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>тые юбилеи 
орского 
луба становятся 
ыми спутниками 
эхов. В 1995 году, 
члург» завоевал 
едали 
страны, 
^етил тогдашний 
<ер команды 
ов. В 1998-м, 
соккеисты 
де выше, 
ото» Кубка 
чемпионата, 
лей отметили 
\уба 
эв и новый 
чер 
в. И символично, 
i Евролиге, самая 
я за всю историю 
ла 
гу» 
сятилетия 
:кого хоккея... 
>49 году 1агнитке впер-
канадс.__.л хоккее —так 

ши. В декабре студенты 
еской культуры создали 
! команду (она получила 
»), которая сразу же при-
мпионате области. И схо-
i, завоевала звание чем-
эт, спустя десятилетия, 
хоккей проделал тот же 
ом чемпионате Европы... 
тки в высший хоккейный 
*алуй, в начале девянос-
лните то время: развали-
:трана, рушились стерео-
1и ориентиры в жизни. Но 
"щего хаоса в хоккейном 
г» занялись созиданием. 
В. В. Постников и дирек-
1Н получили мощную под-
тва ММК и сполна ею вос-
«Металлург», буквально 

:ший эшелон отечествен-
)рвый же сезон ошеломил 
офф» магнитогорцы одо-
«Спат ^. 

в уже т>,^1 был одним из 
ов хоккеЛ на комбинате. 
)н стал президентом хок-
=Металлург» и вовсе пре-
обимое детище. Теперь и 
г без того, чтобы Виктор 
поинтересовался тем, что 
бе. Он всегда в курсе всех 
;ает в мельчайшие детали 
1вает и хоккеистов, и тре-
дителей «Металлурга» на 
езультат. 
1ков сегодня крупный спе-
ко в черной металлургии, 
спортивного менеджмен-
зал как-то Геннадий Ве-
ншему руководителю хок-
в России (такого титула 
эвич удостоен в прошлом 
1учил мемориальный приз 
) можно верить. 

Восхождение «Металлурга» в элиту 
отечественного хоккея во многом предоп
ределило завершившееся в начале девя
ностых годов строительство ледового 
Дворца спорта. Именно его окончание 
обеспечило тот фундамент, опираясь на 
который, магнитогорский хоккей смог сде
лать качественный шаг вперед. 

В начале восьмидесятых, в самое не
благоприятное время, когда после мос
ковской Олимпиады на спортивное стро
ительство фактически был наложен зап
рет, директор ММК Леонид Владимиро
вич Радюкевич все же начал строитель
ство дворца — на свой страх и риск. А 
позже его продолжил и в конце концов 
закончил уже Иван Харитонович Ромазан, 
имя которого сегодня и носит это пре
красное спортивное сооружение. 

Причем оно уже не «одиноко». Возве
денный в рекордно короткие сроки Детс
кий ледовый дворец (его открытие состо
ялось в августе 1997 года) очень органич
но вписался в единый архитектурный ком
плекс с Дворцом спорта имени Ромаза
на. «Новичок» в чем-то даже может дать 
фору «старшему собрату». Прекрасные 
спортивные залы, обилие современных 
тренажеров, просторные раздевалки, ве
ликолепная сауна — все это вкупе с ле
довой ареной и трибунами,рассчитанны
ми на несколько сотен зрителей, созда
ет отличные условия не только для хок
кеистов команды мастеров, но и для 
работы местной детско-юношеской хок
кейной школы. Той школы, которая посте
пенно «подтягивается» (а в чем-то уже ее 
и превосходит!) к уровню соседней, че
лябинской, давно прославившейся свои
ми воспитанниками. 

Наставник казанского «Ак Барса», За
служенный тренер С С С Р Юрий Моисеев, 
впервые ознакомившись со всем комплек
сом, состоящим из двух ледовых дворцов, 
был восхищен: «Прекрасные дворцы, все 
здесь сделано в превосходной степени и 
хорошо работает. Можно только поздра
вить магнитогорцев, сделавших отличный 
подарок юным хоккеистам». 

