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7 НОМИНАЦИЙ

ВТОРОГО МЕСЯЦА 7-го СЕЗОНА КХЛ
7 САМЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ МОМЕНТОВ
ВТОРОГО МЕСЯЦА 7-го СЕЗОНА КХЛ
Завершился второй месяц седьмого сезона Континентальной
хоккейной лиги. Наш московский коллега отмечает 7 самых
запоминающихся моментов октября, а также называет лучших в
7 номинациях: команду месяца, команду-разочарование, лучших
вратаря, защитника, нападающего, молодого игрока и ветерана.

КОМАНДА МЕСЯЦА – «ЙОКЕРИТ»
(ХЕЛЬСИНКИ)

Дебютант КХЛ во втором месяце
чемпионата выиграл 8 матчей (6 из
них в гостях) из 13 . Команда вместе
с московским «Динамо» бьется за
третью строчку «Запада». В некоторых
встречах было видно, что хоккеисты
«Йокерита» особо не утруждают себя,
играя в свое удовольствие,
но в то же время, когда
необходимо было
прибавить, – команда мгновенно
меняла тактику.
Сложно представить, как бы
выступал «Йокерит», если бы
руководству клуба
удалось подписать
контракт со звездным
форвардом Теему СЕЛЯННЕ?! Очевидно одно – у нас появился
еще один реальный претендент на
Кубок Гагарина.

КОМАНДА-РАЗОЧАРОВАНИЕ –
«НЕФТЕХИМИК» (НИЖНЕКАМСК)

Некогда грозный «Нефтехимик» ныне
является одним из худших клубов
КХЛ. Ни одной победы в основное время нижнекамцы так и не одержали, а с
учетом сентябрьских игр они
на протяжении 19 матчей
не могли взять 3 очка в
одной встрече. Финский специалист Кари
ХЕЙККИЛЯ, который
не так давно доводил до финала Кубка
Гагарина ярославский
«Локомотив», так и не
смог найти необходимые
слова и подход к команде, поэтому отнюдь не удивительной оказалась его отставка в середине октября.

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ – Иван КАСУТИН
(«ТОРПЕДО»)

УМАРК («Йокерит»), но
все же я сделал выбор
в пользу россиянина. Когда играешь
в команде с такой
звездой, как Илья
КОВАЛЬЧУК, выйти на
первые роли и обойти
капитана СКА непросто,
Артемий ПАНАРИН
тем не менее ПАНАРИНУ
удалось в 13 матчах набрать
17 (10+7) очков, причем из 10 голов
– четыре стали победными. Также в
активе ПАНАРИНА «+7» по показателю полезности.

Голкипер нижегородского «Торпедо» стал одним из творцов удачного
выступления своей команды в
октябре. КАСУТИН принял участие в 12 матчах
«Торпедо», и в 9 из них
ЛУЧШИЙ НОВИЧОК – Иван
команда с берегов Волги
одерживала победы,
НАЛИМОВ («АДМИРАЛ»)
причем в числе
20-летний голкипер, выступобежденных были
павший еще совсем недавно
клубы, имеющие
за клуб Молодежной хокИван КАСУТИН
в своей коллекции
кейной лиги СКА-1946, удачно
победы в Кубке Гага«вписался» в состав «Адмирала». В
рина – московское «Динамо», октябре он провел 7 матчей, и
казанский «Ак Барс» и магв трех из них дальневосточнитогорский «Металлург». В
ная команда побеждала
Иван
октябрьских матчах в активе
(в одном с – «сухим»
НАЛИМОВ
КАСУТИНА 1 «сухарь», 94 %
счетом – первый «суотраженных бросков, и средний
харь» НАЛИМОВА в КХЛ).
показатель 1,54 пропущенных гола
Новичок «Адмирала»
за матч.
пропускал в среднем по 2,51
шайбы за игру и отразил 92,15
% бросков.
ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК –

Матиас ПОРСЕЛАНД («ВИТЯЗЬ»)

Восстановившийся после травмы,
полученной в игре с магнитогорским
«Металлургом» в середине
сентября, шведский защитник подмосковного
клуба выглядел очень
Матиас
ПОРСЕЛАНД
надежно, причем он
преуспел и в атаке. Так,
ПОРСЕЛАНД в четырех
матчах кряду набирал
очки и завершил месяц
с показателем полезности
«+2», что является неплохим
результатом.

ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ – Артемий
ПАНАРИН (СКА)

Два хоккеиста до последнего момента
претендовали на это звание –
Артемий ПАНАРИН (СКА) и Линус

ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН – Дерон КУИНТ
(«ТРАКТОР»)

38-летний американский ветеран
продолжает набирать очки по
системе «гол+пас», являясь
самым результативным
игроком обороны
челябинского
клуба. В октябре
он в 13 матчах заработал
5 (2+3) баллов.
А, учитывая что
«Трактор» играл крайне
неудачно, показатель
Дерон КУИНТ
полезности «-4» можно
считать неплохим результатом.
Если говорить о статистике в России,
то КУИНТ немного не дотягивает до
показателя в одно набранное очко в
двух проведенных матчах.

Подготовил Александр ШАПИРО (г. Москва)

обозрение

7 САМЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ МОМЕНТОВ
ВТОРОГО МЕСЯЦА 7-го СЕЗОНА КХЛ
ПИСЬМО ПУТИНУ

Ситуация вокруг главного спонсора
«Салавата Юлаева» – благотворительного фонда «Урал» – относительно
ареста его счетов и его дальнейшего
существования всерьез заставила
руководство уфимского клуба призадуматься. Не знаю кем именно, но было
инициировано письмо президенту
РФ Владимиру ПУТИНУ с просьбой о
помощи.
Вообще, странно было рассчитывать на
помощь первого лица страны, учитывая, что совсем недавно пропал с хоккейной карты куда более известный и
титулованный клуб –
московский «Спартак».
На самом деле ничего
страшного в истории
с «Салаватом» не
произошло, просто
игроки уфимского
клуба, по всей видимости, перестанут
получать многомиллионные контракты.

ТРЕНЕРСКИЕ ОТСТАВКИ И ДЕБЮТ
НИКОЛИШИНА

новым наставником не имеющего
тренерского опыта даже в детском и
молодежном хоккее Андрея НИКОЛИШИНА. Выбор весьма рискованный.
Остается только пожелать ему удачной тренерской карьеры. Кстати, в
своем дебютном матче на тренерском
мостике НИКОЛИШИН и его «Трактор»
победил и «Атлант» со счетом 2:1.

«АМУР» ПРЕРВАЛ СЕРИЮ ПОРАЖЕНИЙ

К тому, что «Амур» находится
на дне турнирной таблицы,
мы уже привыкли, но, тем
не менее, подобные серии
встречаются нечасто. На
протяжении 11 игр (с учетом сентябрьских) «Амур»
не смог победить ни одного
соперника (чуть меньше
месяца). А если говорить о полноценной трехочковой победе, то ее
дальневосточники не могли одержать
с 8 сентября по 31 октября. В середине
месяца был отправлен в отставку их
наставник Юрий ЛЕОНОВ, но с трудом
верится, что пришедший в роли «пожарника» РАУТАКОРПИ сможет исправить турнирную ситуацию и выведет
команду в плей-офф.

Октябрь – самый опасный месяц
чемпионата для тренеров.
ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ СКА
Почти половина тренерских
В чемпионатах КХЛ подоботставок происходит именно
ной победной серии на
в это время. Руководители
старте никогда не было.
клубов решаются на подобСКА под руководством
ный шаг с целью «встряхВячеслава БЫКОВА выигнуть команду». В октябре
рал 12 стартовых матчей, и,
2014-го года было уволено
казалось, удачно завершится и
5 специалистов. Своих постов
13-й, который предстояло сыграть
лишились наставники «Медвешчака»
в Мытищах против нестабильно высту(Чак УЭБЕР), «Амура» (Юрий ЛЕОНОВ),
пающего «Атланта». Но серии суждено
«Нефтехимика» (Кари ХЕЙККИЛЯ),
было завершиться в матче против
«Северстали» (Николай СОЛОВЬЕВ) и
клуба, президентом которого явля«Трактора» (Карри КИВИ). Напомним,
ется Валерий КАМЕНСКИЙ, бывший
что в сентябре были зафиксированы
партнер БЫКОВА по звездноВойтек
две тренерские отставки – в «Словане»
ВОЛЬСКИ
му ЦСКА и сборной СССР,
и «Локомотиве».
выступавший, кстати, в
Об отставке финского специалиссвоей карьере довольно
та челябинского «Трактора» Карри
долго под 13-м номером.
КИВИ говорили долго, и вот, наконец,
Помимо «Атланта»
новое руководство клуба решилось
питерские армейцы в
на «хирургическое вмешательство».
октябре потерпели еще
На место наставника все прочили
два поражения, причем
многоопытного Федора КАНАРЕЙтакже в гостях – от
КИНА, который мог появить«Локомотива» (2:3 Б) в
ся в челябинском клубе
Ярославле и от «Динамо»
еще летом. Однако ни
(3:4 ОТ) в Москве.
тогда, ни сейчас бывший
рулевой «Спартака» не
ЛАЗЕРНАЯ УКАЗКА
надел костюм со значком
О лазерной указке, кото«Трактора».
рая помешала голкиперу
Руководство клуба неАндрей
сборной России Игорю
много удивило, назначив
НИКОЛИШИН

АКИНФЕЕВУ отразить штрафной на
недавнем футбольном чемпионате
мира в игре против сборной Алжира,
все прекрасно помнят. Подобный
случай с лазерной указкой произошел
и в КХЛ, причем «пострадавшим»
тоже стал голкипер, выступающий в
первенстве за ЦСКА.
Так, в Новокузнецке один из болельщиков «Металлурга» стал светить
в глаза лазерной указкой Кевину
ЛАЛАНДУ, но ослепить того не
сумел, потому как был быстро
замечен службой безопасности и задержан. Был составлен протокол, нарушителю предстоит оплатить
административный штраф.
Позже КХЛ распространила
информацию, что подобные
действия нарушителей могут
привести к серьезным уголовным
последствиям.

ЮБИЛЕИ МИХАЙЛОВА И КАСАТОНОВА

Два наших великих хоккеиста – Борис
МИХАЙЛОВ и Алексей КАСАТОНОВ –
в октябре отпраздновали юбилеи.
6 октября МИХАЙЛОВУ исполнилось
70 лет, а 14 числа – КАСАТОНОВУ –
55. Оба хоккеиста вошли в историю мирового хоккея
и являются кумирами миллионов
болельщиков.
Стоит напомнить,
что первое «российское золото»
на чемпионатах
мира сборная
России завоеБорис МИХАЙЛОВ
вала именно под
руководством Бориса
Петровича.
МИХАЙЛОВ – лучший снайпер в
истории чемпионатов страны. Его
рекорд до сих пор считается
непревзойденным.
КАСАТОНОВ – участник
великой первой пятерки
«Красной машины». Их пара
с Вячеславом ФЕТИСОВЫМ
является эталоном для миллионов болельщиков по всему
миру.

ХЕТ-ТРИК ЗА 106 СЕКУНД

Нападающий «Торпедо» Войтек ВОЛЬСКИ стал автором одного из рекордов
КХЛ. Всего за 1 минуту 46 секунд он
трижды поразил ворота «Сибири».
Однако затем в игре против «Витязя»
лидер атак нижегородцев получил
травму и выбыл на три недели.

ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ:

«ХОККЕЙ – МОЙ НАРКОТИК!»

