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ВОКРУГ ШАЙБЫ 

Белоусов 
приближается 
к отметке «250» 

Первый матч серии «плей-
офф», который «Металлург» 
сыграет 11 марта, должен 
стать 250-м, проведенным ко
мандой под руководством В. К. 
Белоусова в лиге сильнейших 
отечественного хоккея. 

Поединок с нижнекамским 
«Нефтехимиком», последний пе
ред двухнедельным перерывом в 
чемпионате, стал для Валерия 
Константиновича 242-м в ранге 
главного тренера «Металлурга». В 
этих встречах команда одержала 
168 побед, 27 раз сыграла вничью, 
потерпела 47 поражений. 

Напомним, что главным трене
ром нашего клуба В. Белоусов был 
назначен в октябре 1996 года. И 
именно под его руководством «Ме
таллург» завоевал пять высших 
титулов - стал чемпионом Европы 
1999 и 2000 годов, чемпионом Рос
сии 1999 года, обладателем Супер
кубка Европы 2000 года и Кубка 
России 1998 года. 

Разин 
замахнулся 
на рекорд 

Центрфорвард «Металлур
га» Андрей Разин, возглавля
ющий список бомбардиров 
нынешнего российского чем
пионата, похоже, замахнулся 
на собственный рекорд. 

В сезоне 1997/98 годов Андрей 
стал лучшим бомбардиром «Метал
лурга», набрав в матчах чемпиона
та и Кубка страны 48 очков по сис
теме «гол плюс пас» (9 шайб плюс 
39 передач) и установив высшее 
достижение клуба по количеству 
результативных передач за один 
сезон. 

Перед вчерашним поединком с. 
«Ак Барсом» в активе Разина в 
нынешнем чемпионате страны 
было уже 41 очко (13 шайб плюс 
28 передач). Если наш центрфор
вард сохранит реноме лучшего 
«распасовщика» суперлиги до 
финиша российского первенства, 
то вполне может превысить соб
ственное достижение трехлетней 
давности. 

Теперь -
Калюжный? 

Двухнедельный февральс
кий перерыв в чемпионате 
страны оказался наполнен 
событиями для нашего «Ме
таллурга». И дело здесь не в 
том, что главный тренер и 
три хоккеиста в эти дни на
ходились в составе сборной 
России, а остальные плано
мерно готовились к заключи
тельному отрезку российско
го первенства. 

Минувший перерыв был ознаме
нован двумя праздниками. Снача
ла женился молодой форвард 
Алексей Зоткин, а 8 февраля во 
Дворце спорта имени И. Ромаза-
на была сыграна еще одна свадь
ба - законным браком сочетались 
пресс-атташе хоккейного клуба 
«Металлург» Алексей Мишуков и 
Элла Алексеева. Любопытно, что 
решение о дате своей свадьбы 
А. Мишуков принял всего за двое 
суток до начала церемонии. 

Кстати, в начале сезона, как раз 
после поединка за Суперкубок 
Европы, женился еще один Алек
сей — защитник «Металлурга» 
Трощинский. Теперь, когда три 
Алексея из нашего хоккейного клу
ба за неполный "сезон распроща
лись с холостяцкой жизнью, оче
редь, наверное, пришла для их тез
ки — нападающего Калюжного. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ МАГНИТКА 

Вчера после двухнедельного 
перерыва, вызванного участи
ем сборной России в Шведских 
хоккейных играх, возобнови
лись матчи чемпионата стра
ны. Наш «Металлург» в Казани 
встречался с победителем пер
вого этапа «Ак Барсом». 
Встречался в ранге лидера -
после трех стартовых поедин
ков второго этапа в турнире 
команд, оспаривающих места с 
1-го по 6-е, лишь магнитогорс
кий клуб набрал максимальное 
количество очков - 9. 

В августе, когда «Металлург» за
вершал подготовку к нынешнему чем
пионату России, перспективы коман
ды столь радужными, как сейчас, не 
выглядели. Более чем наполовину об
новившийся по сравнению с предыду
щим сезоном состав, серия чувстви
тельных поражений в летних турнирах 
и контрольных матчах, кадровые про
блемы практически во всех линиях -
все это не настраивало на оптимис
тический лад. И тем более впечатля
ющим кажется сегодня тот путь, ко
торый хоккеисты и тренеры проде
лали за минувшие месяцы. Менее чем 
за сезон была не просто сформиро
вана, а создана практически новая 
команда, которая в полный голос за" 
явила о своих лидерских притязани
ях в национальном первенстве. 

Конечно, по уровню мастерства 
нынешний «Металлург» явно уступа
ет прошлогоднему. Нет той солидно
сти в игре, нет смущавшей соперни
ков уверенности в своем превосход
стве, нет, наконец, наличия в соста
ве четырех если не равноценных, то 
по крайней мере примерно равных по 
силе пятерок. Но есть нечто другое, 
что значительно компенсирует пере
численное выше. Во-первых, коман
да полностью управляема - трене
рам, не раз доказавшим свою «проф
пригодность» к работе на высшем 
уровне, куда легче (да и интереснее) 
работать с новым составом. А во-вто
рых, ряд новичков, пополнивших «Ме
таллург» в межсезонье, ничуть не ус
тупает в мастерстве покинувшим клуб 
чемпионам, но при этом превосходит 
их в боеспособности и стремлении к 

Новички «Металлурга» не робкого десятка. 
достижению высших титулов. 

