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Дорогие земляки!
От души поздравляю вас с наступающим 2020 годом!
Приближение одного из самых любимых в России семейных праздников наполняет 

жизнь теплом и надеждой, настраивает на обдумывание новых планов, придает 
дополнительную яркость наиболее радостным моментам уходящего года. 

Металлурги Магнитки по праву гордятся достижениями флагмана отечественной 
черной металлургии, среди которых развитие его технологической оснащенности,  
рост эффективности производства, повышение безопасности труда, реализация  
масштабных экологических проектов. Наши с вами свершения, наполненные 
созидательной энергией каждого работника ММК, привносят в жизнь десятков 
тысяч магнитогорцев дополнительный импульс к развитию, позволяют всем жителям 
Магнитки по-новому посмотреть на результаты своих собственных усилий. 

Без сомнения, центральным событием наступающего года станет семьдесят 
пятый, юбилейный День Победы – всенародный праздник, объединяющий нас 
общностью великой истории и устремленностью в грядущее. И я верю, что 2020-й 
примет от уходящего года эстафету всех созидательных начинаний, еще более 
укрепит нашу готовность к позитивным переменам и усилит наше внутреннее 
стремление результативно решать насущные задачи – профессиональные, личные и 
семейные. Надеюсь, что всех нас ждет счастье и удача, но в конечном итоге то, каким на самом деле окажется новый год, 
зависит от каждого из нас. 

Пусть наступающий 2020-й будет годом упрочения могущества России и процветания нашего родного города! Пусть 
праздничные дни будут наполнены радостью дружеских встреч, теплом домашнего очага и отличным новогодним 
настроением! Крепкого вам здоровья, дорогие земляки, новых профессиональных побед, больших успехов в работе и 
благополучия в ваших домах! С Новым Годом!

Виктор Рашников
Председатель совета директоров ПАО «ММК», президент ХК «Металлург»

Официальный журнал хоккейного клуба «Металлург». Декабрь 2019 года. Тираж 2.500 экземпляров.  Над выпуском работали: Антон Чайка, Александр 
Жилин, Алексей Дузенко, Артур Иванников, Михаил Скрыль. Пресс-атташе ХК «Металлург» – Алексей Мишуков.  Фото – Максим Шмаков, архивы клуба. 
Верстка – Андрей Борисов. Телефон отдела рекламы: 8 (3519) 498-365.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский Дом печати», г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.  Телефон: 8 (3519) 261-495.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 

Новым годом и Рождеством!
Желаю вам крепкого здоровья, 

успехов в труде, новых побед в спорте, 
в том числе и вместе с хоккей-
ным клубом «Металлург», ведь вы, 
болельщики – полноценные участ- 
ники нашей команды.

Пусть 2020-й год принесет в вашу 
жизнь только радость, а мечты всенепременно сбудутся.

С праздником!
Кирилл Крепкогорский 
Исполнительный директор ХК «Металлург»

Уважаемые магнитогорцы, 
дорогие болельщики!

Я искренне надеюсь, что уходя-
щий год каждый из вас может на-
звать для себя успешным. Желаю вам 
провести праздники в уютном кругу 
семьи и близких людей, а затем – 
вперед, ведь нас уже ждут новые 
трудовые задачи и уникальные шансы 
для их решения, сложные цели и слав-
ные пути их достижения. 

В новом году хоккейный клуб «Металлург» продолжит 
отстаивать честь Магнитки на спортивной арене и будет 
делать это с полной отдачей. 

Пусть удача сопутствует вам, а 2020-й год принесет по-
ложительные эмоции и будет полон ярких красок, прият-
ных впечатлений и радостных событий.

Живите хоккеем вместе с нами!
Сергей Ласьков
Первый вице-президент, директор ХК «Металлург»
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«ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ В ХОККЕЕ 
СЕЙЧАС – НЕ ДЕЛАТЬ СВОИХ ОШИБОК»
Интервью с Ильёй Воробьёвым

ИТОГИ 2019: МЫ ЗАПОМНИМ ЕГО ТАКИМ
Дайджест самых заметных событий 
из жизни хоккейного клуба «Металлург» 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
Статистические рубежи уходящего 
хоккейного года

«НЕЛЬЗЯ ОТКАЗЫВАТЬСЯ, КОГДА ТАКОЙ 
КЛУБ, КАК «МЕТАЛЛУРГ», ПРЕДЛАГАЕТ 
ТЕБЕ КОНТРАКТ»
Интервью с Максимом Матушкиным

«БЬЕМСЯ В КАЖДОМ МАТЧЕ!»
Интервью с Денисом Платоновым

«В МАГНИТКЕ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ, 
ЧТОБЫ ЗАНИМАТЬСЯ ХОККЕЕМ»
Интервью с Юрием Пановым

«РАБОТЫ ПРЕДСТОИТ МНОГО»
Интервью с Артёмом Ромашовым

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ МАГНИТОГОРСКА
Новости и рекорды 2019 года

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Как зарождался хоккей с шайбой 
в Магнитогорске

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
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‘‘
– Подходит к завершению 2019 год. Для вас он 

получился весьма насыщенным, вы вновь возглави-
ли магнитогорский «Металлург», с которым свя-
заны весьма приятные победные воспоминания. 
Тем не менее, команду вы приняли в неоптималь-
ном состоянии. Что удалось изменить за прошед-
шее время, и сколько работы еще впереди?

– Мы многое наладили в организации. Но, как мы 
знаем, ждать и догонять сложнее всего: суть пробле-
мы в том, что пока мы в чем-то догоняем соперни-
ков, что-то исправляем в организации своей игры, у 
других команд есть фора в пару месяцев. Поэтому в 
то время, когда мы отлаживаем одни вещи, они уже 
продвигаются дальше. Конкуренция двигает коман-
ды вперед без остановки и нам сейчас по ходу чем-

пионата приходится отыгрывать этот отрыв.
Заканчивается срок, в который возможны пере-

ходы игроков, так что мы точечно исправляем ситуа-
цию по позициям в атаке и защите. Например, в атаке 
нам сейчас вновь будет помогать Томаш Филиппи, и с 
его приходом становится возможным использовать 
Андрея Нестрашила на позиции крайнего. Попробу-
ем такую связку в ближайших матчах, а дальше будем 
ориентироваться по ситуации. В обороне глубину и 
опыт состава однозначно усилит Никита Пивцакин, 
который хорошо знаком и нам, и болельщикам. Были 
общие вопросы по физической готовности команды, 
но здесь мы постепенно исправляем ситуацию, что 
сложно в столь плотном календаре игр.   

– Потехин, Филиппи и Пивцакин уже выступа-

Илья ВОРОБЬЁВ

«Основное требование в 
хоккее сейчас – не делать 
своих ошибок»

Илья Петрович Воробьёв, прекрасно знакомый магнитогорским болельщикам, 
вернулся на тренерский мостик «Металлурга», чтобы исправлять ситуацию, 
которая уже на раннем этапе чемпионата была видна невооруженным глазом – 
огромная волна травм накрыла лидеров, с трудом давались слаженные действия 
в обороне, отсутствовал стабильный результат в атаке, а игровое содержание 
первых трех официальных матчей, несмотря на одну победу, однозначно говори-
ли о дальнейшем развитии событий. Руководство клуба действовало без промед-
лений – 6 сентября 2019 года состоялась самая быстрая тренерская отставка 
в истории чемпионатов КХЛ, а 7 числа Илья Воробьёв уже размышлял над схема-
ми и сочетаниями в своем магнитогорском кабинете. В преддверии новогодних 
праздников, когда принято подводить некоторые итоги, мы пообщались с глав-
ным тренером на многие интересные темы и представляем этот разговор ва-
шему вниманию.

ИНТЕРВЬЮ

Беседовал Антон Чайка
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ли за «Металлург» ранее. Это специальная тре-
нерская задумка, чтобы пришли ребята, знающие 
быт и организацию дел в Магнитогорске, чтобы 
уже не терять на это время, ведь игр осталось не 
так много? Или это просто совпадение?

– Игр и правда, осталось не так много. Нет, с эти-
ми ребятами была другая ситуация, в частности с 
Томашем – мы искали центрального нападающего, 
появился его вариант, поэтому он и здесь. А по срав-
нению с тем временем, когда они тут играли, хоккей 
уже два раза поменялся. Да, часть требований в Маг-
нитке осталась, но очень многое изменилось. Так что 
это просто совпадение. 

– Изменения во вратарской линии всегда до-
стойны отдельного внимания. Чем обусловлен вы-
бор Демченко?

– Он молодой парень, у него были по-настояще-
му хорошие сезоны в «Тракторе» до нынешнего ре-
гулярного чемпионата. Да, в чем-то не пошло. Но мы 
верим, что уверенность к нему придет, и он серьезно 
усилит нашу линию последней обороны. 

– О высокой плотности календаря было сказа-

но уже многое, но в то же время у команды был от-
резок, когда за 13 дней было всего два матча. В чем 
плюсы и минусы такого рваного темпа?

– Ну да, например, месяц назад мы играли практи-
чески через день. У нас было очень много травмиро-
ванных и команда возрастная, мы все время бежали 
и по большому счету не успевали восстанавливать-
ся. В этом, конечно, большой минус нашей ситуации. 
А в паузе для Евротура мы провели такой хороший 
тренировочный цикл, сделали мини-предсезонку. 
На наш взгляд проведение такого этапа было необ-
ходимо, с двухразовыми тренировками на льду плюс 
зал. Помните, как в предсезонке у нас было много 
травмированных ребят, а в процессе сезона игроки 
выбывали на полтора месяца? Так что этот разрыв в 
играх пошел в плюс, но есть и очевидный минус – от-
сутствие игровой практики всегда не очень хорошо. 

– Часто проводились параллели между резуль-
татами команды и предсезонной подготовкой, 
которая в силу каких-то обстоятельств была 
проведена не на должном уровне. После вашего 
возвращения были мнения, что могут последо-
вать изменения в тренерском штабе этого сег-
мента. 

– Мне сложно ответить однозначно о причинах 
того, что произошло – меня не было в команде. Но 
судя по информации, которую я собрал, это был ком-
плекс неточностей, которые привели к таким серьез-
ным последствиям. Мы продолжаем большую рабо-
ту, чтобы закрыть эти недочеты. 

– А каков кредит доверия молодым игрокам? В 
Лиге впереди введение нового потолка зарплат, 
надо искать новые фамилии, новых претенден-
тов в основу.

– Кредит вполне нормальный. Основное требо-
вание в хоккее сейчас – не делать своих ошибок. Вот, 
например, один возрастной игрок сделал ошибку, и 
Никита Рожков практически весь матч с «Нефтехи-
миком» отыграл. Одно дело в молодом игроке, а дру-
гое – в принципе современного хоккея. Я повторюсь, 
что сейчас главное – не сделать свою ошибку. Если 
человек хорошо играет, то не важно, молодой он или 
нет. Играть надо хорошо. А что касается в принципе 
внимания к молодым хоккеистам, то оно у нас всег-
да было. И дело тут не в потолке зарплат. В те сезо-
ны, когда мы выигрывали Кубки Гагарина, за основу 
было заиграно очень много местных воспитанников. 
Вся оборона, кроме Криса Ли, например, была из 

местных парней. Бирюков, Береглазов, Терещен-
ко, Хабаров, Антипин и так далее. Не уверен, что 
хоть какая-нибудь еще команда, которая что-то 
выигрывала, настолько была составлена из своих 
ребят. Естественно, потолок зарплат повлияет на 
расклад сил. Когда «Стальные Лисы» играют дома 

– обязательно ходим на их матчи, постоянно на свя-
зи с Пановым и Платоновым. Многих перспективных 
ребят из молодежки отправили сейчас в «Зауралье», 
чтобы они обтерлись в играх ВХЛ с мужиками, мно-
гие классно проявили себя на тюменской «Зимней 

‘‘
«Были общие вопросы по физической 
готовности команды, но здесь мы 
постепенно исправляем ситуацию». 

ИНТЕРВЬЮ
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Классике», позволив Кургану одержать победу. Если 
все получится, то на следующий год у нас будет хоро-
шее подспорье.

– Изменился хоккей, изменились и размеры пло-
щадок. Магнитка в этом сезоне перешла на фин-
ский формат. Неужели потеря двух метров так 
меняет дело?

– Два метра и правда сильно ощущаются. Но тут 
действительно комплекс из двух составляющих. 
Это размер площадки и видоизменение хоккея, как 
спорта, в принципе. Раньше хоккей считался игрой 
ошибок, а теперь этот девиз видоизменился на «не 
сделай свою ошибку». Сейчас все стараются 
играть очень короткими отрезками, и тут уже кто 
кого переменяет и перебегает. Ты с шайбой – у 
тебя нет времени развернуться, нет и доли се-
кунды подумать, а если ты без шайбы – это мак-
симальное «съедание» времени и пространства у 
соперника. Все постоянно встык, все очень плотно.

– С этим связано то, что команда часто сбива-
ется на индивидуальные действия? 

– Все зависит от того, насколько тебе дает играть 
соперник. Красивый и размашистый хоккей, кото-
рый мы любим и который Магнитка показывала 
раньше – он просто ушел в прошлое. К сожалению 
или нет – для себя каждый решает сам. Просто хок-
кей изменился сам по себе и теперь это факт.

– Поменяли бы площадку в Магнитогорске об-
ратно к размеру 30 на 60 метров?

– Я просто считаю, что площадка должна быть 
единого размера у всех клубов. Это самый важный 
критерий. Тогда можно будет нормально готовиться. 

– Теперь к тем изменениям, которые в тренер-
ском штабе все же произошли. В команде начал 
работать Яков Палей, в чем его основные задачи? 

– Да, во время матча он следит за игрой сверху и 
постоянно на связи. Яков в прошлом был професси-

ональным хоккейным арбитром, так что он как никто 
другой может мгновенно разобраться в ситуации 
на тему запросов, тех или иных нарушений. (Палей 
– занимался в магнитогорской ДЮСШ, в прошлом 
– линейный арбитр КХЛ. Участник судейской бри-
гады, которая обслуживала первый в истории Лиги 
матч на открытом воздухе между «Йокеритом» 
и СКА – прим. ред.).  Это первая часть его работы. 
Вторая – он видео-тренер и занимается детальным 
разбором матчей. Эта должность есть во всех ко-
мандах, а в некоторых там работает и не по одному 
человеку. 

– Многие болельщики знают, что в составе 
персонала команды работает Александр Кудашев 
и его профессиональная деятельность не предпо-
лагает нахождения на тренерском мостике. Что 
же он делает? 

– Ну да, действительно, он профессиональный 
массажист и очень давно работает с хоккеистами. А 
вот на скамейке он появился, если мне не изменяет 
память, в сезоне 2012/13 годов, при Поле Морисе. У 
Александра в руках секундомер и как только первый 
игрок из пятерки выходит на лед, он делает отсечку 
и следит за временем, чтобы мы всегда знали, сколь-
ко времени то или иное звено провело на поле, что 
очень важно.

– В этом сезоне заработала система чипов в 
шайбах и датчиков на игроках. Что вам, как тре-
неру, дали эти новшества?

– Много новой информации для размышлений. В 
частности мне важны показатели ускорения и сред-

‘‘

«Я считаю, что площадка должна 
быть единого размера у всех клубов. 
Это самый важный критерий». 

ИНТЕРВЬЮ
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ней скорости хоккеиста. Сейчас нужно очень быстро 
бегать и этот показатель выходит на первый план.

– По ходу матча при переговорах с коллегами 
или игроками вы прикрываетесь блокнотом. Что-
бы по губам не прочитали? 

– Ну не совсем. Просто есть вещи, которые нам с 
помощником нужно обсудить, и я не хочу, чтобы ре-
бята слышали, что я думаю о конкретной ситуации. 
Так же я и с ребятами общаюсь, когда определенная 
информация предназначается конкретному хоккеи-
сту. 

– Многие, вновь увидев вас на тренерском мо-
стике, отметили стиль стрижки, с которым вы 
вернулись в «Металлург». Сейчас образ более при-
вычный. Это был эксперимент?

– Да, это был эксперимент. Не думал, что так 
рано состоится определяющий звонок, и думал, 
что волосы успеют отрасти (смеется).

– В этом сезоне в официальных аккаунтах 
клуба в Instagram и VK очень много уникальных 
трансляций, интересных кадров из внутренней 
жизни команды – еще один шаг вперед?

– Конечно, здесь тоже нельзя отставать от конку-
рентов. Наши внутренние моменты интересны бо-
лельщику, это уже неотъемлемая часть хоккея, как 
всестороннего шоу. Это должно быть, это должны ви-
деть, это правильно по отношению к нашим фанатам.

***
– В «Металлург» назначен новый вице-пре- 

зидент Сергей Алексеевич Ласьков. Как прошло 
ваше знакомство?

– Ну, я был немного с ним знаком еще, скажем 
так, по прошлому созыву. На уровне «добрый день». 
А знакомство прошло нормально, мы обстоятельно 
пообщались, по фактам поговорили о том, как я вижу 
ситуацию и что необходимо исправлять. 

– Сергей Алексеевич в юности сам на достаточ-
но высоком уровне играл в баскетбол, в последние 
годы в Магнитогорске налаживал дело в местном 
баскетбольном клубе «Динамо». Это сказывается 
на ваших взаимоотношениях? 

– Да, конечно видно, что он близок спорту, при-
чем что немаловажно – к игровому, командному 
виду. Он во всем заинтересован, разбирается в ню-
ансах, в каких-то моментах учится. Порой после 
собраний он уточняет для себя какие-то моменты. 
В целом – такой настоящий, жесткий мужик и руко-
водитель, с крепкой закалкой управления мощным 
производством.

– Каков сегодня уровень давления на команду?
– Давление есть всегда, его меньше никогда не 

становится. А хотя нет, становится меньше 30 апре-
ля вечером, если все хорошо прошло. А сейчас нам 
надо продолжать менять какие-то вещи здесь, вну-
три команды. Ком проблем не такой маленький.

– Тем не менее, при непосредственном участии 
Сергея Ласькова, в этом сложном графике вы на-
шли место и в октябре посетили ДЮСШ «Метал-
лург», включились в работу вертикали школа – 
молодежная команда – команда мастеров. В чем 
заключается идея этой работы? 

– Прежде всего в том, что мы поговорили с тре-
нерским персоналом, рассказали некоторую ин-
формацию, я передал им много полезного видео 

по разным моментам игры, в чем-то подсказал, на 
что-то просил обратить отдельное внимание. Зашел 
в раздевалку выпускного года, напутствовал ребят, 
рассказал о современных тенденциях и о том, к чему 
им нужно подготовиться. Сергей Алексеевич осно-
вательно подошел к изменению работы ДЮСШ и 
приведению ее к новому, работающему формату, как 
по структуре, так и по принципам. Это должно стать 
хорошим шагом вперед. 

