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ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ, когда забудутся подроб-
ности, итоги минувшего для «Металлурга» 
сезона, может, и будут выглядеть вполне 
приемлемыми. Как-никак серебро Лиги 
чемпионов и бронзу чемпионата страны 
Магнитка завоевала. Но сейчас… Разочаро-
вание пока настолько велико, что говорить 
об успехах язык не поворачивается. Да и 
пора признать, наконец: ни одна из задач, 
поставленных перед командой в начале 
сезона, не выполнена…

В прошлом году «Металлург» тоже вдрызг 
проиграл полуфинальную серию плей-офф 
национального чемпионата ярославскому 

«Локомотиву». Но тогда каждый матч напоминал су-
ровую битву, и преимущество волжан выражалось 
одной, максимум двумя шайбами (исход послед-
него поединка вовсе решился лишь в буллитном 
«эпилоге»). Нынешний же полуфинал стал для «желез-
нодорожников», по сути, проходным. После осечки 
на старте серии (теперь справедливо говорят, что 
не столько Магнитка эту встречу выиграла, сколько 
«Локо» сам ее проиграл) «Бронепоезд» просто раз-
давил магнитогорскую «дрезину» и даже ничего 
не почувствовал. У «Металлурга» вообще не было 
шансов! Четыре поражения подряд (немыслимое 
дело в плей-офф!), три заброшенные шайбы, шест-
надцать пропущенных – это просто неприлично для 
полуфинала. Защитник Евгений Варламов, подводя 
«итог», лукавить не стал: «Полный провал. «Локомо-
тив» переиграл нас по всем статьям».
Осталось, правда, недоумение: а победа «Метал-

лурга» в первом полуфинальном матче, да еще на 
выезде – что это было? Наверное, то же самое, что 
и «рождественская сказка», то есть виктория в Уфе 

над «Салаватом Юлаевым» во втором полуфиналь-
ном поединке Лиги чемпионов. Победа, которая 
продемонстрировала истинные потенциальные воз-
можности команды и ее главного тренера Валерия 
Белоусова. Вот только потенциал этот практически 
во всех судьбоносных играх сезона так и пролежал 
в магнитогорских «закромах».
За выступления-

ми «Металлурга» 
очень вниматель-
но следили в Че-
хии. И как только 
Магнитка выбыла 
из борьбы за Ку-
бок Гагарина, падкие на сенсации журналисты тут 
же сосватали в главные тренеры «Металлурга» чеш-
ского наставника Мариана Желинека (в прошлом 
году его даже позиционировали как персонального 
тренера Яромира Ягра). Однако генеральный 
директор ХК «Металлург» Геннадий Величкин эту 
«новость» категорически опроверг. И заявил, что 
клуб готов подписать новый контракт с Валерием 
Белоусовым…
На протяжении трех этапов серии плей-офф 

«главком» «Металлурга» неизменно сетовал на 
кадровый голод. «Очень трудно играть весь сезон в 
три пятерки, тем более что команда выступала на 
трех фронтах – в Кубке «Виктории», Лиге чемпио-
нов и чемпионате КХЛ». Но порой слова Валерия 
Белоусова вызывали стойкое ощущение дежавю, 
причем, похоже, даже у самого главного тренера. 
По большому счету, наставник говорил то же самое, 
что в прошлом сезоне, когда еще работал в «Аван-
гарде». На журналистов сыпались рассуждения про 
«три пятерки», травмы ведущих игроков и их жуткую 
усталость. В Омске год назад просто не дотерпели до 
конца чемпионата и отправили главного тренера в 

отставку. В Магнитогорске в этом году руководители 
клуба оказались более выдержанными и будора-
жить команду по ходу турнира не стали. Терпение 
окупилось сторицей – в плей-офф «кубковый мастер» 
Белоусов все-таки оправдал доверие, поднявшись 
в табели о рангах гораздо выше, чем в регулярном 
чемпионате, да еще обыграв неожиданно ставшего 
«заклятым другом» Федора Канарейкина. Но на 
«Локомотив» ни сил, ни хитростей (ни у главного 
тренера, ни у «Металлурга») уже не хватило. Ярос-
лавцы и в регулярном чемпионате КХЛ выглядели 
на порядок сильнее Магнитки, и в Кубке Гагарина 
впечатление не испортили.
Неприятным откровением минувшего сезона 

