
В  ц е н т р е  о тд ы х а  « Л у к о -
м о р ь е »  с п о р т к о м п л е к с а 
« М е т а л л у р г- М а г н и т о г о р с к » 
необычно людно. 

Играет музыка, готовятся команды 
в ярких разноцветных футбол-
ках – разминаются, повторяют 

девизы. Болельщики машут флажка-
ми и дудят в пищалки – уральская 
альтернатива вувузелам. Атмосфера 
веселая и немного суматошная – ни-
кто из участников праздника толком 
не знает, что и как будет происходить. 
Ведь спортивно-интеллектуальная игра 
среди рабочей молодежи «Трасса MGN» 
проходит в Магнитке впервые.

Инициатором выступило подразделе-
ние по молодежной политике админи-
страции города. И призыв нашел отклик 
– в соревнованиях приняли участие 
двенадцать команд из городских и му-
ниципальных учреж-
дений, подразделений 
и цехов ОАО «ММК». 
Поэтому совсем неу-
дивительно встретить 
среди болельщиков 
председателя союза молодых метал-
лургов Евгения Хохлова.

– Представили команды горно-
обогатительного, сталеплавильно-
го, коксохимического производств 
и управления железнодорожным 

транспортом, – рассказывает он. 
– Надеемся на призовые места. На-
строение позитивное, да и погода не 
подкачала.

Оператор пульта управления ГОП 
Эльвира Канибаева, 
услышав команду к 
построению, по чисто 
женской логике по-
правляет сережки. 
Она немного волну-

ется, ведь первый этап – гребля на 
драконах. На таких длинных быстроход-
ных лодках она еще не плавала. Зато 
участвовала в городском велопробеге. 
Девушка боевая, да и в соратниках 
уверена.

– У нас тут велосипедисты, карати-
сты, бегуны... А спортивный дух – это 
главное, – считает она.

Открытие игр не затянули – зачем 
официоз на молодежном мероприятии? 
Ведущие со сцены еще раз напомнили 
главное правило – свой флаг команда 
должна пронести через всю трассу. 
В случае потери – дисквалификация. 
Так что у знаменосца ответственность 
нешуточная. И, конечно, важна работа 
в команде – все этапы общие, кроме 
одного – капитанской гонки на ката-
маранах.

На одном из этапов ребята собирали 
из больших мягких пазлов карту мира. 
Зрелище забавное: вспомнив детство 
золотое, все с азартом кричали: «У меня 
край! А у меня уголок! А у меня Америка, 
где она находится? А у меня Европа!» 
Но спортивно-интеллектуальными игры 
получились вовсе не поэтому. Просто 
каждый этап подразумевал некую ко-
мандную стратегию. И сразу становилось 
понятно, кто быстро находит верные 
решения и умеет договориться.

Оказалось, в гребле на драконах 
важны умелый рулевой и правиль-
ная посадка по парам. Те лодки, где 
громко задавали ритм – «раз-два!», 
плыли быстрее. И даже командова-
ли капитаны по-разному. Ну разве 
сравнить энергичное «Суши весла» 
с вялым «Все, хватит грести»? Бег 
с тяжестями – парни тащили со-
рокакилограммовые гири – тоже не 
соответствовал расхожему «Сила есть 
– ума не надо». Оказалось, их легче 
нести, прижав к груди. А вот вдвоем 
тащить груз вроде бы логичнее, но 
неудобнее – случались и падения. 
Но самой драматичной оказалась 
водная переправа. Разгоряченные 
участники пулей влетали в прохлад-
ную воду – то и дело слышалось 
девичье «Ой, мамочки». Но тут не до 
медленного погружения. Обещанный 
в программе «плот, вместимость ко-
торого очень мала», оказался малю-
сеньким тюбингом. На него склады-
вали одежду и обувь в пакетах, а сами 
плыли рядом. Были и те, кто плавать 
не умел. Для них – спасжилеты и по-
мощь товарищей. И тут понимаешь, 
что такое командная игра – будь ты 
хоть чемпионом по плаванью, но вре-
мя замеряется по последнему игроку, 
вышедшему из воды – он и звонил в 
колокол на финише.

– Самый трудный этап – гребля на 
драконах, опыта не хватало, ритма 
не было. Да и переправа сложная – у 
нас были не умеющие плавать, вот и 
подзадержались. Своих не бросаем, – 
говорит, едва отдышавшись, капитан 
команды «МагГорТранс» водитель ав-
тобуса Владимир Чурилов. – А вообще 
соревнования классные!

