
Щелчок шайбой по носу 
Вот и завершился на редкость насыщенный 

первый этап чемпионата МХЛ, ставший самым 
продолжительным по времени. Чуть более трех 
месяцев 24 лучших хоккейных клуба бывшего 
Советского Союза, представляющие ныне пять 
независимых государств, вели поистине изма
тывающую турнирную «гонку», сыграв за это 
время более двух третей всех матчей. В сред
нем каждая команда, проводила одну встречу 
менее, чем за три дня. 

Столь напряженный график проведения чем
пионата лиги, естественно, наложил свой отпе
чаток. Ни один из клубов, включая и лидеров 
первенства, в число которых пока по-прежнему 
входит магнитогорский «Металлург», не избе
жал срывов и досадных очковых потерь. Наша 
команда, уверенно выигравшая первый круг, на 
старте второй половины чемпионата допустила 
пор не оправилась. Контраст оказался тем бо
лее разительным, что за десять сыгранных мат
чей второго круга магнитогорцы умудрились 
потерять 12 очков, в то время как за весь пер
вый - лишь 8. Как следствие, ухудшилось по
ложение «Металлурга» в турнирной таблице. 
Сейчас наша команда, набрав 46 очков (21 по
беда, 4 ничьи, 8 поражений, разность шайб 129 
- 101) после 33 матчей, занимает третье мес
то. 

Впрочем, спад в игре магнитогорского клуба 
в какой-то степени закономерен. Уже к концу 
первого круга болельщики почувствовали, что 
«Металлург» «не тот». Команда сильно устала и 
физически, и психологически, с трудом проводя 
матчи даже с явными аутсайдерами. И первый 
же матч второго круга подтвердил самые худ
шие опасения: «Металлург» уступил в Москве 
«Динамо» с разгромным счетом 13 . В послед
ний раз так крупно магнитогорцы проигрывали 
еще в первой лиге - в 1992 году в Екатерин
бурге «Автомобилисту» с результатом 2:10. В 
результате наши игроки, многие из которых 
уже видели себя чуть ли не в составе сборной 
России, оказались в глубокой прострации и, хо-

Стреляющие мужчины 
В Екатеринбурге завершился Кубок Урала по 

биатлону. В нем приняли участие и воспитанни
ки школы биатлона объединения ФиЗ «Магнит» 
АО ММК. В гонке с четырьмя огневыми рубе
жами магнитогорцы выступили достаточно у с 
пешно: А. Харькин - 6 место, К. Медведев - 8 
место, Кальянов - 13 место. Все трое допуще-* 

На татами - женщины 
В Уфе закончился второй международный 

турнир памяти заслуженного тренера России Н. 
Попова по дзю-до. Сборная команда объедине
ния ФиЗ «Магнит» АО ММК на этих соревнова
ниях не выглядела новичком - заставила мно
гих мастеров потесниться на пьедестале. Так, 
юная дзюдоистка, ученица школы №57 И. Ко
сарева заняла второе место среди женщин. 

У мужчин успехи поскромней. А. Зайцев и А. 
Черемных в своих весовых категориях раздели-

тя в следующем туре свели вничью матч в 
Минске с местным «Тивали», проигрывая по хо
ду встречи с разницей в 3 шайбы, тем не менее, 
затем уступили-таки в Киеве «Соколу», впер
вые пропустив решающую шайбу в овертайме. 

На серию домашних матчей наши хоккеисты, 
надо отдать им должное, все-таки собрались 'и 
«выплеснули» все силы, добившись, кстати, 
вполне приемлемых для лидера результатов. Но 
очередной выезд в Уфу и Казань вновь принес 
огорчения болельщикам «Металлурга», а по
следняя перед антрактом встреча с саратовским 
«Кристаллом», бездарно проигранная нашей 
командой, буквально «добила» их. В шоке от 
произошедшего были и сами игроки. Вконец 
расстроился и главный тренер Валерий Постни
ков. В общем, после матча с «Кристаллом» в 

, стане «Металлурга» царил настоящий траур. 
Однако, если рассматривать исход этого 

матча через призму предыдущих событий, то, 
надо признать: что-либо подобное обязательно 
должно было произойти. Помнится, еще в ок
тябре, когда. наили хоккеисты уверенно лидиро
вали, на пресс-конференциях после почти 
каждого из домашних матчей «Металлурга» 
Валерий Постников сетовал на неуправляемость 
команды («Игроки слушают мои указания, а про 
себя думают: ну чем он не доволен, ведь выиг
рываем у всех подряд») и появление шапкоза-
кидательских настроений. А однажды буквально 
ошарашил всех присутствующих: «Я уверен: на 
этом мы обязательно «сгорим» в этом сезоне». 
Как в воду глядел главный тренер. «Металлург» 
действительно «погорел», чуть-чуть не дотянув 
до декабрьско-январского антракта. 