стала невесть откуда взявшаяся «ахиллесова 
пята» Валерия Белоусова. Когда в решающих 
матчах главному тренеру «Металлурга» противо-
стояли команды, возглавляемые наставниками-
соотечественниками, проблем в организации игры 
у Магнитки практически не ощущалось. Даже Сергей 
Михалев с «Салаватом Юлаевым» в Лиге чемпионов 
и Федор Канарейкин с «Атлантом» в Кубке Гагарина 
не смогли «предъявить» тактических загадок. Но как 
только «Металлург» выходил на принципиальную бит-
ву с клубами, где командуют иностранцы, Валерий 
Белоусов неизменно уступал оппонентам в тактике. 
Канадец Шон Симпсон («Лайонз» из Цюриха) и финн 
Кари Хейккиля (ярославский «Локомотив») факти-
чески разбили магнитогорского «главкома» еще 
до выхода команд на лед – финал Лиги чемпионов 
и полуфинал Кубка Гагарина Магнитка проиграла, 
прежде всего, тактически. Оказался «Металлург» 
беззащитным и против тактических построений 
нью-йоркских «Рейнджеров», питомцев канадца 
Тома Ренни, в третьем периоде матча за Кубок 
«Виктории»…
Жаль, но Магнитка, похоже, за минувший сезон 

окончательно утратила прежний стиль, хотя времена-
ми эхо удалой чемпионской игры, что демонстриро-
вала команда в лучшие годы, все же было слышно. 
Пора определяться, как играть дальше. Клубам, кото-
рые претендуют на лидерство (а «Металлург» всегда 
позиционировал себя таким), обязательно нужен 
свой игровой бренд, против которого любые такти-

ческие уловки со-
перников  чаще 
всего оказываются 
бессмысленными. 
Как выразился один 
болельщик на фору-
ме официального 

сайта ХК «Металлург»: «Либо ты играешь в атакующий 
хоккей, либо в оборонительный. Чего-то среднего не 
получается». Но бренд предполагает в числе прочих 
условий и стабильность тренерского штаба… 
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Подарки от Серафимы Шпарфовой
Олимпиаду выиграли нотариусы Магнитогорска

Хоккейная Магнитка размышляет 
о своем будущем

«Персона» Ягра 
нас не интересует

 БРОНЗОВОЕ ЭХО
Заслуженный Гус
НАСТАВНИК сборной России по футболу голлан-
дец Гус Хиддинк официально стал заслуженным 
тренером России. 
Решение о присвоении этого звания было принято еще 

30 декабря прошлого года, но удостоверение президент 
Российского футбольного союза министр спорта, туризма 
и молодежной политики Виталий Мутко вручил главному 
тренеру сборной совсем недавно.

 Гус Хиддинк возглавил сборную России летом 2006 года. 
Под его руководством команда вышла в финальную часть 
чемпионата Европы, где в 2008 году завоевала бронзовые 
медали.
Вместе с наставником удостоверения, только заслужен-

ных мастеров спорта, получили и пятнадцать футболистов 
сборной страны: Динияр Билялетдинов, Владимир Габу-
лов, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Иван Саенко, 
Игорь Семшов, Дмитрий Сычев, Ренат Янбаев, Александр 
Анюков, Андрей Аршавин, Игорь Денисов, Константин 
Зырянов, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк и Дмитрий 
Торбинский.

 БАСКЕТБОЛ
Подождем до мая
ФИНИШ чемпионата России в суперлиге «Б» обе-
щает быть жарким для магнитогорских баскетбо-
листов. «Металлург-Университет» занимает сейчас 
второе место, но в затылок команде дышат сразу 
три соперника. 
С одним из них – челябинским клубом «Динамо-

Теплострой» – наши баскетболисты сыграют в предстоящем 
туре – 4 и 5 апреля. Интриги противостоянию земляков 
добавляет и тот факт, что недавно в челябинскую команду 
перешел атакующий защитник Антон Кохельников, сын 
тренера «Металлурга-Университета».
Сейчас в активе Магнитки 73 очка после 42 матчей. Но-

восибирский клуб «Сибирьтелеком-Локомотив» набрал 70 
очков, «Динамо-Теплострой» – 69. Команда «ТЕМП-СУМЗ» 
из Ревды имеет на своем счету 72 очка, но провела на два 
матча больше. На прошлой неделе, когда состоялся очеред-
ной тур, который «Металлург-Университет» пропустил, 
ревдинцы дважды проиграли в Иркутске «Иркуту».
Календарь суперлиги «Б» составлен таким образом, что 

в апреле наш клуб не сыграет ни одного матча дома. Зато 
в мае «Металлург-Университет» проведет целую серию 
встреч во Дворце спорта имени Ивана Ромазана. 

