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«УМКА» СТАЛ 
ПРОФЕССИОНАЛОМ
Июльский хоккей завоевывает городское пространство

Играли – дуэтом, сыграют – квартетом

ПЕРСПЕКТИВЫ

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Пока ты не тренируешься,  тренируется тот, 
кто потом тебя сделает.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С «ЛЕГКИМ» БАРОМ

«Пролетарский» ринг

ЧЕШСКИЕ ХОККЕИСТЫ 
легки на подъем. Даже в ве-
теранском, по спортивным 
меркам, возрасте они без 
проблем срываются с места 
и едут играть туда, где наи-
более востребованы. А лю-
бимое пиво, если без него 
невмоготу, быстро находят 
в близлежащем местном 
баре. Яромир Ягр в свои 36 
лет – и тот привлекатель-
ный во всех отношениях 
Нью-Йорк, где расположен 
символ Америки – статуя 
Свободы, поменял на куда 
более скромный Омск, рос-
сийский сибирский город.
В Магнитку чехи тоже давно 

проложили дорогу. Причем пер-
вопроходцем стал даже не хок-
кеист, а тренер. Пять лет назад 
Марек Сикора открыл первую 
чешскую страницу в биографии 
«Металлурга», которую затем 
дополнили Мартин Чех, Томаш 

Хлубна, Роман Малек, Петр Си-
кора, Патрик Элиаш, Ян Марек, 
Ярослав Кудрна (к этому списку 
вполне можно добавить еще и 
фамилии чешских «побрати-
мов» – словаков Любомира Вай-
ца, Андрея Недороста, Мартина 
Штрбака). Теперь контракты с 
клубом заключили еще два со-
отечественника Яромира Ягра – 
Карел Пиларж и Томаш Ролинек. 
Магнитогорский чешский дуэт 
(Марек – Кудрна), творивший в 
последние два сезона не только 
в рамках матчей, но и после 
них (вспомните, какие шоу 
устраивали чехи после домаш-
них побед Магнитки!), теперь 
превратился в квартет…
Между тем, для нынешнего 

главного тренера «Металлурга» 
Валерия Белоусова, которому 
предстоит работать с целым 
квартетом представителей стра-
ны бывшего соцлагеря, магни-
тогорский чешский «оттенок» 
имеет своеобразный «привкус». 
Под «занавес» своей прежней 
эпохи в Магнитке Белоусов  

продемонстрировал удивитель-
ную «чешскую» легкость на 
подъем.
В феврале 2003 года, во время 

небольшого антракта в чем-
пионате России, вызванного 
участием сборной страны в 
Шведских хоккейных играх, 
у «Металлурга» был заплани-
рован учебно-тренировочный 
сбор в Чехии. Однако команда 
провела в этой стране менее су-
ток и моментально возвратилась 
обратно. Тогдашний форвард 
Магнитки, нынешний «главком» 
подмосковного «Витязя» Сергей 
Гомоляко пошутил: «Провери-
ли, как в чешских аэропортах 
работает система беспошлинной 
торговли duty free, и улетели 
обратно…»
Вскоре на рабочий стол ге-

нерального директора клуба 
Геннадия Величкина легла ин-
тересная объяснительная с деся-
тью подписями. Текст был таков 
(стилистика сохранена):

«Мы, нижеподписавшиеся, 
информируем вас о том, что по 

приезду 1 февраля 2003 года 
в Чехию (г. Слани) для прове-
дения учебно-тренировочного 
сбора, выяснили, что условия, 
предлагаемые чешской сторо-
ной, не соответствуют совре-
менным стандартам, т. е.:

1. Ледовая арена – устаревшая, 
с некачественным льдом, отсут-
ствуют оборудованные раздевал-
ки (с сушилками для формы).

2. Тренажерный зал – не со-
ответствует описанию, малых 
размеров, что не позволяет 
проводить качественные трени-
ровки всей командой.

3. Отсутствие бани в Ледовом 
дворце, или в здании с трена-
жерным залом.

4. Отель «Атлас», в котором 
разместили команду, едва ли 
можно назвать комфортабель-
ным в силу его старости, что 
могло отрицательно сказаться 
на восстановлении команды (в 
частности, кровати в номерах 
были узкими и старыми).

5. Трансферы на тренировки 
и игры, предлагаемые чешской 

стороной, оказались значитель-
но длиннее, чем оговаривалось 
в процессе подготовки про-
граммы учебно-тренировочных 
сборов команды.

