиями. 
Паралимпийцы привыкли себя 
преодолевать.

Спортсмены отечественной 
сборной на XIV летней Паралим-
пиаде выступят в двенадцати 
видах: плавание, легкая атлети-
ка, настольный теннис, пулевая 

стрельба, дзюдо, стрельба из 
лука, пауэрлифтинг, фехтование 
на колясках, волейбол сидя (муж-
чины), академическая гребля, 
велоспорт, футбол инвалидов с 
заболеванием ДЦП.

Челябинскую область на Па-
ралимпийских играх в Лондоне 
представят пятеро спортсменов 
по двум видам спорта: легкая ат-
летика – Александр Зверев (200 
м, 400 м, эстафета 4x100 м), 
Алексей Котлов (400 м, 800 м); 
плавание – Оксана Гусева (100 
м на спине, 50 м баттерфляй, 
200 м комплекс, 50 м вольный 
стиль, 100 м брасс и две эста-
феты), Анна Колосова (100 м 
брасс), Рустам Нурмухаметов 
(50 и 100 м вольный стиль, 100 
м на спине).

Для Оксаны Гусевой Игры в 
Лондоне станут третьими в спор-
тивной карьере, для Александра 
Зверева и Рустама Нурмуха-
метова – вторыми, а Алексей 
Котлов и Анна Колосова едут на 
Паралимпиаду впервые 

  свадьбы
Волейболистки  
выходят замуж
лУЧшАя В МИРе во-
лейболистка и наша 
землячка екатерина 
Гамова вышла замуж. 
личная жизнь Гамовой 
всегда была тайной за 
семью печатями.

Свадьба лучшей волейбо-
листки мира тоже окутана 
завесой таинственности: 
молодые отказали в съемке 
нескольким центральным 
каналам. Избранником 
Катерины стал Михаил 
Мукасей – сын режиссера 
«Гардемаринов» Светланы 
Дружининой и кинооператора Анатолия Мукасея. Имя 
он получил в честь деда – легендарного советского раз-
ведчика. А в жизни пошел по стопам отца. Снимал клипы 
для Аллы Пугачевой, Сергея Мазаева, Алены Свиридовой, 
работал на фильмах «Даун Хаус», «Охота на Изюбря», а 
последнюю картину «На измене» еще и спродюсировал.

Нетрудно догадаться, что  Катя и Михаил познакомились 
на съемочной площадке – Гамова снималась в рекламном 
ролике мебельного центра... Нет сомнений, что эта строй-
ная высокая пара (рост Кати – 202 см, Михаила – лишь 
сантиметров на десять меньше) будет одной из красивей-
ших в Москве.

На прошлой неделе сыграли свадьбы еще две волей-
болистки сборной России: Наталья Гончарова вышла за-
муж за либеро мужской национальной команды Алексея 
Обмочаева, а Леся Махно – за известного гандболиста 
Егора Евдокимова.

 транзит 
В ПонедельнИК игроки национальной 
сборной России, приглашенные на первый 
в новом сезоне учебно-тренировочный 
сбор, отправились в швейцарию. В их 
числе два магнитогорских голкипера, вы-
ступающих сейчас за океаном.

Это 26-летний Антон Худобин, вратарь клуба 
Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз», 
и 21-летний Игорь Бобков, выступавший в ми-
нувшем сезоне в команде Kingston Frontenacs 
(Хоккейная лига Онтарио) и проведший несколько 

матчей за клуб Syracuse Crunch (Американская 
хоккейная лига).

Тренерский штаб сборной России, возглавляе-
мый Зинэтулой Билялетдиновым, вызвал на сбор 
34 игрока (пять вратарей, двенадцать защитни-
ков, семнадцать нападающих). В воскресенье 
хоккеисты собрались в Новогорске, где прошла 
фотосессия с новичками команды.

Напомним, Антон Худобин, чемпион России 
2007 года в составе «Металлурга», уехал за океан 
пять лет назад, но выступал в минувшую пятилетку 
в основном в клубах Американской хоккейной 
лиги. В НХЛ воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы провел всего пять полных матчей, зато в 

четырех из них был назван лучшим игроком. В про-
шлом 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.

После учебно-тренировочного сбора в Швей-
царии, который, по данным официального сайта 
Федерации хоккея России, завершится 24 августа, 
главный тренер национальной команды Зинэтула 
Билялетдинов планирует прилететь в Магнитогорск, 
где с 27 по 29 августа пройдет ХХI турнир памяти 
генерального директора ММК Ивана Харитоновича 
Ромазана.

В Магнитку – через Швейцарию