 ЛЫЖИ
По последнему снегу
ДВЕ МАГНИТОГОРСКИХ ЛЫЖНИЦЫ и шесть лыж-
ников приняли участие в чемпионате Челябинской 
области. Мужчины преодолели дистанцию 50 кило-
метров, женщины и ветераны – 30 километров.
Женщины выступили успешнее мужчин. Елена Мицан в 

своей возрастной группе стала победительницей, а Светлана 
Бабичева заняла второе место.  Ветеран спорта Виктор Но-
виков тоже стал серебряным призером,  а Владимир Головин 
занял третье место. Лучшее время среди магнитогорцев на 
50-километровой дистанции показал работник кислородно-
конвертерного цеха ОАО «ММК» Валерий Кудрявцев 
(2 часа 38,23 секунды), но в своей возрастной группе он был 
четвертым. Также четвертое место занял Андрей Иванов. 
Сергей Гусев был пятым, Сергей Кирик – седьмым.

 ЭКСТРИМ
«Первая грязь» 
ЛЮБОПЫТНЫЕ соревнования пройдут в Магнито-
горске в эту субботу. 
В двенадцать часов на трассе мотокросса возле Централь-

ного стадиона стартует джип-спринт на внедорожниках 
(скоростная гонка по пересеченной местности) под звонким 
названием «Первая грязь». В гонках примут участие авто-
мобилисты из разных городов Урала. 
Победитель будет определяться по олимпийской системе. 

Одновременно на дистанции протяженностью 1,2 кило-
метра стартуют по две машины. Экипаж, пришедший к 
финишу первым, выйдет в следующий этап. Соревнования 
пройдут в двух группах – «Стандарт» и «Экстрим».

 ФУТБОЛ

Любительские 
надежды
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «Металлург» начал подго-
товку к новому сезону. Команда провела так 
называемый беговой сбор. На загородной 
базе магнитогорцы тренировались полторы 
недели.
Как сообщает пресс-служба клуба, состав команды 

практически не изменился. По-прежнему цвета Маг-
нитки в новом сезоне будут защищать: защитники 
Д. Елфимов, В. Шорохов, нападающие М. Мужичков, 
А. Казаков, полузащитники Е. Шурандин, Р. Байгузин, 
М. Малахов, вратарь А. Вилков. Присоединятся к 
команде и выпускники СДЮСШОР № 4 по футболу 
г. Магнитогорска Алексей Ковалев, Марат Быстров, 
Никита Савинов и Александр Павленко. 
Вернулись в команду магнитогорские воспитанники 

– полузащитник Александр Кукушкин, защитник Алек-
сандр Олейников и нападающий Александр Еремин, 
выступавшие в команде «Динур» из Первоуральска. 
Завершил карьеру Дмитрий Поротькин. Он планирует 

перейти на должность тренера в СДЮСШОР-4. Не под-
писан контракт с защитником Максимом Соловьевым. 
Тренировать команду будут играющие тренеры 

Евгений Рожков и Михаил Рылов. Главный тренер 
«Металлурга» – Станислав Филонов. Руководство ФК 
«Металлург» планирует укрепить линию обороны как 
минимум еще двумя футболистами.
В предстоящем сезоне «Металлург» по-прежнему 

будет выступать в любительском третьем дивизионе 
национального чемпионата. Соперниками в регио-
нальном турнире станут двенадцать клубов Урала и 
Западной Сибири. Стартует он в начале мая. 
До начала чемпионата страны «Металлург» при-

мет участие в предсезонном турнире в Аше с 10 по 17 
апреля. Соперниками нашей команды станут участники 
любительской футбольной лиги из Миасса, Аши, Сима 
и Златоуста и представитель второй лиги – уфимское 
«Динамо».

Победа «Металлурга» 
в первом полуфинальном матче, 
да еще на выезде – что это было?

В КОНЦЕ февраля в Челябин-
ской области на базе спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Аленушка» близ Чебаркуля со-
стоялась IV Всероссийская нота-
риальная олимпиада. Более 200 
участников из 19 регионов стра-
ны соревновались в различных 
спортивных дисциплинах, твор-
ческом конкурсе, интеллектуаль-
ном тесте по профессиональной 
деятельности.