– Произошло еще одно немаловажное измене-
ние в структуре «Металлурга», ведь в клубе поя-
вилась скаутская служба, и первым ее работником 
стал Виктор Постников. Расскажите о задачах в 
целом.

– Во-первых, искать игроков в Высшей хоккей-
ной лиге и КХЛ. Эта служба отдельным структурным 
подразделением во многих клубах есть, и есть очень 
давно. Если не ошибаюсь, в ЦСКА этим занимается 
сразу шесть человек. У нас этого не было вообще, по-
этому это очень важный новый элемент в развитии 
клуба. Вот я говорил, что в кое-каких вещах мы отста-
вали от соперников? Это как раз один из таких при-
меров. Профессионально подобрать игрока – это 
не только на сайтах со статистикой посмотреть. Там 
огромная работа, много видео, иной и общей, и кон-
кретной информации. А вот почему Постников – он 
завершил игровую карьеру и он местный воспитан-
ник – это к теме и игроков, и Якова Палея. Это наши 
местные ребята, которые хотят работать, и хотят ра-
ботать именно в «Металлурге», потому что это род-
ной клуб, и для них это не просто слова. С Виктором 
был долгий разговор. Надо сказать, что он сам играл 
и знает всю Высшую лигу и КХЛ. Немаловажно, что 
у него отец был великим тренером, и сам Виктор с 
самого детства был приобщен к игре, все разговоры 
и мысли были о хоккее. Он понимает и разбирается 
в хоккее. Однако это лишь начало и мы работаем над 
расширением этой службы. Мы ведем переговоры с 
человеком, который занимался бы легионерскими 
позициями, это очень интересный профессионал, с 
большим именем в хоккейных кругах. Если мы до-
бьемся соглашения, то это будет тоже очень боль-
шой шаг вперед. 

– Впереди новогодние праздники. Уже есть на-
меки новогоднего настроения?

– Посмотрите на календарь и поймете, что сейчас 
все мысли только о работе. Да, семья скоро приедет, 
мы вместе встретим этот праздник, но уже первого 
января мы вновь будем на работе – отдыхать неког-
да. Я хочу сказать, что в Магнитогорске люди вообще 
знают толк в работе, многие трудятся на Магнито-
горском металлургическом комбинате, где произ-
водственный цикл не останавливается никогда. Это 
впечатляет и меня, и всю нашу команду. Хочу от лица 
клуба пожелать болельщикам прекрасного отдыха 
в эти каникулы, в кругу семьи и близких, и таких же 
неравнодушных к хоккею фанатов – расписание мат-
чей позволяет нам с вами видеться чаще. Здоровья, 
исполнения желаний и успехов вам! 

‘‘

«Наши внутренние моменты интересны 
болельщику, это уже неотъемлемая 
часть хоккея, как всестороннего шоу». 

ИНТЕРВЬЮ
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Это сегодня Магнитогорск 
знают все как столицу черной ме-
таллургии и крупнейший хоккей-
ный центр уральского региона. А 
когда-то металлурги легендарной 
Магнитки даже мечтать не могли, 
что в этом провинциальном горо-
де, спустя долгие годы, появится 
спорт высших достижений: будут 
греметь фанфары, литься рекой 
чемпионское шампанское и попол-
няться трофеями музей «Метал-
лурга».

Как же зарождался хоккей с шай-
бой в Магнитогорске? Какими были 
первые шаги магнитогорских хок-
кеистов? Чтобы найти ответы на эти 
и другие вопросы мы обратились 
в библиотечные архивы. Кропот-
ливая работа с подшивками мест-
ных газет принесла свои плоды, и с 
удовольствием делимся с вами лю-
бопытнейшей информацией. Этот 
материал станет предвестником 
обновления всей исторической ин-
формации о клубе, в том числе и на 
сайте ХК «Металлург».

ШАХМАТЫ, ФУТБОЛ 
И РУССКИЙ ХОККЕЙ

30-е годы. Завершалась 
первая ударная пятилетка. У 
Магнитной горы кипела гранди-
озная стройка. Постепенно па-
латочный городок превращался 
в жилые бараки. Как и у любой 
другой стройки тех лет должны 
были быть атрибуты всеобщего 
единения. Одной партийной на-
качкой сыт не будешь. Власти это 
отлично понимали. Поэтому в пер-
вые же годы уделялось большое 
внимание досугу первостроителей 
и ударников производства. И уже 
к середине 30-х в Магнитке изда-
валось несколько газет, работала 
библиотека, распахнули свои двери 
кинотеатр и цирк. И это действи-
тельно стало отдушиной для всех 
тружеников: тяжелый труд должен 
был чем-то компенсироваться.

Что касается спортивной жизни, 
то в довоенные годы популярны-
ми видами спорта стали шахматы, 
футбол и русский хоккей. Передви-
гать фигурки можно было в любой 

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ][

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

На этом фото 
«МР» тренировка на 
левобережном катке 
– на горизонте видны 
трубы цехов  ММК.

1

«Хулиганы с клюшками» ( «Маг-
нитогорский рабочий» от 13 января 
1937 года). 

2

«Первая встреча хоккеистов» (от 
28 декабря 1955 года, «ММ» №154).
3

Подготовил Алексей Дузенко
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дилось включать все рычаги мора-
ли и этики, чтобы добиться взаим-
ного уважения на льду. В первую 
очередь к арбитрам. 

Перед вами газетная вырезка из 
«Магнитогорского рабочего» от 13 
января 1937 года. Согласитесь, ин-
тересный факт!

жилой комнате, курилке цеха или 
клубе. Да и футбол не требовал 
каких-то сверхзатрат – достаточ-
но было открыть самый простой 
стадион, который в зимнее время 
превращался в большой каток. Ле-
том металлурги играли в футбол, 
зимой тоже гоняли в мяч – но уже 
с помощью клюшек. Так называ-
емый русский хоккей. Зачастую в 
него играли те же самые спортсме-
ны-футболисты, чтобы не растерять 
физическую форму. 

К концу 30-х годов в Магнито-
горске доминировали два спортив-
ных общества: «Металлург Востока» 
(ММК) и «Строитель Востока» (Маг-
нитострой). Каждое из них по-сво-
ему культивировало разные виды 
спорта и формировало свои спор-
тивные кадры и резервы. По сути, 
весь магнитогорский спорт заро-
ждался в недрах этих спортивных 
организаций. 

Если позволяла погода – в рус-
ский хоккей гоняли прямо на льду 
Урала. Расчистить снег – и можно 
играть. Главная трудность тех лет 
– это нехватка спортивного инвен-
таря. Тогда многие играли даже в 
конькобежных коньках – было не 
до шику. Долгое время команды 
строителей и металлургов были 
основными соперниками первен-
ства города по русскому хоккею. Но 
дальше областных соревнований 
география не ширилась. 

На       фото «МР» тренировка на цен-
тральном, левобережном катке – на го-
ризонте видны трубы цехов ММК.

И страсти, надо признать, кипе-
ли нешуточные. О чем свидетель-
ствуют газетные заметки в «Магни-
тогорском рабочем» (начало 1937 
года). Привожу пример одной из 
них – с громким заголовком «Хули-
ган Плишков дисквалифицирован»:

«1 января во время хоккейно-
го матча между командами 
металлургов и строителей 
Вл. Плишков пытался со-
рвать матч и на замечания 
судьи ответил площадной 
бранью. Комитет по делам 
физкультуры и спорта дис-
квалифицировал хулигана 
на 4 месяца».    

А уже через несколько газетных 
номеров у этой истории появи-
лось продолжение. Раньше в пылу 
азарта и борьбы с судьями особо 
не церемонились. Оргкомитету и 
спортивным функционерам прихо-

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

1

2

Потом началась Великая Отече-
ственная война, и было не до спор-
та. Легендарный город стал опло-
том тыла страны. Правда, к лету 
1944 года стали играть в футбол. А 
после войны снова вернулись бата-
лии по хоккею с мячом. Как и в до-
военную пору, команда комбината 
играла на первенство города и об-
ласти. 

В 1946 году Всесоюзный коми-
тет по делам физкультуры и спор-
та принял решение о проведении 
чемпионата России по хоккею с 
шайбой. Так вид спорта, о котором 
давно бурлил западный мир, «про-
писался» на просторах нашей не-
объятной Родины. Первый чемпио-
нат СССР был разыгран с 22 декабря 
1946 года по 26 января 1947 года. 

Толчком развития этого вида 
спорта в Магнитке стало откры-
тие физкультурного техникума. Об 
этом сообщалось в октябре 1945 
года. Цель была проста: оживить 
физкультурно-массовую работу в 
промышленном городе, дать новые 
импульсы развития спортивной 
жизни. Будущие преподаватели и 
активисты были приглашены в Маг-
нитогорск после выпуска ордено-
носного Ленинградского института 
физической культуры и спорта име-
ни Лесгафта. Именно таким выпуск-
ником и прибыл в город металлур-
гов Глеб Лукин.

Именно он – один из идейных 
вдохновителей развития хоккея с 
шайбой в провинциальной глубин-
ке. Сначала были любительские 
команды  в цехах комбината и на 
других предприятиях, а затем мас-
штаб городского первенства стал 
тесным. Таким образом было реше-
но попробовать свои силы в обще-
союзном чемпионате СССР.   

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ
Мало кто знает, но магнитогорский клуб 

в первом же сезоне выступил в Кубке СССР по 
хоккею с шайбой. 2 февраля магнитогорцы в 
1/16 финала встречались с одноклубниками 
из Электростали. Со счетом 5:1 победили го-
сти. «Магнитка» вылетела из розыгрыша. 

«Первая встреча» (от 28 декабря 
1955 года, «МР» №253).
4
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А вот городская газета «Магнитогорский рабочий» 
более подробно освещала спортивные события города,
включая и хоккейные баталии. В архивах библиотеки 
Дворца культуры и техники металлургов мы нашли исто-
рические заметки о хоккее тех лет. В главной газете Маг-
нитки первому матчу уделили целую колонку со всеми 
подробностями матча: «Первая встреча» (от 28 декабря 
1955 года, «МР» №253).

Для полноты ощущений мы перепечатали тот материал 
в обычный текст. Читайте о первом матче и первой же по-
беде магнитогорского «Металлурга». Оцените стилистику 
тех лет. 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
26 декабря на ледяном поле стадиона «Металлург» 

состоялось первое состязание на первенство СССР по 
хоккею с шайбой для команд класса «Б». Встретились 
команды ДСО «Металлург» (Магнитогорск) и ДСО «Бу-
ревестник» (Воронеж). 

Любители хоккея с большим нетерпением ожидали 
первой встречи. 

В 19 часов судьи I категории Кузнецов (Челябинск) и 
Цилов (Пенза) вызвали команды на поле. Традиционное 
приветствие – и борьба началась.

Шайбой овладевает центральный нападающий 
«Металлурга» капитан команды Н. Черненко. Он стре-
мительно входит в зону. Его атакуют защитники. Чер-
ненко отбрасывает шайбу тренеру команды Ф. Мир-
скому. Последовал несильный бросок метров с 10-12, и 
шайба в воротах команды Воронежа. Это произошло 
на 11-й секунде игры. Гости несколько обескуражены 
таким стремительным началом, и первый период про-
ходит при территориальном преимуществе хозяев 
поля. Они атакуют чаще и опаснее, но долго не могут 
изменить результат, т.к. нападающие действуют 
индивидуально и защитникам Воронежа удается лик-
видировать угрозу взятия ворот. Но вот В. Стволов 
получает передачу Мирского, и на 14-й минуте вторая 
шайба влетает в ворота команды Воронежа. До конца 
периода Черненко проводит третью шайбу. Первый пе-
риод заканчивается со счетом 3:0 в пользу хозяев льда. 

Второй период проходит более напряженно. Обе 
команды играют старательно, но воронежцы играют 
нервознее. Команды уходят на перерыв со счетом 5:1. 

Третий период начинается атаками гостей. Они 
играют стремительно и дважды добиваются успеха. 
Счет становится 5:3. Металлурги играют хуже, чув-
ствуется усталость, но до конца встречи им удается 
провести еще 2 шайбы и одержать первую победу в ро-
зыгрыше первенства СССР 1956 года со счетом 7:3.

Обе команды молоды. В игре было допущено много 
ошибок и недостатков, основными из которых нужно 
считать злоупотребление индивидуальной игрой и 
плохие броски по воротам.   

Несколько слов о судействе. Судьи Кузнецов и Цилов 
провели встречу удовлетворительно, но допустили 
ряд ошибок. Судьям следует пожелать более четко 
определять нарушение правил блокировки и толчков и 
увереннее передвигаться по полю. 

Очередная встреча будет проходить сегодня в 7 
часов вечера с командой «Спартак» города Куйбышева».

П. ШУВАЛОВ, 
судья I категории.     

Согласитесь, шикарный отчет для середины пятиде-
сятых. Быстрый гол и хороший первый период позволили 
хозяевам рассчитывать на положительный исход матча. 
Любопытно, что в те времена не запрещалось оценивать 
работу бригады арбитров. 

УВЕРЕННОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО!
Что касается самого сезона, то магнитогорцы высту-

пили в нем не так уж и плохо. Костяк команды составили  
те игроки, кто увлекался хоккеем с мячом, а летом играл 
в футбол. Например, Феликс Мирский долгие годы рабо-
тал на два вида спорта. Раис Галямов и Геннадий Щетинин 
несколько сезонов отыграли в футбольном и хоккейном 
«Металлургах». 

Во второй зоне первого для магнитогорцев союзного 
чемпионата было всего-то 6 команд. Надо было сыграть в 
два круга – дома и в гостях по матчу. Так вот, наш «Метал-
лург» лишь одному клубу проиграл оба раза – пензенско-
му «Буревестнику», который и выиграл весь турнир, заняв 
первую строчку. 

Обратите внимание на итоговую таблицу. 

Итак, чтобы не запутаться в таблице, приведем в печат-
ном виде все очные встречи. Единственный пробел: в Маг-
нитогорск на игру не приехала команда Уфы. Наши соседи 
в том сезоне завершили чемпионат в роли аутсайдера.

ВСЕ МАТЧИ «МЕТАЛЛУРГА» В ПЕРВОМ СЕЗОНЕ
«Буревестник» (Пенза): 2:3 (д), 2:9 (г)
«Крылья Советов» (Ленинский район, Казань): 7:3 (д), 3:5 (г)
«Спартак» (Куйбышев): 3:5 (д), 5:2 (г)
«Буревестник» (Воронеж): 7:3 (д), 4:4 (г)
«Энергия» (Уфа): +:- (д), 9:4 (г)

 Таким образом, магнитогорский клуб провел: 9 матчей 
– 4 дома и 5 в гостях. В активе «Металлурга» 4 победы, 1 
ничья и 4 поражения. За неявку уфимской команды – Маг-
нитке зачислены два очка и еще одна победа. В итоге, 11 
баллов. Замечу, что тогда подсчет очков велся следующим 
образом: победа – 2 балла, ничья – 1, поражение – 0.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

ПОБЕДНЫЙ ДЕБЮТ
В сезоне 1955/1956 «Металлург» стартовал во второй 

зоне класса «Б» чемпионата СССР. Первой игрой в истории 
нашего клуба стала встреча с воронежским «Буревестни-
ком» 26 декабря 1955 года на левобережном стадионе 
металлургов. Матч закончился со счетом 7:3 в пользу хозя-
ев. По итогам сезона «Металлург» занял 3-е место в своей 
группе.

На тот момент этому событию внимание уделили сразу 
две газеты. Многотиражка «Магнитогорский металл» (вы-
ходившая всего лишь на двух листах формата А3) за неиме-
нием печатного пространства отметилась небольшой за-
меткой в несколько абзацев: «Первая встреча хоккеистов» 
(от 28 декабря 1955 года, «ММ» №154). 

СЕЗОН 1955/1956
состав команды:

Вратари: Александр ЗУЕВ, Виктор КРИВОПАЛЕНКО; 
Полевые игроки: Раис ГАЛЯМОВ, Геннадий ГОРШКОВ, Виктор 

СТОРОЖЕВ, Николай ЧЕРНЕНКО, Виктор КОЖУХОВ, Феликс МИРСКИЙ 
(играющий тренер), Сергей ПАНАСЕНКО, Анатолий СПИВАК, Генна-
дий ЩЕТИНИН, Виктор СТВОЛОВ, Евгений КИТАЕВ, Аркадий КРИВО-
ШЕЙКО, Александр ТИМОФЕЕВ, Вениамин ШЕСТАКОВ.

3

4
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Как известно, история никогда не развивается по четко выверенной прямой, а скорее 
имеет в своей основе куда более неоднозначную и сложную геометрическую фигуру. И на 
каждом новом витке этой спирали, если рассматривать его с разных сторон, заклады-
вается основа продолжения развития. Разумеется, если полученным опытом правильно 
и мудро распорядиться. 2019 год для «Металлурга» и его болельщиков получился неодно-
значным. Нашлось место и для разочарований, но в то же время были и поводы для радо-
сти, сдержанного оптимизма и надежды, которая всегда живет в сердце по-настоящему 
преданного хоккею и Магнитке человека. Вспоминая события уходящего года, мы не бу-
дем давать оценок: за нас это сделает время и сама жизнь. Но, так или иначе, 2019-й мы 
запомним именно таким. И именно таким он останется в летописи магнитогорского 
хоккея!

ГОРЕ, КОТОРОЕ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦЕ

Минувший Новый год для Магнитогорска полу-
чился совсем не праздничным. Когда все готовились 
к традиционному ликованию, связанному с ожида-
нием чего-то нового, светлыми мечтами и планами, 
случилась трагедия. Рухнул целый подъезд жилого 
дома, под завалами погибли десятки горожан. Конеч-
но, это горе не могло обойти стороной и хоккейный 
«Металлург». Игроки, тренерский штаб, руководство 
команды искренне скорбели вместе с родными тех, 
чья жизнь внезапно оборвалась, следили за проис-
ходящим на месте обрушения. И радовались чудес-
ному спасению Вани Фокина. Руководители и тре-
неры клуба уже позже, во время одной из выездных 
серий, посетили клинику, где проходил восстановле-
ние Ваня – поддержали малыша и его родителей. 

Даже железный Майк Кинэн, находившийся на 
родине в Северной Америке, адресовал слова под-
держки всем магнитогорцам и особенно тем, кого 

эта беда коснулась прямым образом.
Первый домашний матч «Металлурга» в 2019 

году, который наша команда провела 5 января про-
тив нижегородского «Торпедо», впервые в истории 
клуба прошел без музыкального сопровождения, 
в полной тишине. Хоккеисты вышли на площадку с 
траурными повязками. Фан-сектор вывесил баннер: 
«Карла Маркса, 164. 31.12.2018. Мы не забудем ни се-
кунды. Будем помнить каждого!». А сами фанаты во 
время минуты молчания подняли над головой пла-
каты с фамилиями тех, кто остался под обломками 
многоквартирного дома. «Металлург» выиграл 7:3 и 
посвятил этот тяжелый во всех смыслах успех памяти 
жертв трагедии.

