
«Выхожу из дома – баб-
ки у подъезда о хоккее 
говорят!» Эту фразу, наи-
более полно характери-
зующую интерес города 
к игре, от Валерия Пост-
никова, человека, без 
которого (что бы там ни 
говорили!) магнитогор-
ский хоккей не достиг бы 
своих нынешних высот, 
довелось услышать еще 
лет пятнадцать назад, 
когда Валерий Викторо-
вич казался бессменным 
главным тренером «Ме-
таллурга».

С тех пор немало воды 
утекло, но суть не изме-
нилась. Хоккей в городе 

стал еще бо-
лее популяр -
ным, «бабки у 
подъезда» вни-
кают во все 
его тонкости, 
а Постников 
по-прежнему, 
пусть и в ином 
качестве, ра-
б о т а е т  н а 
благо «Метал-
лурга» да еще и время от 
времени становится чуть ли 
не главным ньюсмейкером 
клуба. Пару лет назад он, уже 
вроде бы ушедший в тень и 
сосредоточившийся на рабо-
те с молодежью, неожиданно 

оказался на авансцене и 
исполнил роль «пожарного», 
сменив на посту главного 
тренера Магнитки Федора Ка-
нарейкина. Теперь вновь стал 
козырем в рукаве президента 
клуба Виктора Рашникова, 
который несколько дней на-
зад назначил Валерия Постни-
кова «главным менеджером 
команды, отвечающим за 
селекционную работу».

Идея о таком селекционном 
направлении возникла еще 
в 2001 году, когда Постников 
вернулся в Магнитогорск из 
Тольятти, где работал глав-
ным тренером «Лады». Но 
в тот момент она не нашла 
воплощения, хотя тогдашний 
гендиректор клуба Геннадий 
Величкин обеими руками был 
«за». Камнем преткновения 
стали личные взаимоотноше-

ния Валерия 
Постникова и 
Валерия Бе-
лоусова…

П о с т н и -
кова,  надо 
с к а з а т ь , 
трудно вос-
п р и н и м ат ь 
однозначно. 
Люди, хоро-

шо его знающие, убеждены, 
что он буквально соткан из 
парадоксов. Потому, навер-
ное, и судьба его во многом 
парадоксальна.

Он подарил Магнитке боль-
шой хоккей, жизнь положил 

на создание в городе клуба 
с развитой инфраструктурой, 
прошел со своим детищем 
уникальный путь от первен-
ства области до бронзовых 
медалей чемпионата страны 
и серебра Кубка. Однако, 
по злой иронии судьбы, не 
«попал» под «золотой» дождь, 
пролившийся на «Металлург» 
на стыке ХХ и ХХI веков, и 
триумф с родным клубом 
разделил лишь в 2008 году, 
выиграв Кубок европейских 
чемпионов.

Он «заразил» самой попу-
лярной ныне в городе игрой 
президента клуба Виктора 
Рашникова, привнесшего в 

«Металлург» комбинатские 
финансы и отлаженную систе-
му. Но всегда ставящий перед 
подчиненными максималь-
ные задачи Виктор Филиппо-
вич на каком-то этапе пришел 
к выводу, что для последнего 
рывка на хоккейный Олимп 
«Металлургу» нужен другой 
наставник. И принял судьбо-
носное для магнитогорского 
хоккея решение, которое, 
как показало время, в той 
ситуации было единственно 
верным. На посту главного 
тренера команды Постникова 
сменил Валерий Белоусов – с 
ним она и выиграла свои 
многочисленные титулы…

Сегодня, по прошествии 
лет, Валерий Постников, мо-
жет быть, в глубине души и 
сам признает правильность 
произошедшей 26 октября 
1996 года замены на «капи-
танском мостике» «Металлур-
га». Да, клуб был его детищем, 
его радостью и печалью, его 
жизнью, наконец. Но Валерий 
Белоусов на роль главного 
тренера в той стоявшей у под-
ножия Олимпа команды, «вы-
страданной» Постниковым, 
подходил как нельзя кстати.