6. Нежелание чешской сторо-
ны искать пути к исправлению 
возникшей ситуации.
Проанализировав сложив-

шееся положение, нами было 
принято решение о досрочном 
прекращении сбора и возвраще-
нии в г. Магнитогорск, в связи с 
опасением срыва подготовки ко-
манды для дальнейшего участия 
в чемпионате России».
Документ вместе с главным 

тренером команды Валерием 
Белоусовым подписали старший 
тренер Виктор Королев, тренеры 
Виктор Сухов и Анатолий Ма-
хинько, тренер по ОФП Виктор 
Гудзик, доктор Михаил Нови-
ков, массажист Михаил Иванов, 
капитан Евгений Корешков, 
ассистенты капитана Валерий 
Карпов и Игорь Земляной.
Судьба потом всласть поиро-

низировала над «триумвиратом» 
Магнитка – Белоусов – Чехия. На 
посту главного тренера «Метал-
лурга» Валерия Константиновича 
сменил чех Марек Сикора. Но 
провидение однозначно стало на 
сторону российского наставника. 
Сикора дважды подряд в кон-
цовке сезона не смог преодолеть 
«белоусовский барьер», проиграв 
возглавляемому Валерием Кон-
стантиновичем омскому «Аван-
гарду» в 2004 году в финале, 
а в 2005-м – в четвертьфинале 
серии плей-офф национального 
чемпионата. Причем и в первый, 
и во второй раз судьба ниспослала 
Белоусову в помощь именно со-
отечественников Сикоры – Ярос-
лава Беднаржа, забросившего 
«золотую» шайбу в 2004 году, и 
Яромира Ягра, чуть ли не в оди-
ночку «убившего» «Металлург» в 
пятой четвертьфинальной встрече 
2005 года…
Как же теперь Валерий Бело-

усов сыграет с магнитогорским 
чешским квартетом?

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО.

Незавидная котировка
ФУТБОЛ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ мучения футбольной команды 
Магнитогорска, выступающей в региональном турнире 
первенства России среди любительских клубов.
Скудное финансирование не позволяет нашим футболистам пре-

тендовать на выход в профессиональную лигу. Даже в любитель-
ских соревнованиях котировки Магнитки весьма невысоки.
На прошлой неделе магнитогорцы проиграли на своем поле 

команде «Урал-Д» из Екатеринбурга – 1:2, потерпев шестое пораже-
ние в восьми матчах чемпионата. В активе нашей команды – лишь 
одна победа и одна ничья. В ворота соперников по региональному 
турниру магнитогорские футболисты забили всего три мяча, в свои 
пропустили – восемнадцать. В турнирной таблице регионального 
турнира Урала и Западной Сибири команда занимает десятое место 
среди двенадцати участников.

Уральцы – лучше!
ГРЕБЛЯ
НА АКВАТОРИИ ДЮСШ-2 прошло первенство Ураль-
ского, Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и 
девушек 1992–93 и 1994–95 годов рождения. 
Это – своеобразный смотр будущего национального резерва. 

Подобные соревнования проводили в нашем городе второй раз. 
Почему именно Магнитке доверено столь значимое всероссийское 
соревнование? Во-первых, подобной прекрасной акватории не сы-
скать по всему Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Практически 
при любой погоде у нас можно без срывов провести соревнования. 
Дистанция утверждена Всероссийской федерацией гребли на бай-
дарках и каноэ, а это очень важно. Во-вторых, Магнитка на про-
тяжении многих лет громко заявляет о себе как один из ведущих 
центров гребли в стране. В-третьих, специалисты всех направлений 
ДЮСШ-2 научились очень организовано проводить соревнования 
и за свою работу получать от тренеров и спортсменов приезжих 
команд высокую оценку.

 Подготовку к предстоящему первенству начали задолго до на-
чала. Была создана организационная комиссия. Немалая физическая 
нагрузка, например, легла на специалистов школы: им необходимо 
было закрепить стальные тросы протяженностью порядка десяти 
километров, которые находятся на дне акватории, сотни пластико-
вых шаров, чтобы четко обозначить водные дорожки. 
Ко дню приезда участников, а их набралось более сотни, все 

было подготовлено по полной программе. Ветеран гребли Алек-
сей Титаренко в качестве спонсора приготовил для победителей 
отличные призы.
В ходе стартов выяснилось, что те результаты, которые показывали 

