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Белоусову – диплом,  
а Магнитке – кубок

Вчера «Металлург» стал одиннадцатикратным победителем  
Мемориала Ивана Ромазана

За парты сядут отдохнувшими
 ЛетО-2012

В загородных и городских лагерях за лето 
отдохнули и оздоровились более шестнадцати 
тысяч ребятишек. Такие данные озвучили на ап-
паратном совещании у главы города начальники 
управлений администрации александр хохлов, 
Ирина Михайленко и директор МП «отдых» Лю-
бовь Бруева.

В лагерях дневного пребывания отдыхали более де-
сяти тысяч детей. Эти лагеря действовали на базе 46 
школ и десяти учреждений дополнительного образова-
ния и работали в две смены. Во всех лагерях дневного 
пребывания были организованы профильные смены со 
специальными образовательными программами.

Две с половиной тысячи ребятишек  ходили в турпохо-
ды. Более трех тысяч дошколят дышали свежим воздухом 
в лагере «Горный ручеек». Особое внимание уделялось 
оздоровлению детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Бесплатными путевками обеспечили детей из 
малоимущих и многодетных семей и семей, находящих-
ся в группе риска, инвалидов. Детишки провели лето  
в загородных лагерях «Уральские зори», «Карагайский 
бор», а также в монастыре в Башкирии. Кстати, в этом 
году за счет средств местного бюджета получили воз-
можность оздоровиться гораздо больше детей, нежели 
в прошлом.

Старшеклассники не отказались от подработки – трудо-
вые лагеря пользовались большим спросом. Ребята по-
могали благоустраивать территории учебных заведений, 
дворов, а в свободное время ходили в кино, картинную 
галерею, на каток и в аквапарк. Каждый за свою работу 
получил около пяти тысяч рублей. 

Что касается питания – оно было на должном уровне. 
Вспышек инфекционных заболеваний и отравлений не 
зафиксировано. На 80 процентов по сравнению с про-
шлым годом снизилось число травмированных детей.

Репортаж о торжественном закрытии летнего сезона-2012 
в детском оздоровительном лагере ОАО «ММК» «Горное уще-
лье» читайте в следующем номере.

ПерВый экзаМен перед своими 
нынешними болельщиками новый 
тренерский штаб «Металлурга», воз-
главляемый канадцем Полом Мори-
сом, успешно сдал. 

Магнитка, выиграв три матча кряду – в 
понедельник у импровизированной 
сборной «Ромазан-Team» – 7:2, во 

вторник у «Ак Барса» – 1:0 и вчера у «Тракто-
ра» – 2:1, в одиннадцатый раз (и четвертый 
– за последние пять лет) завоевала Кубок 
Ромазана, получив еще и денежный приз 
– один миллион рублей.

Впрочем, президент клуба, председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Раш-
ников еще на церемонии открытия турнира, 
напомнив, что «Металлург» выиграл десять 
из предыдущих двадцати мемориалов, 
предложил «зайти на второй круг».

Серебряным призером сенсационно 
стала «Ромазан-Team», неожиданно обы-
гравшая вчера «Ак Барс» (3:1). Казанцы, 
одолевшие лишь «Трактор» (3:1), в итоге 
довольствовались «бронзой». Последнее 
место, как и на недавнем Кубке губерна-
тора Челябинской области, занял «Трактор», 
выигравший всего один матч на магни-

тогорском турнире да и то с огромным 
трудом – у «Ромазан-Team» (2:1). Лучшими 
игроками мемориала признаны: вратарь 
Ари Ахонен («Металлург»), защитники Илья 
Антоновский («Ромазан-Team»), Виктор 
Антипин («Металлург»), нападающие Данис 
Зарипов («Ак Барс»), Кэл О'Райлли («Метал-
лург»), Станислав Чистов («Трактор»). Самый 
результативный хоккеист – второй год под-
ряд Сергей Мозякин («Металлург»).

Изюминкой турнира стала трогательная 
церемония, прошедшая во вторник (под-
робности – на восьмой странице «ММ»). 
Под своды «Арены-Металлург» поднялся 
свитер чешского форварда чемпиона 
мира 2010 года Яна Марека, погибшего в 
авиакатастрофе вместе со всей командой 
ярославского «Локомотива» 7 сентября 
прошлого года.