Это горе невозможно забыть, эхом оно отзывалось 
в наших сердцах весь год, и будет тяжелым напоми-
нанием еще долгие десятилетия. Но жизнь – продол- 
жается.

ПОДВОДИМ ИТОГИ[
МЫ ЗАПОМНИМ ЕГО ТАКИМ:

            ИТОГИ ХОККЕЙНОГО 2019 ГОДА

]
ПОДВОДИМ ИТОГИ

Подготовил Александр Жилин
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В январе 2019 Сергей Мозякин достиг очеред-
ного рубежа – 600 очков за «Магнитку» в КХЛ (о ре-
кордах капитана мы будем вспоминать часто). Фе-
номенальная цифра! В целом, «Металлург» неплохо 
провел месяц в игровом плане, одержав 6 побед в 11 
матчах. Был позитив и в околохоккейных аспектах. 
Стартовала акция «Рожден играть за «Металлург». 
Каждый 55-й мальчик, появившийся на свет в 2019 
году, получил в подарок набор полезных вещей для 
новорожденного от хоккейного клуба, который был 
основан как раз в 55-м году. На 
просторы интернета выложили 
клип «Мой Металлург», который 
самостоятельно спродюсирова-
ли и сняли фанаты к праздникам. 
Кстати, если еще не видели – ско-
рее сканируйте QR-код!

А еще в начале 2019 года Сер-
гей Мозякин снова ездил на Матч всех звезд КХЛ – в 
11 раз. Капитан «Металлурга» – единственный хок-
кеист в мире, который не пропускал ни одного МВЗ 
Континентальной лиги!

2019-й год проходил для Магнитогорска под зна-
ком юбилея – городу металлургов исполнялось 90 
лет. И первыми горожан и гостей города поздравил 
«Металлург»! Для серии домашних матчей был раз-
работан и изготовлен комплект формы совершенно 
уникального дизайна, названный коротко и ясно 
– «Магнитка». Впервые в сфере создания спортив-
ной экипировки одним из элементов свитера стала 
«суконка» – суконный костюм сталевара! Именно 
их раскроили на детали, из которых собрали шесте-

ренку на груди джерси – символа индустриализации 
тридцатых годов прошлого века и мощи производ-
ства. Пять зубцов означают пять чемпионств «Метал-
лурга» в новейшей истории России.

Особым акцентом в дизайне формы стала знако-
вая буква «М» – белая полоса, проходящая по рука-
вам и сходящаяся на груди – это дань уважения всем 
дорогим сердцу каждого горожанина словам: Маг-
нитогорск, ММК, металлургия.

На рукавах расположили один из старых лого-
типов комбината – стилизованную звезду, молот и 
надпись «ММК», который некоторое время был и 
логотипом «Металлурга». Шрифты для всей формы 
разрабатывались отдельно.

ФОРМА «МАГНИТКА» – 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ХОККЕЙНОГО ИСКУССТВА

ПОДВОДИМ ИТОГИ
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Минувший хоккейный год 
«Магнитка» начала не слишком 
удачно – серии побед чередова-
лись с поражениями. Но вот на-
чало календарного 2019-го года 
внушало оптимизм. В феврале из 
семи встреч выиграли пять, за-
кончив «регулярку» ярким три-
умфом над казанским «Ак Бар-
сом» со счетом 4:0. Казалось, что 
пробуксовка закончилась, и маг-
нитогорский болид готов стре-
мительно нестись по кубковым 
матчам. «Металлург» даже сумел 
наверстать очковое отставание 
в таблице и закончить «гладкий» 
чемпионат на третьем месте Вос-
тока, сохранив за собой преиму-
щество площадки. 

По улицам Магнитогорска 
начал курсировать яркий трам-
вай – вагоны с внешней стороны 
украсили граффити с портретами 
лидеров «Металлурга» и юными 
хоккеистами, так стремящимися 
быть на них похожими.

Наверняка он мог бы стать ча-
стью яркого карнавала в честь по-
беды в Кубке Гагарина – в Магни-
тогорске умеют и любят отмечать 
успех красиво и массово. Но в 
этот раз плей-офф для «Металлур-
га» закончился непривычно рано. 
В соперники по первому раунду 
досталась кусачая и голодная 
Уфа. С первого матча стало ясно: 
легко пройти в полуфинал Восто-
ка не получится. Лишь на сотой 
минуте первой серии битвы Ник 
Шор поставил точку, «Металлург» 
повел в противостоянии. Но уже 
в ответной игре «Салават» взял 
свое. Вничью соперники сыграли 
и ответные матчи в Уфе (причем 
магнитогорцы вновь взяли верх в 
дополнительное время). 

Дома автобус с хоккеистами 
встретила стена из живого огня. 
Фан-сектор устроил пламенную 
(в самом прямом смысле) встречу 
своих кумиров, организовав уни-
кальное файер-шоу: от проспекта 
и до самого въезда на стадион 
образовался огненный коридор. 
Так болельщики стремились при-
ободрить и поддержать игроков 
в непростом противостоянии.

Однако… Вроде бы овертай-
мы стали козырем «сталеваров» 

ФЕВРАЛЬ ВООДУШЕВИЛ, 
МАРТ - РАЗОЧАРОВАЛ

в этой серии, но – 
нет. Следующие два 
матча за пределами 
основного времени 
остались за уфимца-
ми, и 7 марта выезд-
ная игра стала для 
«Магнитки» послед-
ней в сезоне.

Всего во второй 
раз в своей истории 
магнитогорский клуб за-
кончил выступление в плей- 
офф на первой его стадии.

14 марта, по горячим следам, 
состоялась большая пресс-кон-
ференция с участием тренеров и 
руководителей клуба. Началась 
она с минуты молчания. Нака-
нуне стала известна трагичная 
новость: на 89-м году ушел из 
жизни патриарх магнитогорско-
го хоккея, почетный гражданин 
нашего города, основатель и пер-

вый председатель спортивной су-
дейской коллегии Магнитогорска 
Глеб Викторович Лукин (на фото). 
Он стоял у самых истоков магни-
тогорского хоккея, был свидете-
лем становления и развития это-
го вида спорта в «Магнитке», до 
конца жизни оставаясь верным 
любимому делу.
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По окончании 11-го сезона КХЛ 37-летний Денис 
Платонов объявил о завершении карьеры, львиную 
часть которой посвятил «Магнитке». 7 января 2019 
года Платонов покорил пик-1000, войдя в элитный 
клуб хоккеистов с послужным списком в тысячу мат-
чей на высшем уровне. А в феврале этого года Денис 
стал первым нападающим «Магнитки», перешагнув-
шим рубеж в 650 матчей в регулярных чемпионатах 
России и КХЛ за магнитогорский клуб. Всего за 17 
лет профессиональной карьеры Денис сыграл 1017 
матчей в чемпионатах страны на высшем уровне.

Он выигрывал с «Магниткой» Суперлигу, подни-
мал над головой Кубок Гагарина. А в декабре 2018 
года на Кубке Шпенглера состоялся уникальный 
матч, в котором на лед вышли отец и сын Платоно-
вы. Такого в истории турнира еще не было. А ведь 
когда Денис играл на первом своем Кубке в Давосе, 
его сыну Юрию было всего пять лет! 

Закончив играть, Денис практически сразу опре-
делился с планами. Он без раздумий принял пред-
ложение «Металлурга» и в этом же, 2019-м году стал 
тренером – магнитогорской молодежной команды 
«Стальные Лисы». 

ДЕНИС
ПЛАТОНОВ  
ИЗ ИГРОКОВ В ТРЕНЕРЫ

ПОДВОДИМ ИТОГИ
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

ВЕСНА-2019:
НАЧАЛО ПЕРЕМЕН

Несмотря ни на что, весной 2019-го года в хок-
кейном Магнитогорске были и поводы для радости. 
Так, воспитанники нашей хоккейной школы Егор 
Спиридонов и Дмитрий Шешин стали серебряными 
призерами юниорского чемпионата мира! Лидеры 
молодежки достойно выступили в национальной ко-
манде, заслуженно став обладателями международ-
ных наград. 

Кстати, Егор Спиридонов на момент подготов-
ки этого журнала отлично проявил себя в «Русской 
Классике» в ВХЛ, а Дмитрий Шешин был вызван на 
Кубок Вызова, проходящий в рамках Недели Звезд 
Хоккея – 2020. 

Также в апреле состоялся первый грандиозный 
розыгрыш призов среди болельщиков «Металлур-
га». Победители получили атрибутику, подарки от 
спонсоров и партнеров, сувениры и памятные при-
зы. Ну а двум главным счастливчикам выпали серти-
фикат на путевку и автомобиль!

А 1 мая, когда официально открылась трансфер-

ная кампания-2019, посыпались громкие подписа-
ния новичков. Брэндон Козун, Денис Паршин, Влади-
мир Галузин, Станислав Галимов, Андрей Локтионов, 
Пол Постма и Эрик О’Делл пополнили состав «Маг-
нитки». Позже стало известно и о переходе Егора 
Яковлева и Дмитрия Буйницкого. В это же время в 
Северную Америку отправились Артем Загидулин и 
Андрей Чибисов, завершилось действие соглашений 
с Михалом Булиржем, Никитой Бобряшовым, Ники-
той Язьковым,  Александром Игошевым, Ииро Пака-
риненом, Яковом Рыловым, Ником Шором и Мэттом 
Эллисоном. Было очевидно, что команду ждет боль-
шая перестройка – состав изменился едва ли не на-
половину.



16 | WWW.METALLURG.RU

ОБНОВЛЕННАЯ АРЕНА, «СТРИЖИ» 
И ФЕСТИВАЛЬ В ГЛАВНОМ ПАРКЕ ГОРОДА

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Лето стало кульминацией празднования 90-летия 
Магнитогорска. «Металлург» преподнес еще один 
подарок – уже непосредственно к самому праздни-
ку. На фасаде Арены была смонтирована передовая 
мультимедийная подсветка, призванная подчеркнуть 
красоту спортивного объекта. За световое убранство 
отвечают 18750 светодиодов, общей протяженно-
стью полтора километра! Размеры основной части 
подсветки также впечатляют: 56 метров в длину и 7 – в 
высоту. В качестве дополнения – контурная подсвет-
ка очертаний Арены. Запустили новое оборудование 
к Дню города. Впервые за много лет он прошел в каче-
стве отдельного праздника в конце июня. 

День металлурга – главный городской праздник 
– состоялся в середине июля, и, как всегда, его при-
няла Арена. Над стадионом вновь летали «Стрижи», а 
завершились торжества большим красочным фейер-
верком. 

Сразу после праздника с северной стороны Аре-
ны начались строительные работы по возведению 
нового тренировочного катка. Строители первым 
делом перенесли все зеленые насаждения, а затем 
приступили к рытью котлована. Вопрос, который не 
двигался с мертвой точки годами, наконец получил 
свое решение. По проекту распахнуть свои двери 
новый каток должен в сентябре следующего года, и 
весь хоккейный мир города действительно считает 
дни до этого события. Наконец проблема льда будет 
если не решена целиком, то перестанет быть настоль-

ко острой.
А главным культурным событием под занавес лет-

них месяцев стал уже традиционный фестиваль бо-
лельщиков «Металлурга» – «Братья по огню». На этот 
раз масштабный ивент сменил прописку: летнее хок-
кейное действо прошло в парке у Вечного огня. Не-
формальное общение с руководством и игроками ко-
манды мастеров, различные активности от партнеров 
клуба, разнообразная гастрономия, отличная музыка 
и розыгрыш призов – еще масштабнее и ярче. Все на-
чалось уже традиционно с презентации обновленно-
го «Металлурга». После официальной части хоккеисты 
и тренеры «Металлурга» разошлись по многочислен-
ным локациям. Спортсмены играли с болельщиками в 
видеоигры, готовили бургеры и барбекью, раздавали 
автографы и с радостью фотографировались. Третий 
день болельщика стал самым разнообразным в плане 
гастрономии, а его посетителями стали тысячи магни-
тогорцев и гостей города.

На этом событии болельщиков впервые привет-
ствовал новый исполнительный директор «Металлур-
га» Кирилл Крепкогорский, сменивший в межсезонье 
на этом посту Максима Грицая.
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ДВЕНАДЦАТЫЙ СЕЗОН КХЛ: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ 

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Летом «Металлург» провел убойную предсезонку: 
команда получила такие нагрузки, каких не было ни-
когда раньше. Справились с ними не все. На старте се-
зона «Магнитку» накрыла волна травм. И вместо того, 
чтобы использовать наигранные сочетания и разви-
вать игровые связи, главному тренеру пришлось экс-
тренно искать замену выбывшим игрокам. В итоге 6 
сентября, в самом начале регулярного сезона, Йозеф 
Яндач был отправлен в отставку. 

Это увольнение стало самым быстрым в истории и
«Металлурга», и КХЛ. Спустя несколько дней стало 
официально известно о возвращении на пост глав-
ного тренера «Магнитки» Ильи Воробьёва, который 
дважды выигрывал с нашей командой Кубок Гагари-
на, причем последний раз – именно в качестве «хэд 
коуча». 

А 11 октября руководство «Металлурга» приняло 
решение о внесении изменений в структуру управ-
ления клуба. В частности, была введена должность 
первого вице-президента и директора хоккейного 
клуба «Металлург». На нее назначен Сергей Ласьков. 
В этот же день был расторгнут контракт с Геннадием 
Величкиным, занимавшим пост вице-президента ХК 
«Металлург» по хоккейным операциям.

Двенадцатый сезон «Магнитки» в КХЛ продолжа-
ется, и в новом 2020-м году начинается его самая от-
ветственная и важная стадия. Впереди – новые рекор-

ды и победы. А в летопись года уходящего оказались 
вписаны уникальные личные достижения игроков – о 
них вы можете прочитать в отдельной статье этого 
журнала. 

Это был 2019 год – его портрет крупными мазка-
ми. Каждый хоккейный год – особенный по-своему. 
Но самое главное, что всегда рядом с командой – ее 
болельщики. И преданность настоящего любителя 
хоккея как раз и заключается в умении разделять 
с любимым коллективом все моменты его жизни: 
и радостные, и не очень. Мы – братья по огню. И 
в новом году хочется пожелать всем нам крепко-
го здоровья, сил и непременно побед – на ледовых 
площадках и за их пределами. И совершенно точно – 
все получится!

В 2019-м году Арена «Металлург» была не только 
центром притяжения спортивных баталий. Другая 
сторона работы стадиона – концерты и различные 
развлекательные мероприятия. В Арене прошли 
выступления известных музыкантов. Самым драй-
вовым заслуженно стало шоу Сергея Шнурова и 
группировки «Ленинград». Для концерта была вы-
брана компоновка зала на шесть тысяч мест – и ни 
одного свободного не осталось! В новом году бу-
дет еще больше масштабных проектов! Следите за 
анонсами!
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600 ОЧКОВ 
СЕРГЕЯ МОЗЯКИНА

В первом же матче 2019-го года против 
«Торпедо», состоявшемся 5 января, капитан 
«Металлурга» Сергей Мозякин сделал хет-
трик и попутно набрал 600-е очко за коман-
ду в КХЛ (283 гола + 317 голевых передач). 
Этот выдающий результат был достигнут за 
508 игр. 120 (51 гол + 71 голевая передача) 
из 600 очков Мозякин набрал в плей-офф, 
сыграв всего 101 игру.

700 ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ 
В РЕГУЛЯРНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ

Та же игра против «Торпедо» 5-го января стала 
очередной вехой  в истории магнитогорского хоккея. 
Это был 700-й домашний матч «Металлурга» в регуляр-
ных чемпионатах, и наша команда отметила грандиозную 
цифру крупной победой над волжанами – 7:3, победив в 
родных стенах 526-й раз. Кроме того, было еще 27 ничьих 
и 147 поражений при разности шайб 2507 – 1410. 

4500 ШАЙБ В РЕГУЛЯРНЫХ 
ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ

Игра с «Торпедо» подарила еще одну уникальную циф-
ру – 4500 шайб в регулярных чемпионатах страны. Юби-
лейный гол, седьмой в матче, забил Сергей Мозякин. Ито-
го: 2507 шайб в регулярках дома и 1997 – в гостях. И все 
это за 1397 игр! 

150 ОЧКОВ НИКОЛАЯ КУЛЁМИНА
11 января матч против минского «Динамо» оказался 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

2019       ГОДА

для магнитогорского воспитанника Николая Кулёмина 
знаковым в карьере за Магнитку. В составе родной коман-
ды он набрал 150-е очко (80 голов + 70 голевых передач). 
На это у Николая ушло всего 215 матчей. Его результат стал 
18-м в истории клуба. 

3000 ШАЙБ В ДОМАШНИХ МАТЧАХ 
В ВЫСШЕМ ЭШЕЛОНЕ

11 января ознаменовалось еще одним историческим 
достижением – хоккеисты «Металлурга» забросили трех-
тысячную шайбу в домашних стенах в высшем эшелоне от-
ечественного хоккея. Автором юбилейного гола в начале 
второго периода стал Николай Кулёмин. К этому достиже-
нию «Металлург» шел 858 матчей, забрасывая в среднем за 
игру 3,5 шайбы. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

Подготовил Артур Иванников
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1400 МАТЧЕЙ В РЕГУЛЯРНЫХ 
ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ И КХЛ

13 января «Металлург» достиг очередной планки в сво-
ей истории. Принимая нижнекамский «Нефтехимик», наша 
команда сыграла 1400-й матч в рамках регулярных чем-
пионатов страны, одержав в них 894-ю победу при 78 ни-
чьих и 428 поражениях, а также при разности шайб 4516 – 
3143. 

1700 МАТЧЕЙ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
15 января матч против ЦСКА стал для «Металлурга» 

1700-м в высшем эшелоне отечественного хоккея. За это 
время наша команда одержала 1079 побед, 79 встреч за-
вершила вничью при 542 поражениях и разности шайб 
5376 – 3830. Из 1700 поединков 1401 магнитогорцы прове-
ли в регулярных чемпионатах и 299 в плей-офф.   

250 ГОЛЕВЫХ ПЕРЕДАЧ В РЕГУЛЯРНЫХ 
ЧЕМПИОНАТАХ СЕРГЕЯ МОЗЯКИНА 

ЗА «МЕТАЛЛУРГ»
27 января в игре с «Автомобилистом» Сергей Мозякин 

первым в истории магнитогорского хоккея сделал 250 го-
левых передач в регулярных чемпионатах. На это у него 
ушло 415 матчей.

