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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ «МЕТАЛЛУРГ» 
снова поборется за медали 
В этом заверили журналистов руководители клуба 

Серьезные перемены в составе дву
кратного чемпиона Европы магнитогор
ского «Металлурга», происшедшие в 
нынешнее хоккейное межсезонье, не на 
шутку взволновали болельщиков ко
манды. Наш клуб обновился более чем 
наполовину - по разным причинам «Ме
таллург» потерял 14 игроков, 10 из ко
торых завоевали в его составе по две 
золотые медали Евролиги. И хотя ко
манда восполнила потери за счет при
глашения нескольких игроков из других 
клубов и ввода в основной состав цело
го ряда воспитанников своей хоккейной 
школы, магнитогорских любителей 
хоккея это отнюдь не успокоило - по 
городу поползли разные слухи. 

Чтобы развеять их и дать объективную ин
формацию о сегодняшнем положении дел в 
магнитогорском хоккейном клубе, незадолго 
до отъезда команды на сбор в германский 
Гармиш-Партенкирхен (из Германии она воз
вратится 25 июля) была организована пресс-
конференция с участием главного тренера 
«Металлурга» В, К. Белоусова, генерального 
директора клуба, члена юниорского комитета 
Международной федерации хоккея Г. И. Ве-
личкина и ведущего нападающего команды 
Е. Корешкова (его, кстати, журналисты по
здравили с рождением сына). 

Валерий Белоусов, под руководством кото
рого «Металлург» завоевал все мыслимые для 
европейского хоккейного клуба титулы, попро
сил успокоить болельщиков: «Я не думаю, что 
в новом составе команда будет играть хуже -
она будет играть только лучше. Мы по-прежне
му ставим перед собой самые высокие цели. 
Президент клуба В. Ф. Рашников считает, что 
у команды задача одна - быть первой». А Ген
надий Величкин уточнил: «Задача-минимум -
завоевать серебряные медали чемпионата 
России, задача-максимум - стать чемпионом. 
Ни о каком крахе «Металлурга» речи не идет: 
в команде произошла плановая смена поколе
ний. Заменившие ушедших игроки не менее 
мастеровиты, но при этом моложе». И чуть 
позже добавил: «Буквально за несколько лет 
мы сделали клубу имя, выиграли все, что толь
ко можно выиграть - чемпионат Европы, чем
пионат России, Кубок России, у нас появился 
авторитет и в России, и на международной 
арене. Но психологически команда устала и 
износилась. Чтобы не совершить ошибки, по
добно той, что совершила в свое время толь-
яттинская «Лада» (она не уловила момента, 
когда нужно было вводить свежие силы), мы 
решились на реконструкцию. При этом со все
ми ушедшими игроками расстались с благодар
ностью». 

Свои чемпионские притязания «Металлург» 
намерен подтвердить уже в самом начале но
вого сезона. 29 августа магнитогорцы на пра
вах чемпиона Евролиги проведут дома матч за 
Суперкубок Европы с обладателем Континен
тального кубка швейцарским клубом «Амбри-
Пиотта». Год назад, когда команды встрети
лись в аналогичном поединке в Амбри, побе
да досталась швейцарцам - 2:0. Теперь, ког
да оба клуба второй раз подряд выиграли кон
тинентальные турниры («Металлург» - Евро-
лигу, а «Пиотта» - Континентальный кубок), 

Магнитка намерена взять реванш. Валерий 
Белоусов даже заверил, что ему хорошо изве
стно то, что происходит в «Амбри-Пиотте», 
ведь у «Металлурга» в Швейцарии есть свой 
«разведчик» - челябинский хоккеист Игорь 
Федулов, выступающий в «Лугано». 

Суперкубок Европы станет, правда, един
ственным континентальным турниром, в кото
ром выступит в предстоящем сезоне «Метал
лург». Дело в том, что проведение чемпиона
та Евролиги ныне приостановлено по финан
совым трудностям, а в Континентальном куб
ке, уровень которого недостаточно высок, рос
сийские клубы в ближайшее время выступать 
не намерены. В розыгрыше же Кубка европей
ских чемпионов (или Кубка Европы), который в 
предстоящем сезоне заменит турнир Евроли
ги, нашу страну будет представлять лишь один 
клуб-московское «Динамо». 

