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Весенняя эстафета на призы «ММ». 
На старт, легкоатлеты комбината! 

27 апреля в 17.30. на Цент
ральном стадионе стартует 
очередная легкоатлетическая 
эстафета на призы нашей га
зеты. Парад участников со
стоится в 17.00. Верится, что 
и нынешняя эстафета станет 
большим спортивным праздни
ком, что погода будет хорошей. 

Легкоатлетическая эстафета от
крывает очередной виток летней 
спартакиады ОАО «ММК»-2000. И 
судейская коллегия, заседание ко
торой состоится 25 апреля в легко
атлетическом манеже ОФиЗ «Маг
нит» в 17.00, не только обсудит орга
низацию предстоящей эстафеты, но 
и вручит награды победителям за

вершившейся зимней спартакиады 
металлургического комбината. 

Трудно прогнозировать, кто ста
нет «золотым» призером эстафеты 
на этот раз. Та же команда Пятого 
передела постарается сделать все 
возможное, чтобы взять реванш за 
прошлогоднее поражение у бегунов 
третьего листопрокатного цеха. 
Нельзя сбрасывать со счетов и ко
манды ЗАО «Металлургремонт-1», 
цеха подготовки конвертерного про
изводства, ККЦ, ЗАО «Огнеупор», 
ИДП, «Промжилстроя», цеха эксп
луатации ЖДТ. Все они в минувшую 
эстафету стали призерами в своих 
забегах и, думается, сумеют удер
жаться на завоеванных позициях. 

So Дворце культуры им. 
С. Орджоникидзе состоялся 
чемпионат города по боди
билдингу и фитнессу. 

Зал был полон зрителей, кото
рые каждое выступление спорт
сменов сопровождали бурными 
аплодисментами. В классе фит-
несса победила У. Бакрышева. 
О. Макович и О. Зюзина заняли 
соответственно второе и третье 
места. Среди бодибиллеров до 21 
года лучшим стал О. Бойко. У 
мужчин наибольшее количество 
баллов получил П. Гончаров. На 
втором месте А. Ищенко, на тре
тьем - В. Бажажин. Воспитанни
цы атлетического клуба объеди
нения Ф и З «Магнит» ОАО 
«ММК» Д. Ахметшина и Л. Уваро
ва стали лучшими среди женщин. 
Тренирует их И. Курков. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

Выступают Д. Ахметшина 
и Л. Уварова. 

Валерий Б Е Л О У С О В : 

« КОМАНДЕ НУЖНА «СВЕЖАЯ КРОВЬ » 

Великие команды живут три 
года. Потом необходима «свежая 
кровь», обновление состава. Эта 
универсальная для игровых видов 
спорта формула сегодня как 
нельзя кстати подходит к наше
му хоккейному «Металлургу», 
который в последние три года 
прочно утвердился на хоккейном 
Олимпе, но ныне вынужден зна
чительно обновляться. А в на
шем разговоре с наставником 
«Металлурга» В. К. БЕЛОУСО-
ВЫМ мысль о неминуемом обнов
лении нашей чемпионской коман
ды прозвучала отчетливо. Но на
чалась беседа с другой темы -
итогов завершившегося для «Ме
таллурга» сезона... 

— Валерий К о н с т а н т и н о в и ч , 
если коротко: вы довольны ито
гами минувшего с е з о н а ? Ведь 
главную задачу «Металлург» вы
полнил - второй раз подряд побе
дил в Евролиге. 

— В общем-то, доволен. Мы дей
ствительно выполнили главную зада
чу, даже перевыполнили ее - не про
сто вышли в Финал четырех Евролиги, 
а выиграли золотые медали. Однако 
сезон получился очень трудным: про
блем было немало. И на предваритель
ном этапе Евролиги, и в регулярном 
чемпионате, и в «плей-офф» нам при
шлось играть все матчи в три пары 
защитников. Да и соперники доста
лись серьезные - обыграть их было 
непросто. 