700 МАТЧЕЙ НА ВЫЕЗДЕ 
В РЕГУЛЯРНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ

31 января игра в Москве на «ВТБ Арене» против «Ди-
намо» стала для магнитогорского «Металлурга» семисотой 
гостевой встречей в рамках регулярных чемпионатов Рос-
сии и КХЛ.

За 700 матчей в «регулярках» хоккеисты «Металлурга» 
одержали 366 побед, 51 игру свели вничью и потерпели 
283 поражения при разности шайб 2001 – 1734. 

2000 ШАЙБ В ГОСТЯХ 
В РЕГУЛЯРНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ

В той же игре 31 января в Москве хоккеисты «Метал-
лурга» забросили двухтысячную шайбу в гостях в регу-
лярных чемпионатах России и КХЛ. Автором юбилейного 
гола стал шведский нападающий Деннис Расмуссен. А так 
как эта шайба была забита в семисотом матче Магнитки в 
гостях, то получается, что средняя результативность  игро-
ков «Металлурга» на чужом льду за всю историю нашего 
клуба на высшем уровне составляет 2,86 шайбы за игру.  

900 ПОБЕД В РЕГУЛЯРНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ
16 февраля в Нижнекамске игроки «Металлурга» выи-

грали в девятисотый раз в рамках регулярных чемпиона-
тов России и КХЛ. Победа со счетом 4:0 стала 368-й, одер-
жанной в гостях, еще 532 игры магнитогорцы выиграли 
дома. Выражаясь языком цифр, за 27 регулярных чемпи-
онатов «Металлург» в среднем за сезон одерживал 33,3 
победы. 

99:20 – САМЫЙ ДЛИННЫЙ ПОБЕДНЫЙ 
ДОМАШНИЙ МАТЧ В ИСТОРИИ КЛУБА

25 февраля в стартовом матче четвертьфинала вос-
точной конференции против «Салавата Юлаева» Ник Шор 
остановил время на отметке 99 минут и 20 секунд. «Метал-
лург» выиграл со счетом 2:1, и этот матч стал самым длин-
ным домашним победным поединком в истории клуба.

300 МАТЧЕЙ В ПЛЕЙ-ОФФ
Та же встреча 25 февраля против «Салавата Юлаева» 

обернулась для «Металлурга» еще одним юбилейным до-
стижением. Это был трехсотый матч нашей команды за всю 
историю участия в плей-офф. За 300 матчей в плей-офф, 
начиная с марта 1993 года, магнитогорцы одержали 186 

побед при 1 ничьей, 113 поражениях и разности шайб 862 
– 685. 

400 МАТЧЕЙ ВАСИЛИЯ КОШЕЧКИНА
4 сентября в поединке против «Северстали» Василий 

Кошечкин сыграл за «Металлург» четырехсотый матч в 
Континентальной хоккейной лиге.

Из четырехсот матчей в составе магнитогорской ко-
манды 89 поединков Кошечкин провел в рамках плей-офф 
Кубка Гагарина и 311 в рамках регулярных чемпионатов 
КХЛ. Он стал первым вратарем в истории магнитогорско-
го хоккея, достигшим столь знакового рубежа. Более того, 
среди всех «долгожителей» «Металлурга» Василий Кошеч-
кин занимает 17-е место. За 400 матчей с «Металлургом» 
Кошечкин одержал 241 победу, потерпел 128 поражений, 
отыграл 22764 минуты и пропустил 781 шайбу.  

Дебют Кошечкина в составе «Металлурга» состоялся 21 
ноября 2009 года в домашнем матче против нижегород-
ского «Торпедо», который хозяева проиграли со счетом 
1:3. В первом сезоне за «Металлург» Кошечкин сыграл 35 
матчей. Эра Василия в Магнитке по-настоящему началась 
с осени 2013 года. В первый чемпионский сезон в КХЛ вос-
питанник тольяттинского хоккея защищал ворота «Метал-
лурга» в 72 матчах. Этот рекорд клуба еще не скоро будет 
побит. 

700 МАТЧЕЙ ЕВГЕНИЯ БИРЮКОВА 
В РЕГУЛЯРНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ 

РОССИИ И КХЛ
19 сентября матч против 

столичного «Спартака» стал 
для защитника Евгения 
Бирюкова семисотым 
в составе «Метал-
лурга» в регуляр-
ных чемпионатах 
России и КХЛ.

Евгений Бирю-
ков оказался пер-
вым хоккеистом в 
истории магнито-
горского хоккея, 
достигшим этого 
рубежа. За 700 мат-
чей в «Металлурге» 
Евгений Бирюков на-
брал 120 очков, забросив 
22 шайбы и сделав 98 голевых 
передач. Это шестой резуль-
тат среди всех защитников 
«Металлурга». 

Евгений Бирюков де-
бютировал в магнитогор-
ской команде 7 сентября 
2005 года в домашнем 
поединке против че-
ховского «Витязя», в 
котором хозяева взяли 
вверх со счетом 6:2. 
Молодой защитник 
«Металлурга» вышел 
на лед в четвертой паре с Александром Бойковым и в од-
ной из смен получил две минуты штрафа. 

500 ОЧКОВ СЕРГЕЯ МОЗЯКИНА 
В РЕГУЛЯРНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ 

10 октября в поединке против «Адмирала» капитан 
«Металлурга» Сергей Мозякин первым в истории магни-
тогорского хоккея достиг рубежа в 500 набранных очков 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 
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(241 гол + 259 голевых передач) в регулярных чемпиона-
тах КХЛ в составе легендарной команды. 

Это фантастическое достижение Мозякин «выбил» все-
го за 440 матчей «регулярки». Для сравнения: идущий на 
втором месте Евгений Корешков набрал 355 очков за 458 
игр. 

Свое первое очко за «Металлург» Мозякин оформил 
во второй официальной игре – 16 сентября 2011 года в 
домашнем поединке против «Трактора». В том матче он 
сделал хет-трик, открыв счет на 11-й минуте с передачи 
Константина Глазачева. Через три минуты Мозякин сделал 
дубль, а на 55-й установил окончательный счет – 5:1. 

100 ШАЙБ НИКОЛАЯ КУЛЁМИНА
27 октября в Новосибирске нападающий Николай Ку-

лёмин первым среди воспитанников магнитогорского 
хоккея забросил 100 шайб в чемпионатах страны и КХЛ за 
«Металлург».

Дебют Николая Кулёмина в «Металлурге» состоялся 17 
сентября 2005 года в домашнем матче против СКА. Пер-
вую шайбу он забросил в шестом матче в Перми в ворота 
местного «Молота». В той игре он оформил дубль, предо-
пределив крупную победу над «Молотом-Прикамье» 4:0. 
Если бы не травма в начале прошлого сезона, сотую шайбу 
в составе родной команды Николай Кулёмин забросил бы 
гораздо раньше. Однако хорошо, что это вообще произо-
шло. Ведь до него никому из воспитанников «Металлурга» 
не довелось покорить эту цель. Ближайший до Кулёмина 
кандидат – Алексей Кайгородов – остановился на рубеже 
в 94 шайбы и 3 победных буллита.

Все свои 100 шайб Николай забросил в игре. Он стал 
десятым игроком в истории «Металлурга», забившим за 
команду 100 и более шайб на высшем уровне, и один- 
надцатым игроком, забившим 100 и более шайб с учетом 
победных буллитов. К этой цели Николай шел 292 матча.  

РЕКОРД НЕПРОБИВАЕМОСТИ 
ВАСИЛИЯ КОШЕЧКИНА

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Ко-
шечкин установил новый клубный рекорд непробиваемо-
сти. Его сухая серия продлилась 242 минуты и 34 секунды, 
что стало пятым результатом в истории КХЛ.

Рекорд легендарного вратаря «Металлурга» Трэвиса 
Скотта продержался ровно 13 лет. Надо же такому случить-
ся, он был установлен в те же сроки во второй половине 
октября 2006 года. 

1100 ПОБЕД НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
1 ноября «Металлург» одержал 1100-ю победу в выс-

шем эшелоне отечественного хоккея, победив дома мин-
ское «Динамо» в овертайме со счетом 3:2. Это событие 
произошло в 1744-й игре. 913 матчей магнитогорцы выи-
грали в рамках регулярных чемпионатов и 187 игр в рам-
ках плей-офф. 

Это была одна из самых сложных юбилейных побед в 
истории нашей команды. По ходу поединка с минчанами 
пришлось отыгрываться с 0:1, и магнитогорцы сделали не 
только это, но и вышли вперед в течение трех неполных 
минут в середине первого периода. Однако «зубрам» уда-
лось сравнять и довести дело до овертайма. Блестящий 
матч провел Станислав Галимов, во многом благодаря его 
игре уральцы выстояли в самые трудные моменты, и за 15 
секунд до конца дополнительного времени Андрей Локти-
онов принес «Металлургу» юбилейную победу.  

900 МАТЧЕЙ ЕВГЕНИЯ БИРЮКОВА 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

26 ноября защитник Евгений Бирюков провел свой 
900-й матч за «Металлург» в чемпионатах России и КХЛ.

Этот сезон для Евгения Бирюкова – 15-й в составе маг-
нитогорского «Металлурга». Больше него никто за коман-
ду не играл. Более того, Бирюков единственный хоккеист 
в истории Магнитки, проведший все 15 сезонов подряд в 
составе родной команды. Два других известных «долгожи-
теля» в истории «Металлурга» – Денис Платонов и Алексей 
Кайгородов – по независящим от них причинам играли за 
«Металлург» с перерывами. А вообще главным «долгожи-
телем» Магнитки Евгений стал 26 ноября 2016 года, когда 
в Хельсинки он сыграл 704-й матч за команду, перекрыв 
достижение Алексея Кайгородова. 

50 «СУХИХ» ПОБЕД ВАСИЛИЯ КОШЕЧКИНА
30 ноября Василий Кошечкин первым среди вратарей 

«Металлурга» в истории клуба достиг невероятной цифры 
– пятьдесят «сухих» побед в регулярных чемпионатах и 
плей-офф России и КХЛ. 

Первую «сухую» победу с «Металлургом» Василий Ко-
шечкин одержал десять лет назад в Чехове – 3 декабря 
2009 года. Магнитогорцы выиграли 4:0, а Василий уму-
дрился на 17-й минуте получить удаление за сдвиг ворот. 
Но в итоге отразил все 29 бросков игроков «Витязя». С тех 
пор и началась история побед на «ноль» Василия Кошечки-

ВРАТАРИ-РЕКОРДСМЕНЫ «МЕТАЛЛУРГА» 
ПО КОЛИЧЕСТВУ МИНУТ «СУХИХ» СЕРИЙ

КОШЕЧКИН ВАСИЛИЙ

СКОТТ ТРЭВИС

МАЛКОВ АНДРЕЙ

АХОНЕН АРИ

242:34

194:40

192:53

170:50

][

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 
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на в «Металлурге». Отметим, что 50 побед на «ноль» Кошеч-
кин одержал за 427 матчей, выигрывая всухую в среднем 
каждый свой пятый победный поединок (всего 252 победы 
за 427 матчей).   

450 ПОБЕД «МЕТАЛЛУРГА» НА ВЫЕЗДЕ
25 октября в Екатеринбурге, обыграв «Автомобилист» 

со счетом 3:0, «Металлург» одержал 450-ю победу в гостях 
в высшем эшелоне отечественного хоккея, сыграв 862 
игры. При этом магнитогорцы свели вничью 51 матч и про-
играли 361 встречу.

650 ДОМАШНИХ ПОБЕД «МЕТАЛЛУРГА»
3 ноября «Металлург» одержал 650-ю победу на до-

машнем льду в высшем эшелоне отечественного хоккея, 
победив «Сибирь» со счетом 4:1.

К очередному юбилейному рубежу «Металлург» подо-
шел с красивыми цифрами: 540 домашних побед в рамках 
регулярных чемпионатов и 110 – в плей-офф. 

Первую домашнюю победу «Металлург» одержал в пер-
вой домашней игре на высшем уровне 12 сентября 1992 
года, обыграв в результативном матче «Салават Юлаев» – 
5:3. Игра была очень упорной, окончательный перелом в 
ней наступил на 49-й минуте, когда Сергей Могильников в 
третий раз вывел хозяев вперед – 4:3. Окончательный итог 
на 58-й минуте оформил Игорь Князев. Кроме того, шайбы 
в том матче у хозяев забивали Дмитрий Филиппов, Сергей 
Осипов и Юрий Шпигало. 

250 ПОБЕД ВАСИЛИЯ КОШЕЧКИНА 
ЗА «МЕТАЛЛУРГ» С ВЫИГРЫШНЫМИ 

БУЛЛИТНЫМИ СЕРИЯМИ
12 ноября вратарь Василий Кошечкин первым в исто-

рии клуба достиг рубежа в 250 побед за «Металлург» в КХЛ 
с учетом выигрышных буллитных серий. Из 250 побед 231 
победу Кошечкин одержал с «Металлургом» в основное 
время или в овертаймах, и еще 19 – в сериях послематче-
вых буллитов.

Наибольшее количество побед за один сезон, вклю-
чая матчи плей-офф за Кубок Гагарина, Василий Кошечкин 
одержал в сезоне 2013/14 – 48! Это почти пятая часть от 
250 викторий.

Свою первую победу за «Металлург» Василий Кошеч-
кин одержал почти 10 лет тому назад: 25 ноября 2009 года 
в домашнем матче против чеховского «Витязя», который 
магнитогорцы выиграли со счетом 5:3. Тогда Василий от-
разил 22 броска.

5500 ШАЙБ «МЕТАЛЛУРГА» 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

5 декабря в Уфе во втором периоде матча «Салават 
Юлаев» – «Металлург» воспитанник магнитогорского хок-
кея Николай Кулёмин забросил 5500-ю шайбу «Металлур-
га» в высшем эшелоне отечественного хоккея.

А все началось в Казани 3 сентября 1992 года, когда 
Игорь Ульшин на 9-й минуте распечатал ворота Сергея 
Абрамова, ныне одного из тренеров «Ак Барса». Так начал-
ся исторический отсчет шайб игроков «Металлурга» в выс-
шем эшелоне отечественного хоккея, которые учитывает 
все матчи в рамках регулярных чемпионатов и последу-
ющие турниры плей-офф. Рубеж в 5500 шайб магнитогор-
ские хоккеисты достигли в 1755-й игре. 

67 ШАЙБ ВИКТОРА АНТИПИНА 
9 декабря защитник Виктор Антипин, забив в большин-

стве рижскому «Динамо», стал лучшим снайпером среди 
игроков обороны в истории «Металлурга». Он побил рекорд 
Виталия Атюшова, забросившего за «Металлург» 66 шайб. 

Само по себе достижение Виктора Антипина выглядит 
уникальным хотя бы потому, что на профессиональном 
уровне мало кто из воспитанников команд КХЛ и НХЛ 
добивался столь высоких результатов. Игроков, которые 
успешно выступали за родные команды, в которых начи-
нали на юношеском уровне, предостаточно. Но тех, кто 
становился в итоге лучшим снайпером или бомбардиром 
клуба в конкретных номинациях на самом высоком уров-
не, можно пересчитать по пальцам. 

Достижение Виктора Антипина если и будет когда-то 
кем-то превзойдено в «Металлурге», то очень нескоро. Тем 
более, что 67 шайб – не предельная цифра.    

Первые голы за «Металлург» Виктор Антипин забил 
27 сентября 2012 года, сделав дубль в ворота пражского 
«Льва». Обе шайбы Антипин забросил в большинстве с 
интервалом в семь минут второго периода. На тот момент 
«Львом» руководил Йозеф Яндач. 



‘‘

«Нельзя отказываться, когда 
такой клуб, как «Металлург», 
предлагает тебе контракт»

Максим МАТУШКИН
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– Когда мне было три года, папе поступило пред-
ложение из Швеции. Он сперва сам туда поехал, а 
потом уже забрал меня и маму. С тех пор они так и 
живут в Швеции. (Отец Максима – Игорь Матуш-
кин – воспитанник челябинского хоккея. В 1993 году 
заключил контракт со шведским клубом «Боденс», 
прим. авт.)

– Не было проблем с изучением шведского 
языка?

– Знаете, когда тебе три года, ты быстро учишься 
новому языку. В Швеции я ходил в садик, потом в 
школу, у меня появлялись друзья. Так что, для меня 
больших проблем с изучением языка не было. В та-
ком возрасте быстро схватываешь новую информа-
цию. Наверное, больше с этим столкнулись родите-
ли. Им было куда труднее, чем мне. Учили язык в том 
числе и с репетиторами. А русский я знаю потому, 
что с родителями всегда разговаривал.

– Получается, первые шаги в хоккее вы делали 
уже на шведском льду?

– Я думаю, папа и в Челябинске пробовал меня 
ставить на коньки. Я в то время часто находился 
вокруг дворцов, ведь папа – хоккеист. И у меня в 
детстве была мечта стать хоккеистом. Но начал за-
ниматься именно в Швеции.

– То есть желание пойти в хоккей больше исхо-
дило от вас, а не от папы?

– Да, верно. Отец меня никогда не заставлял. Он, 
наоборот, хотел, чтобы все шло от меня. Конечно, он 
всегда помогал, если я что-то спрашивал. Помню, в 
первое время были и досадные моменты. Поедешь, 
упадешь, ударишься – не так классно. Но мама и 
папа меня всегда поддерживали. Семья у нас спор-
тивная: мама фигурным катанием занималась, папа 
– хоккеист. Для меня это был простой выбор.

– Как в детской школе встречали парня из Рос-
сии, который приехал заниматься хоккеем в Шве-
цию?

– Всех подробностей я, конечно, не вспомню 
сейчас. Когда я начал заниматься в хоккейной шко-
ле, уже знал шведский язык, поэтому особых труд-
ностей и не было. Все было отлично. 

Максим
МАТУШКИН

ДАТА РОЖДЕНИЯ                                   РОСТ               ВЕС                ХВАТ

31 ЯНВАРЯ 1990         179         82         ЛЕВЫЙ| | |

ИНТЕРВЬЮ

Летом 2018 года Максим Матушкин решил покинуть размеренную Европу и прове-
рить себя на уровне Континентальной лиги. Дебютный «российский челлендж» защит-
ник прошел успешно: 22 (6+16) очка в 68 матчах при показателе полезности «+14». В сезо-
не нынешнем Матушкин продолжает результативно помогать команде в атаке. Звание 
лучшего бомбардира-защитника октября говорит само за себя. В этом интервью Мак-
сим рассказал о переезде в Швецию, первых шагах в хоккее, выступлении за сборную «тре 
крунур» и переходе в магнитогорский «Металлург».  