победители и призеры на дистанциях 1000, 500, 200 и 5000 метров в 
байдарках двойках, байдарках одиночках и каноэ одиночках, были 
столь высоки, что их с натягом можно было называть юношескими. 
Наибольшее количество очков набрали воспитанники СДЮШОР-11 
Челябинска. На втором месте екатеринбуржцы, на третьем – барна-
ульцы. Магнитогорская команда выступала в уменьшенном составе. 
Кирилл Швецов, Кирилл Давыдов, Сергей Шишиморов, Владимир 
Столяров, Кирилл Суняйкин и Александр Гребенщиков показали, что 
они в столь солидном первенстве далеко не статисты, несмотря на то, 
что активно и целенаправленно стали тренироваться всего год назад. 
Три Кирилла – Швецов, Давыдов и Суняйкин – завоевали бронзовые 
награды. Очень близки к наградам были Сергей Шишимиров и Влади-
мир Столяров, и лишь недостаточный личный опыт на 5000-метровой 
дистанции не позволил им дотянуться до наград. Магнитогорская 
команда, выступавшая малыми силами, заняла шестое место.

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ,
ветеран гребли.

ОЛИМПИАДА
ЧУТЬ БОЛЬШЕ трех недель оста-
лось до церемония открытия XXIX 
Олимпийских игр, которые в ны-
нешнем году пройдут в китайской 
столице Пекине.
Олимпийские лицензии завоевали трое 

боксеров, выступающие за магнитогорский 
клуб «Ринг Магнитки-Кредо»: Давид Айра-
петян (весовая категория до 48 кг), Артур 
Бетербиев (до 81 кг) и Ислам Тимурзиев 
(свыше 91 кг). Двое из них (Бетербиев и 
Тимурзиев) получили именные лицензии 
на чемпионате мира прошлого года в 
американском Чикаго, третий (Айрапетян) 
– выиграл первый европейский квалифика-
ционный турнир, состоявшийся в феврале-
марте нынешнего года в Италии.

– Наш план-прогноз на Олимпиаду в Пе-

кине – три золотые, две серебряные и одна 
бронзовая медаль, – сказал недавно главный 
тренер сборной России по боксу Александр 
Лебзяк в интервью агентству «Весь спорт». 
– Этот план мы сформировали еще в 2005 
году на весь олимпийский цикл.
В то же время наставник подчеркнул, что 

свое выступление в Пекине команда будет 
оценивать по гамбургскому счету. «Три 
победы одержать реально, но, кроме этого, 
нужно выигрывать еще медали! Взять три 
золотые награды и больше ничего – это 
будет плохо», – резюмировал Александр 
Лебзяк.
Олимпийский турнир по боксу стартует 

в Пекинском спорткомплексе пролетариата 
на следующий день после церемонии от-
крытия Игр, девятого августа. До 16 августа 
включительно пройдут предварительные 
бои, четвертьфинальные поединки состоят-
ся 17 – 19 августа, полуфинальные – 20 и 22 

августа, финальные – 23 и 24 августа.
Предыдущая летняя Олимпиада, про-

шедшая в 2004 году в Афинах, принесла 
Магнитке первую в ее биографии золотую 
награду главных соревнований четырех-
летия. Тогда Игорь Кравцов стал олим-
пийским чемпионом по академической 
гребле в составе экипажа парной четверки. 
Российская команда сенсационно победила 
на дистанции две тысячи метров.
На последних зимних Олимпийских 

играх, прошедших в итальянском Турине 
в 2006 году, Магнитку представлял один 
человек – хоккеист Евгений Малкин. 
Сборная России, в состав которой входил 
форвард, заняла четвертое место, зато со-
творила главную сенсацию турнира, выбив 
из борьбы за медали сборную Канады (в 
четвертьфинале наша сборная одолела 
представителей родины хоккея со счетом 
2:0).