— При довольно мощной игре в 
нападении команда порой откро
венно проваливалась в обороне. И 
не э т и ли провалы, в общем-то, 
стали ключевыми в полуфиналь
ной серии чемпионата страны с 
«Ак Барсом»? 

—Думаю, да. Еще раз повторю: нам 
приходилось играть в три пары защит

ников. Такая чехарда с составом со
служила недобрую службу. Постоян
но приходилось пары «крутить», ме
нять, ребята играли в разных сочета
ниях - и не только во встречах с «Ак 
Барсом», а практически весь сезон. 
Возникли проблемы и с вратарями. Но 
здесь мы сами виноваты во всем: дол
го не могли определиться, кто же у нас 
первый. Дергались с Тортуновым, хотя 
он выручил нас и год, и два назад. 
Лишним было приглашение Тихомиро
ва - не проявил я твердость в тот мо
мент. Надо было доигрывать сезон с 
теми голкиперами, которыми распола
гали на тот момент. Я же после Евро-
лиги дал сыграть Тихомирову (Карпен
ко поздно возвратился в команду из 
сборной Украины), а тот практически 
ни в одной встрече не выручил коман
ду-

— Может , в Евролиге «Метал
лург» потому удачно и финиширо
вал, что в полуфинальном раунде 
и в Финале четырех действовал в 
четыре пары защитников? 

— Доля правды в этом есть. Коман
да в тот момент обрела стройность, 
играла в четыре полноценных пятер
ки. Ребята почувствовали уверен
ность, да и физически готовы были 
очень хорошо. Показательным в этом 
отношении стал финальный турнир 
Евролиги. В полуфинальном матче с 
финским ТПС в первых двух периодах 
мы так и не сумели наладить комби
национные действия, но в третьем, 
наконец, заиграли так, как умеем. Ко
манда перешла на игру в три пятерки, 
я увидел, что она находится в хоро
шей физической форме и может зна
чительно прибавить в темпе. Наша пер
вая шайба, заброшенная Микульчиком, 
стала ключевой в том матче. Хоккеис
ты поняли, что еще не все потеряно, 
поверили в свои силы и сыграли про
сто блестяще. Третий период был пол
ностью наш. Счет его говорит сам за 
себя -5:0. Финальный матч со «Спар
той» сложился уже полегче. Чехи иг
рали очень хорошо, однако мы конт
ролировали ситуацию - на протяжении 
всего матча. Добившись преимущества 
в счете после двух шайб Разина, ко
манда грамотно сыграла в обороне и 
не позволила нападению «Спарты» 
забросить даже одну шайбу. 

— О ж и д а е м о й д у э л и «Метал
лург» - «Динамо», ставшей в пос
ледние годы чуть ли не культо
вым элементом отечественного 
хоккея, в завершившемся сезоне 

не получилось - ни в Евролиге, ни 
в чемпионате страны. Магнитка и 
Москва, словно сговорившись, по-, 
делили между собой чемпионские 
титулы, так и не встретившись в 
очных поединках ни в чемпиона
те ЕХЛ, ни в «плей-офф» нацио
нального чемпионата. Оба клуба 
могут быть довольны? 

— Нам бы, конечно, хотелось поме-
ряться силами с «Динамо» в финале 
чемпионата России. Но так получи
лось, что мы выбыли из борьбы в по
луфинале, проиграв «Ак Барсу», в чем, 
собственно, сами виноваты. После по
беды в Евролиге команда не лучшим 
образом провела пять оставшихся до 
«плей-офф» матчей чемпионата стра
ны. Есть здесь и моя вина: не убедил 
ребят сыграть эти матчи только на 
победу. Должны мы были удержать
ся на втором месте (а то и на первом 
-выиграй мы в Электростали, думаю, 
уже не упустили бы лидерства) и тог
да пятый матч полуфинальной серии 
проводили бы дома. А в Магнитке мы 
бы одолели «Ак Барс». 