#52

Вообще, я в школу ходил с ребятами на год стар-
ше. Из-за этого я и в хоккей играл с парнями на год 
старше – с 1989 годом. Селекция в Швеции начина-
ется в 18 лет, когда уже набирают команду. До этого 
играют все, у кого есть желание, у кого получается. 
А в 18 лет уже встает вопрос – попадешь в коман-
ду или нет. Тогда уже ясно, есть ли шансы играть в 
хоккей на профессиональном уровне. Если честно, 
в памяти особых моментов из детской школы нет. 
Просто мне всегда нравилось играть в хоккей. На-
верное, это мой главный интерес, и именно поэто-
му я и сейчас играю. Так что, игра давала мне только 
позитивные эмоции.

– Сами решили стать защитником?
– Я в защите начал играть, когда мне было 16 лет. 

До этого – нападающим был.
– С чем была связана смена амплуа?
– У нас в команде было много травм. Тренер тог-

да у меня спросил: «Хочешь попробовать сыграть в 
защите?». Я попробовал и получилось нормально. 
После этого я пару недель отыграл в обороне. Мне 

Беседовал Михаил Скрыль
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понравилось. Тренер предложил остаться в этом 
амплуа, и с того момента я играю в защите. Навер-
ное, это все из-за того, что я в большинстве выходил 
четвертым нападающим на синей линии. Так что, 
достаточно поздно перешел из нападения в защиту.

– Наверное, это и стало причиной вашего 
атакующего стиля игры?

– Наверное (улыбается).
– У вас уже на молодежном уровне была от-

личная статистика для защитника. Тренерский 
штаб не ругал за излишние подключения к атаке?

– Бывало и такое (улыбается). Но позитива было 
все-таки больше. У нас была отличная организация 
в «Бьёрклёвене», где провел большую часть карье-
ры на молодежном уровне. Тренеры очень хоро-

с детской школы: владение шайбой, подключения, 
раскаты. Думаю, из-за этого давали возможность 
помогать и в атаке тоже.

– Вы ведь даже сыграли несколько матчей за 
национальную сборную Швеции до 19 лет…

– У меня шведский паспорт. Появилась возмож-
ность сыграть за сборную – я согласился.

– В той сборной играл и ваш нынешний одно-
клубник Деннис Расмуссен. Когда встретились в 
«Металлурге», вспоминали то время?

– Да, но это уже давно было (улыбается). Мы 
знали друг друга и разговаривали до подписания 
контракта с «Магниткой». Знаете, все равно чуть 
легче адаптироваться в новом коллективе, когда 
кого-то уже знаешь.

– Когда уже перешли на взрослый уровень в 
Швеции, не было желания продолжить карьеру в 
России?

– Знаете, небольшое желание было. Но в таком 
возрасте ты должен быть готовым к новому хоккею. 
Если бы я приехал молодым в Россию, было бы чуть 
сложнее. Ведь я всю жизнь играл в Швеции. Здесь и 
хоккей другой, и культура. Когда приезжаешь в дру-
гую страну и у тебя вдруг не идет игра, тебе будет 
непросто, особенно в возрасте 18–19 лет. Многие, 
например, уезжают в Америку, а потом возвраща-
ются. Обстоятельства у всех разные, конечно. Но я 
лично думаю, что я на тот момент был не готов и в 
плане хоккея, и ментально, и в плане возраста. Да и 
предложений не было от российских клубов.

– А после Драфта юниоров в 2009 году новокуз-
нецкий «Металлург» с вами не связывался?

– Да, меня тогда выбрали на Драфте, но контракт 
они мне не предложили. Так что, предложений не 
поступало.

– Спустя 10 сезонов в шведских лигах в 2016 году 
вы переехали в Словакию в клуб «Банска-Бистрица». 

ИНТЕРВЬЮ

шие. Старались учить, что хорошо, что плохо, что 
нужно по-другому делать. 

– В целом, в шведском хоккее защитнику дает-
ся больше свободы для атакующих действий?

– Первостепенно, конечно, ставится задача чет-
ко сыграть в своей зоне. Это основное для каждого 
защитника. Но во всей шведской системе делается 
упор на игру с шайбой. Они стараются вводить это 

ВЫСТУПЛЕНИЕ В «КАРЛСКРУНЕ» (ШВЕЦИЯ)
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С чем был связан тот переход?
– У меня появились небольшие проблемы в 

«Карлскруне», где я выступал последний сезон. 
Они хотели выкупить мой контракт. Из-за этого 
был длинный процесс, и только в конце августа 
мы нашли обоюдное решение с командой. К тому 
времени все клубы были укомплектованы, а я хо-
тел играть в хоккей. В «Банска-Бистрица» выступал 
мой друг, и им тогда нужен был защитник. Честно, 
хотелось уже попробовать что-то другое. Поэтому 
поехал в Словакию на время.

– Но ведь тот сезон вы до конца не доиграли…
– Да, мне поступило предложение из фин-

ского клуба «Эссят», которое было предпочти-
тельнее.

– В чем главное отличие шведского и фин-
ского чемпионатов?

– Разница в самом хоккее. Во-первых, от-
личия в площадках. В Швеции – европейские, а в 
Финляндии – площадки чуть меньше (финские). Мы 
и сейчас в КХЛ видим абсолютно другой хоккей, ког-
да ты играешь на большой европейской «коробке» 
или на финской, например. Хоккей в Финляндии 
чуть динамичнее, а в Швеции – приходиться боль-
ше кататься, больше играть с шайбой.

– Сложно было перестраиваться после пере-
хода в «Эссят»?

– Поначалу, да, но спустя буквально пару недель 
привыкаешь и играешь уже спокойнее.

– Говорят, что шведский и финские клубы 
очень недовольны, что все сильнейшие игроки 
уезжают в НХЛ и КХЛ. От этого их чемпионаты 
становятся менее зрелищными. Правда ли это?

– Я думаю, в этом есть доля правды. Все-таки НХЛ 
и КХЛ – главные лиги мира. Как хоккеист, ты всегда 
хочешь играть на самом высоком уровне, который 
ты сможешь держать. Из-за этого многие едут в НХЛ 
или в КХЛ. Топовые шведские и финские игроки не 
исключение. Всегда хочется играть в более сильной 
лиге. 

– Предлагали ли остаться в «Эссяте», или же 
после сезона 2017/18 все мысли были только о 
КХЛ?

– Я в тот момент хотел уже себя попробовать в 
России. Был уверен, что время пришло. Тем более, 
нельзя отказываться, когда такой клуб, как «Метал-
лург», предлагает тебе контракт. Думаю, что был 
готов, но, конечно, какое-то время ушло на аккли-
матизацию. Опять же, другой хоккей, другая лига, 

другая страна. Так что, пришлось потратить время, 
чтобы привыкнуть. Но мне было очень приятно, ког-
да «Металлург» на меня вышел. 

Вообще, в КХЛ чуть сильнее хоккеисты, выше 
уровень мастерства. Система немного другая, иные 
требования к игрокам. Не стоит забывать о переле-
тах, долгих поездках. Но спустя какое-то время ты 
привыкаешь к этому. Понимаешь, чего требует от 
тебя тренер, чего требует коллектив. Когда ты ме-
няешь команду, так всегда и происходит. Важно бы-
стрее адаптироваться и войти в систему.

– У вас по ходу прошлого сезона было отличное 
взаимопонимание с Иваном Верещагиным. У ва-
шей пары был один из лучших показателей полез-
ности во всей Лиге. 

– Во-первых, Ваня – очень умный хоккеист. Да и 
вообще, у нас в команде все игроки классные. Ду-
маю, мы просто нашли какую-то «химию». Стали по-
нимать, кто как думает, какие стоит принимать ре-
шения в той или иной ситуации. 

– Каково было работать под руководством 
Йозефа Яндача?

– Йозеф – хороший тренер. Считаю, что в про-
шлом сезоне в плей-офф против Уфы у нас немного 
не сложилось. Когда у команды требование – каж-
дый год идти за кубком, давление чуть возрастает. 
Но о работе с Йозефом только хорошие впечатле-
ния.

Конечно, у каждого тренера своя философия. 
Все хотят видеть хоккей, который, на их взгляд, 
больше всего подходит для команды. И каждый тре-

ИНТЕРВЬЮ

В «ЭССЯТЕ» (ФИНЛЯНДИЯ)

‘‘
«Каждый день ты должен показы-
вать результат. КХЛ не прощает, 
если ты приходишь неготовым».
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товку команды. Как наращивали «физику» по ходу 
сезона?

– Больше тренировались. Секретов, опять же, 
особо никаких нет. Важно правильно выстраивать 
ритм дня: сон, приемы пищи. И, конечно, трени-
ровки, тренировки. Сейчас мы готовимся к каждой 
игре и при этом стараемся улучшать физические 
кондиции.

– На мой взгляд, ваш атакующий потенци-
ал защитника сейчас раскрывается не в полной 
мере. Ведь у вас отличный щелчок, но в тактиче-
ских схемах он мало где применяется. Особенно, в 
большинстве… 

– Конечно, как игрок ты хочешь больше получать 
игрового времени в формате «5 на 4». Но мне нужно 
доказать своей работой тренеру, чтобы он меня вы-
пускал в большинстве. Мне нужно играть чуть луч-
ше, и я это могу: нужно полностью раскрыть свой 

ИНТЕРВЬЮ

нер прикладывает все усилия для победы. Так было 
и с Йозефом, и сейчас.

– Какие вы сделали выводы лично для себя по-
сле первого сезона в КХЛ?

– Что ты должен быть готов на сто процентов 
каждый день. Каждый день ты должен показывать 
результат. КХЛ не прощает, если ты приходишь не-
готовым.

– Старт нынешнего сезона откровенно шоки-
ровал многих болельщиков. По подбору игро-
ков «Металлург» – одна из лучших команд  в 
Лиге, однако долго не удавалось найти свою 
игру.  На ваш взгляд, с чем это связано?

– Думаю, если бы знали, что нужно было из-
менить, то мы бы уже давно изменили. Но сей-
час с Ильёй Петровичем мы начали находить путь 
с более выигрышным хоккеем. Сейчас нам важно 
здорово сыграть во второй половине и набрать 
максимум очков. Все понимают, что потенциал у нас 
большой. Нужно выходить, работать и побеждать.

– Что изменилось в системе игры с приходом 
Ильи Воробьёва, и в чем заключается этот «выи-
грышный хоккей»?

– Я думаю, мы стали дисциплинированнее в сво-
ей зоне и больше играем именно в командный хок-
кей. Нужно продолжать работать над ошибками и 
выигрывать больше матчей. Никаких секретов тут 
и нет. Все хотят побеждать, потому что в КХЛ очень 
много классных команд. Легкой прогулки здесь не 
будет. Потенциал у нас есть, нужно только его раз-
вивать.

– Илья Петрович на пресс-конференциях неод-
нократно упоминал слабую физическую подго-

‘‘

«Всегда хочется больше играть в 
большинстве, но время в спец- 
бригаде надо заслужить». 
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– За кого болеете?
– За хороший футбол. У меня конкретных 

предпочтений по командам нет.
– Кем вы восхищаетесь в спорте?
– Сергеем Мозякиным. Он столько достиг за 

свою карьеру, но до сих пор продолжает упорно 
работать и тренироваться.

– Велосипед или автомобиль?
– Сложный вопрос. На самом деле, я бы вело- 

сипед выбрал. В Швеции на всех дорогах есть ве-
лосипедная разметка. Сперва идет полоса для ав-
томобилей, потом для велосипедов и потом троту-
ар. В Магнитогорске чуть по-другому с этим. Здесь 
даже не пробовал кататься.

– Ваша главная мечта?
– Выиграть Кубок Гагарина с «Металлургом».

ИНТЕРВЬЮ

потенциал. Всегда хочется больше играть в боль-
шинстве и  помогать команде. Но время в спецбри-
гаде надо заслужить.

– В конце октября вы набрали от-
личную форму: забивали, отдавали 
голевые передачи. Пришла уверен-
ность?

– Конечно, когда ты помогаешь 
команде в атаке, уверенность при-
ходит автоматически. Когда ты вы-
игрываешь матчи, стараешься также 
и продолжать. Но когда идут пораже-
ния, стоит где-то действовать чуть про-
ще и брать свое через работу, чтобы вер-
нуть уверенность.

– Удивляет ли вас конкуренция в ны-
нешнем сезоне КХЛ? Многие команды, ко-
торые мы привыкли видеть в нижней части 
таблицы, сейчас показывают неплохой ход.

– Я бы не сказал, что удивляет. Команды с каж-
дым годом становятся лучше и лучше. Сейчас еще 
поменяли размеры площадок, так что можно играть 
чуть проще. И результат во многом зависит именно 
от реализации своих моментов, от игры в обороне 
и спецбригад.

– По поводу размера площадок. В ближайшее 
время КХЛ перейдет исключительно на финские 
и канадские размеры. На ваш взгляд, вот это 
упрощение игры не ведет к снижению зрелищно-
сти матчей?

– Сомневаюсь, что причина в этом. Посмотрите 
на  матчи НХЛ: они много забивают на канадских 
площадках. Думаю, нам просто нужно время, что-
бы перестроиться на уменьшенные размеры, и 
хоккей будет зрелищнее.

БЛИЦ:
– Социальные сети или книги?
– Социальные сети.
– YouTube или Instagram?
– Instagram.
– Много времени проводите?
– Да, достаточно.
– Фильмы или сериалы?
– Сериалы.
– Какой смотрели последним?
– The Peaky Blinders («Острые козырьки») – бри-

танский криминальный сериал.
– Любимая музыкальная группа?
– The Chainsmokers. 
– Шведская кухня или русская кухня?
– Шведская.
– Какие национальные блюда можете выде-

лить?
– В Швеции национальное блюдо – картошка с 

фрикадельками. В Магнитогорске, честно, не встре-
чал, чтобы его готовили. Можно попробовать в ре-
сторанах «ИКЕИ» в Екатеринбурге, например.

 – Если бы вам предложили посетить любой го-
род на планете, куда бы вы отправились?

– Наверное, это был бы Лондон. Очень старин-
ный и красивый город. К тому же, мне нравится фут-
бол.
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Этот сезон молодежная команда Магнитки начинала в несколько ином каче-
стве. В межсезонье снова омолодился состав – пришли недавние выпускники хок-
кейной школы. А по осени часть лидеров «Стальных Лисов» были командированы в 
Курган, где выступает фарм-клуб Магнитки – местное «Зауралье». Значитель-
но поменялся перед сезоном и тренерский штаб клуба. «Стальных Лисов» трени-
рует теперь тандем известных в прошлом хоккеистов – Юрия Панова и Дениса 
Платонова. 

В преддверии новогодних праздников мы побеседовали с обоими наставниками: 
о турнирном положении и задачах на сезон, Кубке Харламова и плей-офф, особен-
ностях молодежного хоккея, подготовке ближайшего резерва для «Металлурга» 
и многом другом. 

БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ
МАГНИТОГОРСКОГО

ХОККЕЯ!

НАША МОЛОДЕЖЬ 
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‘‘
– Юрий Александрович, начнем наш разговор с 

текущих дел. Турнирное положение «Стальных Ли-
сов» на «Востоке» МХЛ обязывает ваших подопеч-
ных выкладываться и биться буквально в каждом 
матче. Каждое очко – на вес золота. Вы вернулись 
недавно из турне по Казахстану, где здорово про-
вели матчи, особенно с прямым конкурентом по 
таблице усть-каменогорским «Алтаем». Очень 
важные и трудные победы. Довольны результа-
том этой поездки?

– Ребята в нашей команде тоже смотрят турнир-
ную таблицу. Хорошо настроились на эти матчи. 
Взыграло самолюбие. И я бы не сказал, что мы толь-
ко в Казахстане хорошо сыграли. Начинали мы этот 
выезд матчами в Челябинске против «Белых Медве-
дей». Играли там тоже неплохо и заслуживали тур-
нирных очков. Где-то нам не повезло. Шансы свои не 
использовали.

– Сейчас по календарю «Стальным Лисам» 
играть с ровесниками Новосибирска и Новокузнец-
ка (к моменту сдачи номера в печать «Стальные 
Лисы» и «Сибирские Снайперы» поделили поровну 
очки в магнитогорских матчах. – прим. ред.). До Но-
вого года – домашние игры, а в первых числах янва-
ря вы отправитесь в гости к «Сибирским Снайпе-
рам» и «Кузнецким Медведям». По всей видимости, 
это те самые матчи, где надо брать максималь-
ное количество очков, чтобы укрепить свои пози-
ции в борьбе за место в плей-офф. Не так ли?

– Вы знаете, сейчас нет слабых команд. Любая мо-

Беседовал Алексей Дузенко

НАША МОЛОДЕЖЬ 

жет обыграть даже лидера чемпионата. Тут больше 
от настроя зависит. Согласен – это хороший шанс 
набрать как можно больше очков. Как настроимся – 
так и сыграем. Но есть один нюанс. Некоторые наши 
хоккеисты, кто играет без ротации и замен – уже по-
дустали, немного «подсели» физически. А если све-
жести нет, то и голова не так соображает на льду. Вся 
надежда на морально-волевой настрой наших ребят. 
Если мы дома выйдем на лед, как недавно против 
«Алтая», то шансов на положительный успех в бли-
жайших матчах будет больше. 

– С точки зрения турнирной таблицы важно 
выиграть ближайшие матчи – согласны?

– В чемпионате любой матч важный. Надо на каж-
дый матч настраиваться, как на последний. 

– Насколько оптимален сейчас состав «Лисов» 
на экваторе сезона? Например, в Усть-Каменогор-
ске в первой игре неприятную и серьезную травму 
получил Илья Николаев, которому шайба попала в 
лицо. 

– Да, есть некоторые потери. Николаев – наш ве-
дущий защитник. Получил неприятную травму и вы-
был на долгий срок. Илье скорейшего выздоровле-
ния! В обороне у нас и так дефицит игроков. Много 
подключаем ребят 2002 года. В этом плане Никола-
ев был поопытнее и играл довольно уверенно. Все 
остальные, слава богу, живы-здоровы!

– Вратарская бригада готова к ближайшим се-
риям игр в полном составе?

– Да, все в строю. У нас нет сейчас явного перво-

Юрий ПАНОВ

«В Магнитке созданы все 
условия, чтобы 
заниматься хоккеем»
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Когда мы готовили этот журнал к печати, в Тюме-
ни состоялся очередной матч Высшей хоккейной лиги 
в рамках «Русской Классики». В таком формате матчи 
проводятся уже не первый год – в мороз и на открытом 
воздухе. Нынешняя встреча между «Рубином» (лидером 
чемпионата) и «Зауральем» (фарм-клубом Магнитки) 
запомнится как минимум двумя фактами.