Беседовали Александр ЖИЛИН, Алексей ДУЗЕНКО

персона

[ДОСЬЕ]

Илья
ВОРОБЬЕВ
Родился: 16 марта 1975 года
Возраст: 39 лет
Город: Рига
Выпускник: «Динамо» (Р),
«Динамо» (М)
Рост: 183 см
Вес: 90 кг
Амплуа: нападающий
[ДОСТИЖЕНИЯ]
1999, 2001 – принимал
участие в матчах всех звезд
немецкой хоккейной лиги
(DEL)
2002 – серебряный призер
чемпионата Германии
(«Адлер Маннгейм»)
2005 – обладатель Кубка
Шпенглера
2006 – бронзовый призер
чемпионата России
(«Металлург» Мг)
2014 – чемпион России и
обладатель Кубка Гагарина
в качестве тренера
(«Металлург» Мг)

Династия ВОРОБЬЕВЫХ сегодня – одна из самых ярких в тренерском мире
российского хоккея. Петр Ильич ВОРОБЬЕВ – аксакал, один из столпов
отечественного хоккея. Его сын – Илья Петрович – в свои 39 – обладатель
Кубка Гагарина. С нынешнего сезона – помощник тренера главной
хоккейной команды страны.
Причем представить Илью Петровича плывущим по течению реки достижений отца – просто невозможно. С ранних лет он привык добиваться
всего своей упорной работой. Коммуникабельный, интеллигентный, с
хорошим чувством юмора… Илья Петрович – не просто высококлассный
тренер, он – настоящий хоккейный «денди»!

[КАРЬЕРА]
Выступал за следующие команды:
«Франкфурт Лайонс» (1993 –1999)
«Крефельд Пингвин» (1999 – 2001)
«Адлер Маннгейм» (2001 – 2003)
«Лада» (2003 – 2005)
«Металлург» Мг (2005 – 2006)
«Химик» (2007)
«Франкфурт Лайонс» (2007 – 2010)
Всего в чемпионатах Германии 404 матча, 280 (120
голов + 160 передач) очков, 544 минуты штрафа.
В плей-офф 54 матча, 33 (12 голов + 21 передача) очка,
62 минуты штрафа.
В чемпионатах России 206 матчей, 82 (30 голов + 52
передачи) очка, 258 минут штрафа.
В плей-офф 34 матча, 11 (4 гола + 7 передач) очков,
46 минут штрафа.
С 2011 года начал тренерскую карьеру в Ярославле,
войдя в тренерский штаб Петра Ильича ВОРОБЬЕВА.
С лета 2012 года – работает в тренерском штабе
магнитогорского «Металлурга».
С осени 2014 года вошел в тренерский штаб сборной
России.

«КОШЕЧКИН – ЛУЧШИЙ
ВРАТАРЬ КХЛ»

– Илья Петрович, начнем,
пожалуй, с самых свежих
эмоций. Ваши впечатления
от финского этапа Евротура: от игры команды,
от вашей работы внутри
штаба?
– По игре, думаю, что правильно поступают и тренерский штаб, и менеджмент
сборной, когда смотрят и
проверяют молодых игроков. Доросли они до этого
уровня или нет?
Вы знаете, что у нас было
три игрока совсем юниорского возраста, которые
могут помочь нашей молодежке «до 20 лет». Понятно,
что давление, что вся страна
смотрит. И если не сейчас,
в самом начале олимпийского цикла, привлекать
молодежь, то когда?
В принципе, мы увидели,
кто из ребят уже может

играть на этом уровне.
В сборной все происходит
намного быстрее. Нужно
молниеносно принимать
решения, быстрее кататься
– другой хоккей, нежели на
клубном уровне.
Потому что собраны лучшие. Сейчас было очень
интересно это увидеть не
с трибуны, а с тренерского мостика. Тренеру тоже
нужно реагировать быстрее.
Получил интересный опыт.
Сборные – это лакмусовая
бумажка, которая демонстрирует, в каком направлении развивается хоккей, в
данном случае, европейский. Огромный опыт общения с тренерами, с другими
людьми, например, с Сашей
ХАВАНОВЫМ, Сережей
ФЕДОТОВЫМ (скауты
сборной России – Прим.
ред.) и так далее... Интересный опыт, развивающий
кругозор. Хотелось бы, конечно, чтобы результат был
w w w.ME TALLURG.ru
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получше. Но я не скажу, что
мы выступили недостойно.
За исключением пятисеми минут в матче против
сборной Финляндии. Этот
отрезок мы, к сожалению,
провалили.
– Воробьев-тренер «Металлурга» критиковал
необходимость Евротура.
Воробьев-тренер сборной
изменил свое мнение? И,
как считаете, нужны ли
паузы на время проведения
игр ЕХТ?

Играл в «Металлурге» с 2005
по 2006 годы.

В регулярных чемпионатах страны за «Металлург»
провел 50 матчей (7 голов, 9 передач, 38 минут
штрафа). В плей-офф – 11 матчей (1 гол, 3 передачи,
6 минут штрафа).
– Будет Кубок Первого
канала (сочинский этап
Евротура), будет перерыв
в играх КХЛ, все сложится нормально. Вы знаете,
хотели сделать как лучше.
И чтобы чемпионат не
прерывался, и чтобы сборная играла. Но получилось
не совсем так, как хотели.
Пока у меня нет однозначного уверенного ответа,
как нужно решить данный
вопрос. Однако уверен,
что на своих местах сидят
грамотные люди, которые
обязательно разберутся.
И менеджеры клубов, и
руководители сборной, и
федерация, и КХЛ работают
в тесном сотрудничестве,

12
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вместе. Поэтому, думаю,
оптимальный выход будет
найден.
– Вы уже сказали о кошмарном отрезке в матче
против финнов. Вроде и
ничего не предвещало…
Что случилось?
– На таком уровне (когда играют сборные) мастерство
каждого отдельно взятого
игрока превращается в командное мастерство. Любая,
даже самая маленькая недоработка, каждая ошибка,
могут вылиться в неприятность: например, несколько
голов подряд. Когда каждый
бросок летит не в штангу
или мимо, а в «девятку»,
да еще и проезжающий
игрок успевает подставить
клюшку, изменив траекторию... Это даже не расслабленность. Просто в чем-то
недоработали. Но на этом
уровне даже «чуть-чуть»
может привести к такой вот
локальной катастрофе.

– Однако в желании сражаться за сборную его не
упрекнешь?
– Да, все что мог, Василий
отдал. Где-то не выручил,
где-то защита подкачала. За
спиной был совсем молодой
сменщик. В любом случае,
этот матч – уже история. А
жизнь продолжается.

«ПЕРВЫЙ ОПЫТ СБОРНОЙ –
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАЧАЛАХ»

– Удивило, что Василий
КОШЕЧКИН, который
«тащит» в матчах КХЛ,
свою игру за сборную провел неудачно?
– Я считаю, что Вася –
лучший вратарь лиги. А
отдельную игру в сборной
я не хочу и не буду никак
оценивать.

– На протяжении всего
Кубка «Карьялы» вокруг
сборной полыхали скандалы: то жен не устроит
комментарий, то тренерам далеко до столовой
идти, то меню игрокам не
по душе… Действительно
это все влияет на игру?
– Вы знаете, я занимался
своей работой. Есть специальные люди, которые за
это отвечают, и этими вопросами занимаются. Моя
задача – разбирать игры,
вливаться в коллектив как
в тренерский, так и командный. Успевать за темпом
жизни сборной – на льду и
вне его.
Работы масса. Это был
сложный Евротур. И лично
мне было не до бытовых
проблем, других забот
хватало. Хотя, возможно,
кому-то они и мешали.

– Тяжелые игры против
«Йокерита» и СКА накануне, перелет, матч «с
колес» …
– Вы знаете, оправданий
можно найти вагон. В том
числе и КОШЕЧКИНУ. Но
этого не нужно делать.

– В нынешнем сезоне вы
дебютировали в качестве
помощника в штабе сборной Олега ЗНАРКА. Однако
сразу после завершения
карьеры игрока вы уже
работали в сборной. Какую
роль тогда выполняли?

Беседовали Александр ЖИЛИН, Алексей ДУЗЕНКО
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– В то время у меня была
сложная травма. Я понимал, что на лед уже не
выйду, это конец моей карьеры игрока. Было четкое
осознание, что в будущем
стану тренером. Поэтому
я подрядился в сборную
выполнять административную работу, помогать
решать организационные
вопросы.
Именно потому, что мне
хотелось узнать кухню
сборной изнутри, познакомиться ближе со спецификой работы тренера. Это
была чисто моя инициатива, никаких денег я за это
не получал. Так сказать, на
общественных началах. Мне
было интересно понять, как
это все устроено.
– Тогда была совершенно
другая работа?
– Все верно – чисто административные задачи.
– Ваш вызов в сборную –
разовая акция в рамках
финского этапа Еврохоккейтура, или с вами
подписан контракт на весь
нынешний сезон, включая
предстоящий весной чемпионат мира?
– «Контракт» здесь слово неуместное. Это же
сборная. Какие контракты? Изначально Андрей
САФРОНОВ (генеральный
менеджер сборной России –
Прим.ред.), Олег
КУПРИЯНОВ (спортивный
директор сборной России –
Прим.ред.) и Олег ЗНАРОК
сказали, что ждут меня на
этап Евротура в ноябре, а
там видно будет. Я сразу
согласился, без колебаний.
И надеюсь, что оправдал
возложенные надежды, что
руководителям сборной
будет и дальше интересно
сотрудничать со мной.
– Пока вы были в национальной команде, Майк
КИНЭН и Майкл ПЕЛИНО
с «Металлургом» провели
несколько непростых игр
без вашего участия. Вы
успевали следить за этими
встречами?
– Конечно. И созванивались,
и по электронной почте
общались. Некоторые вопросы решали между делом.
Знаете, команды хорошие.

Не было ни малейших сомнений, что с «Йокеритом»
и СКА сыграем достойно.
Сильные соперники, никого не нужно лишний раз
настраивать или мотивировать.

учиться? Потому что в этот
момент был только характер, в остальном я отставал,
конечно. Но потом именно
на этом характере я смог
и наверстать, о выборе не
жалею.

– Смотрели эти матчи по
телевидению?
– Только «хайлайты» (нарезки лучших моментов
– Прим.ред.) в Интернете.
И в Новогорске, и в Финляндии не очень хорошо
обстоят дела с трансляциями КХЛ. Возможности
посмотреть матчи не было.
Но по ходу встреч следил
за развитием событий по
текстовой трансляции. Ну
и постоянная переписка
с тренерами, Геннадием
ВЕЛИЧКИНЫМ.

– Какое самое яркое воспоминание из хоккейного
детства?
– Помню, мне папа из
Швеции привез шлем.
Фирменный – «Jofa»! Так я с
этим шлемом спать ложился! Тогда такие были только
у команды мастеров. Никто
из сверстников и мечтать
даже не мог о подобной
экипировке. Свой восторг
помню до сих пор!

«ФОРМА КРАСИВАЯ, А
ХОККЕИСТ – ТАК СЕБЕ»

– Давайте отмотаем время назад, вернемся в самое
начало. Как вы попали в
хоккей? Насколько это был
выбор вашего отца или
ваше желание?
– Понятно, что если ты
впервые оказался на
хоккее в шесть месяцев, ты
придешь в эту игру. Вопрос
в том, чего ты сможешь
достичь. Если у тебя отец
«кто-то» – только кажется,
что все легко и гладко. На
самом деле, минусов даже
больше. Плюс в чем? В том,
что где-то в чем-то он тебе
может помочь. А минусы
– в постоянном давлении.
Тебя все время сравнивают,
проявляют к тебе повышенное внимание.
Был момент, когда задавался вопросом, ставил
перед собой выбор – «что
дальше?». Играть или

Дебютировал в «Металлурге»

16 ноября 2005 года в матче
«Металлург» – «Молот-Прикамье» (Пермь) 4:0.
Отметился голевой передачей

– Ребята из школы не завидовали?
– Оглядываясь назад, понимаю, что была какая-то
зависть. Но тогда на это
внимания не обращал. В то
время я ничем не выделялся. Поэтому, наверное, все
думали: «Форма-то у него
красивая, а играет средненько» (смеется). И не завидовали особенно, всерьез
не воспринимали.
А потом, когда начали
появляться здоровье,
уверенность в собственных
силах… Не знаю. На завистников обращать внимание?
Кому от этого лучше будет?
Только им, не мне.
w w w.ME TALLURG.ru
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– Насколько активно отец
принимал участие в вашем
тренировочном процессе в
детстве?
– Отслеживал, когда мог.
Но это случалось очень
редко. В то время он вместе
с командой по 11 месяцев в
году жил на базе. Когда мог,
обязательно присутствовал
на тренировках.

