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 на хоккейных этажах

СПоРтИВнаЯ  ПаноРаМа четверг 18 декабря 2008 года

ЖИзнь порой пишет ро-
маны не менее парадок-
сальные и драматичные, 
чем писательское перо. 

Валерий Белоусов, не ве-
ривший в свое время, 
что в Магнитогорске 

когда-нибудь может появить-
ся хоккей высшего уровня, по 
иронии судьбы именно с «Ме-
таллургом» покорил главные в 
своей спортивной биографии 
вершины (а потом не пустил 
его на пьедестал, одолев Маг-
нитку со своим новым клубом 
– «Авангардом»). За шесть 
с половиной прошедших на 
стыке тысячелетий лет в долж-
ности главного тренера магни-
тогорской хоккейной команды 
он сполна продемонстрировал 
свои незаурядные тренерские 
способности и вклинился в 
когорту лучших отечественных 
наставников, о которых слага-
ют легенды.

Из шести титулов, выигран-
ных Белоусовым в роли глав-
ного тренера «Металлурга» (ко-
манда под его руководством 
по два раза стала чемпионом 
континента и чемпионом Рос-
сии, завоевала Кубок страны и 
Суперкубок Европы), каждый 
оставил «зарубки» в памяти. 
Но один заслуживает особого 
восторга.

…Весной 2000 года произо-
шло сенсационное по своей 
сути обновление «Металлурга». 
Команда лишилась сразу че-
тырнадцати игроков основно-
го чемпионского состава.

Мы сидели тогда с Валерием 
Белоусовым в его рабочем 
кабинете, и я понимал: обстоя-
тельный разговор получится 
только в одном случае – если 
сразу найдем общий язык. 
Нужна была какая-то фраза, 
вызвавшая бы главного тре-
нера «Металлурга» на откро-
венность. Ведь ему, человеку, 
который, в общем-то, и создал 
эту чемпионскую команду, 
предстояло объяснить: поче-
му он собственными руками 
разрушает свое творение. И 
лишь когда главный тренер 
«Металлурга» буквально заце-
пился за мои слова:  «Великие 
команды живут три года, по-
том необходимо обновление 
состава», – беседа повернула 
в доверительное и деловое 
русло. Вразумительное объяс-
нение последовало тут же:

– С президентом клуба Викто-
ром Филипповичем Рашнико-
вым мы определились: нужна 
свежая кровь…

Тренерский вклад в победу 
разными людьми оценивает-

ся по-разному. Кто-то умеет 
разглядеть титаническую ра-
боту наставника, в основном 
остающуюся за кадром, кто-то, 
напротив, говорит: дайте мне 
такую же команду, и я тоже 
буду выигрывать. Белоусов, по 
собственной инициативе зате-
явший кадровую революцию, 
как раз и спровоцировал кри-
тиков на активные действия. 
Недоброжелатели уже точили 
перья в предвкушении фиаско 
Магнитки. «Со «звездами» кто 
угодно станет чемпионом, а 
вы попробуйте это сделать 
с новой командой, Валерий 
Константинович!»

А новая команда, прова-
лив первые 
в  с е з о н е 
турниры – 
Кубок стали 
и Мемориал 
Ивана Ро -
мазана, выиграла у швейцар-
ского клуба «Амбри-Пиотта» 
матч за Суперкубок Европы, 
единственный трофей, кото-
рый не достался прежнему 
«звездному» составу «Метал-
лурга». Не без сюрпризов, не 
без щекотания нервов своим 
болельщикам, не без драмы, 
конечно (достаточно вспом-
нить шайбу, пропущенную за 
26 секунд до конца третьего 
периода, и победный гол на 

30-й секунде овертайма!), но 
– выиграла!  Успех был серьез-
ным. А серьезный успех, как 
и серьезная неудача, редко 
бывает случайным.

Однако, отпраздновав оче-
редной триумф, даже в самом 
клубе на многое не рассчиты-
вали: «Если мы в этом сезо-
не возьмем хотя бы бронзу, 
Константинычу можно будет 
памятник ставить». А Белоусов 
– завелся: «Я докажу!»