За хоккей в Магнитке взялись всерьез 
— ныне об этом можно говорить одно
значно. И залог успеха в том, что его раз
витием занимаются способные, талантли
вые люди, преданные игре, вкладываю
щие в нее душу и сердце. Такие, как ди
ректор ОАО «ММК» по строительству, 
вице-президент хоккейного клуба и ди
ректор Фонда развития детского и юно
шеского хоккея М. Ф. Сафронов. Такие, 
как бывший защитник магнитогорской ко
манды, а ныне директор хоккейной шко
лы «Металлург» Владимир Афонин — 
имея собственный процветающий бизнес, 
он тем не менее массу сил отдает разви
тию детского хоккея в городе и даже 
вкладывает в него собственные деньги. 
И именно на таких людей делают в Маг
нитке ставку и в будущее смотрят с опти
мизмом. 

Сегодня в «Металлурге» создана 
стройная, профессиональная, эффектив
но работающая система хоккейного клу
ба. В детско-юношеской школе занимает
ся более 800 ребят, с которыми работа
ют 14 высококвалифицированных трене
ров. В фарм-клубе, выступающем в пер
вой лиге чемпионата России, «обкатыва

ется» ближайший резерв. А уж главная 
команда является вершиной этой пирами
ды. И потому сама предпочитает нахо
диться наверху. 

Вот только нынешнему «Металлургу» 
для успешного восхождения что на рос
сийский, что на европейский Олимпы, по
хоже, просто необходима какая-то 
встряска. Год назад, получив дома звон
кую пощечину от Воскресенского «Хими
ка» — 2:4, наши хоккеисты потом прома
хов уже не допускали. И в оставшихся до 
конца сезона 21 матче (11 —в чемпиона
те, 10 — в Кубке страны) проиграли толь
ко однажды, да и то по буллитам — во 
втором поединке финальной серии Кубка 
России московскому «Динамо». 

Путь к европейскому «золоту» «Метал
лург» тоже начал с... сокрушительного 
поражения от пражской «Спарты» —4:7. 
И, кто знает, не будь его тогда, может, 
сегодня и не принимали бы поздравлений 
наши хоккеисты... 

Впрочем, если быть объективным, то 
нельзя не признать: «Металлург» стал 
сильнейшим клубом Европы по праву. Тот 
истинно советский комбинационный стиль 
игры, та умная, техничная игра, резко 
контрастирующая со столь популярным 
ныне хоккеем по принципу «беги быстрее, 
бросай сильнее, а там разберемся», те 
поистине чудо-моменты высочайшего хок
кейного искусства, демонстрируемые на
шими хоккеистами, не оставили равнодуш
ными ни болельщиков, ни специалистов. 
Вспомните, сколько комплиментов было 
высказано в адрес магнитогорского клу
ба после матчей Евролиги! И еще на пред
варительном этапе стало ясно: Магнитка 
способна уже в год дебюта в главном 
клубном соревновании континента под
няться на Олимп. Так и случилось. При
чем в финальном матче наш клуб, по сути, 
никаких шансов динамовцам не оставил. 
Ведь даже пропустив в свои ворота неле
пую шайбу на последних секундах третье
го периода, он доказал-таки свое превос
ходство в овертайме... 

Главного тренера «Металлурга» В. К. 
Белоусова сегодня нередко упрекают в 
излишней мягкости (хотя я бы квалифи

цировал это не как мягкость, а как тре
нерскую мудрость). Построже надо быть, 
пожестче, считают оппоненты. И, на мой 
взгляд, сильно ошибаются. Потому, что, 
во-первых, жесткость в общении со «звез
дной» командой, средний возраст игро
ков которой к тому же далеко не юниорс
кий и приближается к 30-ти годам, может 
только навредить. А во-вторых, методы 
работы Белоусова можно критиковать или 
нет, но не согласиться с тем, что именно 
они приносят успех, невозможно. 