Первый гол за магнитогорскую
команду забил 23 декабря 2005 года в матче
«Витязь» – «Металлург» (1:2 ОТ).

– Как определились с
амплуа нападающего?
Хотелось быть похожим
на отца?
– Изначально я был защитником. Но и с ручками было
более менее нормально,
«поляну» видел, мог подключиться. Как-то защитником сыграл очередной
матч, получил «-4» в графе
«полезность». Тренер сказал: «Попробуй свои силы в
атаке». Так и пошло.
– Если бы в нападении не
вышло, пошли бы во вратари?
– Нет, повесил бы коньки на
гвоздь.
– Почему? Не хотели быть
вратарем?
– На самом деле, стать
вратарем очень хотел.

Частенько, когда во дворе с
пацанами играли в хоккей,
еще был совсем маленьким, вставал «в рамку». Но
папа сказал: «Или играй в
поле, или вообще нигде не
играй».

«МОЛОДЕЖЬ!
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ИГРОЙ!»

– В хоккейном мире все
знают Петра Ильича как
достаточно жесткого
специалиста. Дома тоже
была железная дисциплина?
– Наверное, да, как вы сказали. Сейчас у него есть
внуки. Вот с ними он нежный и ласковый. А меня
воспитывал «по полной»,
и играть под его руководством было нелегко, скажу
честно.
Все шишки доставались
сначала мне, а потом уже
остальным ребятам из
команды.
– Бывало, что отец переносил домой эмоции после
неудачной игры?
– Вы знаете, это очень сложно обрубить. Я не знаю, кто
так может. Как вы это себе
представляете? Как игрок,
еще понятно. Попереживал
пару часов, сказал сам себе:
«Все, хватит». А вот тренер…
Сейчас я уже понимаю,
как тренер переносит
такие удары. У тебя идет
постоянный самоанализ,
разбор моментов, анализ
игры, выводы… Почему мы

проиграли? Что ты можешь
сделать завтра? Что сегодня
сделал не так? Как менять?
Что менять? Голова кипит!
Очень сложно вырубиться,
придти домой, сказать: «О,
любимые мои, все, вот он я
пришел».
– Вы играли за сборную
России на юниорских и
международных турнирах.
Какой след оставил этот
этап карьеры?
– Помню чемпионат
Европы 1993-го года. Там
завоевал «серебро». Потом
был молодежный чемпионат мира-95. Тоже стали
вторыми. Финал с канадцами особенно запомнился.
Немного поиграли «три
в пять». «Помог» нам там
один очень хороший хоккеист, не буду говорить его
фамилию, удалился не вовремя (смеется). Пропустили
два гола, вот, собственно, и
«не шмогли»…
– Какие воспоминания
оставил этап карьеры,
который вы провели, играя
за немецкие клубы?
– Это был интересный отрезок жизни…
Хочу обратиться к молодым
ребятам. Наслаждайтесь
каждым днем, игрой в
хоккей! Выходите на тренировки и матчи с любовью и
охотой. Это замечательное
время! Это самый классный
отрезок вашей жизни, и он
не повторится. Это молодость, это кайф, заряд энергии, взлеты и падения. Куча
эмоций! Это здорово.
И не зависит от лиги. Очень
немногие люди могут
превратить свое хобби в
профессию, зарабатывать
на этом деньги. На самом
деле, небольшой процент доходит до команды
мастеров. Надо работать
«по полной», и получать от
этого наслаждение.
– Что помимо азарта лиги
привлекало в немецком
чемпионате? Наверняка
были и материальные
мотивы…
– В то время тут ребята по
полгода в некоторых клубах
не получали зарплату. В Германии было стабильнее, что
ли... Были парни постарше,
поматерее, кто играл в лиге
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даже пониже, чем я. Ничего
сверхъестественного, просто
нормальная лига. По уровню, чтобы вы понимали,
где-то как АХЛ (вторая лига
в Северной Америке –
Прим. ред.) с оговоркой, что
здесь ты имеешь полноценный контракт с конкретной
командой мастеров. В Америке как? Ребята, по сути,
постоянно балансировали
между главной командой
НХЛ и фарм-клубом из АХЛ.
Многие после таких вот

Свой единственный гол в плей-офф
за «Металлург» ВОРОБЬЕВ забил весной 2006

года в ворота омского «Авангарда» за 106 секунд до
конца основного времени во втором матче полуфинальной серии. Шайба после его броска попала в
крестовину внутри ворот, поэтому тут же выскочила
в поле. И поначалу гол не был зафиксирован, игра
продолжилась. И только в следующей паузе главный
судья ЦЫПЛАКОВ шайбу засчитал.
метаний говорили себе:
«Хватит. Я уже вырос, женился, а все никак не могу
определиться». И приезжали играть в Германию.
Были и те, кто приезжал
из-за океана завершать. У
некоторых было в 35 лет
по 700 матчей в НХЛ! Пару
сезонов играли в Германии
перед пенсией. Интересно
было поучиться чему-то у
них, перенять опыт.

Североамериканская лига
на европейских катках. В
городе говоришь на немецком, а на поле – на английском.
– Там и языки подтянули?
– Английский я знал болееменее, а немецкий – да,
выучил.

«КНИГУ КИНГА НЕ ЧИТАЛ»

– Почему решили перебраться в Суперлигу?
– Во-первых, ребята стали
возвращаться в Россию. Вовторых, уровень Суперлиги
подрос. Отец предложил,
я подумал: «А почему бы
и нет?» Тем более в Тольятти тогда была хорошая,
крепкая команда. Сходу мы
взяли «бронзу» и «серебро»
отечественного чемпионата. Хотелось побороться за
медали Суперлиги.
– И все-таки не считаете,
что отец был чересчур
суров к вам?
– Сложно судить. Может
быть, прояви он мягкость,
ничего бы из меня не
вышло. А может – наоборот.
Сейчас нет смысла рассуждать. У меня хорошие
отношения с отцом, и я бы
не сказал, что он где-то
перегибал.
– Как это происходило в
раздевалке? Неужели прямо при всех отчитывал?
– В «Ладе» меня ребята знали хорошо. Проблем особенных не было. Да и потом…

«Пихали» мне первому
(смеется). И парни только
рады были, мне кажется, что
в команде есть я.
– Никто не пытался через
вас повлиять на отца?
– Они знали, что это бесполезно! (смеется). Поэтому
нет.
– Если сравнить с нынешними командами КХЛ
«Ладу» тех годов, на какой
клуб больше всего была
похожа команда?
– На команду, играющую в
хороший, организованный
хоккей, действующую строго по заданию. Такие клубы
сейчас есть, и их становится
все больше и больше. Я не
хочу называть конкретные команды, потому что
считаю прямое сравнение
неправильным. Тогда была
другая лига, другой хоккей.
Прошло много лет. Бывает,
что за полгода все может
измениться до неузнаваемости, а мы говорим про
десятилетия.
Но хочу отметить, что таких
команд, играющих строго
организованно, становится
в КХЛ все больше с каждым
годом. Даже «середняков» и
команды из нижней части
таблицы непросто обыграть,
если у них все разложено
по полочкам, и работает
как единый отлаженный
механизм.
– Как получилось, что вы
оказались в «Металлурге»?
– Там было все понятно.
Продали «Автоваз», финансирование «Ладе» обрезали
очень серьезно. В «Металлурге» я мог бороться за
медали, а с тольяттинской
командой бился бы за попадание в плей-офф. Поэтому
и для меня, и для отца было
все ясно.
– В ваш первый сезон в
«Магнитке» вы работали
с Дэйвом КИНГОМ. Как канадец выстраивал работу?
– Приходилось помогать
где-то общаться с ребятами. Игорь КОРОЛЕВ, Дима
ЮШКЕВИЧ, Влад БУЛЬИН и
я были по совместительству
переводчиками у КИНГА.
В целом – хорошее впечатление осталось от работы с
этим специалистом.
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– Насколько контрастным
получился переход от игры
под началом Петра Ильича
к работе с канадцем Дэйвом КИНГОМ?
– Знаете, поле оно одинаковое, в принципе, – 60 метров в длину, 30 – в ширину.
Синие линии везде одинаковые (смеется). Поэтому
особенного контраста я не
заметил. Спокойно перешел.
– Но ведь налицо большая
разница в тренерских
подходах…
– Я был к этому готов. Уже
сталкивался (и очень близко) с этой системой (североамериканской тренерской
модели – Прим. ред.), когда
играл в Германии. По сути,
повторюсь, там как раз и
был североамериканский
подход к тренировкам и играм. Такого, чтобы «вау», –
не было. Потому что к тому
времени я прошел уже
определенную школу.
– После отъезда из России
КИНГ опубликовал довольно нашумевшие мемуары.
Читали? Насколько правдивое чтиво?
– Нет, я эту книгу не читал.
Хотя однажды мы с Дейвом
пересеклись в Германии, он
работал тренером, я завершал уже карьеру игрока во
Франкфурте. Он мне лично
подарил подписанный
оригинальный экземпляр,
на английском. Но так и не
дошли руки почитать.

«БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО
ВЕРНУСЬ В «МАГНИТКУ»

– В первом сезоне за
«Металлург» вы играли с
Евгением МАЛКИНЫМ…
– Это не я с ним играл, а он
со мной (смеется). Так будет
правильнее сказать.
– В том составе и кроме
молодой звезды МАЛКИНА
хватало громких имен.
Разорвали всех в регулярке,
все ждали «золота»,
«Металлург» был очевидным фаворитом. Но
оступились с Омском в
полуфинале…
– Я бы не сказал, что это
был провал. Решающими
были несколько эпизодов.
Один гол забили –

Андрей НИКОЛИШИН стоял
в площади ворот. Потом
тоже была курьезная шайба –
отскок от лицевого борта,
СКОТТ пытался накрыть ловушкой шайбу, знаете, как
будто бабочку сачком ловит.
В итоге дважды промахнулся, и получили гол. Вот вам
две игры, два результата.
И еще один момент. Мы
же перед Омском попали
на добрую «папину «Ладу».
И потеряли несколько
ключевых игроков. Раву
ГУСМАНОВА, Дениса
ПЛАТОНОВА… Это были
важные бойцы именно в
плей-офф. Этих парней не
хватило, тоже фактор. В
хоккее многое складывается
из мелочей.
– Папе потом высказали?
– Да нет, что вы (смеется).
Это же игра.
– С Дмитрием ЮШКЕВИЧЕМ вы тогда играли
в одной форме за «Магнитку», а сейчас стоите
на тренерских мостиках
команд КХЛ. Ощущаете
некую преемственность
поколений?
– Я, когда играл последний
год в Германии, половину
хоккеистов не знал. Зато
практически со всеми парнями, кто в галстуках-пиджаках стоял на тренерском
мостике, был знаком лично.
Тогда точно понял – пора
завершать (смеется).
Это нормальное явление.
Когда подходит возраст,
если нет каких-то бизнесперспектив, или, наоборот,
есть огромное желание

еще побыть в хоккее, иного
выбора не остается. Хоккей,
знаете, такой сильный
наркотик. Ты переживаешь
бурю эмоций: взлеты, падения, постоянный высокий темп – игры сменяют
тренировки, постоянные
переезды-перелеты… После
такого сложно представить,
как ты в девять утра пришел
на работу, а в пять вечера
ушел. Дима ЮШКЕВИЧ –
настоящий мужик. Поработал и в клубах, и в сборной,
приятно видеть его коллегой по тренерскому цеху. А
преемственность поколений – это нормально.
– Но кто-то играет и в 40,
и в 42 года…
– Молодцы, рад за таких
ребят. Я бы тоже хотел
поиграть до сорока лет. Да
не вышло. Тут ведь как:
целы ли кости, хватает ли

В ноябре 2006 года Илья ВОРОБЬЕВ
уже был заявлен за «Химик».