В прежние годы не раз доводилось 
слышать о недолговечности успехов 
«Металлурга». Мол, уйдут игроки, 
принесшие клубу славу, и Магнитка 
неминуемо покатится вниз, потому 
что основы для стабильности, много
летних традиций, прочной базы у ко
манды нет - она, конечно, не калиф 
на час, но больше нескольких сезо
нов наверху не продержится. Другое 

Чемпионат России. Суперлига 
Второй этап. Турнир за 1 - 6-е места 

Положение на 14 февраля 

Команды В во н по п ш О 
1. «Металлург» Мг 3 0 0 0 0 13-4 9 
2. «Ак Барс» 2 0 0 0 1 8-5 6 
3. «Авангард» 2 0 0 0 1 8-7 6 
4. «Северсталь» 1 0 0 0 .2 8-9 3 
5. «Нефтехимик» 0 0 1 0 2 2-5 1 
6. «Лада» 0 0 1 0 2 4-13 1 
Лучшие бомбардиры «Металлурга»: А. Разин - 41 очко (13 шайб 

плюс 28 передач), А. Гольц -35 (24+11), А. Корешков -29 (16+13), С. Оси
пов -28 (15+13), Е. Корешков - 25 (12+13). 

дело, утверждали скептики, москов
ское «Динамо». Меняются тренеры, 
хоккеисты, одно поколение приходит 
на смену другому, но благодаря проч
ному фундаменту, создаваемому де
сятилетиями, клуб все равно остает
ся на плаву. 

Нынешний чемпионат доказывает 
как раз обратное. Именно «Метал
лург», сменивший более половины 
состава, выдержал конкуренцию 
сильнейших команд страны. «Дина
мо» же, понесшее в межсезонье куда 
меньше потерь, напротив, опустилось 
в подвал турнирной таблицы. Значит, 
прочнее фундамент оказался у Маг
нитки --она доказала свою жизнеспо
собность в высшем хоккейном свете. 

Если в этом сезоне «Металлург» 
сможет завоевать один из комплек
тов медалей российского первенства, 
это позволит говорить о стабильнос
ти пребывания команды в числе ли
деров отечественного хоккея. 

А стабильность и надежность це
нятся гораздо больше, чем сиюминут
ный успех. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Московская те 
летусовка умеет мстить. За
весой молчания. 

Люди, чем-то ей досадившие или 
высказывающие идеи, идущие враз
рез с идеологией тех, кто определя
ет политику на ТВ, события и факты, 
которые столичными телевизионщи
ками, мягко говоря, не приветствуют
ся, никогда не попадут на экраны 
общероссийских каналов. 

Хоккей в этом плане - не исключе
ние. Магнитка, где этот вид спорта 
на исходе двадцатого века снискал 
всеобщую любовь, убедилась в этой 
аксиоме не раз. 

Несколько примеров. 
В 1993 году тогдашний дебютант 

высшего дивизиона магнитогорский 
«Металлург» сотворил главную сен
сацию серии «плей-офф» националь
ного чемпионата, одолев в 1/8 фина
ла московский «Спартак». Решающий 
матч магнитогорцы выиграли в Мос
кве со счетом 6:4. В тот же день в 
спортивных новостях телеканала 
«Останкино» (ныне - ОРТ) коммен-

МОСКВА МСТИТ ЗАВЕСОЙ МОЛЧАНИЯ 
татор Георгий Саркисьянц о хоккее 
не сказал ни слова, хотя в те годы 
результаты встреч хоккейного чем
пионата страны сообщались если не 
в первую очередь, то, по крайней 
мере, в числе главных спортивных 
событий дня. 

В феврале 1999-го «Металлург» 
впервые выиграл Евролигу, победив 
в драматичном финальном поединке 
московское «Динамо». На следую
щий день ни один столичный теле
канал, за исключением «ТВ-6», об 
этом даже не обмолвился. 

Спустя год «Металлург» оказал
ся уже единственным представите
лем России в Финале четырех евро
пейского клубного первенства. «Ди
намо», участвовавшее в трех преды
дущих финальных турнирах, тогда 
оказалось не у дел, выбыв из борь
бы на первом э"гапе. Интерес москов
ских телевизионщиков к трансляци
ям матчей лучших клубов Старого 
Света сразу же пропал. За четырех
летнюю историю Евролиги финаль

ный турнир 2000 года в Лугано, при
несший Магнитке второе европейс
кое «золото», впервые был проигно
рирован телеканалом ОРТ... 

Сегодня же хоккей вовсе напрочь 
исчезает со столичных телеэкранов. 
Тамошним телевизионщикам он не 
просто не нужен - он их раздража
ет: Москва в любимой народом и 
имеющей огромную аудиторию игре 
не доминирует. В нынешнем чемпи
онате России столичные клубы не 
пробились не только в первую, а 
даже во вторую шестерку, доволь
ствовавшись борьбой за выживание 
в лиге сильнейших в турнире команд, 
оспаривающих 13 - 18-е места. И 
теперь в выпусках спортивных ново
стей на любом московском телека
нале не всегда можно узнать ре
зультаты матчей хоккейного чемпи
оната страны - о телетрансляциях 
разговор уже давно не идет. 

Московская телетусовка умеет 
мстить завесой молчания. 
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