С его мнением согласились все 
участники – и наплавались, и набега-
лись, и Америку нашли, и поволнова-
лись, и нахохотались. Победителями 
стали команды комбината «Прокатный 
передел» и «Горняк», а также «Водо-
канал» – по названию одноименного 
треста. А главное – вот он, флаг родного 
предприятия, развевается на ветру. 
«Трасса MGN» пройдена 
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  кадры
Рулевым «Металлурга»  
назначен канадец
ЗаВершИЛось формиро-
вание тренерского штаба 
магнитогорского «Метал-
лурга». Главным тренером 
команды мастеров назна-
чен Пол Морис. соглашение 
рассчитано на один год.

Ассистентом главного тренера 
назначен Том Баррассо, который 
также будет совмещать функции 
тренера вратарей. Напомним, 
что еще одним ассистентом 
главного тренера является Илья 
Воробьев. Сергей Гомоляко 
назначен помощником главно-
го тренера и менеджером по 
селекции.

Пол Морис родился 30 января 
1967 года в канадской провинции Онтарио. Выступал на позиции защит-
ника в команде Windsor Spitfires (OHL) с 1984 по 1988 год. В 1993 году 
начал тренерскую карьеру в молодежной команде Detroit Jr. Red Wings 
(совмещая с должностью генерального менеджера), а в 1995 году сначала 
стал ассистентом главного тренера, а затем и главным тренером команды 
Национальной хоккейной лиги Hartford Whalers. С 1997 по 2004 год за-
нимал пост главного тренера команды Carolina Hurricanes, с 2005 по 2008 
год тренировал Toronto Maple Leafs. С 2008 по 2012 год вновь был главным 
тренером команды Carolina Hurricanes.

Пол Морис в 43 года стал самым молодым тренером в истории НХЛ, 
которому удалось преодолеть рубеж в тысячу матчей.

Том Баррассо родился 31 марта 1965 года в Бостоне, США. С 1981 по 
2003 год выступал на позиции вратаря. Привлекался в сборную США для 
участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Двукратный обладатель 
Кубка Стэнли в составе команды Pittsburgh Penguins. Обладатель призов 
НХЛ Jennings Trophy, Vezina Trophy и Calder Trophy.

С 2007 года работал тренером вратарей, а с 2009 – ассистентом главного 
тренера в клубе НХЛ Carolina Hurricanes.

 Знай наших!
Из Сочи  
с мировым рекордом
В соЧИ прошел чемпионат мира по пауэрлиф-
тингу и жиму штанги лежа. 

От Магнитогорска участвовали спортсмены фитнес-
клуба «Палей. Реформа». Среди женщин первое место 
заняли Ксения Шершень и Станислава Амельченко. 
Среди юношей с новым мировым рекордом победу 
одержал Семен Палей. Абсолютным чемпионом мира 
очередной раз стал Андрей Палей.

 хоккей
Был «Мечел»,  
стал «Челмет»
состояЛось общее собрание членов Выс-
шей хоккейной лиги, второй по значимости в 
российском хоккее. Главным вопросом стал 
прием новых членов в состав ВхЛ. В состав 
организации был принят челябинский «Чел-
мет», ставший правопреемником «Мечела».

В апреле этого года руководство группы «Мечел» 
заявило о прекращении финансирования клуба. Однако 
губернатор Михаил Юревич вмешался в ситуацию, 
подчеркнув, что Челябинская область не может ли-
шиться одного из своих брендов, а тысячи болельщи-
ков – своих кумиров.

«Это очень удачное название. Дело в том, что бренд 
«Мечел» принадлежит одноименной группе компаний. 
Они были согласны предоставить нам это имя, но 
только сроком на один год. Кроме того, у них было 
бы право отозвать бренд в течение месяца. Но мы же 
не можем так поступать с южноуральским хоккеем: 
сначала назвать, через месяц переименовать. Так что 
у команды будет свое собственное, ни от кого не за-
висящее название – «Челмет», – цитирует губернатора 
его пресс-служба.

В состав Высшей хоккейной лиги также по итогам 
голосования вступили «Буран» (Воронеж), ТХК (Тверь), 
«Кубань» (Краснодар), «Сарыарка» (Караганда).