В последних Играх заметно разладились 
действия наших хоккеистов в нападении. Травма 
Старковского, болезнь Девяткова, невырази
тельная игра некоторых ведущих нападающих 
заставили тренеров «Металлурга» «тасовать» 
составы звеньев. У одних игроков игра в новых 
сочетаниях, что называется, пошла, у других -
нет. Сказалась и усталость. На первые роли вы-

ны к очередным отборочным соревнованиям, 
которые пройдут в Ижевске и в Н-Чепецке. 

А в это же время наши сильнейшие биатло-
нисткиТЬ Белова и Л. Белянова упорно готовят
ся к очередной зимней Олимпиаде. Они прини
мают участие в этапах Кубка Мира. 

ли 5 - 6 места. 
"Участие в этих соревнованиях стало возмож

ным благодаря помощи спонсоров ТОО «Тан
дем». И нет ничего удивительного в том, что 
руководство «Тандема» всячески оказывает по
мощь спортсменам. Сам директор С. В. Зоненко 
- кандидат* в мастера по дзю-до, а его ком
мерческий директор И. А. Кульник - мастер 
спорта по плаванию. 

Ю.ИВАНОВ. 

стившие ряд матчей и отдохнувшие от изматы
вающей турнирной гонки. Отличился Шпигало, 
удачно «вписавшийся» в тройку Иванова, хоро
шо вошел в игру после месячного перерыва, 
вызванного травмой, Лукиянов, неплохо выгля
дел Громилин. Массу голевых моментов почти в 
каждой игре создали Могильников с Филиппо
вым, которым до выздоровления Девяткова явно 
не доставало в звене соответствующего их вы
сокому классу правого крайнего нападающего. 
В то же время большинство игроков линии на
падения играли с перепадами, даже «по на
строению», что значительно снизило атакующий 
потенциал команды. 

Не меньше трудностей возникло у «Метал
лурга» и в обороне. Правда, и здесь здорово 
сыграли некоторые хоккеистыГВ частности, пара 
защитников Мусатаев - -Исаков в четырех до
машних матчах подряд не пропустила ни одной 
шайбы. Тренер «Металлурга» Анатолий Мэ -
хинько после победы над лидером турнира 
тольяттинской «Ладой» в пресс-центре даже 
упрекнул журналистов: «Отметьте хоть раз М у -
сатаева. Вы посмотрите, как он сегодня «грал, 
какие пасы делал. Да и Исакова похвалить не 
помешало бы...» Под стать им действовал и 
вратарь Тортунов, которому во втором круге 
чаще стали доверять тренеры. Но вот в злопо
лучном матче с «Кристаллом» он, откровенно 
говоря, все-таки не выручил команду. 

Впрочем, удивляться нестабильной игре за 
щитников «Металлурга», пожалуй, не приходит
ся. И в первом круге, сложившемся на редкость 
удачно для магнитогорцев, игроки линии обо
роны частенько допускали прямо-таки «школь
ные», по выражению В. Постникова, ошибки. 

• Тогда главный тренер «Металлурга» неодно
кратно замечал: «Мы забиваем все шайбы в 
матчах, только часть в чужие ворота, а часть - в 
свои». Во втором круге положение еще более 
усугубилось, ибо к элементарным ошибкам до
бавилась и небрежность защитников, следстви
ем которой стали частые и быстрые контратаки 
соперников. Кроме того, нападающие команды 
нередко вообще не помогают защитникам в 
обороне. В результате «Металлург» стал очень 
много пропускать шайб, сравнявшись во втором 
круге поэтому показателю с аутсайдерами. 

...Наступивший в чемпионате МХЛ традици
онный перерыв, думается, стал весьма кстати 
для наших хоккеистов. За месяц игроки, навер
няка, придут в себя после потрясений послед
них игр и в новом году, будем надеяться, про
должат борьбу за медали первенства лиги. А 
весной команде предстоит главное испытание 
сезона - игры серии «плей-офф» на Кубок 
МХЛ. Как сказал нападающий Сергей Девятков 
после фиаско в игре с «Кристаллом»: «Жизнь 
продолжается...». Пока же «Металлург» 23 де-

. кабря отправляется в Москву, откуда затем вы
летит в США. В американских городах Чикаго и 
Миннесоте наши хоккеисты проведут несколько 
матчей, причем предположительно выступят в 
представительном международном турнире с 
участием североамериканских и российских 
клубов. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. ЖАРОВА. 

Лучшие бомбардиры «Металлурга» 
после 33 матчей: И. Старковский - 30 
очков (16 шайб плюс 14 передач), С. Де
вятков - 27 (14+13), Д. Иванов - 21 
(12+9), А. Погодин - 21 (10+11), С. Оси
п о в - 2 1 (10+11). 

Среди защитников самые результа
тивные Е. Тютиков - 9 (4+5), Ю. Исаев -
8 (4+4), Г. Мусатаев - 8 (2+6). 