Элементы творческой поле-
мики Белоусова и Постникова 
обозначились тогда быстро – и 
в тренерском видении игры, 
и в возвращении многих от-
численных игроков, и даже в 
отношении к роли человека, 
занимающего пост главного 
тренера. Постников, для кото-
рого «Металлург» был родным 
домом, предпочитал вникать 
во все мелочи и нюансы, у 
него до всего «доходили руки», 
он чувствовал себя полно-
правным хозяином не только 
в команде, а во всем клубе. 
Белоусов же сосредоточился 
непосредственно на тренер-
ской работе и в организацию 
клубного хозяйства не особо 
вмешивался, полагая, что ей 
должны заниматься те люди, 
которые находятся на соответ-
ствующих штатных должностях. 
Он, прекрасно зная себе цену, 
по сути, избрал роль высоко-
квалифицированного зодчего, 
нанятого на престижную тре-
нерскую работу и ответственно-
го, прежде всего, за результат, 
показанный возглавляемой им 
командой. Такой подход в той 
ситуации был более приемле-
мым, да и руководители клуба 
подобное «разделение труда» 
и ответственности одобряли 
полностью…

Ныне Валерий Постников 
не скрывает, что очередной 
поворот в карьере стал для 
него полной неожиданностью. 
Теперь он отвечает за всю 
селекционную работу в клубе 
– от детской школы до главной 
команды. Но с другой сторо-
ны: кто как не Постников, до 
мозга костей хоккейный че-
ловек, способен лучше других 
сформировать селекционную 
политику родного клуба? 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ 

8 http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № Ту 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
фРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы 
публикаций и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции,  
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются  и не рецензируются.

Подписано в печать 27.01.2010 в 19.00.  
Заказ № 237. Тираж 77383.  
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69). 

Адрес редакции:  

455038, г. Магнитогорск,  

пр. Ленина, 124/1,  

тел. (3519) 35-95-66,  

отдел рекламы: 35-65-53. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

спортивная панорама четверг 28 января 2010 года

Валерий Постников все-таки возглавил  
селекционную работу в «Металлурге»

Козырь в рукаве

«Снежный мяч» – месяц в пути
Участников турнира поздравил даже генеральный директор ФК «Спартак»

Выпускающий редактор 
РухмАЛЕВ С. А.

 каникулы
«Горячий снег»  
в Абзакове
В Пору студенческих каникул, с 28 января по 7 фев-
раля, горнолыжный курорт «Абзаково» для студентов 
проводит фестиваль «Горячий снег». Курорт порадует в 
дни фестиваля скидками на услуги развлекательного 
комплекса Non Stop (боулинг, бильярд, теннис), аква-
парка «Аквариум», зоопарка, стрельбища, проката.

Ежедневно в рамках фестиваля – турниры, любительские 
соревнования, конкурсы, победители которых получат призы и 
сувенирную продукцию курорта «Абзаково». Более подробную 
информацию о проведении фестиваля вы можете получить по 
телефону 8 /3519/ 259-375 или на сайте www.abzakovo.com

Программа студенческого фестиваля «Горячий снег»
28 января. Церемония открытия с 21.00 до 24.00 – аквапарк 

«Аквариум». Дискотека Agua Party. Выбор Аква-MEN и Аква-
WOMEN. Dj , ведущий, топлес-анимация, мыльные пузыри, 
розыгрыш кваса.

29 января. Вечеринка Student R*n*B Party с 23.00 до 03.00. 
РК Non-Stop, Dj Swip – резидент клуба «Подвал» Dance Ak-
tivnost, топлес-анимация «Ночь откровений».

30 января. 11.00 – соревнования по горным лыжам и 
сноуборду между студентами Уфы и Магнитогорска; 22.00–
01.00 – мыльная вечеринка Dj Арзамасцев – резидент клуба 
«Станица», шоу-балет «Стрекоза», спецэффекты – мыльные 
пузыри. Розыгрыш кваса.