Впрочем, что касается критики... Я по
мню, как нет-нет да критиковали в цент
ральной спортивной прессе президента 
нашего хоккейного клуба В. Ф. Рашнико-
ва —мол, не стоило отправлять в отстав
ку главного тренера «Металлурга» Пост
никова. Жизнь показала, кто тогда, в ок
тябре 1996-го, был прав... 

Валерий Викторович Постников, дей
ствительно, человек талантливый, сумев
ший подняться с «Металлургом» из недр 
чемпионата области до высшего эшелона 
отечественного хоккея, и его заслуг ник
то не отрицает. Но, достигнув высочай
шего уровня, поднявшись на пьедестал и 
принеся Магнитке первые в ее биографии 
медали хоккейного чемпионата страны, 
он, пожалуй, все же достиг своего потол
ка. Как тренер. Чтобы подняться выше (а 
команда была готова к тому, чтобы совер
шить восхождение на самую вершину!), 
чего-то Валерию Викторовичу недостава
ло. Интуиции ли, знания ли хоккея выс
шего уровня, опыта ли работы с высоко
классными хоккеистами, или просто везе
ния (хотя везение — тоже часть профес
сии) — сказать трудно. 

Конечно, то решение о замене главно
го тренера Виктору Филипповичу далось 
нелегко. Но склонен считать, что именно 
оно и стало отправной точкой в восхож
дении «Металлурга» сначала на российс
кий, а потом на европейский хоккейный 
трон. Пришедший на смену Постникову 
Белоусов придал команде уверенности и 
сделал то, о чем в Магнитке только меч
тали, но во что все же верили. И пусть 
стремительный рывок к вершине дался не 
сразу, пусть Белоусов заставил всех лю
бителей хоккея не раз поволноваться, а 
порой даже в отчаянии махнуть рукой, но 
цели, поставленной перед ним президен
том клуба, он достиг. И сделал это про
сто блестяще. 

Впрочем,останавливаться на достигну
том и почивать на лаврах «Металлург» 
вовсе не собирается. Не тот у нашей ко
манды характер, не те возможности, что
бы, добившись даже крупного успеха, 
довольствоваться им и спокойно доигры
вать остаток сезона. А потому... 

Через несколько минут после затянув
шейся церемонии награждения в «Луж
никах» съемочная группа телеканала НТВ 
обступила В. Ф. Рашникова. 

— Наверное, уже теперь, к феврале, 
можно сказать, что сезон сложился для 
«Металлурга» успешно? — обратился к 
президенту ХК «Металлург» московский 
тележурналист. 

— Я думаю, чтобы сказать «успешно», 
надо завоевать еще Кубок Российской 
хоккейной лиги, —ответил Виктор Филип
пович. — Вот тогда можно будет утверж
дать, что мы сработали по полной про
грамме. Пока же «Металлург» выполнил 
одну из тех задач, которые перед ним 
ставились... 

Сегодня наши хоккеисты, недавно бле
стяще выигравшие регулярный чемпионат 
страны, стартуют в серии «плей-офф» и 
начинают борьбу за тот саМый Кубок, с 
котором в «Лужниках», сразу после по
беды в Евролиге, говорил В. Ф. Рашни
ков. У команды есть все шансы фантасти
чески сложившийся для нее сезон и за
вершить фантастически!.. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. ЖАРОВА и А. КРУГЛОВА. 

P. S. 
А золотых юбилеев, как неизменных спутников побед, «Ме

таллургу» хватит. По крайне мере, на ближайшее время. В 
следующем году, например, исполнится 50 лет со дня осно
вания команды... 

«МЕТАЛЛУРГ»: 
факты биографии 

1950 г. (декабрь) —дата основания 
команды. 