Уважаемые 
металлурги 
и магнитогорцы! 
Приглашаем вас на оздоровление в сана

тории-профилактории «Южный» и «Солнеч
ный» (на любой срок). Заезды, организуются с 
3 января. . > 

В санатории-профилактории «Солнечный» 
организован рождественский заезд со 2 по 9 
января для родителей с детьми школьного 
возраста. К вашим услугам лечение, питание 
и новогодние праздники. Льготная стоимость 
путевки три тысячи рублей из расчета за од
ни сутки. 

Ждем вас в наших здравницах! 
Телефоны для справок: 21-33-22, 

21-33-31. 

Старты 
продолжаются 
Международная федерация плавания объя

вила: отныне чемпионаты мира в 25-метровом 
бассейне проводятся раз в два года. На недав
нем мировом чемпионате 318 спррстменов из 
45 стран среди них был и представитель ФиЗ 
"Магнит" АО ММК В. Андреев. 

... Виктор недавно вернулся домой и сразу 
приступил к напряженным и повседневным 
тренировкам. Поговорить с ним не удалось. 
Сергей Васильевич Савочкин с удовольствием 
«подменил» своего ученика. 

- Сергей Васильевич, сразу после 
чемпионата Европы в нашей беседе ты 
сказал, что все внимание теперь будете 
уделять подготовке к новому сезону, и, 
вдруг, зимний чемпионат мира? 

- Мы все так и сделали. Тщательно проду
мали всю подготовку. Работали над усилением 
гребка. Очередной сезон будет очень напря
женный: состоится очередной чемпионат мира в 

. Риме и в Санкт-Петербурге «Игры Доброй В о 
ли», а перед этим сразу после Нового года 
пройдут этапы Кубка Мира. О чемпионате мира 
по «короткой» воде мы знали, но, повторяю, 
участвовать в ней не планировали. 

Сейчас в сборную команду России по плава
нию пришло много молодежи, у которой прак
тически нет опыта международных стартов. 
Федерация плавания решила направить команду 
«молодо-зелено» для «обстрела». Поступило 
предложение и Андрееву. Подумав, мы согла
сились. Специально к своей коронной дистан
ции - 1500 метров, Виктор не готовился и 
подготовку не форсировал. В финале чемпио
ната он проплыл плавательный марафон спо
койно. В результате - 7 место. А вот борьбе на 
эстафете 4x200 метров мы уделили больше 
внимания. Хотелось проверить итоги проведен
ной дома тренировочной работы. С третьего 
этапа Виктор уходил четвертым. Мощно старто
вав, он сумел переместиться на третью пози
цию, но удержать это минимальное преимуще
ство Не сумел: передал эстафету четвертым';-"" 
хотя отрыв был сведен до минимума. На заклю
чительном этапе пловец из Санкт-Петербурга 
тоже не сумел переломить ход борьбы. Но ме
ня, как тренера, порадовало другое, Виктор 
проплыл свой этап с очень хорошим временем, 
о котором даже и не мечтал. Значит, мы на вер
ном пути. 

- Судя по протоколам, все сильней
шие пловцы России не принимали уча
стие в этих стартах, хотя другие страны 
выставили своих сильнейших. В том 
числе и США? 

- Выступать или нет - это дело сильнейших. 
Сейчас нет обязаловки, чтобы «кровь из носа» 
но - участвуй и победи. Знаю, что и Садовый, и 
Попов готовятся к этапам Кубка Мира. Гото
вимся и мы, и новый чемпионат не стал поме
хой. 

- Очень сильно на этом чемпионате 
мира выступили китайские пловчихи. И 
минувшем летом на многих междуна
родных соревнованиях они становились 
победителями многих заплывов. Это, в 
общем-то, неожиданность в плавании. 
Не могут ли такой стремительный ска
чок проделать представители мужской 
половины китайской сборной пловцов9 

- Думаю, нет. Дело в том, что сегодн5ГсГ~ 
пловчихами Китая работают бывшие тренеры 
ГДР, которые многие годы тренировали немец
ких пловчих... 

- С Нового года объединение ФиЗ 
«Магнит» АО ММК отпускают на вольные 
хлеба. Закроются многие секции. Вер
нее, могут закрыться.Возникнут трудно
сти с проведением соревновании, тре
нировок. Как вы на это смотрите? И не 
повлияет ли это на дальнейшую вашу 
подготовку? 

- - Нас это коснется мало. Хотя могут возник
нуть трудности.Это нововведение не от хоро
шей жизни, и сильно ударит по детям, которые 
с удовольствием ходили и пока еще ходят в на
ши детско-спортивные школы. Ведь они шли с 
определенной целью: научиться бегать, плавать, 
стать сильными, ловкими, здоровыми. В конце 
концов стать чемпионами, как Андреев или тот 
же ходок Спицин. А наши тренеры? Это пре
красные специалисты. Кроме науки,' как стать 
чемпионом, они учат и другому, более важному 
уроку - уроку жизни, человеческих отношений. 
И все одним махом под корень? Нет, что-то мы 
делаем не так. 

Ю. ПОПОВ 
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