31 января. 16.00 – соревнования на тюбингах и ледянках 
между студентами Уфы и Магнитогорска.

1 февраля. Дню рождения комбината посвящается: 
соревнования по стрельбе в течение всего дня на Кубок 
«Абзаково»; вручение призов на дискотеке с 21.00 до 01.00.

2 февраля. 10.00–13.00 – «День турниров»: теннис, бильярд 
и тир; 16.00 – турнир по боулингу.

3 февраля. 20.00–23.00 – операция «Кузькина баня». Закажи 
баню и получишь квас.

4 февраля. 20.00 – турнир по боулингу между юношами и 
девушками.

5 февраля. 21.00 – битва караоке; 22.00–01.00 – дискотека с 
резидентам РК Non-Stop.

6 февраля. 20.00 – прощальный костер на пикниковой 
поляне биатлона. Церемония закрытия фестиваля; 22.00 – 
феерическое шоу от ассоциации барменов Алексея Бородина, 
розыгрыш эксклюзивных коктейлей, конкурс на лучший брейк 
dance, дискотека Dj Majcop, ведущий Тюрин; 22.00-03.00 – РК 
Non-Stop; «Коктейльная вечеринка».

ЛИНА БОГАтОВА

 лыжи
Женский вклад
МАГнИТоГорсКАя команда, выступавшая под 
флагом клуба любителей лыж оАо «ММК«, впервые 
за долгие годы вошла в число призеров первенства 
Челябинской области.

На соревнованиях, прошедших в минувшие выходные в 
Златоусте, магнитогорские лыжники, набравшие в командном 
зачете 623 очка, заняли третье место. Победителями первенства 
области стали представители челябинского «Мечела» (683 
очка), второе место заняли лыжники Златоуста (661 очко). Всего 
в соревнованиях приняли участие одиннадцать команд. Поездка 
в Златоуст магнитогорских лыжников состоялась благодаря 
помощи администрации Магнитогорского металлургического 
комбината и спортклуба «Металлург-Магнитогорск».

Соревнования на первенство области прошли в течение двух 
дней. В субботу участники вышли на дистанцию классической 
гонки, в воскресенье – пробежали отведенные регламентом 
километры свободным стилем. Длина дистанции – пятнадцать 
километров, для лыжников старше 60 лет – десять километров. 
В тройку призеров команда Магнитки вошла во многом благо-
даря прекрасному полу. Именно женщины добыли в Златоусте 
основную долю зачетных очков, позволивших нашим землякам 
занять третье место.

Две магнитогорские лыжницы – Елена Мицан и Светлана 
Бабичева – победили в обоих видах программы, заняв пер-
вые места в своих возрастных группах и в «классике», и в 
коньке». Наталья Кошелева завоевала на первенстве области 
две серебряные награды, Ирина Судакова – две бронзовые. 
Екатерина Дементьева в первый день была третьей, во второй 
– четвертой.

Среди мужчин лучший показатель среди магнитогорцев, 
как и подобает, у председателя клуба любителей лыж ОАО 
«ММК«, работника кислородно-конвертерного цеха Сергея 
Гусева. В своей возрастной группе он, как и Елена Мицан 
и Светлана Бабичева в соревнованиях женщин, оказался 
сильнейшим и в классической гонке, и в гонке свободным 
стилем. Очень удачно выступил и ветеран Владимир Гончар 
– в соревнованиях 65–69-летних лыжников он занял первое 
и второе места. Валерий Кудрявцев, еще один представи-
тель ККЦ в магнитогорской команде, занял на дистанциях 
четвертое и шестое места. Зачетные очки в командную 
копилку принесли также Андрей Иванов (за пятое место) 
и Олег Шикунов.