 статус
Кубок  
губернатора-2012
с 15 По 19 аВГУста в Челябинске на льду аре-
ны «трактор» пройдет второй в истории кубок 
губернатора Челябинской области.

В нынешнем году Кубок губернатора получит статус 
международного турнира. В числе участников будет и 
команда из Германии – «Кельнер Хайе», являющаяся 
восьмикратным чемпионом страны (1977, 1979, 1984, 
1986, 1987, 1988, 1995, 2002) и обладателем Кубка 
Шпенглера (1999).

Напомним, что победителем первого турнира, 
прошедшего в Челябинске в 2011 году, стал магнито-
горский «Металлург», переигравший в финале нижне-
камский «Нефтехимик». «Трактор» тогда занял третье 
место, а омский «Авангард» замкнул победителей. 
Второй розыгрыш Кубка губернатора пройдет в один 
круг, а победитель будет определяться по наибольше-
му количеству набранных очков. Состав участников 
турнира остался неизменным.

Флаг над Уралом

МарИя шараПоВа теперь с 
полным основанием может 
быть причислена к теннисно-
му лику святых. российская 
теннисистка сделала то, чего 
не удавалось никому в нашей 
стране, а в мире – лишь еди-
ницам.

Обыграв в финале «Ролан 
Гаррос» итальянку Сару Эр-
рани, она стала полным 

кавалером Большого шлема. 

Мария выиграла все четыре 
престижнейших мегатурнира, 
которые существуют в мировом 
теннисе: Уимблдон – в 2004-м, 
US Open – в 2006-м, Открытый 
чемпионат Австралии – в 2008-м 
и, наконец, «Ролан Гаррос».

В истории современного тен-
ниса только шесть спортсменок 
сумели собрать полную коллекцию 
«шлемов». Из них, помимо Шара-
повой, действующей спортсмен-
кой является Серена Уильямc.

На это историческое событие 
откликнулись и первые лица 
государства: Владимир Путин от-
правил Маше поздравительную 
телеграмму, премьер-министр 
Дмитрий Медведев, не ску -
пясь, отвесил красавице ком-
плиментов на своей страничке 
в Facebook.

A 8 июня вышел очередной рей-
тинг WTA, где российская короле-
ва тенниса вернулась на первую 
строчку мировой табели о рангах. 

Остается надеяться, что царство-
вание Марии на теннисном троне 
будет долгим и ярким. Через пару 
недель стартует Уимблдон. Но 
главным стартом Шараповой, по 
ее собственным словам, станет 
Олимпиада в Лондоне.

– Когда в Париже после финала на 
корте звучал гимн России, я почему-
то сразу подумала об Играх-2012, 
– призналась спортсменка. – Вы-
ступить на Олимпиаде я мечтала 
с детства 

Рейтинг WTA
Место Теннисистка Очки
1 (2) Мария Шарапова (Россия) 9490
2 (1) Виктория Азаренко (Белоруссия) 8800
3 (3) Агнешка Радванска (Польша) 7230
4 (4) Петра Квитова (Чехия) 6895
5 (6) Саманта Стосур (Австралия) 6180
6 (5) Серена Уильямс (США) 5700
7 (9) Каролина Возняцки (Дания) 4366
8 (8) Марион Бартоли (Франция) 4070
9 (10) Ангелик Кербер (Германия) 4055
10 (24) Сара Эррани (Италия) 3550
13 (11) Вера Звонарева (Россия) 3160
19 (17) Мария Кириленко (Россия) 2295
23 (29) Надежда Петрова (Россия) 2005
33 (28) Светлана Кузнецова (Россия) 1711
34 (25) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1681

Расписание турнира
15 августа, среда
15.00 «Нефтехимик» – «Кельнер Хайе»
19.00 «Трактор» – «Металлург»
16 августа, четверг
15.00 «Авангард» – «Кельнер Хайе»
19.00 «Трактор» – «Нефтехимик»
17 августа, пятница
15.00 «Металлург» – «Кельнер Хайе»
19.00 «Авангард» – «Нефтехимик»
18 августа, суббота
14.00 «Авангард» – «Металлург»
18.00 «Трактор» – «Кельнер Хайе»
19 августа, воскресенье
12.00 «Металлург» – «Нефтехимик»
15.00 «Трактор» – «Авангард»