И в очной встрече против «Металлурга», спустя всего 20 дней после ухода из Магнитогорска, он забил
гол. Причем на магнитогорском льду. Кстати, в той
игре в наши ворота забросил и Сергей МОЗЯКИН.
Тогда, 23 ноября 2006 года, «Металлург» проиграл
«Химику» 0:3.
здоровья, можешь ли показывать скорость катания…
И так далее. Почему все
мировые рекорды во всех
видах спорта обновляются?
Потому что каждая новая
w w w.ME TALLURG.ru
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генерация людей быстрее
и сильнее предыдущей. К
тому моменту, когда стало
ясно, что я буду завершать
карьеру, было четкое понимание: пока за молодым не
успеваешь на полсекунды,
еще можно выезжать. Брать
мастерством, руками, головой. А когда они быстрее
тебя на секунду (не потому,
что ты стал медленнее, это
следующая генерация – лучше, сильнее), тут уже пора
спокойно вешать коньки на
гвоздь, не издеваться над
собой.

Как игрок расстался с
«Металлургом» осенью 2006 года.

Последний матч за «Металлург» провел 3 ноября
2006 года против ХК МВД – 4:3.
– В 2007-м году вы с «Металлургом» были в шаге
от «золота» чемпионата
России. Но не сложилось.
Какие эмоции испытали,
когда, наконец, пополнили
свою копилку титулом
чемпиона страны?
– Так события сложились
впервые в моей карьере.
Не доиграл сезон за команду, которая весной стала
чемпионом. Было обидно,
на самом деле. Но потом,
анализируя, я понял, что
сам виноват. У меня был
иностранный паспорт, а
легионер должен забивать.
С другой стороны, КИНГ
(тренер «Металлурга» в
2005-2006 гг. – Прим. ред.)
меня использовал для
других целей. Мои задачи
были в том, чтобы надежно
действовать в меньшинстве, стабильно выигрывать
вбрасывания. Одним словом – таскать рояль.
Но одно дело таскать его,
когда команда выигрывает,
и все хорошо. И совершенно
другой коленкор, если поражение следует за поражением, а твой клуб оказывается за границей зоны
плей-офф. А у тебя «2+2» по
очкам. Нужно было в какойто момент переключиться,
начать забивать. Но этого не
произошло. Случилось так,
как случилось.
Однако было предчувствие,
что из «Металлурга» я так
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просто не уйду. Что еще
вернусь в каком-то статусе. Видите, интуиция не
подвела.
– За «Магнитку» в том
сезоне, тем не менее, вы
отыграли более 20 игр…
– Но я не считаю себя особенно причастным к тому
чемпионству «Металлурга».
– Было жаль, что остались
без медали?
– Это жизнь. Что теперь –
закрыться на год и оплакивать упущенные возможности?
– В 2014-м, когда стали
чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина,
вспомнили о том своем
предчувствии?
– Я знал, что должок перед
«Магниткой», ее болельщиками есть, его нужно
вернуть. Поэтому было
ощущение, что все сложится
удачно.

«БЫЛО ВРЕМЯ – ВЛАДЕЛ
КОМАНДОЙ В ГЕРМАНИИ»

– Когда окончательно
определились, что пора
переходить на тренерскую
работу?
– Была серьезная травма.
Долго восстанавливался.
Тогда и понял, что наигрался… на скрипке, как
говорится (улыбается).
– Почему решили работать в хоккее именно
тренером?
– Это было мое решение
изначально. И здесь не
столько влияние отца,
сколько мой личный
выбор. Я уже говорил, что
хоккей – сильный нарко-

тик. И когда у тебя серьезная травма, именно в этот
момент ты понимаешь,
насколько любишь эту
игру. Я потому и в сборную
пошел подрабатывать: не
только увидеть эту кухню
изнутри, но и встретиться
с ребятами, с которыми
играл, вновь отчасти вернуться в игру.
– Были ли варианты начать тренерскую карьеру
в Германии, чемпионат
которой вам отлично
знаком?
– Я вам открою небольшой
секрет. В Германии был
одним из соучредителей
команды, какой именно,
называть не буду. Участвовал и в тренировочном
процессе, и в менджменте,
и в хозяйственной деятельности. Поэтому да, возможности остаться были.
– Сейчас это осталось в
прошлом?
– Электронные письма мне
до сих пор шлют оттуда.
Время от времени слежу за
результатами той команды.
Она из Франкфурта. Раньше
это был клуб Высшей лиги,
но потом он обанкротился, и мы его поднимали «с
нуля». Начинали с низшего
эшелона, сейчас они выступают во втором дивизионе.
Поэтому отчасти да, получилось. Но уже несколько
лет, как в этом нет моего
участия.
– Если спроецировать
этот ваш опыт на российскую действительность.
Здесь можно «с нуля» построить новую модель клуба,
скажем так, на западный
манер?

Беседовали Александр ЖИЛИН, Алексей ДУЗЕНКО
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– На вашем профессиональном пути было трое
громких тренеровканадцев. У КИНГА вы
были игроком, а работали и работаете на одном
мостике с МОРИСОМ
и КИНЭНОМ. Что разного
и в чем похожи эти специалисты?
– Сравнивать – некрасиво
и неправильно. Каждый из
этих тренеров – личность.
Они совершенно разные.
Другое дело, что североамериканское направление
тренировочного процесса
отличается от европейского. Основной принцип:
через анаэробную работу
приходит аэробная. Дальше
раскрывать тайны не буду.

– В Европе, а тем более в
Германии, это сделать
колоссально сложно. Если
тебе удалось закончить сезон «плюс-минус в ноль» –
ты «в шоколаде»!
Не знаю, как дела обстоят в
Финляндии или Швеции. Но
в Германии есть один вид
спорта – футбол. А все остальные, даже если сложить
вместе, они даже близко не
встанут с футболом. Ни по
объему инвестиций, ни по
уровню команд, ни по интересу зрителей. Максимум,
что можно себе позволить –
вернуть часть затрат, но и
это крайне непросто.
– Но так или иначе, опыт
пригождается сейчас?
– Есть иностранная поговорка. В вольном переводе
будет звучать так: «если
команда выиграла, она получила победу, а если проиграла – опыт» (смеется). Любой
опыт полезен. Это развивает кругозор, делает твое
мышление более гибким.
Сейчас пригождается для
более широкого понимания
ситуации. Ведь там мы занимались всем: от селекции и
тренировок до оплаты труда
уборщиц и счетов за коммунальные услуги. Постоянные
собрания – встретились на
пару часов, в итоге сидим до
двух ночи, решаем вопросы. Это было интересно, в
любом случае.
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– В России тренерскую
карьеру вы начали под
руководством отца, в
Ярославле. Были варианты
остаться в системе «Локомотива»?
– Да, конечно. Но судя по
маленькому Кубку Гагарина, который стоит у меня
дома и отлично дополняет
интерьер, я все правильно
сделал.

«МНЕ КОМФОРТНО
С ПЕЛИНО И КИНЭНОМ»

– В прошлом году «Локомотив», ведомый Петром
ВОРОБЬЕВЫМ, дважды
обыграл «Магнитку»…
– Интересно, что, когда мы
прилетели в Ярославль,
состоялся совместный
ужин. Я, Майк КИНЭН, Майк
ПЕЛИНО и мои родители.
Посидели, пообщались… А
на следующий день отец нас
обыграл! Это хоккей – один
тренер всегда выиграет, а
другой – проиграет.
Но я не считаю, что это
равнозначно лозунгу «одна
тренерская школа победила
другую». Как можно делать
такие выводы по итогам
одного-двух матчей?
Игра же складывается из
массы факторов. Как сыграл
вратарь, свистнул ли вовремя судья или по какой-то
причине не сделал этого,
насколько повезло с реализацией моментов – деталей
уйма. И это не означает
победу какой-то школы.
А когда выиграл «Локо»,
поздравил отца. Мы с ним в

тот момент были по разные
стороны баррикад в профессиональном плане.
– Тот ужин – дань уважения двум мэтрам-тренерам или случайность?
– Не скажу, что случайно
встретились. Семейный
фактор сыграл свою роль.
Это нормальное явление.
В тот же день ОСАЛА с
КРОНВАЛЛОМ встретились
за одним столом. А наутро –
уже никакой дружбы, только
битва, где друзей нет.
Бизнес врозь, как говорится. У меня есть наглядный
пример. Когда я играл в
Германии, в нашей команде
был тафгай, брат Скотта
СТИВЕНСА из Нью-Джерси,
Майк. И в команде соперника был боец. Тренерам было
необходимо, чтобы они
подрались. Но эти парни
были старыми приятелями.
Когда играли в АХЛ, жили
рядом, ездили на тренировки на одной машине. А
тут игра друг против друга.
Они подрались, получили
по матч-штрафу. Помылись,
переоделись, поднялись
на трибуну, где как раз я
травмированный наблюдал
за игрой. Сели рядом и завели задушевный разговор:
«Как семья? Как дети?». Не
исключаю, что потом еще
в бар на одной машине
поехали! (смеется).

– Вы тоже продлили контракт вместе с КИНЭНОМ
и ПЕЛИНО. Вам действительно комфортно работается втроем на лавке?
– Мне нравится работать с
моими коллегами. Отличное взаимопонимание,
взаимозамещение. Четкое
распределение обязанностей. Мы здорово ладим, это
важно в нашей работе.
– Одно время вы работали
в связке с Сергеем
ГОМОЛЯКО, который
давал подсказки из-под

Беседовали Александр ЖИЛИН, Алексей ДУЗЕНКО

персона

потолка Арены. Сейчас
Сергей Юрьевич стал генменеджером «Трактора».
Его кто-то заменил, или
просто отказались от
этой практики?
– На самом деле, мы
отошли от этой системы
уже после первого года.
Причина в том, что я сейчас выпускаю защитников.
Это мой фронт работы.
При МОРИСЕ было иначе.
Том БАРАССО выпускал
защитников, сам Пол –
нападающих, плюс была
общая тактическая работа.
А я был везде, помогал
всем понемногу. А сейчас
я просто не успеваю – и за
защитой следить, и общей
работой заниматься.
Но бывало, что Сергей
звонил в перерыве, подсказывал. Его советы были
ценными, одна из составляющих успеха.
– Вы приверженец инноваций в хоккее?
– Да, инициатором этой
системы был я. Нужно идти
в ногу со временем, пробовать новые технологии,
методики, дорабатывать
их под себя. Если что-то
может хоть в полпроцента
повлиять на результат в
положительную сторону,
это нужно внедрять. Я так
считаю.
– Ваше мнение: тренер
должен быть жестким и
несгибаемым диктатором или более либеральным?
– Когда выигрываем, я –
либерал, а когда нет – по
ситуации, всякое бывает
(смеется). Цель одна –
победа!
– Есть ли для вас персоны
в тренерском мире, на которых вы бы хотели быть
похожим в своей работе?
– Я читал где-то, что люди,
которые встречаются на
нашем пути, чему-то нас
учат. Потом наши пути расходятся, или эти люди остаются с тобой. Это можно
сказать и про тренерскую
стезю. Люди, с которыми
я работал – и мой отец, и
иностранные специалисты
– что-то мне давали. По-

немногу ото всех я учился
и учиться буду! А кумиров
творить не стоит.

«КУБКИ ЛИШНИМИ НЕ
БЫВАЮТ!»