Потом все покажется про-
стым, понятным, логичным и 
даже закономерным. «В пер-
вой половине чемпионата с со-
ставом разобрались, а потом 
приступили к добыче золота». 

Не зря ведь 
говорят: за -
дним числом 
можно объяс-
нить все что 
угодно, даже 

то, чего никак не ожидали. Но 
тогда, в начале сезона…

– Не было тогда вообще 
таких мыслей: чемпионы, не 
чемпионы. Многие не верили 
в нас, сомневались, выйдем 
ли вообще в плей-офф. К сча-
стью, формула в самый раз 
нам пришлась. На первом 
этапе надо было просто  в ше-
стерку лучших попасть, второй 
ведь все начинали с чистого 
листа. Мы поиграли, посмо-

трели на другие команды, вы-
яснили, на что способны сами. 
И пришли к выводу: ничем мы 
не хуже остальных…

Белоусов считает, что каж-
дая нормальная команда 
должна непременно настраи-
ваться если уж не на золото, то 
хотя бы на место в призерах. 
Потому и сдавать завоеван-
ные в прежние годы позиции 
совсем не собирался – даже 
несмотря на невосполнимые, 
по мнению многих, бреши 
в составе. Но понимая, что 
обновленная более чем на-
половину команда стартовать  
с места в карьер не сможет, 
он избрал иную, нежели для 
сыгранного и хорошо уком-
плектованного коллектива, 
стратегию: поставил задачу 
занять высокое место не на 
первом, а на втором этапе. 
Тем более что именно по его 
итогам определялась старто-
вая позиция в плей-офф.

Жизнь – она  вообще слиш-
ком часто подкидывает нам 
совершенно непредсказуемые 
повороты – чуть не внесла в 
этот план свои жестокие кор-
рективы. Убийство голкипера 
Сергея Земченка – как раз на 
финише первого этапа – по-
вергло команду в шок. Несколь-
ко дней хоккеисты выполняли 
свою работу «на автопилоте». 

Главный тренер – тоже: «Нам 
сейчас тяжело даже жить, не 
говоря уже о том, чтобы играть 
в хоккей…»

Но трагедия  только сплотила 
«Металлург». Первый же после 
похорон Земченка матч он 
провел так, что заставил даже 
отчаянных скептиков признать 
обоснованность своих офор-
мившихся именно в тот день 
чемпионских притязаний. То-
льяттинская «Лада», та самая, 
где тон задавали покинувшие 
Магнитку чемпионы из пер-
вой белоусовской команды, 
команды-мечты, была рас-
курочена, разгромлена, раздав-
лена – 8:1. А вторая команда 
Белоусова, прямая наследница 
первой, окончательно поверила 
в свою звезду. Главный тренер 
уже вычислил путь к успеху.

– Мы до этого как играли 
– красиво, технично, комби-
национно. По-советски. С тем 
составом, который был, ска-
жем, в 1999 году, играть иначе 
просто противопоказано было. 
А в том сезоне пришлось дей-
ствовать тактически гибче…

…6 апреля 2001 года в Ом-
ске события в шестом матче 
финальной серии, который в 
случае победы «Металлурга» 
становился для него «золотым», 
с самого начала развивались 
по сценарию Белоусова. На-
ставник дал установку: играем 
не красиво, а на результат. По-
сле двух периодов «Металлург» 
уверенно вел в счете – 2:0. 
Надежда затеплилась у омичей 
в начале третьего периода, 
когда одну шайбу они все-таки 
отыграли.

Он стоял у бортика и молча 
наблюдал за разворачиваю-
щейся на льду драмой. Только 
изредка подходил к кому-
нибудь из игроков и что-то 
подсказывал. Напряжение 
достигло апогея на послед-
ней минуте, когда хозяева 
заменили голкипера шестым 
полевым игроком. Оборона 
«Металлурга» трудилась в поте 
лица. Но Андрей Кудинов 
выбросил шайбу из своей 
зоны. Она полетела через всю 
площадку, к ней устремился 
Сергей Осипов, догнал на 
самой линии ворот и броском 
с нулевого угла отправил в 
пустую «рамку» – 3:1. Все! 
До победы осталось доиграть 
семнадцать секунд.