Во-первых, вопреки прогнозам специалистов, тю-
менский клуб проиграл этот матч 2:4.

Во-вторых, весомый вклад в общую победу курган-
ской команды внесли хоккеисты, кто когда-то был в 
системе «Металлурга» или находится в ней до сих пор. 
И вдвойне приятно, что в таком суперматче два гола 
забил Юрий Платонов – сын Дениса Платонова. Кроме 
того, результативной игрой в этот день отмети-
лись Илья Авраменко, Егор Спиридонов и Савелий Оль-
шанский.

Начинал 19-летний Платонов сезон 2019/2020 в 
«Стальных Лисах». В 15 матчах набрал 17 (8+9) очков. 
Сейчас играет в ВХЛ за курганское «Зауралье». Провел 
20 игр, забил 6 голов!

ДУБЛЬ ПЛАТОНОВА 
НА «РУССКОЙ КЛАССИКЕ»!

ем в другой город играть. А в команду-соперницу 
«спускают» 2-3 более опытных и сильных хоккеиста 
из «вышки» или «первой» команды. И уже совсем 
другой хоккей. Это не оправдание, но это важный 
нюанс, о котором не все знают. Это одна сторона 
внутренней «кухни» молодежного хоккея. Но есть 
и другая. Вот смотрите, в нашем составе уже были 
ребята, кто по своему опыту перерос МХЛ и хочет 
развиваться и расти дальше. Следовательно, я не 
могу препятствовать хоккеистам расти дальше, на-
бираться опыта в матчах Высшей хоккейной лиги. 
Именно поэтому часть ребят мы по ходу чемпионата 
отпустили в Курган. Павел Дорофеев и Никита Рож-
ков сейчас работают с «Металлургом». Юрий Плато-
нов, Данил Пятин, Вадим Антипин, Егор Спиридонов, 
Глеб Бабинцев. Один матч за «Стальных Лисов» про-
вел вратарь Глеб Носов, который входит во вратар-
скую бригаду «Металлурга». Вот сейчас вернулся из 
Кургана Пятин, и по нему заметно, что командировка 
в «вышку» не прошла даром. Высшая лига – это уже 
взрослый хоккей. Своя школа жизни. Поэтому у ро-
тации состава есть как свои плюсы, так и минусы. И 
это есть почти во всех клубах, где работает вся схема 
взаимодействия: детская школа – МХЛ – ВХЛ – КХЛ. В 
этом сезоне из детской школы мы подключаем мно-
го игроков. Глядя на составы других клубов МХЛ Вос-
точной конференции, могу сказать, что у нас одна из 
самых молодых команд. 

го номера. Даем играть всем. Если посмотрите ста-
тистику, то кто-то чуть больше сыграл, кто-то чуть 
меньше, но в целом примерно поровну. Мы доверя-
ем ребятам. 

– Данил Пятин недавно вернулся из «команди-
ровки». Некоторое время он играл в Кургане, где 
базируется местная команда «Зауралье», являю-
щаяся фарм-клубом «Металлурга». И мне показа-
лось, он очень вовремя вернулся. Снова стал за-
бивать и вести команду вперед. Пятин будет до 
конца сезона играть в «Лисах», или может опять 
уехать в «вышку»?

– До конца или не до конца – сказать не могу. Это 
все-таки не ко мне вопрос. Но могу точно сказать, 
что Данил усилил нашу линию атаки. Это игрок с 
лидерскими качествами, который может завести ко-
манду в любой момент игры. Может забить важные 
голы. Безусловно, возвращение Пятина стало для 
нас усилением состава. В той же поездке по Казах-
стану он здорово помог нам.

– Не могу не спросить и про другого значимого 
игрока, который стал лидером «Стальных Лисов» 
и лучшим бомбардиром команды. Это Дима Ше-
шин. Довольны его игрой в этом сезоне?

– (улыбается) Я бы сказал, что он не сейчас стал 
лидером команды. Парень талантливый, и уже не 
первый сезон играет ярко.

– Я к тому, что он прогрессирует – с каждый го-
дом играет все ярче и ярче. Если в сезоне МХЛ 17/18 
у него было 40 результативных баллов, на следу-
ющий год – уже 43, а сейчас – когда чемпионат в 
самом разгаре – у Дмитрия уже 46 очков. Прогресс 
очевиден.

– Соглашусь. Он заметно прибавил. Хотелось бы 
пожелать, чтобы он более качественно относился к 
тем игровым моментам, которые он сам зачастую и 
создает в матчах. Есть над чем поработать и на тре-
нировках. Тогда еще больше будет атак с участием 
Димы завершаться голами, еще больше он будет на-
бирать очки за игру.

– Кстати, Шешин – единственный хоккеист 
из «Стальных Лисов», который попал в состав на 
Кубок Вызова МХЛ. Матч между сборными Запада 
и Востока состоится в рамках Недели Звезд Хок-
кея в январе 2020 года в Москве. Как считаете, до-
стойный выбор?

– Дмитрий это по праву заслужил. Он проводит 
яркий сезон и достоин представлять Магнитогорск 
на престижном мероприятии. Можно было кого-то 
еще из «Лисов» пригласить в Москву, но выбирают 
по одному человеку из команд, играющих в чемпио-
нате МХЛ – чтобы никого не обидеть. Пожелаю Дми-
трию успехов на Кубке Вызова.

– Если вернуться в начало чемпионата, то мне 
показалось, что наша команда тяжело входила в 
сезон. Чем это можно объяснить?

– Это можно объяснить большой ротацией со-
става. Не всегда приходится играть оптимальным 
набором игроков. Например, мы куда-то приезжа-

НАША МОЛОДЕЖЬ 

‘‘

«В чемпионате любой матч важный. 
Надо на каждый матч настраиваться, 
как на последний». 
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– Получается парадоксальная ситуация. С од-
ной стороны, хочется ставить высокие цели и по-
беждать, с другой – нужна ротация, чтобы часть 
игроков могла прогрессировать на более высоком 
уровне, а часть привлекать из выпускного года 
детской школы. Вот и получается, чтобы что-то 
выиграть в МХЛ – нужен стабильный сильный ко-
стяк команды, но как быть, если его нет? Что де-
лать, если ведущие хоккеисты привлекаются уже 
в «Металлург» и «Зауралье»? Как найти тот са-
мый баланс в расстановке сил и турнирных задач? 

– Конечно, любой тренер хочет выиграть. Тут я 
согласен. Но я еще, к тому же,  получаю удоволь-
ствие от работы как тренер, когда вижу, как у ко-
го-то из ребят развивается карьера. А если пар-
ни уехали в Курган, там им доверяют и ставят на 
игры, то у них начался новый этап в карьере. И 
если у кого-то из них что-то получается, я только 
рад этому. Вполне естественный процесс.   

– А как же быть, например, с Кубком Харламо-
ва? Разве это плохая мотивация – собрать силь-
нейший костяк команды и двинуть с ним в поход 
за трофеем? 

– Чтобы выиграть Кубок Харламова – должен 
сложиться пазл из многих факторов. Как показыва-
ет практика предыдущих розыгрышей плей-офф, 
трофей достается, как правило, более сильной и 
сбалансированной команде. Тем более регламент 
лиги позволяет задействовать парней нескольких 
возрастов. И если в плей-офф ты выставляешь бо-
лее опытных и старших ребят, на 2-3 года, чем у со-
перника, то выиграть становится чуть легче. Ну вот, 
допустим, я никогда не поверю, что команда, состав-
ленная из ребят 2002 года рождения, будет сильнее 
даже не самой сильной команды 2000 года рожде-
ния. В молодежном хоккее такая разница ощутима. 
Этот факт. Возвращаясь к сегодняшней ситуации. 
Когда в заявке на игру у тебя 8-10 человек из дет-

ской школы, то рассчитывать на очень высокие ме-
ста тяжело.  Один какой-то матч можно выиграть на 
эмоциях. Но в более длинной турнирной дистанции 
силы будут неравны. 

– Хорошо. Тогда спрошу по-другому. Если пред-
ставить гипотетически, что весной в плей-офф у 
команды Кургана что-то не заладится, вы сможе-
те вернуть всех ребят, кто может играть в «Ли-
сах». Такой вариант усиления возможен?

– Думаю, да. Если это произойдет, то все возмож-
но. Почему нет? И сами ребята не против будут, что-
бы максимально продлить сезон.

– Кстати, раз уж мы говорим о тех ребятах, 
кто сейчас, как говорится, «на практике» играет 
в ВХЛ, не могу не спросить о том, как часто вы от-
слеживаете их игру в Кургане?

– Честно: редко смотрю матчи с «Зауральем». У 
нас свои матчи, поездки, плотный календарь игр, 
тренировочный процесс. Если получается выбрать 
свободный вечер, и он попадает на игры «Зауралья», 
то просматриваю. Я в этих ребятах уверен. Даже если 
на финише сезона им придется вернуться в «Лисы» – 
буду только рад, они все игроки основного состава. 

– А у вас – как тренера «Стальных Лисов» – есть 
право на экстренные вызовы или случаи? Ну, допу-
стим, ситуация в таблице у «Лисов» в январе-фев-
рале будет на грани непопадания в плей-офф, и 
чтобы добыть важные очки и, соответственно, 
путевку в розыгрыш Кубка Харламова не поме-
шала бы помощь опытных ребят. Такой вариант 
возможен?

– Сложный вопрос. Наверно, такой вариант воз-

‘‘

«Магнитогорская школа выпускает 
много хоккеистов, которые могли бы 
играть и в чемпионате ВХЛ». 

НАША МОЛОДЕЖЬ 
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рования и решение на ином уровне.
– Но вернемся к разговору о задачах «Стальных 

Лисов». Когда вы принимали команду летом, вы не 
могли не знать, что магнитогорская молодежка 
уже несколько сезонов не может пройти первую 
стадию плей-офф…

– Мне сложно сказать, почему именно не прохо-
дят. Я так глубоко это не изучал. Тем более, я не рабо-
тал в те годы в Магнитогорске. Понимаете, в каждой 
команде МХЛ есть свой костяк лидеров, который «та-
щит» весь коллектив за собой. И когда в нужные мат-
чи этих лидеров забирают в первую или в «вышку», то 
команде сложнее настроиться на борьбу. Возможно, 
где-то присутствовал  психологический момент. Не 
забывайте и тот факт, что в том же плей-офф не бы-
вает слабых соперников. Против вас выходит тоже 
команда, желающая победить! 

– Прошлой весной, когда вы тренировали «Ом-
ских Ястребов», получается, хорошо изучили игру 
«Стальных Лисов» и выиграли серию матчей в 
плей-офф.

– Старались. Настраивались очень сильно на 
игры. Плюс нас очень здорово выручил наш вратарь. 

– Можно ли сказать, что этот тренерский 
успех в победе над Магниткой тоже оказался в чис-
ле факторов, повлиявших на ваше приглашение по-
работать со «Стальными Лисами»? 

– Честно говоря, не знаю. Мне сложно судить, как 
и что повлияло. Когда поступило предложение – со-
гласился сразу. С удовольствием принял приглаше-
ние.

– Вы прекрасно знаете хоккеистов Магнитки 
по прошлому сезону – не раз встречались в чемпи-
онате и плей-офф. Насколько «Стальные Лисы» 
обновились? Какие новшества вы внесли в новую 
команду?

– Особо глобальных перемен нет. Конечно, любой 
тренер привносит что-то свое. Чаще всего это каса-
ется тренировочного процесса, технико-тактических 
схем. 

– Юрий Александрович, вы еще застали совет-
ский хоккей. Хорошо знаете, каково было молодым 
хоккеистам пробиться в основу команд той эпохи. 
А теперь изнутри видите, как развивается моло-
дежный российский хоккей. Если сравнивать ваши 
собственные ощущения молодого игрока с тем, как 
сейчас тренируются и играют молодые ребята – 
есть разница?

– Я бы сказал сейчас молодежь более професси-
онально подходит к делу. Стало больше возможно-
стей по тренировочному процессу. Я уж не говорю 
про современные технологии в экипировке. Раньше 
как было: заканчиваешь хоккейную школу, со всего 
выпуска отбирают 5-6 наиболее способных ребят и 
подводят постепенно к основе. Потом после трени-
ровок или сборов из них оставляют 2-3. Мне в этом 
плане как-то повезло – оставили с первой командой. 
А сейчас после хоккейной школы есть студенческие, 
юношеские и молодежные команды. И даже если тебя 
пока не заметили, всегда есть шанс через ту же Моло-
дежную хоккейную лигу и кропотливую тренировоч-
ную работу доказать, что ты можешь играть в хоккей. 

– То есть Молодежная хоккейная лига стала 
хорошей школой жизни для нынешнего поколения 
игроков…

можен. Насколько это реально – надо разговари-
вать. Есть свои нюансы. Ведь в Кургане тоже свои 
турнирные задачи и цели на сезон. 

– Можно ли услышать о задачах на сезон для 
«Стальных Лисов»? Когда вы летом приехали 
в Магнитку принимать новую команду, навер-
няка руководство клуба озвучивало перед вами 
какие-то требования.

– По молодежке у нас две задачи. Во-первых, это 
результат – занять место повыше и выступить до-
стойно. Вторая – подготовка ближайшего резерва 
для первой команды, чтобы мальчишки проходили 
обкатку и в чемпионате МХЛ, и в чемпионате ВХЛ 
– если кого-то туда тоже приглашают. И если одна 
задача выполняется, а вторая – нет, то итог сезона 
будет неудовлетворительным. И когда интересы 
сходятся: и у «Лисов» результат есть в чемпионате, и 
резерв есть для основной команды, то это будет луч-
шим раскладом на финише сезона. 

– Может в Магнитогорске пора сделать свою 
команду по «вышке», чтобы далеко не ездить в 
Курган?

– Эта тема тоже актуальна. Магнитогорская шко-
ла выпускает много хоккеистов, которые могли бы 
играть и в чемпионате ВХЛ. Например, Челябинску 
в этом плане попроще. У них все команды трех лиг 
в одном городе. Удобно проводить ротацию хок- 
кеистов между «Трактором», «Челметом» и «Белыми 
Медведями». Вот мы тоже могли бы так задейство-
вать ребят – выдергивать из «вышки» хотя бы на од-
ну-две игры сюда. Но расстояние между Курганом 
и Магниткой более 400 километров: туда-сюда не 
наездишься. Все-таки когда есть своя команда ВХЛ в 
одном городе – плюсов гораздо больше. Но это со-
вершенно другой вопрос, другой уровень финанси-

Когда вы читаете этот журнал, в Чехии уже стар-
товал очередной чемпионат мира среди молодежи. 
Магнитогорский «Металлург» в сборной России (U20) 
представляет нападающий Павел Дорофеев.

Во время подготовки к мировому форуму и в това-
рищеских матчах 19-летний форвард тренировался в 
первой тройке нападения. Пожелаем Павлу в эти дни 
удачи и успеха. 

В сезоне 2019/2020 Дорофеев провел 3 матча в 
«Стальных Лисах», при этом набрал 2 (1+1) очка. Боль-
шую часть времени Павел играет сейчас в первой ко-
манде. За «Металлург» в этом чемпионате провел 36 
матчей и заработал 7 (4+3) результативных баллов.

ДОРОФЕЕВ НА МОЛОДЕЖНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА!

НАША МОЛОДЕЖЬ 
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– Да это даже не школа. Это очень хороший шанс 
проявить себя в течение 2-3 сезонов. И этим шансом 
надо пользоваться. Тем более развитие у всех ребят  
проходит по-разному. Кто-то может чуть позже рас-
крываться. Надо продолжать работать, тренировать-
ся и добиваться своих целей.   

– Еще до работы главным тренером в «Омских 
Ястребах» вы входили в штаб Евгения Корноухова. 
И омская молодежная команда два сезона подряд 
выигрывала Кубок Харламова. Наверняка запомни-
ли те чемпионские эмоции. Со «Стальными Лиса-
ми» нет желания повторить успех?

– Такие эмоции никогда не забудутся (улыбается). 
Их хочется повторять ежегодно. Это касается не толь-
ко кубковых баталий. Любая победа в любом турнире 
всегда воодушевляет! Конечно, выиграть Кубок Хар-
ламова – престижно. Но мне кажется у многих ребят 
сейчас основная цель – попасть в основную команду, 
чтобы играть на высшем уровне. 

– Наверняка у вас есть и личные тренерские 
амбиции. Готовы ли вы зарядить своих подопеч-
ных энергетикой, чтобы выступить максимально 
достойно и попытаться побороться за главный 
трофей МХЛ?

– Конечно, есть! Любой тренер мечтает выиграть 
вместе со своей командой. Но ведь таких команд в 
МХЛ много. И каждая тоже хочет выиграть. А Кубок 
Харламова – только один. И чтобы его выиграть, нуж-
но стечение многих обстоятельств: везение, игра вра-
тарей, психологические моменты внутри коллектива, 
кондиции лидеров, отсутствие травм и так далее…  

– Хорошо, давайте вместе помечтаем не-
множко. Допустим, к розыгрышу плей-офф состав 
«Стальных Лисов» соберется в наисильнейшем со-
ставе, который только можно собрать. В таком 
случае можно рассчитывать на высокий резуль-
тат и серьезно побиться за Кубок Харламова? 

– Возможно. Именно в таком случае можно уже 
говорить о прохождении стадий плей-офф на пути к 
главному финалу. Давайте гадать не будем. Время по-
кажет, как будут развиваться события в МХЛ весной. 

– В этом сезоне обновилась не только сама ко-
манда, но и тренерский штаб. Вы работаете те-
перь в связке с другим известным в прошлом хокке-
истом Денисом Платоновым. Как вам работается 
вместе? Какие ощущения?

– Нормальные ощущения. Хорошо работается. 
Есть точки соприкосновения, есть и некоторые раз-
ногласия. По-рабочему что-то обсуждаем, спорим. 
Нормальная рабочая обстановка. 

– Денис по амплуа – нападающий. Вы – защит-
ник. Это вам как-то помогает в работе над так-
тикой и схемами игры?

– Да у нас нет такого четкого разделения. Тем бо-
лее, Денис Александрович в последние годы больше 
играл в оборонительном стиле: проводил много чер-
новой работы, играл в меньшинстве. И свой опыт он, 
естественно, тоже передает сейчас ребятам. У Дениса 
много знаний. Он поиграл под руководством самых 

разных тренеров. Так что ему есть чем делиться. 
– Завершая наш разговор, спрошу о Магнито-

горске. Как вам город металлургов? Освоились уже? 
– Нормальный, компактный город. Все доступно 

– никуда не надо долго ехать из района в район. Что 
касается хоккея, то в Магнитке создана вся инфра-
структура, чтобы этот вид спорта развивался дальше. 
Город с большими хоккейными традициями. «Метал-
лург» – это хоккейный бренд, о котором все знают не 
только в России. Кроме того, по возможности посе-
щаю домашние матчи «Металлурга». Приятно наблю-
дать и смотреть за тренировками и играми основной 
команды, узнаю что-то новое. Мне здесь интересно 
работать.