1952/53 г.г. —первая победа в чем
пионате области (в последующие годы 
«Металлург» еще трижды выигрывал 
областное первенство — в 1954, 1955 
и 1973 годах). 

1955/56 г.г. — дебют в чемпионате 
СССР (третье место в зональном тур
нире класса «Б») и Кубке С С С Р . 

1976/77 г.г. —впервые «Металлург» 
занял второе место в зональном тур
нире класса «Б». 

1980/81 г.г. —победа в зональном и 
финальном турнирах класса «Б*», обес
печившая «Металлургу» звание чемпи
она РСФСР. 

1981/82 г.г. —дебют во второй лиге 
класса «А» (10-е место из 11 команд в 
Центральной зоне). 

1983 г. —впервые воспитанник «Ме
таллурга» (защитник Игорь Князев) 
стал чемпионом Европы среди юнио
ров. 

1985 г. (ноябрь) —дебют на между
народной арене (победа на междуна
родном турнире в столице КНДР Пхе
ньяне). 

1985/86 г.г. —впервые «Металлург» 
занял второе место в зональном тур
нире второй лиги. 

11 октября 1986 г. — «Металлург» 
одержал свою самую крупную победу 
в чемпионатах страны, разгромив в 
гостях петропавловский «Металлист» 
со счетом 15:3. 

1989/90 г.г. — победа в Восточной 
зоне второй лиги (в 60 матчах «Метал
лург» набрал 105 очков!). 

1990/91 г.г. —дебют в первой лиге. 
1991/92 г.г. —победа в первой лиге. 
1992 г. (январь) — магнитогорский 

клуб впервые выехал за океан, где 
провел 5 матчей с американскими ко
мандами (итог: 4 победы, 1 поражение, 
разность шайб 47 - 21) 

1992 г. (август) —первая победа на 
домашнем международном Мемориа
ле И. Ромазана (в последующие годы 
^Металлург» еще трижды становился 
победителем этого турнира —в 1994, 
1995 и 1997 годах). 

1992 г. — главный тренер «Метал
лурга» Валерий Постников удостоен 
звания Заслуженный тренер России. 

1992/93 г.г. — дебют в высшем ди
визионе чемпионата страны (5-8-е ме-
сга). 

13 сентября 1994 г. — «Металлург» 
одержал самую крупную победу в выс
шем дивизионе, разгромив дома кара
гандинский «Строитель» со счетом 
12:1. 

1994 г. (ноябрь) — победа в норвеж
ском Хамаре на Кубке Рими, крупном 
международном турнире нацио
нальных сборных («Металлург» высту
пал под флагом второй) сборной Рос
сии). 

1994/95 г.г. —завоеваны бронзовые 
медали чемпионата страны. 

1995 г. —дебют в еврокубках (вто
рое место в Кубке ИИХФ). 

1996 г. — выход в финал Кубка стра
ны. 

1996/97 г.г. —нападающий «Метал
лурга» Евгений Корешков признан са
мым ценным хоккеистом Российской 
хоккейной лиги. 

1997/98 г.г. — завоеваны серебря
ные медали чемпионата страны; гене
ральный директор клуба Геннадий 
Величкин удостоен приза памяти Ва
лентина Сыча, как лучший руководи
тель хоккейного клуба РХЛ; защитник 
Владимир Антипин включен в симво
лическую сборную «Олл Старз» («Все 
звезды») РХЛ. 

1998 г. — победа в Кубке России. 
1998 г. — впервые непосредствен

но из «Металлурга» сразу семь хокке
истов (казахстанцы Александр Кореш
ков, Евгений Корешков, Михаил Боро-
дулин, Владимир Антипин, Вадим Гло-
вацкий, Андрей Соколов, Игорь Зем
ляной) попали на олимпийский турнир 
и чемпионат мира в группе «А». 

1998/99 г.г. —дебют в клубном чем
пионате континента (ЕХЛ). 

1999 г. — «Металлург» — чемпион 
Европы! 
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