— В чем, на ваш взгляд, все-таки 
главная причина поражений в Ка
зани? Может , «Ак Барс» просто 
неудобный соперник для «Метал
лурга»? Ведь в Казани наша ко
манда не выигрывала у ж е более 
семи с половиной лет! 

— Конечно, неудобный. Для меня 
- так особенно. Еще в качестве глав
ного тренера «Трактора» я ни разу не 
смог выиграть в Казани, теперь вот 
полоса невезения продолжается в 
«Металлурге». Но не только в «Ак 
Барсе» дело. С «зелеными», будь то 
Уфа, Нижнекамск или Казань, мы все
гда очень тяжело играем. Впрочем, на 
этот раз мы сами упустили свой шанс. 
В последнем матче в Казани вели на 
второй минуте -2:0, но потом... В об
щем, в той игре у нас уже не было ко
манды, которая была способна выиг
рать. 

— «Металлург» практически со
хранил прошлогодний состав, ко
торый выиграл «золото» Евроли
ги и чемпионата страны. Некото
рые игроки, похоже, в какой-то 
момент почувствовали свою неза
менимость. Не было ли в связи с 
этим каких-то элементов неуправ
ляемости в команде, особенно пос
ле второй подряд победы в Евро-
лиге? 

— Было нечто иное. В прошлом году 
мы 14 февраля стали чемпионами Ев

ролиги, а уже 17-го проводили матч 
чемпионата страны с ярославским 
«Торпедо». Передохнуть даже неког
да было. Ныне же перерыв составил 10 
дней - была возможность перевести 
дух. Но парадокс: пауза не пошла нам 
на пользу - некоторые ребята посчи
тали, что дело сделано, на трениров
ках работали не с полной отдачей. Ре
зультат не заставил себя долго ждать. 

— Валерий Константинович, не 
секрет, что предстоит значитель
ное обновление «Металлурга». От 
нынешнего состава, с которым вы 
выиграли все мыслимые для евро
пейского клуба титулы, останется 
едва ли половина. И все правиль
но: хорошая команда ж и в е т три 
года. Можно у ж е сейчас сказать, 
какие произойдут изменения? 

— Я не хочу сейчас называть пофа
мильно новых игроков - все еще в ста
дии работы. Но с президентом клуба 
Виктором Филипповичем Рашниковым 
мы уже определились: нужна «свежая 
кровь». Детско-юношеская хоккейная 
школа, которая здесь, в Магнитогорс
ке, работает много лет, начинает да
вать свои плоды. Если мы в этом году 
не будем привлекать в основной состав 
тех ребят, которые играют в фарм-клу-
бе, и тех, кто был отдан в аренду в 
другие команды, то это негативно ска
жется на нашей школе. Допустить это
го ни в коем случае нельзя, иначе сой
дет на нет тот ажиотаж, что сегодня 
возник вокруг хоккея в Магнитогорс
ке. 

Именно поэтому мы приняли реше
ние: не продлять ныне контракты с 
некоторыми опытными игроками, кото
рые очень многое сделали для клуба, 
отдали ему все, что могли. Все они хо
рошие ребята, прекрасные хоккеисты: 
и наш капитан Михаил Бородулин, и 
Олег Микульчик, и Дмитрий Попов, и 
Виталий Прохоров, и Сергей Тертыш-
ный, и Владимир Антипин, и Валерий 
Карпов - всем им я бесконечно благо
дарен. Но сегодня нужно освободить 
место молодым - иного пути нет. 

— А не было ли у вас такой мыс
ли год назад, к о г д а «Металлург» 
выиграл все, что мог? 

— Год назад сделать это я не имел 
права. Во-первых, потому, что хорошая 
команда, действительно, живед три 
года - и год в запасе еще был. А во-
вторых, потому, что не мог я менять 
состав, который завоевал чемпионское 
звание - рука бы не поднялась! 

Беседовал В. РЫБАЧЕНКО. 
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