Большой соблазн
ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР «Металлурга» в двух последних 
чемпионатах страны Николай Кулемин покинул род-
ную Магнитку и на прошлой неделе начал подготовку 
к новому сезону в тренировочном лагере потенциаль-
ных новичков (дословный перевод с английского – ла-
герь перспектив) канадского клуба «Торонто Мэйпл 
Ливз».
Местная газета «Торонто Сан» сразу же опубликовала материал, 

посвященный магнитогорскому хоккеисту, и назвала Кулемина 
«одним из самых больших соблазнов» из числа возможных дебю-
тантов команды. Генеральный менеджер клуба «Торонто Мэйпл 
Ливз» Клифф Флетчер пообещал форварду место в основном 
составе, но заявил, что нынешний тренировочный лагерь, орга-
низованный для потенциальных новобранцев, никак не повлияет 
на статус игрока. Другими словами, ответ на классический вопрос 
«Быть или не быть?» даст только сам хоккеист: если уровень его 
мастерства будет соответствовать хоккеисту «основы», играть в 
Торонто Николай, безусловно, будет.
В тренировочный лагерь канадского клуба Кулемин прибыл в 

полной боевой готовности. Отдохнув за время летних «каникул» в 
Турции, хоккеист, как и подобает настоящему профессионалу, по-
сле отпуска сразу же приступил к самостоятельным тренировкам. 
Вместе со своим ровесником и земляком Евгением Малкиным, 
уже протоптавшим дорожку в НХЛ, Николай занимался на льду 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Умка».
Любопытно, что заокеанские журналисты уделяют особое 

внимание «языковой» готовности магнитогорского форварда. Они 
намекают, что хоккеисту надо бы немножко «подтянуть» англий-
ский, но в то же время уверяют: языкового барьера у Николая не 
будет. «Российский Кулемин прекрасно понял слова генерального 
менеджера Клиффа Флетчера, когда тот гарантировал нападающе-
му место в основном составе клуба», – пишет канадская пресса. 
А также цитирует слова самого Николая: «Флетчер сказал мне, 
что НХЛ все равно останется лучшей лигой мира». Такие слова 
генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Ливз» вынужден был 
произнести в связи с тем, что чешский нападающий Яромир 
Ягр, одна из ярчайших звезд НХЛ, недавно подписал контракт с 
российским клубом – омским «Авангардом».

«Международные» регалии потенциального дебютанта канад-
ского клуба за океаном никто не озвучивает. Между тем, Николаю 
в этом плане есть что предъявить: в его послужном списке немало 
наград крупнейших форумов – бронза чемпионата мира, серебро 
чемпионата мира среди молодежи и золото чемпионата мира среди 
юниоров. Да и в составе родного клуба – «Металлурга» – хоккеист 
сверкнул ярко: не только завоевал одну золотую и две бронзовые 
медали чемпионата России, но и превзошел, казалось, вечное 
снайперское достижение Евгения Корешкова, забросив в поза-
прошлом национальном чемпионате 37 шайб – на одну больше, 
чем Е. Корешков в сезоне 1994–1995.

 «Торонто Сан» подчеркивает, что Кулемин уехал в Канаду с 
ведома руководства магнитогорского хоккейного клуба. Напомним, 
что предварительный контракт с «Торонто Мэйпл Ливз» сроком на 
три года хоккеист подписал еще весной 2007-го. Однако канадский 
клуб не препятствовал тому, чтобы сезон 2007–2008 форвард провел 
в родной Магнитке. Николай использовал предоставившуюся воз-
можность по полной программе: усовершенствовал свои хоккейные 
навыки, женился и получил высшее образование (недавно хоккеист 
защитил дипломную работу в МГТУ имени Г. И. Носова).
Кстати, на этой неделе Николай Кулемин отметил 22-летие.

Курс на Нью-Йорк
МАТЧ на Кубок «Виктории», в котором 1 октября 
в Берне встретятся магнитогорский «Металлург» и 
«Нью-Йорк Рейнджерс», неожиданно получил новый 
резонанс.
Не исключено, что поединок за межконтинентальный трофей, 

сам по себе претендующий на историческое событие, будет со-
путствовать другому весьма неординарному факту. 3 октября, 
через два дня после встречи российского и американского клубов, 
в Нью-Йорке может быть подписан новый трехсторонний договор 
«Европа – Россия – НХЛ».

 Известно это стало после того, как на прошлой неделе в 
Цюрихе состоялось трехстороннее совещание, на котором, на-
конец, встретились лицом к лицу представители европейских 
лиг и федераций и североамериканской НХЛ. Присутствовали 
на совещании, естественно, и руководители Международной 
федерации хоккея.
Принято решение о создании рабочей группы (Россию в ней пред-

ставляет президент КХЛ Александр Медведев), которая к 3 октября, 
когда запланирована следующая встреча – в Нью-Йорке, подготовит 
текст нового трехстороннего договора «Европа – Россия – НХЛ».
В договоре будут прописаны принцип перехода игроков между 

лигами и размер компенсации, участие энхаэловцев в Олимпиаде-
2010 в Ванкувере и на чемпионатах мира, принципы сотрудни-
чества НХЛ и ИИХФ, а также всех национальных федераций 
хоккея и лиг.