…Валерий Белоусов стоял и 
по сердцу отсчитывал эти «сем-
надцать мгновений весны». 
А когда наконец прозвучала 
сирена и все его хоккеисты 
выскочили на лед, чтобы по-
здравить друг друга с победой, 
сел на опустевшую скамейку, 
обхватил руками голову и… 
заплакал… 

ВЛадиСЛаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНдРей СеРеБРяКОВ

ОдерЖав в последних в 2008 году домаш-
них матчах победы над краснодарской 
«Кубанью» – 85:69 и 91:81, баскетболи-
сты «Металлурга-Университета» довели 
свой победный сериал во дворце спорта 

имени Ивана ромазана до четырнадцати 
встреч.

Оба поединка напоминали игру в кошки-
мышки. Магнитогорцы, даже несмотря на 
отсутствовавшего из-за травмы разыгры-

вающего Антона Глазунова, без особых проблем 
добивались преимущества, когда им это было 
необходимо. Наверное, поэтому происходящее на 
паркете окрашивалось в контрастные цвета. 

Первую половину второго матча хозяева выигра-
ли с превосходством в 23 очка. Однако после «боль-
шой перемены» картина игры резко изменилась. 
За третью четверть краснодарцы отыграли две-
надцать очков и продолжили погоню в четвертой. 
За сорок секунд до сирены преимущество хозяев 
«сжалось» до семи очков. Но концовка осталась 
за Магниткой.

Самым результативным игроком первой встре-
чи стал центровой Сергей Овешков (семнадцать 
очков), второй – Антон Кохельников, набравший 
девятнадцать очков.

На последнем в этом году матче состоялся 
розыгрыш лотереи для болельщиков, собравших 
в течение нынешнего чемпионата карточки с 
изображением баскетболистов «Металлурга-
Университета». Всего было разыграно 23 приза 
– фанатские дудки, спортивные сумки и рюкзак, 
баскетбольные мячи и насосы для мяча, мини-
баскетбольные кольца и щиты и суперприз – 
японский DVD-проигрыватель, читающий все 
форматы дисков.

На следующей неделе матчами в Заречном 
с местным «Союзом» «Металлург-Университет» 
начинает длительную выездную серию. Дома в 
следующий раз команда сыграет лишь в середине 
февраля.

В таблице суперлиги «Б» Магнитка по-прежнему 
занимает второе место – 39 очков в двадцати 
матчах. На первом располагается саратовский 
«Автодор», не потерпевший ни одного поражения. 
Ключевыми в борьбе за лидерство наверняка 
станут очные поединки лидеров – 10 и 11 января 
«Автодор» и «Металлург-Университет» сойдутся в 
Саратове 

Игра в кошки-мышки
«Металлург-Университет»  
выиграл дома четырнадцать матчей подряд

 ПРазднИк 
И в дартсе лучшие
в ЧелябИнсКе на спортивном празднике, по-
священном Международному дню инвалидов, 
успешно выступила магнитогорская команда, 
составленная из пяти инвалидов по слуху, 
работающих в Механоремонтном комплексе 
ОаО «ММК».

Магнитогорцы в трех видах программы заняли первое 
место, а в комбинированной эстафете – второе. В со-
ревнованиях по гиревому спорту победили Марс Зияков 
(весовая категория до 70 кг) и Александр Шорохов (до 
80 кг). Жанна Кузнецова стала лучшей в соревнованиях 
по дартсу. В состав команды, занявшей второе место в 
комбинированной эстафете, входили Юлия Молодцова, 
Жанна Кузнецова, Марс Зияков и Александр Сысуев.

Большую помощь в проведении спортивного празд-
ника среди инвалидов оказала дирекция по персоналу 
и социальным программам ОАО «ММК».

 БокС
Звездный бой
УКраИнсКИй боксер-тяжеловес владимир 
Кличко победил американца Хасима рахма-
на, защитив чемпионские титулы по версии 
IBF (Международная федерация бокса) и WBO 
(всемирная боксерская организация).