– Давайте немного поговорим о вашей семье, которая живет долгие годы
в Германии. Как часто
удается общаться?
– Раньше ездил в паузах
на Евротур. Сейчас и этого
лишили (смеется). Они ко
мне в гости приезжают.
Вот, скоро на Новый год
встретимся.
– Тяжело жить на таком
расстоянии с близкими?
– Как сказал однажды
Путин, легко пособия
принимать и ощущать
себя слабым. Работа есть
работа. Благо сейчас есть
куча средств связи через
Интернет, в том числе и
видеозвонки. Раньше было

тяжелее… Можно и так. Остался бы в Германии, был
бы с командой второй лиги.
Но хочется-то большего.
– Вы амбициозный человек?
– Да, конечно.
– Чем сейчас занимается
ваш брат Алексей?
– Он тренирует детей в Питере, параллельно получает
образование адвоката. Какой путь выберет дальше –
я не знаю.
– Как проводите свободное
время?
– Смотрю фильмы в трех
частях. «Первый период», «Второй» и «Третий»
(смеется). Иногда бывают

продолжения – «Овертайм»,
«Буллиты»!
– Есть ли у вас хобби?
– Есть. Смотреть фильмы
в трех частях. «Первый период», «Второй» и «Третий»
(смеется). Если честно,
времени свободного нет
вообще.
– Считаете себя меломаном?
– Скорее, да. Когда играл,
знал наизусть все чарты.
Записывал сборники, была
целая коллекция дисков.
Но последний раз записывал музыку лет пять назад.
В плане стилей – по настроению. Пожалуй, все кроме
самого тяжелого рока. Хотя
рок люблю.
– Почему в чемпионской
раздевалке вы с Майком
КИНЭНОМ решили исполнить именно «Рюмку
водки»?

– Это была чистой воды импровизация. В тот момент
эта музыка заиграла по
телевизору, мы подхватили.
Тогда Майк даже слов не
знал, но подпевал! А сейчас
уже получше выучил.
– Ваша самая главная
победа в жизни?
– Кубок Гагарина.
– Главная цель сегодня?
– Цели есть. Посмотрите на
Даниса ЗАРИПОВА. У него
три Кубка Гагарина, «золото» Суперлиги, парочка
Еврокубков и три Кубка
Мира. И не устает, нормально. Цели одинаковые
каждый сезон. Ни Кубки,
ни перстни лишними не
бывают!
w w w.ME TALLURG.ru
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Подготовил Артур ИВАННИКОВ

цифры и факты

Рекорды и достижения
«Металлурга» в октябре

100

125

Денис Платонов

13 октября в домашнем матче против
«Трактора» форвард «Металлурга»
сделал сотый результативный пас
за команду в чемпионатах страны и
плей-офф (535 матчей). Он стал 14-м
игроком в истории клуба, достигшим
этого результата.

Василий КОШЕЧКИН
17 октября сыграл 125-й матч за
«Металлург» в КХЛ и стал 4-м голкипером в истории клуба, покорившим
этот рубеж. Кошечкин на тот момент
провел 7427 минут на льду, одержал 85
побед, потерпел 36 поражений и пропустил 230 шайб.

25 октября в Москве в поединке против ЦСКА забил 50-й гол (48 с игры +
2 победных буллита) за «Металлург»
в КХЛ (95 матчей). Он стал 25-м
игроком в истории клуба, достигшим
отметки в 50 голов.

Ярослав Косов

17 октября сыграл 150-й матч (15
голов, 14 передач) за «Металлург» в
КХЛ и стал 56-м игроком в истории
клуба, добившимся этого показателя.

5000
Реальный ТИРАЖ

Евгений БИРЮКОВ

23 октября в Нижнем Новгороде
защитник «Металлурга» набрал 100-е
очко (16 голов, 84 передачи в 562
матчах) за «Металлург» в чемпионатах страны. Он стал 32-м игроком и
шестым защитником в истории клуба,
покорившим этот рубеж.

150

50
Данис ЗАРИПОВ
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Победа над
«Ак Барсом»

17 октября в серии буллитов со счетом 2:1 стала 725-й для «Металлурга»
в регулярных чемпионатах страны.
Для этого магнитогорцам понадобилось провести 1134 игры.
Эта победа для «Металлурга» стала
525-й домашней в высшем эшелоне
отечественного хоккея (учитываются
все домашние матчи регулярного
чемпионата и плей-офф). На тот
момент магнитогорцы провели дома
695 игр.

В октябре тиражом в 5000 экземпляров вышел пилотный выпуск официального журнала хоккейного клуба «Металлург».
В реальности этой цифры убедились лично: генеральный директор магазина хоккейной экипировки «SUPERLIGA»,
президент ФЛХЛ Евгений ЛЕНЕШМИДТ и голкипер ХК «Металлург» Илья САМСОНОВ, а также специалист по маркетингу ООО «Ресто групп» (chill out restaurant «ИНЖИР») Олеся ВЕРЕВКИНА.

w w w.ME TALLURG.ru
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НАГРАДА дЛЯ
ЧЕМПИОНОВ
Хоккейная Магнитка на
протяжении семи лет ждала
чемпионства. И, наконец,
свершилось!
30 апреля 2014 года игроки
«Металлурга» подняли над
головой Кубок Гагарина. По
традиции этот факт навсегда
оказался увековечен в персональных призах – чемпионских перстнях, которые хоккеистам вручили ровно
через месяц –
во время церемонии
чествования.
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Чемпионский перстень для хоккеиста – вещь практически священная. Материальное подтверждение
его спортивной состоятельности,
бережно хранящая память о сладком
вкусе победных мгновений.
Тех самых моментов,
ради которых каждый
игрок и приходит в
хоккей, соглашаясь
на безжалостную
и каждодневную
упорную работу.
Перстень –
это настоящий экспонат личного музея,
передающийся из поколения в поколение.
Тот ювелир, которому выпала честь
изготовить чемпионский перстень,
гордится такой возможностью, ведь
из его рук выходит не просто украшение – настоящее произведение
искусства, часть истории.
К вопросу выбора компании, которая
бы изготовила чемпионские перстни,
в «Металлурге» подошли крайне
щепетильно. Из нескольких кандидатов предпочтение было отдано
компании «Смоленские бриллианты».
На это есть целый ряд объективных
причин.

Ювелирная группа «Смоленские бриллианты» – российский производитель
украшений с бриллиантами идеальной огранки, получившей высокую оценку
среди мировых экспертов. Специалисты обозначают эту категорию бриллиантов профессиональным термином «TripleExcellent»: такие бриллианты получают три оценки «отлично» – за пропорции, симметрию и полировку.Качество
смоленских бриллиантов высоко ценят во всем мире, их приобретают известные бренды – Cartier, Chopard, Tiffany, HarryWinston и др. Предприятие
имеет торговые представительства в Нью-Йорке, Антверпене, Тель-Авиве, Гонконге и Дубае – на экспорт отправляется 96 % смоленских бриллиантов.
Бриллианты в руках опытных дизайнеров и ювелиров становятся настоящими шедеврами, сочетающими в себе вековые традиции русского ювелирного искусства и последние тенденции моды.
Украшения от компании «Смоленские бриллианты»
ежегодно получают высокие награды на международных ювелирных выставках, ювелиры за свое мастерство неоднократно отмечены главной общепризнанной
наградой России – Орденом Карла Фаберже.
Кроме того, предприятие имеет богатый опыт производства наград для Олимпийского комитета РФ (изготовление
перстней чемпионам, совместной спортивной коллекции
изделий с бриллиантами), перстней для российской сборной
за победу на чемпионате мира по хоккею, наград на музыкальных конкурсах «Новая волна», «Золотой граммофон» и др.
Перстни изготовлены вручную, из золота, инкрустированы
бриллиантами, рубинами. Сверху изображен лис – логотип команды, которого
обрамляет надпись «Gagarin Cup Champions». По бокам выгравировано изображение Кубка, а также имя и фамилия каждого его обладателя.
Видеоролик, посвященный созданию чемпионских перстней
вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в QR-коде

г. МАГНИТОГОРСК, ул. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 22
www.smolenskdiamonds.ru
w w w.ME TALLURG.ru
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В Магнитогорске с двухдневным рабочим визитом побывала делегация руководителей
муниципальных органов
самоуправления российских
муниципалитетов. Программа
пребывания глав целого ряда
городов – от Астрахани до
Якутска – получилась насыщенной, и кроме официальных
мероприятий включала в себя
ряд неформальных встреч.
Так, во второй день работы Совета его
участники побывали к экскурсией в
Арене «Металлург». Гостей встречал
исполнительный директор хоккейного клуба «Металлург» Максим Грицай,
который презентовал делегатам фирменные шарфы «Магнитки».
Экскурсия стартовала в фойе стадиона, сотрудники клуба подробно
рассказали главам городов о жизни
магнитогорской команды. Делегаты
побывали на трибунах семитысячного стадиона, заглянули в ресторан,
где прошла дегустация напитка для
чемпионов, увидели современный
трансляционный комплекс, которым
оборудована Арена «Металлург».
Кроме этого, гости понаблюдали за
тренировкой подрастающего поколения хоккеистов, а также заглянули в
святая-святых – раздевалку обладателей Кубка Гагарина, где смогли
пообщатьсяи сфотографироваться с
тренером «Металлурга» Ильей Воробьевым.
Эмоций и ярких впечатлений от посещения Арены «Металлург» у гостей
осталось в избытке.
И теперь можно быть
уверенным, что армия
болельщиков магнитогорской команды
стала еще больше.
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С БОЛЬШИМ ОТРЫВОМ
ОТ КОНКУРЕНТОВ
Первым слово взял начальник отдела
сервиса ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» по
легковым автомобилям Таир ИМЕРИ.
Поприветствовав собравшихся на
пресс-конференции журналистов,
он рассказал, что магнитогорский
дилерский центр получит всестороннюю поддержку от руководства
российского подразделения «Мерседес-Бенц РУС».
– Сегодня мы закладываем еще одну
веху нашего успеха в России, – отметил ИМЕРИ. – Коротко расскажу,
чем мы занимаемся на сегодняшний
день, а также, чем будем заниматься
в ближайшее время. Мы продолжаем
усиливать свое влияние на российском рынке. Магнитогорск – это еще
один шаг для реализации нашей
задачи развития дилерской сети в
российских регионах. Успех нашей
компании держится на трех китах:
развитой дилерской сети, качестве
самих автомобилей и работе с клиентами. Вся наша деятельность ориентирована на нашего клиента. Говоря,
что мы делаем «все» для поклонников
нашей марки, мы подразумеваем
не только лучшее обслуживание на
этапе приобретения автомобиля, но
и отличный сервис 24 часа 7 дней в
неделю. Теперь все это применимо и
к Магнитогорску. Уверен, что данный
центр станет одним из главных на
Южном Урале.
Начальник отдела корпоративных
коммуникаций ЗАО «Мерседес-Бенц
РУС» Андрей РОДИОНОВ, в свою оче-

В день открытия нового дилерского центра «Мерседес-Бенц» состоялась пресс-конференция с участием руководителей немецкой компании. Гости брифинга рассказали журналистам о своих
ожиданиях от нового центра продаж в Магнитогорске, раскрыли
некоторые секреты стратегии развития модельного ряда «МерседесБенц», а также поделились планами на ближайшие несколько лет.
редь поделился планами немецкой
марки по расширению модельного
ряда.
– По итогам первых 10 месяцев этого
года марка «Мерседес-Бенц» задает
тон в премиальном сегменте, – подчеркнул РОДИОНОВ. – По продажам мы лидируем с очень большим
отрывом от конкурентов, и динамика
продаж, прогнозы экспертов не дают
больших шансов догнать нас. С начала года мы продали более 40 тысяч
автомобилей – на 12% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
В этом немалую роль играет и постоянное расширение продуктовой линейки.
В 2014-м году мы представили не-

сколько новинок – автомобили С-Класс
иGLA, а также инновационное S-Класса
купе. Скоро в продаже появится обновленный автомобиль В-Класса. В 2015-м
году тенденция продолжится. Нас
ждут громкие премьеры «МercrdesMaybachS 600», а также полностью
новая линейка внедорожников. Всего
же наша программа «Продуктовое
наступление» включает появление 30
новых моделей (11 из которых еще не
существовало в принципе), которые
непременно будут доступны и в новом
дилерском центре.
– Наша компания была основана в
2011-м году, – резюмировал генеральный директор «УралАвтоХаус
М» Ринат ИСМЕЕВ. – По мере нашего
развития, было принято решение о
строительстве нового, современного
комплекса. В течение двух лет мы шли
к этому, вкладывали свое время, силы,
душу. Хочется поблагодарить всех,
кто помогал нам в строительстве. Два
года мы ждали, когда наконец наступит этот день. И я горд, что теперь мы
можем быть на уровне любого центра
«Мерседес-Бенц» по всему миру!
w w w.ME TALLURG.ru
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Юбилейная осень

Майка КИНЭНА
11 октября
отметил 30-й год старта своей
карьеры на высшем уровне
21 октября
отметил 65-й день рождения
6 ноября
провел 100-й матч в КХЛ

Согласитесь, приятно побеждать в
знаковых матчах. Во-первых, когда
играют лидеры конференций. Вовторых, когда на чужом поле при
ажиотаже вокруг матча и аншлаге на
трибунах. В-третьих, когда в твоей
команде недокомплект (травма
Мозякина, вынужденная командировка Осалы и Воробьева в
национальные команды на Евротур).
В-четвертых, когда тебе противостоит
самый богатый и самый амбициозный (газпромовского слогана «мечты
сбываются» никто не отменял) клуб.
В-пятых, когда по ту сторону против
тебя мыслит одиознейший тандем «БиЗ» ( Быков и Захаркин,
которые после «ссылки» вернулись в
Россию победить любой ценой!)...