– Наступает 2020 год. Что от себя лично по-
желаете всем магнитогорским болельщикам и ва-
шим подопечным – парням из «Стальных Лисов»?

– Болельщикам Магнитогорска я бы хотел поже-
лать терпения. Понятно, победные хоккейные тради-
ции приучили к максимализму. И какие-то неудачные 
матчи воспринимаются как некое ЧП. В современном 
хоккее возросла конкуренция, многие города выш-
ли на высокий уровень развития хоккея. Поэтому 
надо вместе с командой терпеть и верить в лучшее! 
А победы обязательно придут! Не зря же есть старая 
поговорка: «Друг познается в беде!». Так не стоит от-
ворачиваться от любимой команды, когда ей тяжело 
или непросто даются какие-то матчи. Пусть новый 
год принесет больше радостных эмоций в ваши дома, 
когда вы будете переживать и болеть за «Стальных 
Лисов» и «Металлург»! А своим ребятам пожелаю од-
ного: чтобы более профессионально относились к 
себе, использовали все свои шансы и возможности 
в тренировочном процессе. В Магнитке созданы все 
условия для этого. Желаю новых побед и ярких мат-
чей в 2020 году!

‘‘

««Металлург» – это хоккейный 
бренд, о котором все знают не только 
в России». 
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‘‘
– Денис Александрович, глядя на турнирную та-

блицу – на текущее положение «Стальных Лисов»,  
складывается ощущение, что битва за место в 
плей-офф уже началась. Слишком плотная группа 
команд, которые не против завоевать путевку в 
кубковую весну. Почему в этом чемпионате тур-
нирные очки даются так тяжело?

– Соглашусь: плотность команд в таблице Востока 
МХЛ большая. Сейчас мы проводим 8 игр с коман-
дами сибирского региона. Сначала дома принима-
ем Новосибирск и Новокузнецк, а в первых числах 
января отправляемся в Сибирь с ответным визитом. 
Причем «Сибирские Снайперы» – наши прямые кон-
куренты по таблице. Поэтому очень важно будет сы-
грать с ними – взять наибольшее количество очков. 
Главное правильно подготовиться и настроиться на 
эти матчи. Желательно, дома брать все очки, а на вы-
езде уже смотреть по игре. В поездках много сопут-
ствующих обстоятельств, которые могут внести свои 
коррективы в результат. Но будем биться.

– Перед началом сезона ожидали, что так тя-
жело будет складываться чемпионат для «Ли-
сов»? Если раньше наша команда была в лидиру-
ющей группе, то сейчас балансирует на границе 
попадания в плей-офф.

– Честно – нет. В этом сезоне вообще много не-
ожиданностей. Это касается не только МХЛ. В КХЛ 
тоже посмотрите, как некоторые команды играют 
– то на спаде, то снова на подъеме. Если говорить 
о «Стальных Лисах» более предметно, то осенью 
наших лидеров, кто составлял раньше костяк кол-

лектива, стали вовлекать в тренировочный процесс 
первой команды или отправлять в «вышку». После 
чего наша команда сразу «просела». Много сейчас 
заявили парней 2002 года. Но им очень сложно сразу 
переключиться с детского хоккея. Надеюсь, сейчас 
пройдут проверку боем и заматереют. Надо работать 
и терпеть.

– Какие ваши личные ощущения от новой ра-
боты? Ведь еще весной играли за «Металлург», а 
тут резкие перемены – вошли в тренерский штаб 
молодежной команды.

– Ощущения положительные. С большим инте-
ресом окунулся в новый для себя процесс. Сейчас 
многие внутренние вопросы «Стальных Лисов» по-
степенно решаем: и по инвентарю, и по экипиров-
ке, создаем все условия для парней. Чтобы каждый 
ощущал себя частью большого бренда, имя которо-
му магнитогорский «Металлург».

– А эмоции? Раньше вы были игроком, теперь 
уже тренер – сами наблюдаете за хоккеистами.

– Конечно, сначала было непривычно. Долго 
привыкал к тому, что теперь за игрой надо смотреть 
в другом ракурсе – со скамьи запасных. Первые 
турниры предсезонные – потом привык. Если во 
взрослом хоккее тебе тренеры сделали замечание, 
а ты не понял, то просто можешь потерять место в 
составе. В молодежном хоккее все не так. Ребята 
молодые, и каждому приходится многое объяснять. 
И не один раз. И никого не посадишь в запас – каж-
дый игрок нужен. Но все равно очень интересно 
работать. 

Денис ПЛАТОНОВ

«Бьемся в 
каждом матче!»

Беседовал Алексей Дузенко

НАША МОЛОДЕЖЬ 
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– Не возникало желания, например, все бро-
сить, надеть коньки, перейти снова в раздевал-
ку «Металлурга» и помочь команде в непростые 
времена?

– (улыбается). Нет. Такого точно не было. Хотя по 
осени парням было очень тяжело. Но я принял свое 
решение – завершить карьеру игрока, и оно оконча-
тельное. Теперь у меня другая жизнь – тренерская. 

– Сейчас в «Лисы» из Кургана вернулся Данил Пя-
тин, линия атаки заметно ожила: появились мо-
менты, голы, победы!

– Согласен. Если сейчас оценивать уровень МХЛ, 
то Пятин в этой лиге уже причисляется к заслужен-
ным ветеранам (улыбается). Его сразу видно и замет-
но на льду. Закономерность налицо: если в составе 
очень много молодых ребят, то очки даются тяжело, 
а если есть более возрастные лидеры, к примеру, тот 
же Пятин, то уже другая игра. Чудес не бывает: нужно 
время, много тренироваться, разбирать видео. Тогда 
наша молодежь быстрее адаптируется в МХЛ.

– Вот вы говорите про время. Это понятно. 
С одной стороны, молодым ребятам надо осво-
иться в молодежном хоккее. С другой – перед вами 
есть и турнирные задачи. Можно упустить время 
и оказаться внизу таблицы. Как совместить эти 
задачи?

– Сложный вопрос. Безусловно, основная задача 
– готовить ребят под первую команду. Хотя и тур-
нирную задачу никто не отменял. Бьемся в каждом 
матче. 

– Возможно же на какие-то матчи МХЛ все-та-
ки привлекать в качестве экстренной помощи на-
ших ребят из Кургана? 

– Наверно, теоретически это возможно. Но тут вот 
какая ситуация. Во-первых, немаленькое расстояние 
между Курганом и Магниткой – каждый раз дергать 
парней туда-сюда не получится. Во-вторых, на мой 
взгляд, если уж кто-то уехал играть в «Зауралье», и у 
них там пошла игра, то пусть эти парни развиваются 
и набираются опыта там. Это не является секретом, 
что Дорофеев, Спиридонов, Бабинцев, Платонов, 
Рожков, Антипин уже свой уровень в МХЛ перерос-
ли. Парням надо дальше развиваться – играть или в 
КХЛ, или в ВХЛ. И даже когда они сюда приезжают на 
1-2 матча, уже не тот настрой. Им хочется уже играть 
в более серьезный хоккей. Поэтому все вопросы об 
усилении игры «Лисов» нашими ребятами – слож-
ный. 

– Ваш сын – Юра Платонов – уже несколько ме-
сяцев играет в Кургане. Даже забивает! Следите 
за его игрой, как часто созваниваетесь?

– Да. Общаемся, всегда на телефоне. Обсуждаем 
игры. Он, если честно, давно уже хотел уехать. В МХЛ 
ему уже было скучновато. А в «вышке» играет с му-
жиками – большой опыт!

– Единственный «двигатель», на котором 
«Стальные Лисы» едут в чемпионате – это Дима 
Шешин! Лучший бомбардир команды, здорово про-
водит сезон.

– Шешин и наши вратари – это наш фундамент, на 
котором мы пока держимся. Плюс вовремя подъехал 
Пятин. Если этих ребят еще куда-то сейчас заберут, 
тогда я не знаю, как мы играть будем… 

– К команде привлекали совсем юного Данилу 
Юрова. Говорят, очень перспективный парень…

– Да, талантлив. Его и в сборную уже привлекали. 
Ему прочат большое будущее. Но мы Юрова  аккурат-
но подпускаем в МХЛ. На очень сильных соперников 
пока страшновато. 

– Сейчас в команде большая группа ребят 2002-
го года. Кого можно выделить?

– Да они все способны. Тут проблема в ином. По-
вторюсь: надо быстрее перейти из детского хоккея 
в молодежный. Это требует времени и терпения. 
Думаю, все парни заиграют. Если ты не дурак – все 
получится. А если не понимаешь требований совре-
менного хоккея, то тогда – извините.

– Если оценивать силы всех команд Восто-
ка, как думаете, у кого большие шансы на успех в 
этом сезоне?

– Если смотреть по игре, то прилично смотрятся 
Уфа, Омск и Екатеринбург. Думаю, они могут пройти 
далеко. Но, к слову, мы с ними сыграли достойно и 
даже очки отбирали. 

– И напоследок: что бы вы хотели пожелать 
в качестве новогодних поздравлений в адрес маг-
нитогорских болельщиков и вашим подопечным в 
«Стальных Лисах».

– Всем болельщикам Магнитки желаю в первую 
очередь богатырского здоровья – вам и вашим близ-
ким. Терпения и веры в свои команды. Вы видите, как 
непросто даются матчи и «Металлургу», и «Стальным 
Лисам». Но надо верить и любить свои команды. На 
смену негативу всегда приходит позитив! 

Пользуясь случаем, поздравляю всех парней и 
тренеров «Металлурга», а также ребят из «Стальных 
Лисов». Желаю удачи, поменьше травм. Пусть Но-
вый год принесет новые эмоции от побед на льду и 
в жизни!

Еще одна достойная новость, которой можно по 
праву гордиться – нападающий «Стальных Лисов» 
Дмитрий Шешин вызван на Кубок Вызова.

Традиционный матч между сильнейшими сбор-
ными Западной и Восточной конференций Молодеж-
ной хоккейной лиги на этот раз пройдет в Москве. В 
рамках Недели Звезд 2020. В команду Востока призван 
18-летний нападающий из Магнитогорска. 

Дмитрий здорово проводит нынешний чемпионат 
и является лидером «Стальных Лисов». На его личном 
счету 47 (20+27) баллов в 38 матчах. Это уже личный 
рекорд! В двух предыдущих сезонах он набирал чуть 
меньше результативных очков. Шешин входит сейчас 
в тройку лучших бомбардиров МХЛ.

ШЕШИН НА КУБКЕ 
ВЫЗОВА МХЛ!

НАША МОЛОДЕЖЬ 
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– Как восприняли предложение руководства ХК 
«Металлург» возглавить детскую школу?

– Предложение было неожиданным. С удоволь-
ствием его принял. 

– Каковы ощущения от первых дней работы?
– Пока только вхожу в процесс. Могу точно сказать 

следующее: очень интересная работа предстоит. Мно-
го мыслей, задумок и планов.

– Когда с руководством клуба обговаривали все 
рабочие моменты, какие были поставлены задачи 
перед вами? 

– Это касается в первую очередь методической ра-
боты, кадровых вопросов и улучшения качественных 
результатов. Другими словами, выглядеть не менее 
достойно других хоккейных школ России. Акцент на 
то, чтобы на выпуске из школы было больше ребят, кто 
потом заиграет в клубах МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Наша школа – 
это начальная ступенька в большом технологическом 
процессе подготовки резерва для основной команды. 
Так что работы много. 

– Упор будет сделан на итоговые турнирные ре-
зультаты в первенстве России по возрастам или на 
общую, более качественную технико-тактическую 
подготовку ребят? Что в приоритете?

– Мы уже провели рабочие встречи с тренерами 
«Металлурга» и «Стальных Лисов». Обговорили многие 
процессы. И задача тренеров детской школы – подго-
товить юных хоккеистов таким образом, чтобы пере-
ход из детского хоккея в молодежный был более плав-

ным. Чтобы ребята не потерялись на этапе взросления, 
а были готовы к новым трудностям. Потому что многим 
нашим выпускникам, кто сейчас допускается к играм 
в МХЛ, очень тяжело приходится вливаться в другой 
хоккей. Будем дальше работать в тесном сообществе с 
тренерскими штабами  главной и молодежной команд.

– Если оценивать текущее турнирное положе-
ние команд ДЮСШ «Металлург» по разным возрас-
там, у кого шансов больше достойно завершить 
сезон?

– Не хотел бы сейчас переходить на отдельные ко-
манды или личности тренеров, выделять кого-то по от-
дельности. Мы – один коллектив: кто-то выступает чуть 
хуже, кто-то находится в лидирующей группе. В целом 
все команды идут по сезону нормально. У нас есть в 
разных возрастах талантливые ребята. Например, 
несколько человек 2003 и 2004 годов уже привлека-
лись в юниорские сборные. Более того, мы чувствуем 
внимание к нашим ребятам со стороны иногородних 
скаутов, которые пытаются заманить ребят и родите-
лей к себе. И скажу так: магнитогорский патриотизм и 
бренд «Металлурга» дают о себе знать – ребята хотят 
выпускаться тут и играть в Магнитке! В таких случаях 
мы гордимся нашими парнями – их выбор заслужива-
ет уважения.

– Кстати, когда идет набор в школу в младшие 
группы – на что делается упор: принимать только 
магнитогорцев, или приглашать детей еще и с дру-
гих городов?

АРТЁМ РОМАШОВ: 
«РАБОТЫ ПРЕДСТОИТ МНОГО»

Недавно кадровые перемены произошли в ДЮСШ «Металлург». Руководством 
хоккейного клуба на должность помошника директора по резерву назначен Артём 
Ромашов. Какие задачи стоят перед школой, какие новшества появятся в ближайшее 
время – об этом и многом другом вы узнаете из интервью с новым руководителем. 

Родился 4 января 1983 года. 
Родной город – Магнитогорск. 
Воспитанник хоккейной школы «Металлург» 
Магнитогорск. Амплуа – нападающий.
В сезоне1997-1998 гг. играл в команде 
«Полярные черные звезды» (Сан-Франциско, США).
В сезонах 1998-1999 гг и 1999-2000 входил 
в расширенный состав юниорской сборной России.
Стаж тренерской работы в детском хоккее – более 15 лет.
Образование – высшее (Уральский государственный уни-
верситет физической культуры, Высшая школа тренеров).

> В команде «Металлург-83»: 3-е место в Первенстве 
России в сезонах 1999-2000 гг. и 2000-2001 гг.
> В команде «Металлург-83»: 2-е место в Первенстве 
России в сезоне 2001-2002 гг. 
> В команде «Металлург-2»: 1-е место в сезоне 2002-2003 
гг., играл в команде «Металлург» высшая лига.
> Затем завершил карьеру игрока и перешел 
на тренерскую работу.

ДОСЬЕ:

ДОСТИЖЕНИЯ:

НАША ШКОЛА

Беседовал Алексей Дузенко
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– На самом деле это непринципиально. Мы долж-
ны понимать, что Магнитка – город провинциальный. 
А большая часть хоккейных клубов в России сосредо-
точена в городах-миллионниках, где работает даже 
не одна школа, а несколько. Конечно, приоритет – это 
коренные воспитанники. Но бывают и исключения: 
если по каким-то причинам талантливого парня не 
разглядели в другом городе, то есть шанс, что у нас он 
заиграет. Такие примеры тоже есть. 

– Артём Валерьевич, сколько сейчас в общей 
сложности мальчишек занимается в ДЮСШ «Ме-
таллург»?

–  Сейчас занимается 526 человек.
– Сейчас рядом с Ареной активно продолжается 

строительство нового тренировочного катка. 
Можно ли сказать, что с его вводом в эксплуата-
цию количество учеников в хоккейной школе Маг-
нитки увеличится?

– Скажем так, наличие дополнительного льда 
расширит и углубит тренировочные процессы. Будет 
больше тренировок на льду. Если сейчас на началь-
ном этапе при наборе мальчиков из нескольких групп 
формируем одну, отсекая часть ребят, то в будущем 
дополнительный лед позволит просматривать боль-
ше ребят – желающих заниматься хоккеем. 

– Насколько мне известно, несмотря на назначе-
ние, вы продолжаете тренировать своих подопеч-
ных…

– Да, так и есть. Работаю c ЮХЛ – с «Металлур-
гом-2002». В принципе в моей профессиональной де-
ятельности мало что поменялось. А новая должность 
лишь добавила бумажной работы. Это как в обычной 
школе – любой директор сможет профессионально 
провести уроки по своему предмету. (Улыбается) Так 
что ничего тут страшного нет. 

– Если перед вами поставлены задачи по каче-
ственной подготовке хоккеистов, означает ли 
это какое-то усиление или кадровые изменения в 
тренерском персонале школы?

– Непростой вопрос. Мысли определенные есть. 
Могу сказать, что по тренерскому коллективу – у нас 
очень сильные, квалифицированные специалисты 
работают. Надо совершенствоваться и идти дальше в 
ногу со временем. Привлекать новых и молодых тре-
неров. Например, могу приоткрыть секрет: в скором 
времени в штате школы появится Евгений Гладских. 
Все хорошо его помнят как хоккеиста. Он – большой 
мастер, который может передать свой опыт детям. 

– Вы уже в тренерской работе более 15 лет. 
Каково это быть детским тренером? Ведь перед 
вами мальчишки с разными судьбами, характера-
ми, влиянием родителей. 

– Вы правы. Это тяжелый труд на самом деле. И 
мне, в какой-то степени, повезло – я отработал не-
сколько лет с одним годом. Набирал мальчишек 2001 
года рождения и довел их с 6 лет до самого выпуска. 
На выпускном вечере аж со слезами радости смотрел 
на парней – горжусь ими, он стали частью моей жиз-
ни! Кстати, сейчас один из лучших бомбардиров в 
«Стальных Лисах» и в МХЛ – Дима Шешин. Мой воспи-
танник. Мне повезло: и ребята все попались хорошие, 
и с родителями обошлось без конфликтов. Росли все 
дружной семьей – от турнира к турниру. Потом еще 2 
года работал с другим возрастом, а сейчас – с парня-
ми 2002 года. 

– Какой процент ребят с выпускной команды 
«Металлурга-2001» остался в хоккее?

– Процентов 60. Играют или в «Лисах», или дру-
гих клубах МХЛ. 

– Не могу не спросить про ваше хоккейное про-
шлое. Ведь вы являлись воспитанником «Метал-
лурга-83», который своими талантами удивлял 
всю Россию.