В обновленном составе «Металлург» впервые 
предстанет перед своими болельщиками 24 ав
густа, когда в Магнитогорске стартует девятый 
международный турнир памяти генерального 
директора ММК И. X. Ромазана (в нем, напом
ню, помимо «Металлурга» примут участие ярос
лавский «Локомотив», тольяттинская «Лада» и 
«Амбри-Пиотта»). Начнется все с приятной для 
хоккеистов процедуры: на параде открытия 
турнира состоится церемония награждения 
команды бронзовыми медалями за третье мес
то в минувшем чемпионате России. В ней также 
примут участие пять игроков тольяттинской 

«Лады» - С. Гомоляко, В. Карпов, В. Прохо
ров, С. Тертышный, В Антипин, перешедшие в 
волжский клуб из «Металлурга», и челябинец 
М. Бец, возвратившийся в родной город после 
годичного, пребывания в Магнитке. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

ЭХО ЧЕЧНИ 
В минувшее 

воскресенье 
сводный отряд 
ГУВД Челябинской области, насчитывающий свыше 300 человек, возвратился на 
родину после трехмесячной командировки в Аргун. Возвратился в неполном со
ставе - террористический акт, совершенный 2 июля за три дня до окончания ко
мандировки, унес жизни 22 наших земляков. Радость встречи с родными была, 
конечно же, омрачена этой недавней трагедией... 

Несколько дней возвратившиеся из Чечни омоновцы отдохнут, а потом приступят к повсед
невной службе в родных городах. Не исключено, однако, что через некоторое время им вновь 
придется отправиться на Северный Кавказ - ситуация там вряд ли изменится к лучшему. 

А пока на смену вернувшимся домой омоновцам на боевую вахту заступил новый отряд ГУВД 
Челябинской области из 500 человек. 

Соб. инф. 

На этом снимке вы видите предста
вителя треста «Водоканал» Николая 
Григорьевича Пшеничникова. Да, это 
тот самый Пшеничников, который не
сколько лет назад проехал на велоси
педе от Владивостока до Бреста. А два 
года назад предпринял попытку обо
гнуть на своем двухколесном коне зем
ной шар. Все тогда у него складывалось 
удачно, вплоть до Германии. 

Там на одной из трасс водитель-лихач за
цепил бампером огромной фуры уральского ве-
лопутешественника. Все обошлось более-ме
нее благополучно, если не считать травмы ноги 
и напрочь поломанного велосипеда. Из-за это
го нелепого случая пришлось прервать кругос
ветное путешествие. Следующий год ушел на 
отдых и восстановление, но мысль о продол
жении кругосветки так и не покинула Николая 
Григорьевича. Уже с осени прошлого года он 
настойчиво ищет спонсоров. Обращался и к 
городским властям, и к губернатору области, 
и к нашим депутатам Государственной Думы, 
министру спорта России... 

Все одобряли его идею, но никто так и не 
оказал финансовой поддержки. И тогда не
поседа-путешественник решился на очеред
ную «авантюру». Пшеничников оформляет оче
редной отпуск, садится в маршрутное такси и 
уезжает в Нижний Тагил для того, чтобы от 
этого металлургического города начать пе
ший поход через Екатеринбург и Челябинск 
до Магнитки. Все просто: в пункте «Н» вышел 
из автобуса, поправил на плечах рюкзак и по
топал прямиком до родного города. И пред
стояло магнитогорскому Конюхову пройти без 
малого 700 километров. Это расстояние он 
преодолел за 12 дней. 

Уже дома, при встрече, спросил у Николая 
Григорьевича: «Все, теперь велосипед побо
ку? Переходим на пешие походы?». «Наобо
рот, - ответил наш герой, - за время этого 
путешествия пришел к мнению, что лучшего 
средства передвижения, чем велосипед, нет. 
И от кругосветки не отказываюсь. Я должен 
обогнуть земной шарик!» 

Ю. ПОПОВ. 

ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ 

В. Белоусов. 

Е. Корешков. 

Г. Величкин. 