Но вкус той победы, что пришлась
на 6 ноября в Питере, запомнится не
только этими приятностями. Майк
КИНЭН отметил юбилей – 100 матчей
в России (в рамках проекта КХЛ). И
наверняка этот юбилейный поединок
навсегда останется в памяти канадского специалиста.
При личной беседе наставник
«Магнитки» потом скажет, что не
особо следит за подобными цифрами
личной статистики. Возможно. Но на
мой взгляд, в этих словах есть некое
лукавство. Любому амбициозному
и честолюбивому тренеру всегда
приятно быть победителем. Да и не
каждому дано показывать высокий
результат. Кстати, если всех наставников «Металлурга» (на высшем уровне,

начиная с 1992 года) оценить по
показателю побед, то лучшие результаты у обоих канадских дедушек –
Дэйва КИНГА и Майка КИНЭНА. Вот
что значит профессионализм и богатый опыт.
Любопытными выглядят и таблички противостояния «Металлурга» с
соперниками при КИНЭНЕ, а также
чисто тренерские дуэли.
Как видите, из 100 матчей в КХЛ
при Майке КИНЭНЕ наша команда
лишь с 4 клубами сыграла хуже. А что
касается тренерских противостояний, то и тут канадский специалист
выглядит весьма убедительно. Редко
кому проигрывая. Удивительно, но
только одного российского специалиста Майк КИНЭН так и не смог

Дебют в НХЛ пришелся на 11 октября 1984 года
– Майк КИНЭН провел первый официальный матч
в роли главного тренера на высшем уровне.
Возглавляемая им «Филадельфия» дома
принимала «Вашингтон». Матч завершился
ничьей 2:2. Однако это не помешало с первой же
попытки выиграть регулярный чемпионат и
дойти до финала Кубка Стэнли.
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обыграть ни разу. В прошлом сезоне канадец
дважды уступил мэтру советской тренерской
школы Петру ВОРОБЬЕВУ, сын которого – Илья
ВОРОБЬЕВ – работает в тренерском штабе магнитогорцев. Зато КИНЭН уже знает вкус побед
над другими мэтрами, обыграв БЕЛОУСОВА,
КРИКУНОВА, БИЛЯЛЕТДИНОВА и совсем
недавно – БЫКОВА... Кстати, судя по таблицам,
Майк отлично справляется в матчах против
российских тренеров (аж 50 побед из 71), а вот с
тренерами-легионерами противостояние более
ожесточенное. Любопытно, что самой неудобной командой для нас на сегодня является
«Торпедо». Да и тренер нижегородцев Петерис
СКУДРА пока больше преуспел в личном противостоянии с Майком КИНЭНОМ.
Вот такими получились выводы о первой сотне
матчей. Это только начало.
В следующем сезоне мы наверняка отметим и
другой рубеж – в 200 матчей. Ведь этой осенью
тренерский штаб магнитогорцев продлил контракты аж до весны 2016 года. А по ходу нынешнего сезона нас ждет еще одна весомая цифра –
1700 матчей КИНЭНА в тренерской карьере,
учитывая все сезоны в НХЛ и КХЛ.
А вообще, эта осень для Майка как никогда богата на юбилеи. Как оказалось, наш канадский
дедушка справил 30-летие начала тренерской
карьеры на высшем уровне. Как раз в октябре
1984 года он заступил на тренерский мостик
«Филадельфии».
Но и это еще не все. Самое главное и более значимое событие пришлось на конец октября. «Железный Майк» отметил в России свое 65-летие.
В самый раз отпраздновать это дело и чисто
символически замахнуть «по соточке» под
аккорды чемпионской песни. Ну и как же без
тоста?
«Дорогой наш канадский дедушка, Майк.
Поздравляем Вас с прошедшими юбилеями!
Желаем спортивного долголетия, позитивных эмоций, чемпионского настроения, удачи
и новых побед и достижений!».
Уверен, под этим поздравлением подпишется
каждый болельщик магнитогорского «Металлурга».
P.S.: Все статистические данные приведены по
состоянию на 10 ноября 2014 года.

[ПРОТИВОСТОЯНИЕ «МЕТАЛЛУРГА» С
СОПЕРНИКАМИ ПРИ КИНЭНЕ]
М

СОПЕРНИКИ

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

%О

1

«Амур»

3

3

0

0

0

0

0

19-4

9

100,00

2

«Трактор»

3

3

0

0

0

0

0

14-1

9

100,00

3

«Металлург» (Нк)

3

3

0

0

0

0

0

11-5

9

100,00

4

«Атлант»

3

3

0

0

0

0

0

9-4

9

100,00

5

«Спартак»

2

2

0

0

0

0

0

9-3

6

100,00

6

«Нефтехимик»

2

2

0

0

0

0

0

9-6

6

100,00

7

«Йокерит»

1

1

0

0

0

0

0

4-1

3

100,00

8

ХК «Сочи»

1

1

0

0

0

0

0

2-1

3

100,00

9

«Югра»

4

3

1

0

0

0

0

17-11

11

91,67

10

«Северсталь»

3

2

0

0

1

0

0

9-4

7

77,78

11

ЦСКА

3

2

0

0

1

0

0

6-4

7

77,78

12

«Сибирь»

7

3

3

0

0

0

1

17-12

15

71,43

13

«Салават Юлаев»

7

3

2

0

1

0

1

16-14

14

66,67

14

«Ак Барс»

4

2

0

1

0

0

1

6-4

8

66,67

15

«Автомобилист»

4

1

1

1

1

0

0

17-13

8

66,67

16

«Медвешчак»

3

2

0

0

0

0

1

11-2

6

66,67

17

«Витязь»

3

2

0

0

0

0

1

9-7

6

66,67

18

СКА

3

2

0

0

0

0

1

5-5

6

66,67

19

«Динамо» (Р)

2

1

0

0

0

1

0

8-5

4

66,67

20

«Авангард»

2

1

0

0

1

0

0

7-5

4

66,67

21

«Барыс»

2

1

0

0

1

0

0

5-5

4

66,67

22

«Лев»

9

4

2

0

0

1

2

32-25

17

62,96

23

«Адмирал»

8

3

2

0

0

1

2

26-20

14

58,33

24

«Динамо» (М)

4

1

0

2

0

0

1

9-4

7

58,33

25

«Динамо» (Мн)

2

1

0

0

0

0

1

4-3

3

50,00

26

«Донбасс»

2

1

0

0

0

0

1

4-4

3

50,00

27

«Слован»

3

1

0

0

0

1

1

11-9

4

44,44

28

«Локомотив»

3

1

0

0

1

0

1

6-6

4

44,44

29

«Торпедо»

3

1

0

0

1

0

1

5-9

4

44,44

«Лада»

1

0

0

0

0

0

1

30

30 команд,
100 игр

71
победа

29
поражений

2-3

0

00,00

309199

210

70,00

Примечание:
– команды, над которыми у «Металлурга» превосходство
– команды, с которыми у «Металлурга» равенство
– команды, у которых превосходство над «Металлургом»

Дебют в КХЛ состоялся 6 сентября 2013
года – Майк КИНЭН впервые вывел
«Металлург» на официальный матч.
Тогда магнитогорцы уступили
московскому «Динамо» 1:3. Но это не
помешало канадцу, который с первой
попытки привел «Магнитку» к чемпионскому титулу и победе в Кубке Гагарина.
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Майк кинэн:

«Главное – выиграть!»

С «виновником торжества» удалось встретиться уже после возвращения команды из Санкт-Петербурга. Майк, как всегда, был
общителен и дружелюбен, понимая, насколько важно общение
с прессой. Итак, вашему вниманию – блиц-интервью, в котором
мы поговорили исключительно о круглых датах и цифрах.

– Совсем недавно вы достигли
рубежа в 100 матчей в КХЛ. Признайтесь, перед игрой против СКА
вы знали об этом, как-то настраивались на тот матч особенно?
– Честно, не знал. Если бы накануне игры это не стали муссировать
журналисты, я бы так и не узнал. Как
правило, я не считаю количество
матчей.
– Вы хотите сказать, что достаточно холодны к персональной статистике и не следите за ней?
– Так и есть. Даже в НХЛ не особо
уделял внимание каким-то цифрам в
своей карьере.

32
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– Следовательно, вам все равно
какого соперника обыгрывать или
против какого тренера играть?
– Это не столь принципиально
в моей практике. Я настраиваю
команду и себя на каждый матч вне
зависимости от соперника и его
регалий, а также от того, какой у
них там тренер. Не зацикливаюсь на
цифрах и каких-то личных противостояниях. Но прекрасно понимаю,
какие матчи принципиальны и
важны.
А вообще, главный мой девиз перед
каждой игрой таков: «Главное –
выиграть!». (улыбается).

– Ваш дебют, если помните, в России начался с поражения – в Москве
«Металлург» проиграл столичному
«Динамо» прошлой осенью. Насколько то поражение вас огорчило или,
наоборот, закалило и вдохновило
на работу в дальнейшем по ходу
чемпионата?

Текст: Алексей ДУЗЕНКО

событие

– Да, я запомнил тот матч. Он по движению, по
хоккейной мысли меня приятно удивил. Очень
качественный хоккей получился. Признаюсь, не
ожидал такого матча на старте чемпионата. Но и
«Металлург», и «Динамо» оказались очень хорошо
готовы к тому поединку. Это поражение заставило меня более серьезно отнестись к работе. Это
помогло нам в будущем. По ходу того чемпионата
мы постепенно провели ротацию игроков, с кемто расстались, кого-то пригласили для усиления
игры. К тому же, мы в своей работе должны были
грамотно использовать поколение молодых воспитанников «Магнитки». Это колоссальный опыт как
для нас, так и для молодых ребят. Но в целом у нас
получился симпатичный, дружный и работоспособный коллектив. Что и сказалось в плей-офф, где
ребята выкладывались и за себя, и за всю команду.
– После игры в Питере как-то с командой отметили свой 100-й матч?
– Нет, праздновать было некогда. Отыграли – и
сразу домой. Тем более была задержка с перелетом
около 6 часов. Так что по прилету в Магнитку все
были уставшими.

– Ваш показатель – 71% побед – весомый, не каждому тренеру такое по силам. Когда вы прошлой
весной подписывали контракт с «Металлургом»,
была внутри вас уверенность, что вам удастся
столь успешно работать в России, или, наоборот,
готовы были к неудачам?
– Безусловно, я не настолько самоуверен. Все-таки
ехал работать в другую страну, другую лигу. Но перед тем как поставить подпись в контракте, я долго
и обстоятельно беседовал с Полом Морисом. Он
мне рассказал о клубе, городе, руководстве команды. Решил рискнуть – это увлекательно. Я не жалею,
что приехал работать в Магнитогорск. Конечно,
сейчас многие меня поздравляли и делали акцент
на моей роли в команде. Но я бы не хотел, чтобы
весь успех зацикливался только на мне. Это заслуга
всей нашей команды, всех тренеров и руководителей, проделана огромная работа. И выигранные
титулы весной – большая награда за наш труд.
– Совсем недавно вы с Майклом ПЕЛИНО продлили
контракты с «Металлургом» до весны 2016 года.
Значит ли это, что вы ставите крест на возвращении в НХЛ? Не боитесь, что канадская хоккейная
общественность постепенно вас забудет?
– Мы с ПЕЛИНО очень рады, что продлили сотрудничество с Магнитогорском.