– Да у нас хороший был выпуск. Лешу Кайгоро-
дова узнал весь мир. Кстати, по школе мы играли 
вполне достойно даже против таких будущих звезд, 
как Илья Ковальчук. (Улыбается) Несколько магни-
тогорцев нашего возраста входили в юниорский со-
став сборной России.

– Тогда почему так рано завершили карьеру 
игрока?

– Честно. Не раз себе задавал такой же вопрос. 
Увы, так сложились обстоятельства.   

– Не жалеете?
– В принципе, нет. Это позволило мне найти себя 

в ином плане. Хоккей все равно во мне живет – без 
него никуда. Но тренерская работа тоже захва- 
тывает.

– Но руки и ноги помнят – наверняка играете и 
катаетесь где-то для себя.

– Да. Одно время играл за любительские коман-
ды. Время от времени с тем же Кайгородовым ката-
емся.  Так что про хоккей я не забыл – все помню. 

– Удачи вам на новой должности.
– Спасибо, будем стараться. От имени руковод-

ства школы и всего тренерского коллектива хотел 
бы поздравить всех  обучающихся ДЮСШ «Метал-
лург» и их родителей с новогодними праздниками 
и Рождеством! Загадайте в эти дни самые сокровен-
ные желания на предстоящий год, и пусть они у вас 
обязательно сбудутся. Удачи на льду, любви и сча-
стья вашим семьям, новых побед!

НАША ШКОЛА
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В 2019-м году впервые за долгие годы в Челябинской области отборочный этап все-
российского Фестиваля Ночной хоккейной лиги (самой крутой любительской франши-
зы страны) проходит во всех трех дивизионах. Федерация хоккея Магнитогорска и ее 
участники в качестве региональных представителей НХЛ являются организаторами 
турниров уже не только в Магнитке, но и Челябинске. А как иначе, если наши город и ре-
гион из года в год блистают в Сочи на финале Фестиваля? А еще обороты набирает лю-
бительский мужской чемпионат города металлургов, ветеранское, детское и женское 
движения ФХМ. 2019-й год получился насыщенным для ФХМ!

СОЧИ-2019. «СТАЛЕВАР» ПРЕДСТАВЛЯЛ ММК, 
«ТОПОРЫ» СНОВА ВЗЯЛИ «БРОНЗУ»

162 команды из 76 регионов нашей страны! Финальная часть Фестиваля любительских команд Ночной лиги, 
в гала-матче которого ежегодно на сочинский лед выходит Президент страны Владимир Путин – неоспоримо, 
главное событие и сезона, и календарного года. Предшествует ему отбор в регионах, который завершается в 
апреле – за месяц до решающих игр в Сочи.

В прошлом году под эгидой ФХМ состоялись отборочные этапы Фестиваля НХЛ сразу в двух дивизионах: 
«Лига Мечты 18+» и «Любитель 40+». В «Лиге Мечты» второй год подряд обладателем путевки в Сочи на Финал 
Фестиваля стали «Стальные Топоры».

В дивизионе «40+» победителем конференции «Магнитогорск» стала команда «Сталевар». Но от области в 
Сочи едет только один клуб. Магнитогорцы сражались за путевку в региональном суперфинале с челябинским 
«Орионом» и уступили в двух матчах. Однако, благодаря поддержке Магнитогорского металлургического ком-
бината, «Сталевар» все же отправился в Сочи, где выступил на корпоративном турнире Фестиваля НХЛ – Кубке 
Большого шлема. Можно сказать, что ПАО «ММК», поддержав «Сталевар», не только 
заявило о своем бренде на высоком уровне Фестиваля, встав в один ряд с из-
вестными структурами, но и заложило фундамент для нового витка разви-
тия любительского хоккея Магнитогорска.

Не слишком удачный «посев» и скоротечность турнира, где 
все решает одно поражение, не позволили «Сталевару» 
войти в призеры. Однако нападающий магнитогорской 
команды Максим Лукин стал лучшим бомбардиром Куб-
ка Большого Шлема!

Ну а «Стальные Топоры» представили Магнитогорск в 
рамках «Лиги Мечты 18+». Как и год назад, наша команда 
выиграла групповой этап (на этот раз пройдя его без по-
ражений), добралась до главного полуфинала, где в одну 
шайбу уступила действующему чемпиону – приморско-
му «Вольфраму». До Кубка Мечты вновь не хватило со-
всем немного, но в матче за «бронзу» магнитогорцы 
совершили супер-камбэк, отыгрались с 0:2 и защитили 
свой статус.

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ МАГНИТОГОРСКА[
ИТОГИ ГОДА 

]
ИТОГИ ГОДА ФХМ

10 КОМАНД
5 МАГНИТОГОРСК, 5 ЧЕЛЯБИНСК

Подготовил Александр Жилин
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С «НАДЕЖДОЙ» – В НОВЫЙ СЕЗОН
Магнитка действительно гремит на всю страну (в 

самом хорошем смысле этого слова) на любитель-
ском уровне. Из года в год растет количество команд 
НХЛ, магнитогорцы ярко играют в финальной части 
Фестиваля, а сходу дважды подняться на всероссий-
ский пьедестал раньше не удавалось никому.

Руководство Ночной хоккейной лиги неодно-
кратно подчеркивало высокий уровень организа-
ции отборочного этапа в Магнитогорске и отмечало 
спортивные успехи. А в сезоне 2019/2020 директор 
ФХМ Константин Мазуркевич, до этого являвшийся 
региональным представителем НХЛ в дивизионе 
«40+», получил такой же статус, но уже для дивизи-
она «Лига надежды – Любитель 18+». В межсезонье 
Константином и его командой специалистов была 
проведена серьезная подготовка, благодаря которой 
отбор по «Лиге надежды» стартовал сразу в двух го-
родах – Магнитогорске и Челябинске.

На сегодняшний день за путевки в Сочи в разных 
подгруппах Челябинской области сражаются 27 ко-
манд НХЛ – количество увеличивается год от года. 
Яркое свидетельство стабильного движения вперед 
всего региона, локомотивом которого выступает 
Магнитогорск.

В двух подгруппах – «Лиге надежды» и «40+» – 
путевка в Сочи в этом году будет разыграна в пере-
крестном плей-офф с участием двух лучших команд 
от Магнитки и от Челябинска. А в «Лиге мечты» на 
финал отправится коллектив, выигравший отбор в 
городе металлургов.

НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИВИЗИОН «ЛИГА МЕЧТЫ 18+»

ДИВИЗИОН «ЛИГА НАДЕЖДЫ 18+»

ДИВИЗИОН «ЛЮБИТЕЛЬ 40+» 

4 КОМАНДЫ

13 КОМАНД
6 МАГНИТОГОРСК, 7 ЧЕЛЯБИНСК

10 КОМАНД
5 МАГНИТОГОРСК, 5 ЧЕЛЯБИНСК

][
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РЕКОРД МАТЧЕЙ 
И ШЕСТЬ ЧЕМПИОНОВ!

30 апреля 2019 года в ресторане Арены «Метал-
лург» состоялась торжественная церемония закры-
тия первого сезона ФХМ – с награждением победи-
телей в командных и личных номинациях. Впервые 
подведение итогов прошло в формате праздничного 
вечера и получило такой размах.

Живой вокал, профессиональные ведущий и ди-
джей, фотографы, внимание СМИ и, конечно, призы и 
подарки. Лучших игроков ждали не только памятные 
сувениры, но и другие бонусы – хоккейная экипиров-
ка, сертификаты от партнеров ФХМ и многое другое.

ОТКРЫТЫЙ МУЖСКОЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 
ЧЕМПИОНАТ ФХМ. СЕЗОН 2018/2019

> 40 команд, 6 дивизионов, 756 хоккеистов-участников
> 376 матчей – рекорд!
> 7 кубков (включая Кубок открытия), 396 медалей
> 4,5 тысячи фотографий
> 1 150 статей, обзоров, публикаций
> 125 000 посетителей сайта ФХМ и группы «ВКонтакте»

нашли своих обладателей – самые достойные и под-
готовленные команды.

Соревнования мужчин-любителей, завершив-
шиеся весной 2019-го, стали самыми массовыми в 
истории Магнитки! 41 команда, 6 дивизионов и 317 
матчей регулярного чемпионата и  59 игр плей-офф. 
Это новый рекорд магнитогорского любительского 
хоккея!

Доброй традицией чемпионата ФХМ стало на-
граждение лучших игроков по амплуа по итогам ме-
сяца. Хоккеисты получают призы от  партнеров ФХМ 
и сувениры – на память!

После официальной части гостям вечера был 
предложен фуршет, а затем все желающие могли 
стать свидетелями турнира по боям без правил 
«Стальное сердце-10». А как иначе, если мужской 
любительский чемпионат ФХМ в его первом сезоне 
стал самым массовым за всю историю развития не-
профессионального хоккея в городе? 

В рамках открытого чемпионата Магнитогор-
ска среди мужских любительских команд было воз-
рождено студенческое первенство. Студенты обра-
зовали один из дивизионов. Остальные пять были 
составлены из команд, примерно равных по уровню 
подготовки. За соблюдением честности принципа 
спортивной борьбы следили представители специ-
альной созданной в ФХМ статусной комиссии. В ито-
ге огромная часть матчей регулярного чемпионата 
завершалась в одну-две шайбы, а плей-офф получил-
ся по-настоящему непредсказуемым. И шесть Кубков 



WWW.METALLURG.RU | 41

Под эгидой Федерации при поддержке фонда 
«Я – женщина» ПАО «ММК» и ФОКа «Умка» в прошлом 
году новое развитие получило женское хоккейное 
направление. Напомним,  Академия женского хок-
кея и команда «Ночные ведьмы» были созданы летом 
2018-го. 

Свой первый сезон девушки завершили товари-
щеским матчем между командами «Ночные ведь-
мы» и «Первомайские львицы» – большой праздник 
спорта! В 2019-м магнитогорские хоккеистки успели 
добиться первых результатов, самым большим дости-
жением сезона можно считать бронзовые награды 
межрегионального турнира «Красивый лед», кото-
рый проходил в Уфе.

Для девочек проводился мастер-класс на стадио-

ИТОГИ ГОДА ФХМ

не «Малыш», в котором принимали участие прослав-
ленные выпускники магнитогорской школы хоккея 
Евгений Бирюков и Николай Кулёмин. Тренировки 
в Арене «Металлург», участие в мемориале Валерия 
Постникова, а также представительство на втором 
отборочном этапе Лиги женского хоккея дивизиона 
«Олимпийские надежды» – все это уместилось в пер-
вой половине 2019 года у «Ночных ведьм».

Уже минувшей осенью «Ведьмы» попробовали 
свои силы на всероссийском уровне в официальных 
соревнованиях! Если профессиональный женский 
хоккей – это ЖХЛ, то на любительском уровне ана-
логичная лига – ЛЖХ. На протяжении года Лига жен-
ского хоккея проводит отборочные этапы по двум 
возрастным категориям – «18+» и «14+». Команды- 
участницы дважды собираются в одном месте, играют 
круговой турнир, а после лучшие едут в Сочи (диви-
зион «Амазонки» в рамках Фестиваля НХЛ) и в Москву 
(финальный этап для юных участниц).

«Ведьмы» уже дважды побывали в Курганово, 
где на базе загородного хоккейного центра прошли 
первые соревнования. Спортивные результаты пока 
нельзя назвать грандиозными: сказывается более 
длительная подготовка конкуренток. Однако участие 
в соревнованиях такого уровня – огромный опыт, ко-
торый закладывает фундамент будущих достижений 
«Ведьм». А еще у команды теперь есть два комплек-
та формы (спасибо ПАО «ММК»), которую участницы 
ЛЖХ в один голос называют самой красивой!

«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
ВЫШЛИ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
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ТУРНИРЫ И ВЫСТАВОЧНЫЕ МАТЧИ –

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ФХМ

няли участие и в Кубке Steel Axes – предсезонном 
летнем турнире. Уфа и Курган приехали, а Екатерин-
бург выиграл Кубок Топоров. В этом году один из ста-
рейших любительских турниров Магнитки обзавелся 
совершенно уникальным трофеем – чашей ручной 
работы, выполненной с применением драгоценных 
металлов и заботливо и скрупулезно изготовленной 
мастерами Златоуста. Такого Кубка нет ни у  одного 
любительского турнира страны! 

Задача на 2020-й год: вернуть трофей домой (с 
первой попытки    «Топоры» «гостеприимно» уступи-

ли годовое право вла-
дения им «Пионеру» из 
Екатеринбурга»)! В пла-

нах и II Мемориал Валерия 
Постникова. Волей кален-
даря он пройдет после но-
вогодних праздников –  в 

феврале.
В 2018-м году на льду 

Арены «Металлург» состоял-
ся первый турнир памяти про-

славленного тренера, стоявшего 
у истоков хоккея Магнитогорска. Та-

кого масштаба и формата праздника лю-
бительского хоккея в России до этого не 
проводилось! Около тысячи участников, 
без малого две тысячи зрителей, пятнад-
цать матчей и тринадцать команд – в тече-

ние трех дней на льду Арены «Металлург» 
соревновались любители разного уровня (и 

дети, и студенты, и женщины, и, конечно же, ле-
генды хоккея). Планка задана очень высокая, и 
ей нужно соответствовать!

> ручки Кубка по форме повторяют древние топоры

> вес трофея – около 10 килограмм

> изготовлен мастерами Златоуста

> в изготовлении использован сплав цветных ме-
таллов, напыление золотом 999-й пробы и нике-
лем, а также поделочный камень долерит

В 2019-м году под эгидой ФХМ впервые состоя-
лась «Зимняя классика». Это был большой праздник 
хоккея под открытым небом! На отлично подготов-
ленной площадке стадиона «Малыш» за два дня со-
стоялось шесть игр – по количеству дивизионов, 
представленных в чемпионате ФХМ.

Помимо непосредственно чемпионата среди 
мужских команд, с первого года существования ФХМ 
провела рекордное количество турниров. На маг-
нитогорский лед приезжали команды из таких хок-
кейных центров, как Уфа, Екатеринбург, Пермь. 
А магнитогорские кол-
лективы ФХМ выступа-
ли на выезде. В 2019-м 
году «Легенды Магнитки» 
побывали в Уфе и Казани 
(там соревнования полу-
чили статус международ-
ных!), откуда возвращались 
с бронзовыми наградами. 
В Магнитогорске с успехом 
прошла «Битва чемпионов», 
ставшая разогревом для лучших 
команд из уральских областей перед 
финалом НХЛ в Сочи. 

Снова на льду собрались друзья Дамира 
Гайнутдинова, чтобы почтить память ле-
гендарного хоккеиста. Под сводами ФОКа 
«Умка» был поднят свитер Дамира – впер-
вые в истории и любительского хоккея горо-
да, и этого стадиона. Сам матч получился очень 
душевным и трогательным. Завершился со сче-
том 8:8 – повторив номер на свитере Дамира.

Челябинские команды традиционно при-
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Развитие и поддержка детского 
дворового спорта – направление 
в работе, которому ФХМ уделяет 
огромное внимание. Можно сказать, 
что это – один из приоритетов, ведь 
именно во дворах зачастую рожда-
ются будущие звезды. На хоккейных 
коробках влюбляются в спорт и не 
расстаются с ним всю жизнь. И ни-
где, кроме как здесь, вы не встре-
тите такой искренности азарта и 
стремления быть быстрее, выше, 
сильнее. 

В 2019-м году всероссийский тур-
нир на призы клуба «Золотая шайба» 
прошел при поддержке Федерации 
хоккея Магнитогорска: соревнования 
получили информационное освеще-
ние на сайте ФХМ,  был сформирован 
призовой фонд финальной части маг-
нитогорского этапа турнира, Феде-
рация обеспечила транспортировку 
команд-победительниц по двум воз-
растам на областной этап в Чебар-
куль.

Совместно с Лигой дворового 
хоккея (г. Челябинск) был проведен 
турнир для дворовых команд на базе 
стадиона поселка «Локомотивный». 

Его участники отмечали солидный 
призовой фонд: помимо медалей и 
кубков – экипировка, что очень важ-
но для дворовых команд.

ФХМ поддержала и традицион-
ный «Кубок Умки», закрывающий се-
зон для детских дворовых команд, 
обеспечив призовой фонд и судей-
ское сопровождение матчей. А на 
протяжении всего года Федерация 
регулярно помогала с проведением 
локальных дворовых турниров по 
месту жительства на различных ко-
робках города.

ДЕТСКИЙ СПОРТ – ЭСТАФЕТА В БУДУЩЕЕ

– 2019-й год стал всего лишь 
вторым для нашей организации. 
ФХМ – молодая структура. Но 
свои амбиции мы уже сумели под-
крепить делом: результатами, 
достижениями спортсменов, уве-
личением числа участников, новы-
ми и новыми проектами. Мы зада-
ем высокую планку в своей работе 
для того, чтобы на следующий год 
поднять ее на новый уровень. И 
стремимся во всем быть лучшими 
и первыми. Думаю, что в спорте 
по-другому просто нельзя. Уходя-
щий год получился насыщенным и 
интересным. Хочется отдельно 
поблагодарить всех, кто помогал 
нам, поддерживал наши начина-
ния и проекты. ФХМ – это команда 
единомышленников, где каждый 
вносит свой вклад в большое дело 
развития хоккея. Планов – много. О 
них мы обязательно подумаем под 
бой Курантов, а сразу после но-
вогодних каникул приступим к их 
воплощению в жизнь. А пока – раз-
решите поздравить всех с Новым 
годом и Рождеством! Здоровья и 
ярких побед! И пусть все будет – 
«хоккей»!

КОНСТАНТИН
МАЗУРКЕВИЧ

Директор МГОО «Федерация
хоккея Магнитогорска»

FHM.HOCKEY
НОВЫЙ САЙТ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1 декабря 2019 года Федерация хоккея Магнитогорска в пространстве все-
мирной паутины отпраздновала новоселье! Новый адрес: http://fhm.hockey. А 
вместе с ним – и полностью новый Интернет-ресурс появился у ФХМ. На протя-
жении нескольких месяцев команда дизайнеров и разработчиков работала над 
созданием сайта – современного, быстрого, яркого и функционального.

Он создан «с нуля». И пользовательский интерфейс, и техническая база, и 
дизайн разрабатывались специалистами целиком и полностью для Федерации 
хоккея Магнитогорска. А перед этим был изучен опыт любительских и профес-
сиональных лиг, чтобы  собрать все лучшее и полезное. 

Почти полгода ушло на разработку и тестирование всех систем. Символич-
но, что запуск сайта был приурочен к Всероссийскому Дню хоккея – празднику, 
который объединяет всех любителей этой замечательной игры!

‘‘

ИТОГИ ГОДА ФХМ








	49
	50
	1-46



