
ХОККЕЙ 
10 июля хок

кейная команда 
«Металлург» 
отправилась в 
Германию на второй сбор в ходе 
подготовки к новому сезону. 
Буквально накануне отлета со
стоялась наша беседа с глав
ным тренером команды В. К. БЕ -
ЛОУСОВЫМ. 

— Валерий Константинович, 
среди приглашенных в «Метал
лург» в нынешнее межсезонье 
игроков преобладают воспитан
ники челябинской хоккейной 
школы - О. Давыдов, А. Сычев, 
М. Белоусов, Д. Гусманов, А. Гал-
лямов. Вы специально подбира
ете в команду своих земляков? 

— Я практически всегда беру тех 
хоккеистов, которых хорошо знаю и 
которые подходят по стилю игры 
моей команде. Так что ничего уди
вительного в том, что большинство 
новичков - челябинцы, нет. Я хоро
шо знаю возможности этих хоккеис
тов, работал с ними еще в «Тракто
ре». 

— Но в то же время многие че
лябинцы ныне покинули «Метал
лург». Ушел даже Сергей Гомо-
ляко, который вроде бы понача
лу не собирался покидать Маг
нитку... 

— Сергей - очень хороший хокке
ист, мне и самому жалко его от серд
ца отрывать. Как, впрочем, и других 
игроков, покинувших команду. Но, по
нимаете, все вместе эти хоккеисты не 
сыграли бы уже столь блестяще, как 
в последние три сезона. С ними в 
этом году было много проблем, а 
дальше стало бы еще сложнее. А ра
зойдясь по разным командам, они 
еще поиграют. Это во-первых. 

Во-вторых, команда все равно дол
жна обновляться, тем более такая, 
как «Металлург» - три года мы игра
ли практически одним и тем же со-

шщтшш «ПРИГЛАСИЛ В КОМДШРМ 
КОГО ХОРОШО ЗНАЮ» 

ставом. Сегодня, наконец, привлекли 
сразу восемь хоккеистов из нашего 
фарм-клуба. Должна у нас появиться 
стройная система подготовки своего 
резерва: детско-юношеская хоккей
ная школа - фарм-клуб - основная 
команда. 

— Возможно ли еще появление 
новых игроков в «Металлурге» 
до начала чемпионата страны? 

— В команду просятся многие хок
кеисты из других клубов. Но мы пока 
остановили свой выбор на тех, кого 
уже пригласили в Магнитку. Сейчас 
в ы е з ж а е м на сбор в Германию, 
возьмем на него 30 игроков - они и 
пройдут с командой ледовую подго
товку. 

— 29 августа «Металлург» про
ведет, пожалуй, самый важную 
игру нынешнего лета. В матче за 
европейский Суперкубок команда 
встретится со швейцарской «Ам-
бри-Пиоттой». Специально гото
витесь к этому поединку? 

— Я недавно был в Швейцарии, 
встречался с Игорем Федуловым, ко
торый играет за «Лугано». Мы долго 
с ним разговаривали. Конечно, «Амб-
ри» - сильный клуб, действующий в 
типично канадской манере. Но мы иг
раем дома и постараемся взять ре
ванш за прошлогоднее поражение -
т о г д а , если помните, Суперкубок 
тоже оспаривали «Металлург» и «Ам-
бри». Тем более, что Суперкубок Ев
ропы -единственный трофей,который 
Магнитка пока не завоевала. 

— Валерий Константинович, без 
этого вопроса, наверное, не обой
тись. На ваш взгляд, в чем причи
ны провала сборной России на 
последнем чемпионате мира, со
стоявшемся в Санкт-Петербурге? 

— Я всегда говорил о том, что ко

манда «звезд» - е щ е не команда. Сей
час это впору повторить еще раз. Тре
неры сборной не смогли подобрать 
«ключ» к игрокам, не смогли правиль
но скомплектовать звенья. Нельзя 
ставить в одно звено три классных 
«забивающих» хоккеиста, как было на 
чемпионате мира в нашей первой трой
ке - кто-то ведь должен выполнять и 
черновую работу. Ну и, конечно, под
вела оборона: защитники допустили 
очень много ошибок, часто брали игру 
на себя (нападающим своим, что ли, 
не доверяли?), а игровая дисциплина 
у них, мягко выражаясь, была не на 
высоте. 

Честно говоря, такого позора, как 
на последнем чемпионате мира, я еще 
не видел. 

— Могли ли игроки российских 
клубов усилить сборную? 

— Безусловно. И сыграли бы они на 
чемпионате мира лучше легионеров -
в этом я убежден . Вот приезжали 
раньше в сборную Вячеслав Быков и 
Андрей Хомутов и бились, пережива
ли за свою страну - таких легионеров 
надо брать в команду. А таких, кото
рые даже жить вместе с другими ре
бятами в одном отеле не хотят, при
глашать просто несерьезно: они ведь 
приезжают лишь для того, чтобы по
любоваться собой. 

На тренерском совете мы уже дав
но говорим: надо определиться, какие 
игроки будут составлять костяк сбор
ной. Если легионеры, то на турнирах 
Еврохоккей-тура надо выставлять вто
рую команду, состоящую, прежде все
го, из молодых игроков. А то пригла
шают возрастных хоккеистов в сбор
ную, а они даже ехать туда не хотят, 
потому что знают: начнется чемпио
нат мира - им предпочтут других иг
роков. Так, например, поступили в 

С прежним составом Валерию Белоусову порой было 
очень трудно... 

Евгений Корешков снова забивает в «Металлурге». 
этом году с Валерием Карповым, хотя 
он в тот момент готов был ничем не 
хуже, чем легионеры, которых трене

ры предпочли взять в сборную стра
ны. 

Беседовал В. РЫБАЧЕНКО. 

МОТОКРОСС РЕ1 МОТОРОВ Н ДА*-УШ0М 

После двух этапов чемпионата России по мотокрос
су среди команд высшей лиги наша команда МУ 
СДЮСТШ «Металлург» занимала второе место, усту
пая челябинцам буквально несколько очков. Посколь
ку четвертый этап должен был проходить у нас дома, 
в Магнитке, соперники, а всего в чемпионате принима
ют участие 15 команд, прекрасно понимали, что в до
машних стенах у наших земляков будет очень трудно 
отыграть очки и магнитогорцы только укрепят ли
дирующее положение. Поэтому все усилия были сосре
доточены на третьем этапе, который прошел нака
нуне магнитогорской гонки в Челябинске. И челябинс
ким мотокроссменам удалось увеличить отрыв. Но-
тренер команды МУ СДЮСТШ «Металлург» мастер 
спорта В. Коржов остался доволен выступлением сво
их подопечных. Перед четвертым этапом положение 
команд в лидирующей группе сложилось таким обра
зом: Челябинск - 489,2 очка, Нефтеюганск - 408, Ка
менск-Уральский - 407, Магнитогорск - 405. Все даль
нейшие «разборки» были отложены до Магнитки. 

И уже с первых заездов на своей родной трассе в канун Дня 
металлурга во всех классах мотоциклов наши спортсмены 
М. Хомутинин, А. Морозов, А. Старостин, Е. Ьобрышев и дру
гие оказались в лидерах. Борьба была упорнейшая. Соревно
вания проходили в четверг до позднего вечера. Более подроб
ный отчет о чемпионате - в очередных номерах «ММ». 
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