СИМВОЛИЧНЫМ ПОЛУЧИЛСЯ состояв-
шийся на нынешней праздничной для Маг-
нитки неделе хоккейный матч между сборной 
ММК и командой управления информации и 
общественных связей комбината. 
Приуроченный ко Дню металлурга, он не только 

открыл серию встреч, которые этим летом пройдут 
между любительскими коллективами градообразую-
щего предприятия, но и стал своеобразным подарком 
ледовому физкультурно-оздоровительному комплексу 
«Умка», открытому в нашем городе ровно год назад. 
Вышедшие на лед хоккеисты, несмотря на любитель-
ский статус, продемонстрировали и хорошую техни-
ку, и тактическое мастерство, и бескомпромиссную 
борьбу, и настоящий спортивный характер. Даже не-
вооруженным глазом было видно, что подготовку они 
провели соответствующую. Невзирая на «не сезон», 
оказались в полной «боевой готовности». 

– В честь Дня металлурга мы начинаем серию VIP-
турниров. Первыми на лед выходят сборная ММК и 
команда управления информации и общественных 
связей, – напутствовал участников главный инженер 
ОАО «ММК», капитан комбинатской сборной Виктор 
Дьяченко. – Эти матчи обязательно помогут нам до-
биться того, чтобы хоккей в Магнитогорске, не только 
профессиональный, но и любительский,  и дальше 
успешно развивался…
А потом началась игра. Поначалу соперники словно 

присматривались друг к другу, а может, просто при-
выкали к летнему хоккею, проходящему под акком-
панемент бушующей за окнами ФОКа тридцатигра-
дусной июльской жары. Но когда на третьей минуте 
форвард сборной ММК Игорь Хайрзаманов броском 
с «пятачка» создал голевой момент, игроки сбросили 
с себя летнюю «пляжную» расслабленность. Первый 
гол состоялся на одиннадцатой минуте. Сборная 
ММК настолько искусно разыграла комбинацию, что 
Юрий Логинов завершил ее «выстрелом» в пустые 
ворота. Ответ команды УИиОС не заставил себя 
долго ждать… Итоговый счет – 7:6 в пользу сборной 
комбината.
ФОК «Умка», появившийся в Магнитке благодаря 

оздоровительному проекту партии «Единая Россия», 
превращается в новый городской хоккейный центр, 
функционирующий практически круглый год. Даже 
настоящие профессионалы – Евгений Малкин и 
Николай Кулемин, планирующие предстоящий сезон 
провести в североамериканской НХЛ, выбирают 
молодое спортсооружение местом для летних ледо-
вых тренировок. Этот факт лишь добавляет «Умке» 
популярности…
Недавно в Эмиратах состоялся арабский чемпио-

нат по хоккею, в котором приняли участие сборные 
нескольких южных стран. Местные шейхи не по-
скупились на награды, учредив солидный призовой 
фонд и одарив победителей кубком из чистого золота. 
Магнитогорские хоккеисты золото добывают на дру-
гих площадках. Но путь к нему начинают в родном 
городе, на местных ледовых аренах. ФОК «Умка» 
вошел в их число. И любительский хоккей – хорошее 
подспорье. Ведь полузабытый советский лозунг не по-
терял своей актуальности – массовость, по-прежнему, 
рождает мастерство.

Проба льда
ПЕРВЫЙ МАТЧ в новом хоккейном сезоне магнито-
горский «Металлург» сыграет с челябинским «Трак-
тором».
Произойдет это пятого августа, когда в Уфе стартует турнир на 

Кубок президента Республики Башкортостан.
В традиционных соревнованиях, которые ныне пройдут уже  

девятый раз, примут участие шесть клубов: пять российских и 
один словацкий. «Металлург», начав турнир поединком с «Трак-
тором», затем последовательно выйдет на лед «Уфа-Арены» 
против московского «Спартака» (6 августа), уфимского «Салавата 
Юлаева» (7 августа), омского «Авангарда» (9 августа) и словацкой 
команды «36» из города Скалица (10 августа).
Пока Магнитка ни разу не побеждала на уфимском турнире, хотя 

принимала участие в нем шесть раз. В предыдущие три года глав-
ный приз неизменно завоевывал местный «Салават Юлаев».
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