Кстати, незадолго до первенства области двое неизменных 
участников всех лыжных соревнований в городе – Сергей Гусев 
и Валерий Кудрявцев – вели очную борьбу между собой на лыж-
ном турнире в рамках спартакиады кислородно-конвертерного 
цеха ОАО «ММК«. Тогда на трехкилометровой дистанции 
победил Кудрявцев.

 поколение next
Лисье царство
В оТлИЧИе от мастеров основного со-
става «Металлурга», уступивших в новом 
году первую строчку таблицы чемпиона-
та Кхл основным конкурентам, магнито-
горская молодежная хоккейная команда 
продолжает уверенно лидировать в 
регулярном чемпионате Мхл.

На прошлой неделе «Стальные лисы» одер-
жали еще две победы, одолев дома «Кузнецких 
медведей», – 5:3 и 5:2. В первом из этих матчей 
хет-трик удался Евгению Григоренко, две дру-
гие шайбы забросили Михаил Чурляев и Иван 
Кучин. Во второй встрече в составе хозяев 
голами отметились Антон Васин, Владимир 
Малиновский, Ярослав Хабаров, Павел Здунов 
и Богдан Потехин.

Сейчас в активе команды 101 очко после 42 
матчей. «Лисы» первыми в Молодежной хок-
кейной лиге достигли рубежа в 100 набранных 
очков. Занимающий второе место уфимский 
«Толпар» отстает от Магнитки на десять оч-
ков.

Список бомбардиров магнитогорской «моло-
дежки» возглавляет Кирилл Лебедев – 43 очка 
(15 голов плюс 28 результативных передач). 
Лучший снайпер команды Павел Здунов отстает 
всего на одно очко – 42 (24 гола, 18 передач).

На этой неделе, в субботу и воскресенье, 
«Стальные лисы» сыграют в Челябинске с 
местными «Белыми медведями».

Очередной 
поворот  
в карьере 
стал для него 
полной 
неожиданностью

Дожали!
Словно испытывая терпение своих болельщиков, «Металлург» во вторник лишь в третьем 

периоде решил судьбу очередного матча чемпионата КХЛ.
Хабаровский «Амур», приехавший в Магнитку, ведет суровую борьбу за место в плей-офф, 

поэтому каждое очко для дальневосточного клуба на вес золота. Два периода гости сдержи-
вали натиск хозяев и  сохраняли надежду на благоприятный для себя исход встречи. Однако 
гол Евгения Бирюкова на 45-й минуте (эта шайба, кстати, стала первой для защитника «Ме-
таллурга» в нынешнем чемпионате) перевернул плавное течение матча. «Размочив-таки» 
голкипера гостей Алексея Мурыгина, Магнитка выдала настоящий голевой фейерверк. Ян 
Марек, Владислав Бульин и Тони Койвисто забросили еще три шайбы в ворота хабаровчан 
и сделали счет приемлемым для фаворита.

Однако остаться «сухим» вратарю «Металлурга» Василию Кошечкину гости все же не по-
зволили. За две с половиной минуты до сирены Алексей Копейкин сократил разрыв – 4:1 
в пользу Магнитки.

«Металлург» набрал 103 очка и приблизился к лидеру Востока – уфимскому «Салавату 
Юлаеву», который во вторник обыграл подмосковный хоккейный клуб МВД в овертайме 
– 4:3. У команды столицы Башкортостана сейчас 105 очков, правда, провела она на два 
матча меньше Магнитки.

Сегодня «Металлург» сыграет на своей арене с одноклубниками из Новокузнецка, которые 
занимают сейчас последнее место в таблице Восточной конференции.

«снежный МяЧ», полюбившийся горожанам 
турнир по мини-футболу, проводится пятнад-
цатый раз. В день открытия, 26 декабря, 
участников поздравили не только руководители 
города, комбината и ленинского района, но и 
генеральный директор ФК «спартак» Валерий 
Карпин.