[ПРОТИВОСТОЯНИЕ КИНЭНА С
РОССИЙСКИМИ ТРЕНЕРАМИ]
М

ОППОНЕНТЫ

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

%О

1

Алексей КУДАШОВ

3

3

0

0

0

0

0

9-4

9

100,00

2

Евгений ПОПИХИН

2

2

0

0

0

0

0

12-2

6

100,00

3

Валерий
БЕЛОУСОВ

2

2

0

0

0

0

0

8-0

6

100,00

4

Юрий ЛЕОНОВ

2

2

0

0

0

0

0

12-6

6

100,00

5

Федор
КАНАРЕЙКИН

2

2

0

0

0

0

0

9-3

6

100,00

6

Герман ТИТОВ

2

2

0

0

0

0

0

8-4

6

100,00

7

Дмитрий
ЮШКЕВИЧ

2

2

0

0

0

0

0

7-5

6

100,00

8

Сергей ШЕПЕЛЕВ

1

1

0

0

0

0

0

5-2

3

100,00

9

Александр
АНДРИЕВСКИЙ

1

1

0

0

0

0

0

3-0

3

100,00

10

Дмитрий БАЛМИН

1

1

0

0

0

0

0

5-3

3

100,00

11

Александр КИТОВ

1

1

0

0

0

0

0

3-1

3

100,00

12

Владимир
КРИКУНОВ

1

1

0

0

0

0

0

4-3

3

100,00

13

Вячеслав БУЦАЕВ

1

1

0

0

0

0

0

2-1

3

100,00

14

Вячеслав БЫКОВ

1

1

0

0

0

0

0

2-1

3

100,00

15

Андрей СКАБЕЛКА

1

1

0

0

0

0

0

2-1

3

100,00

16

Игорь ПЕТРОВ

3

2

0

0

1

0

0

9-4

7

77,78

17

Дмитрий
КВАРТАЛЬНОВ

7

3

3

0

0

0

1

17-12

15

71,43

18

Владимир
ЮРЗИНОВ (мл.)

7

3

2

0

1

0

1

16-14

14

66,67

19

Анатолий ЕМЕЛИН

4

1

1

1

1

0

0

17-13

8

66,67

20

Зинэтула
БИЛЯЛЕТДИНОВ

2

1

0

1

0

0

0

3-1

5

83,33

21

Олег ДАВЫДОВ

1

0

1

0

0

0

0

5-4

2

66,67

22

Сергей СВЕТЛОВ

7

2

2

0

0

1

2

21-18

11

52,38

23

Олег ОРЕХОВСКИЙ

2

1

0

0

0

0

1

4-3

3

50,00

24

Андрей НАЗАРОВ

2

1

0

0

0

0

1

4-4

3

50,00

25

Валерий БЕЛОВ

2

1

0

0

0

0

1

3-3

3

50,00

26

Олег ЗНАРОК

2

0

0

1

0

0

1

2-3

2

33,33

27

Петр ВОРОБЬЕВ

2

0

0

0

1

0

1

2-5

1

16,67

194120

143

74,48

27 тренеров,
64 игры

50
побед

14
поражений

Примечание:
– тренеры, над которыми у КИНЭНА превосходство
– тренеры, с которыми у КИНЭНА паритет
– тренеры, у которых над КИНЭНОМ превосходство

пока* Майк КИНЭН потерпел в России
29 поражений, из которых 9 пришлось на
домашние матчи, а 20 – на гостевые. Канадец и его подопечные в родных стенах редко
огорчают болельщиков. В то же время, из
71 победы в КХЛ КИНЭН в 42 случаях
побеждал дома и 29 раз на выезде.
*на момент подготовки материала
w w w.ME TALLURG.ru
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Текст: Алексей ДУЗЕНКО

событие

[ОБЩАЯ ТАБЛИЦА УСПЕХОВ
ТРЕНЕРОВ «МЕТАЛЛУРГА»]
М

ТРЕНЕРЫ

ИГРЫ

ПОБЕДЫ

% ПОБЕД

1

Дэйв КИНГ

70

52

74,3

2

Майк КИНЭН

100

71

71,0

3

Валерий БЕЛОУСОВ

509

332

65,2

4

Валерий ПОСТНИКОВ

264

165

62,5

5

Федор КАНАРЕЙКИН

153

95

62,1

6

Кари ХЕЙККИЛЯ

74

44

59,5

7

Марек СИКОРА

139

83

59,7

8

Пол МОРИС

59

30

50,8

9

Александр БАРКОВ
ИТОГО

10

4

40,0

1378

876

63,6

Кстати, Илья ВОРОБЬЕВ вместе с нами
тоже продлил контракт. Это очень
важно для нас троих. Мы хорошо
сработались, есть понимание в совместной работе. Так что почему бы
нам еще не поработать? (улыбается).
К тому же на мое решение повлияли и
другие факторы, которые подкупают
остаться в этом городе и клубе. Во-первых, это большие симпатии к хоккею и
амбиции у президента клуба –
Виктора РАШНИКОВА. Очень много
делают для команды Геннадий ВЕЛИЧКИН и Максим ГРИЦАЙ. Во-вторых,
мы попали в трудовой город, где люди
умеют работать и отлично болеют за
хоккей. Мне нравится Магнитогорск
своей самобытностью. В-третьих, мне
интересно в России, помимо хоккея:
узнавать ваши традиции, знакомиться
с культурой. Это очень интересные
впечатления и позитивные эмоции.
Поэтому я даже пока не помышляю
об НХЛ. Сегодня все мои рабочие дела
связаны с «Металлургом».
– Все чаще слышны разговоры о
возобновлении Кубка мира (аналога

В рамках КХЛ Майк КИНЭН успел встретиться
с 30 разными клубами. Канадскому
тренеру противостояло 45 наставников
(27 россиян, включая белоруссов,
и 18 легионеров).

Кубка Канады). Если гипотетически
представить, что турнир в ближайшее время все-таки пройдет и
канадская федерация хоккея обратится к вам за помощью как к тренеру, которому уже хорошо известна Россия и российские игроки, – вы
согласитесь возглавить сборную
Канады или войти в ее тренерский
штаб?
– (Улыбается). Даже не думаю на
такую тему. Я почти уверен, что меня
никто не попросит. В НХЛ работает

достаточное количество профессиональных тренеров. Поэтому наверняка вся тренерская бригада канадцев
будет составлена из специалистов,
работающих исключительно в НХЛ.
– В конце октября вы справили в
России 65-летие. Каким получился
праздник, какие эмоции остались у
вас? Что запомнилось из подарков?
– О, это было потрясающе! Словами я не смогу описать все эмоции.
Но по ощущениям – это был самый
необычный и запоминающийся День
рождения. У нас был торжественный
ужин в мою честь.
Руководители команды меня тепло
поздравили. Я благодарен всем за

А вот так выглядит общее соотношение игр и побед в тренерской
карьере Майка КИНЭНА.
Уже в этом сезоне канадец может
покорить рубеж в 1700 игр!
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ЛИГИ

ИГРЫ

ПОБЕДЫ

%ПОБЕД

НХЛ

1559

768

49,3

КХЛ

100

71

71,0

ИТОГО

1659

839

50,6

Текст: Алексей ДУЗЕНКО

событие

[ПРОТИВОСТОЯНИЕ КИНЭНА С
иностранными ТРЕНЕРАМИ]

поздравления и подарки. Особенно впечталила сабля
с памятной именной гравировкой. Это действительно
роскошоный, и я бы даже сказал, царский подарок! Он
станет символом моего пребывания в России, хорошей памятью о клубе и Магнитогорске. Сабля станет
семейной ценностью и будет передаваться из поколения в поколение. Хочу выразить признательность всем
болельщикам, которые пусть и заочно, но поздравили
меня!
– Наверняка во время ужина спели и чемпионскую
песню – ту самую, что звучала весной в раздевалке...
– Конечно (Смеется). Караоке было – не скрою. Мы
больше даже пели, чем ужинали в тот вечер. И не
обошлось без тех песен, что успели спеть после финала
в раздевалке: и «We are the champions», и «Рюмку водки на столе»... Было весело! Это был запоминающийся
юбилейный вечер! А теперь пора за работу – впереди
не менее тяжелый сезон. Защищать чемпионский
титул всегда сложнее...

М

ОППОНЕНТЫ

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

%О

1

Чак
УЭБЕР

1

1

0

0

0

0

0

6-0

3

100,00

2

Карри
КИВИ

1

1

0

0

0

0

0

6-1

3

100,00

3

Эркка
ВЕСТЕРЛУНД

1

1

0

0

0

0

0

4-1

3

100,00

4

Ханну
ЙОРТИККА

1

1

0

0

0

0

0

4-1

3

100,00

5

Шон
СИМПСОН

1

1

0

0

0

0

0

4-1

3

100,00

6

Харийс
ВИТОЛИНЬШ

2

1

0

1

0

0

0

7-1

5

83,33

7

Артис
АБОЛС

2

1

0

0

1

0

0

8-5

4

66,67

8

Милош
РЖИГА

2

1

0

0

1

0

0

7-5

4

66,67

9

Джон
ТОРЧЕТТИ

2

1

0

0

1

0

0

4-3

4

66,67

10

Ари-Пекка
СЕЛИН

2

1

0

0

1

0

0

5-5

4

66,67

11

Вацлав
СИКОРА

1

0

1

0

0

0

0

4-3

2

66,67

12

Кари
ЯЛОНЕН

8

4

1

0

0

1

2

28-22

15

62,50

13

Марк
ФРЕНЧ

2

1

0

0

0

0

1

5-2

3

50,00

14

Юкка
ЯЛОНЕН

2

1

0

0

0

0

1

3-4

3

50,00

15

Ростислав
ЧАДА

3

1

0

0

0

1

1

11-9

4

44,44

16

Петерис
СКУДРА

3

1

0

0

1

0

1

5-9

4

44,44

17

Душан
ГРЕГОР

1

0

0

0

0

0

1

3-4

0

00,00

18

Любомир
ПОКОВИЧ

1

0

0

0

0

0

1

1-3

0

00,00

11579

67

62,04

18 тренеровлегионеров,
36 игр

21
победа

15
поражений

Примечание:
– тренеры, над которыми у КИНЭНА превосходство
– тренеры, с которыми у КИНЭНА паритет

*на фото: Майк Кинэн с дочерью Гэйлой

– тренеры, у которых над КИНЭНОМ превосходство

У Майка КИНЭНА на данный момент
второй результат по проценту побед
(71,0 %) в истории «Металлурга» на
высшем уровне.
Лидирует же другой канадский
специалист – Дэйв КИНГ, достигший
цифры в 74,3% побед.
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Текст: Алексей ДУЗЕНКО

достижение

Новый рубеж
Евгения МАЛКИНА:

1000 очков
в карьере!

Сначала об истории. Этим достижением Евгений вписал не только себя
и свою фамилию в историю мирового хоккея. Своей незабываемой, яркой и атакующей игрой он прославил Магнитку. Теперь провинциальный город на Южном Урале знают не только благодаря крупнейшему
сталелитейному комплексу. Магнитогорск стал настоящим хоккейным
центром, в котором есть все (или почти все), чтобы профессионально
развивать хоккей и растить новые таланты. Кто бы мог подумать лет 30
назад, что наш город за это время прочно и основательно впишется в
хоккейную карту мира. Заставит с собой считаться не только в России,
но и далеко за ее пределами. Безусловно, в этом большая заслуга руководителей клуба, команды и всех, кто в разные годы играл и тренировал. Каждый по кирпичику внес свой вклад в развитие хоккейного
бренда, имя которому «Металлург». Отдельная роль в развитии клуба
принадлежит президенту команды — Виктору РАШНИКОВУ, для которого хоккей стал не просто любимым видом спорта, но и частью его
профессиональной работы.
Уникальность же рекорда МАЛКИНА в следующем. Во-первых, подобраться к таким весомым цифрам в своей карьере удается далеко
не всем хоккеистам. Во-вторых, это первый и единственный магнитогорец, достигший мирового признания. В-третьих, на достижение
этой вершины Евгению потребовалось целых 11 лет. Напомню, дебют
МАЛКИНА на высшем уровне состоялся в сентябре 2003 года! И это
только расцвет профессиональной карьеры. Поздравляем Евгения с
юбилейной цифрой и желаем — не останавливаться на достигнутом,
продолжать дальше радовать нас своей игрой и прославлять хоккейный Магнитогорск на весь мир!