В шестом раунде после серии ударов Кличко Рахман 
оказался в нокдауне. В седьмом раунде Кличко про-
должил атакующие действия, и в поединок вмешался 
арбитр, остановив бой. Победа украинскому боксеру 
была присуждена техническим нокаутом.

 СПаРтакИада
Оранжевый мяч
в ОТреМОнТИрОваннОМ спортзале ПУ № 121 со-
стоялись турниры по баскетболу среди учреждений 
начального профессионального образования в 
зачет городской комплексной спартакиады.

В соревнованиях среди юношей и девушек выступили по 
шесть команд. Юноши ПУ № 63 без поражений прошли турнир 
и заняли первое место, но наиболее перспективной командой 
выглядели хозяева – ПУ № 121. Они впервые приняли участие 
в этих соревнованиях, и им явно не хватило игрового опыта. В 
итоге баскетболисты ПУ № 121 заняли второе место, третье – у 
команды ПУ № 104.

У девушек сильнейшая команда – ПУ № 17 – уверенно 
обыграла всех соперников. Баскетболистки ПУ № 47 заняли 
второе место, команда ПУ № 90 – третье.

Следующий вид городской спартакиады – настольный 
теннис.

 ГоРные лыжИ
Транзитом через Абзаково
в ГОрнОлыЖнОМ ценТре «абзаково» провела 
сбор национальная команда россии, в которой со-
браны спортсмены с ограниченными физически-
ми возможностями. на оздоровительном курорте 
ММК семнадцать спортсменов завершали подго-
товку к этапам Кубка мира, запланированным в 
Германии и австрии.

В Абзакове тренировались мастер спорта международного 
класса, неоднократный призер Кубка Европы Оксана Нерясова 
из Петропавловска-Камчатского, ее землячка, мастер спорта 
международного класса Евгения Пономарева, чемпион Евро-
пы Валерий Редкозубов, выступающий в Европе с одним из 
лидеров Вячеславом Молодцовым из Норильска.

Проведя полноценные и разнообразные тренировки, 
представители сборной России высказали пожелание про-
вести предстоящий чемпионат России среди спортсменов 
с ограниченными физическими возможностями на трассах 
ГЛЦ «Абзаково». 

«Семнадцать  
мгновений весны» 
Валерия Белоусова

Чемпионат КХЛ
Положение на 18 декабря

Команды И Ш О
1. «Салават Юлаев» 34 129-70 79
2. «Ак Барс» 36 125-85 76
3. «Локомотив» 35 104-68 69
4. «Металлург» Мг 34 112-88 67
5. «Атлант» 35 116-68 77
6. СКА 35 95-59 66
7. ЦСКА 34 108-89 65
8. «Трактор» 35 99-99 61
9. «Спартак» 37 120-114 57
10. «Динамо» М 34 101-92 54
11. «Авангард» 35 103-101 53
12. «Нефтехимик» 37 83-89 51
13. «Барыс» 34 103-111 50
14. «Северсталь» 35 93-110 50
15. ХК МВД 34 86-89 49
16. «Динамо» Р 35 78-100 48
17. «Торпедо» 34 88-100 44
18. «Лада» 34 71-81 43
19. «Сибирь» 35 89-107 39
20. «Амур» 34 69-98 38
21. «Металлург» Нк 37 90-105 38
22. «Динамо» Мн 34 68-115 29
23. «Химик» 35 64-105 28
24. «Витязь» 36 84-134 26
Бомбардиры: Алексей Морозов («Ак Барс») – 47 

очков (22 гола плюс 25 передач), Ян Марек («Метал-
лург» Мг) – 45 (23+22), Сергей Мозякин («Атлант») 
– 44 (17+27), Данис Зарипов («Ак Барс») – 43 (23+20), 
Яромир Ягр («Ак Барс») – 41 (19+22).

Вчера главному тренеру «Металлурга»  
исполнилось шестьдесят лет

Он создал в Магнитке  
команду-мечту

Константиныча поздравил и легендарный Якушев