В прошлом сезоне в соревнованиях участвовал 1131 
футболист – от учащихся школ до ветеранов. В начав-
шемся пятнадцатом турнире участников ожидается 

не меньше. Как и прошлой зимой, команды разбиты на 
три группы: высшая лига (девять команд), любительские 
команды (семь групп) и детские (четыре группы). 

«Снежный мяч» «отшагал» уже месяц, и команды 
провели по четыре-пять игр, достигнув  экватора пред-
варительного этапа. Игры в высшей лиге представляют 
повышенный интерес. Прошлогодний победитель – 
команда «Востокметаллургмонтаж» – после четырех 
проведенных матчей не имеет поражений. Но к ней 
подтянулась команда ОСП-ДООК, набравшая столько 
же очков. На почтительном расстоянии пока держатся 
авторитетные «Интоника» (прошлогодняя «СММ про-
фкома ММК»), МаГУ и «Автоград».

Среди бомбардиров известные мастера, прошедшие 
школу большого футбола. Это Дмитрий Долбилин, при-
глашенный в 2009 году в команду мастеров второй лиги 

Уфы. На его счету семь голов, столько же – в активе Ва-
силия Березовского  и Дениса Херсуна (оба – ОСП).

Таблица высшей лиги после тура, состоявшегося 23 
января, имеет такой вид:

Команды И М о

1. ВММ 4 12-5 12
2. ОСП-ДООК 5 14-11 12
3. ОСП 5 16-9 9
4. «Интоника» 4 12-6 9
5. МаГУ 4 12-6 6
6. «Автоград» 5 12-14 6
7. «Эталон» 4 6-8 3
8. «Огнеупор» 4 9-18 0
9. ЦРМО-3 5 3-16 0

Взрослые футболисты-любители разделены жеребьев-
кой на семь групп. Первые матчи выявили фаворитов, 
отличных от прошлой зимы. Так, в первой, второй, третьей, 
пятой и шестой группах появились новые лидеры: «Аль-
батрос», НПО «Автоматика», «Доменный цех», «Аглоцех» и 
«Маггортранс». Во многом новые «звездочки» зажглись 
благодаря вниманию профсоюзных лидеров в цехах и 

заводил-капитанов в самих командах. Сказанное относит-
ся не только к «Альбатросу», «Доменному цеху» и «Аглоцеху», 
но и к командами «ЦЭТЛ-127» и «Сортопрокатный цех». В 
команде СПЦ, испытывающей кадровые трудности из-за 
отсутствия Алексея Кариха, известного в свое время вра-
таря, последний рубеж обороны, не раздумывая, занял К. 
Радюкевич. Пока сортопрокатчики уступили первое место 
в группе «Автоматике», но, верится, ненадолго.

В четвертой группе, как и годом ранее, уверенно 
лидирует ФСИН. В пяти матчах только сталевары из 
ЭСПЦ смогли сыграть с ним вничью – 4:4. А в прошлую 
субботу «Электроремонт» уступил команде ФСИН с не-
слыханным счетом – 0:19.

В каждой группе появились бомбардиры-лидеры: 
первая группа – Филатов («Диадора») – 8 мячей; вторая 
группа – Селиверстов («Альфа-Банк») – 5 мячей; третья 
группа – Абрамкин («Веселый Пегас») – 13 мячей, чет-
вертая группа – Поротькин (ФСИН) – 15 мячей, пятая 
группа – Мухаметшин («Ремпуть») – 10 мячей, шестая 
группа – Сорокин (МРК ГОП) – 7 мячей, седьмая группа 
– Арисов («ЦЭТЛ-127») – 8 мячей.

32 команды детской лиги разделены на четыре 
группы. Невзирая на морозы, они каждое воскресенье 
являются на игры. Пока (после четырех-пяти проведен-
ных матчей)  первые места занимают: в первой группе 
– «Мечта», во второй группе  – «Радуга», в третьей группе 
– «Факел», в четвертой группе – «Звезда»-2 

ЮРИй ДЫКИН