Челябинская областная нотариаль-
ная палата, выступившая органи-
затором масштабного спортивного 

праздника, может быть полностью удо-
влетворена его итогами. Спортивные 
делегации всех регионов безоговороч-
но признали нынешнюю олимпиаду 
лучшей в истории проведения нотари-
альных состязаний. А сборная наших 
нотариусов заняла первое место в 
общекомандном зачете, доказав, что 
Челябинская областная нотариальная 
палата по праву считается одной из 
самых спортивных в стране.
Весомый вклад в победу сборной 

нотариусов области внесли представи-
тели Магнитогорска. Нотариус Наталья 
Флейшер завоевала два первых места 
в лыжной и конькобежной эстафетах, а 
Ольга Шишкина добилась аналогичного 
результата в плавательной эстафете. 
На счету Натальи Флейшер также вто-
рое место по итогам индивидуального 

старта в лыжных гонках среди женщин. 
Безоговорочным лидером женской во-
лейбольной команды, занявшей четвер-
тое место, была помощник нотариуса 
Анна Столповских.
Впрочем, достигли успеха мы не толь-

ко в спортивных стартах. Высочайший 
уровень профессиональных знаний 
показала нотариус Галина Толстова. 
По итогам теста по своей профессио-
нальной деятельности она набрала 89 
баллов из 100 возможных, попав в пя-
терку самых теоретически подкованных 
нотариусов страны.
Ярко проявили себя наши нотариу-

сы и в творческом конкурсе. Именно 
магнитогорскому женскому квартету – 

Марии Лукьяновой, Галине Толстовой, 
Ольге Шишкиной и Анне Столповских 
– предоставили право открыть торже-
ственный гала-концерт их зажигатель-
ной «Песней о нотариусе». Специально 
для нотариусов Магнитогорска ее 
написал наш земляк Алексей Солнцев.
Конечно, на правах хозяев нотариусы 

области сделали все возможное, чтобы 
очередная олимпиада запомнилась ее 
участникам. Сложно даже себе пред-
ставить то количество заботы, внимания 
и радушия, которое досталось всем без 
исключения гостям от организаторов. 
Было вручено и огромное количество 
подарков – персонально каждому участ-
нику, победителям и призерам сорев-

нований, именинникам, делегациям в 
целом. И здесь, стараниями нашего 
заслуженного нотариуса Серафимы 
Шпарфовой, тоже отличились магни-
тогорцы. На заключительном вечере 
представителю каждой нотариальной 
палаты, наиболее ярко проявившему 
себя в ходе олимпиады, вручен специ-
альный памятный приз от хоккеистов 
«Металлурга»: кому клюшка, кому шлем, 
а кому талисман клуба – плюшевый 
лисенок. Надо было видеть, с какой ра-
достью принимали подарки нотариусы 
Ярославля, Омска, Москвы…
Весомый вклад в победы хозяев со-

ревнований внесли и многочисленные 
болельщики. Каждый день на олим-
пиаду приезжали из Магнитогорска 
вооруженные «фанатской» атрибутикой 
сами нотариусы, их родственники, со-
трудники нотариальных контор, чтобы 
поддержать коллег.

– Олимпиада прошла просто «от-
лично», – подвел итоги масштабного 
спортивного праздника президент 
Челябинской областной нотариальной 
палаты Сергей Третьяков. – Я благода-
рен всему нотариальному сообществу 
области – и членам команды, и тем, 
кто работал в оргкомитете, и нотариу-
сам, поддерживавшим нашу команду, 
переживавшим за нее. Мы достойно 
справились с организацией значимого 
мероприятия и упрочили репутацию 
нашей нотариальной палаты и Челябин-
ской области в целом 

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ

Бомбардиры «Металлурга» в КХЛ: Ян Марек 
– 80 очков (41 гол плюс 39 передач), Томаш 
Ролинек – 47 (29+18), Алексей Кайгородов – 43 
(11+32), Ярослав Кудрна – 42 (21+21), Вита-
лий Атюшов – 42 (9+33), Денис Платонов – 37 
(18+19), Станислав Чистов – 35 (12+23), Игорь 
Мирнов – 26 (12+14), Николай Заварухин – 25 
(6+19), Евгений Варламов – 20 (3+17), Денис 
Хлыстов – 16 (7+9), Александр Селуянов – 16 
(3+13), Алексей Симаков – 15 (1+14), Евгений 
Бирюков – 11 (3+8), Владимир Маленьких – 10 
(6+4), Владислав Бульин – 7 (3+4), Константин 
Пушкарев – 6 (5+1), Карел Пиларж – 6 (1+5), 
Евгений Федоров – 6 (1+5), Ринат Ибрагимов – 4 
(1+3), Вадим Шахрайчук – 3 (1+2), Илья Проску-
ряков – 2 (1+1), Равиль Гусманов – 1 (0+1).