По большому счету, первое место хозяева 
гарантировали себе еще во втором туре, 
когда с футбольным счетом одолели «Ак 
Барс» (перед этой встречей и вспоминали 
«прерванный полет» Яна Марека). Вчера, 
в последний день турнира, конечно, еще 
оставались теоретические шансы на общую 
победу у «Ак Барса» и «Трактора». Но казан-
цы сами отказались ковать свое счастье, 

на удивление безропотно уступив полумоло-
дежной «Ромазан-Team» , а челябинцы пред-
стали в Магнитогорске командой, не спо-
собной пока штурмовать большие высоты. 
Шутка Геннадия Величкина, рассказанная в 
середине августа «по секрету всему свету», 
похоже, заранее подвела итоги. Помните? 
«Не было меня в 
Магнитогорске – и 
«Трактор» еще мог 
обыграть «Метал-
лург». Я вернулся, 
и все встало на 
свои места. Пока я 
здесь, «Трактору» никогда не победить нас». 
Поистине: в каждой шутке есть доля прав-
ды. Челябинцы «благополучно» проиграли 
хозяевам и «задокументировали» успех Маг-
нитки. Зато главному тренеру «Трактора», 
а в недавнем прошлом – и «Металлурга», 
Валерию Белоусову буквально на днях 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Челябинска». Церемония вручения заслу-
женному тренеру России диплома, нагруд-
ного знака и удостоверения запланирована 
на 8 сентября, когда в областном центре 
отметят День города.

В игре «Металлурга» на минувшем турни-

ре отчетливо проявились две главные по-
зитивные «новости». Во-первых, в команду, 
это уже можно признать, успешно влилась 
большая группа молодежи. «Невозможно 
отличить, где молодежь, а где ветераны, – 
подчеркнул после «досрочного финала» с «Ак 
Барсом» Пол Морис. – Девятнадцатилетний 

Виктор Антипин забил красивую 
шайбу». Вот ведь парадокс: как 
только нашу команду возглавля-
ет иностранный тренер, в ней 
сразу появляются талантливые 
молодые игроки! Во-вторых, в 
обороне «Металлург», несмотря 

на типичные для летнего хоккея ошибки, 
не продемонстрировал аттракциона не-
виданной щедрости, как прежде. Да и 
вратари, наша традиционная ахиллесова 
пята, сыграли весьма надежно. Причем все 
трое: Ари Ахонен и Георгий Гелашвили – в 
составе «Металлурга», Александр Печурский 
– в сборной «Ромазан-Team».

Правда, не особо порадовала игра  ко-
манды в атаке («Ак Барсу» Магнитка забила 
всего-навсего одну шайбу, «Трактору» – две), 
но потенциал в нападении был очевиден. 
Все четыре звена «Металлурга» сыграли, 
как говорится, на уровне. Тон, как и подо-

бает, задавали две ведущие на данный мо-
мент тройки: Платонов–О’Райлли–Мозякин 
и Цуккарелло–Ходжман–Потехин (это трио 
один из болельщиков на официальном 
сайте клуба окрестил «капитальной занозой 
для любого противника»). Канадский ново-
бранец Джастин Ходжман продемонстриро-
вал еще и отменный дриблинг – создалось 
впечатление, что он в состоянии, в случае 
необходимости, в одиночку обыграть целую 
пятерку соперника.

Тем не менее болельщики со стажем 
пока резонно предлагают не петь дифи-
рамбы («Не надо сейчас хвалить команду, 
надо ругать. Весной хвалить будем, если 
повод появится»). В предыдущие четыре 
сезона «Металлург» трижды побеждал 
на турнире памяти Ивана Ромазана. 
Но по весне до медалей национального 
чемпионата добрался за это время лишь 
однажды.

Как говорил персонаж культового совет-
ского кинофильма «Кавказская пленница»: 
«Торопиться не надо…» Хотя повод для хоро-
шего настроения перед стартом регулярно-
го чемпионата КХЛ у нас все-таки есть 
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Заняв первое место, 
команда стала  
миллионером