1000 очков

386 голов

12 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА В МАТЧЕ НХЛ
«ТОРОНТО МЭЙПЛ ЛИФС» – «ПИТТСБУРГ
ПИНГВИНЗ», В КОТОРОМ «ПИНГВИНЫ»
ПРАЗДНОВАЛИ ПОБЕДУ 5:2, СОСТОЯЛОСЬ
ОДНОВРЕМЕННО ИСТОРИЧЕСКОЕ И
УНИКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. ВОСПИТАННИК
МАГНИТОГОРСКОГО ХОККЕЯ, НАПАДАЮЩИЙ МАГНИТОГОРСКОГО «МЕТАЛЛУРГА»
И «ПИТТСБУРГ ПИНГВИНЗ» ЕВГЕНИЙ
МАЛКИН ДОСТИГ РУБЕЖА В 1000-ОЧКОВ!
ДЛЯ ХОККЕИСТОВ ПОДОБНЫЕ УСПЕХИ
СРАВНИМЫ ЛИШЬ СО СКАЛОЛАЗАМИ,
ПОКОРЯЮЩИМИ МИРОВЫЕ ВЫСОТЫ.

Сборная России:
78 (39+39) очков
«Металлург»:
175 (64+111) очков
«Питтсбург Пингвинз»:
747 (281+464) очков

614 пасов

Это данные на 12 октября. Чемпионат НХЛ продолжается. Как и продолжается набор
результативных баллов Евгением МАЛКИНЫМ. Такими темпами
магнитогорскому форварду могут покориться и новые высоты. Кто ж против? Дай бог.

w w w.ME TALLURG.ru
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Текст: Павел Зайцев

наша молодежь

«СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ» – ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Набирает обороты шестой сезон МХЛ. Победителем дебютного чемпионата лиги стала магнитогорская команда «Стальные лисы». Одним из главных факторов ее успеха
был очень ровный состав. По итогам «регулярки» ни один из игроков не входил в
двадцатку ведущих бомбардиров МХЛ, но сразу 14 магнитогорцев (включая троих
защитников) набрали более 20 очков, а список лучших по показателю полезности
(+/-) возглавляли семеро (!) наших ребят.

Дмитрий ВОЛОШИН
[вратарь]

В регулярном сезоне: 40 матчей,
92,5% отраженных бросков, к.н.
(коэффициент надежности – Прим.
ред.) – 1,79 шайб за 60 минут игры, 8
матчей на «0».
В плей-офф: 15 матчей, 92%, к. н.
– 2,15, 2 матча на «0».
ВОЛОШИН был основным голкипером команды в «золотом» сезоне. По
его итогам МХЛ признала Дмитрия
лучшим вратарем чемпионата, приз
имени Владислава ТРЕТЬЯКА магни-
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тогорцу лично вручил прославленный
советский хоккеист. В августе 2010
года «Стальные Лисы» сенсационно
заняли второе место на предсезонном
Мемориале Ромазана, опередив даже
главную команду Магнитогорска
– «Металлург», а ВОЛОШИН вошел в
символическую сборную турнира. В
следующем сезоне Дмитрий тоже был
основным вратарем «Стальных Лисов», которые дошли до финала Кубка
Харламова и со счетом 0:4 проиграли
серию «Красной Армии». Успел ВОЛОШИН провести и один полный матч
за «Металлург» – 7 ноября 2010 года
в Москве магнитогорцы уступили
«Динамо» (1:4).
Летом 2011-го Дмитрий отправился
в Балашиху, где на протяжении двух
сезонов был основным голкипером
местных динамовцев. Следующим
клубом ВХЛ для ВОЛОШИНА стал ангарский «Ермак». В сезоне 2013-14 он
принял участие лишь в 14 играх, но в
нынешнем чемпионате уже является
главным вратарем сибиряков.

Игорь БОБКОВ
[вратарь]

В регулярном сезоне: 14 игр, 89,3%,
к. н. – 2,71, 2 матча на «0».
В плей-офф: 2 игры, 89,3%, к. н.
– 3,05.
В год, когда была образована МХЛ,
один из самых талантливых вратарей-выпускников школы «Металлург»
много времени проводил в расположении национальных сборных.
Весной 2009-го он стал серебряным
призером юниорского чемпионата
мира и был признан лучшим голкипером турнира. А спустя несколько
месяцев БОБКОВА на драфте НХЛ под

Текст: Павел Зайцев
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номером 76 в третьем раунде выбрал
клуб «Анахайм Дакс». В январе 2010го в составе молодежной сборной России БОБКОВ занял лишь шестое место
на мировом первенстве. В плей-офф
МХЛ он выходил на лед в двух матчах
и сыграл около 59 минут.
С осени 2010-го выступает за океаном. Провел более 80 матчей в лиге
Онтарио, около 30 в лиге Восточного
побережья и более 40 – в АХЛ за «Сиракьюз Кранч» и «Норфолк Эдмиралз». В 2011 году в составе сборной
России выиграл «золото» Молодежного чемпионата мира.

Александр ПЕЧУРСКИЙ
[вратарь]

В регулярном сезоне: 5 матчей,
91,7%, к. н. – 2,81.
В плей-офф не играл.
До появления МХЛ воспитанник школы «Металлург» успел завоевать «золото» (2007) и «серебро» (2008) Юниорского чемпионата мира. На драфте НХЛ
2008 года ПЕЧУРСКОГО под номером
150 в пятом раунде выбрал клуб «Питтсбург Пингвинз». По ходу дебютного
сезона молодежной лиги Александр
отправился за океан, где подписал контракт с клубом Западной хоккейной
лиги «Трай-Сити Американз». 16 января 2010 года ПЕЧУРСКИЙ заключил
пробное соглашение с «Питтсбургом»,
который из-за травм лишился основных голкиперов. В тот же день в матче
против «Ванкувера» он дебютировал в
НХЛ, заменив партнера, пропустившего пять шайб. Александр сыграл около
35 минут, пропустил лишь однажды и
был признан третьей звездой матча.
Тем не менее, следующие полтора
сезона магнитогорец провел в минорных лигах и, не получив шанса вновь
пробиться в НХЛ, принял решение вернуться на родину.
В сезоне 2011-12 ПЕЧУРСКИЙ сыграл в
четырех матчах «Металлурга», но после прихода в команду Ари АХОНЕНА
стал третьим голкипером и до конца
сезона выступал в МХЛ и ВХЛ.
Играл за «Стальных Лисов», был
основным голкипером в плей-офф
и помог магнитогорцам завоевать
«бронзу» МХЛ. Затем выступал за клубы ВХЛ «Титан» и ХК «Южный Урал»
из Орска, после чего вернулся в «Металлург», в составе которого минувшей весной стал чемпионом России и
обладателем Кубка Гагарина.

Сергей ТЕРЕЩЕНКО
[защитник]

В регулярном сезоне: 54 игры, 8
голов, 19 передач, «+44».
В плей-офф: 15 игр, 1 гол, 6 передач,
«0».
Воспитанник школы «Металлург»
возглавил список лучших игроков
дебютного сезона МХЛ по показателю
полезности, по итогам чемпионата
был признан лучшим защитником
года и получил «приз Вячеслава
Фетисова». Следующий сезон Сергей
начал в «Стальных Лисах», однако
в конце января переехал в Санкт-

Петербург и завершил чемпионат в
составе «СКА-1946».
В мае 2011 года ТЕРЕЩЕНКО вернулся в Магнитогорск. В сезоне 2011-12
он дебютировал в КХЛ, но провел за
«Металлург» всего один матч. Большую часть сезона защитник отыграл
в «Стальных Лисах» (67 матчей, 14
голов, 16 передач, «+41»), завоевал с
командой бронзовые медали МХЛ и
стал первым в истории двукратным
обладателем «приза Фетисова». «Командировка» в клуб-дебютант КХЛ
«Донбасс» пошла на пользу игроку: в
сезоне 2012-13 Сергей провел за дончан 45 матчей и сделал три голевых
передачи. Кроме того, ТЕРЕЩЕНКО со
своей командой выиграл Континентальный кубок, розыгрыш которого
проходил в Донецке. В мае 2013 года
защитник вернулся в Магнитогорск,
подписав с «Металлургом» контракт
на три года, а уже следующей весной в составе магнитогорцев стал
Чемпионом России и завоевал Кубок
Гагарина (75 матчей, 3 гола, 12 передач, «+11»).

Михаил ЧУРЛЯЕВ
Ярослав ХАБАРОВ
[защитник]

В регулярном сезоне: 54 игры, 6
голов, 19 передач, «+42».
В плей-офф: 15 игр, 1 гол, 4 передачи, «0».
Дебютировал в «Металлурге» еще за
год до создания МХЛ, провел 12 матчей, очков не набрал. В первом сезоне
за команду «Стальные Лисы» стал
вторым игроком лиги по показателю
полезности. Большую часть следующего сезона провел в «Металлурге»
(32 матча, 6 передач, «+16»), был
признан лучшим новичком сентября
в КХЛ. Периодически привлекался в
состав молодежной команды и помог
ей завоевать «серебро» МХЛ (18 игр,
5 передач, «+8»). С сезона 2011-12
неизменно выступает за главную
команду Магнитогорска. В КХЛ провел более 200 игр, минувшей весной
стал Чемпионом России и завоевал
Кубок Гагарина (67 матчей, 6 голов, 9
передач, «+8»).

[защитник]

В регулярном сезоне: 37 игр,
7 голов, 15 передач, «+22».
В плей-офф: 15 игр, 2 гола,
6 передач, «+7».
Капитан «золотой» команды. Еще
в 2007 году в составе юниорской
сборной России стал победителем
Чемпионата мира. До создания МХЛ
успел сыграть за «Металлург» 8 матчей (0+1). Стал лучшим бомбардиромзащитником в победном для команды
«Стальные Лисы» плей-офф. В сезоне
2010-11 провел 6 матчей за «Металлург», 11 игр в ВХЛ за «Южный Урал»
из Орска (1 гол), и помог «Лисам»
завоевать «серебро» МХЛ (39 матчей,
4 гола, 18 передач, «+21»). В следующем сезоне сыграл 21 матч в КХЛ за
«Автомобилист» из Екатеринбурга
(0+3), и 8 матчей в ВХЛ за «Спутник»
из Нижнего Тагила (0+1). После этого
два сезона защищал цвета тольяттинской «Лады» в ВХЛ (100 матчей. 3
гола, 15 передач). В настоящее время
выступает за «Южный Урал».
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Виктор АНТИПИН

Алексей ИШМАМЕТЬЕВ

Виктор ПОСТНИКОВ

В регулярном сезоне: 38 игр, 2 гола,
9 передач, «+23».
В плей-офф: 5 игр, очков не набрал,
«+1».
Был самым молодым игроком «золотого» состава. Весной 2010 года принял участие в юниорском Чемпионате
мира (7 игр, 1+1), где сборная России
заняла четвертое место. В сезоне 201011 дебютировал в «Металлурге», но
провел всего два матча. А с командой
«Стальные Лисы» завоевал «серебро»
МХЛ (61 игра, 8 голов, 12 передач,
«+29»). Следующий сезон целиком
провел в МХЛ, став обладателем
«бронзы» (51 игра, 8 голов, 23 передачи, «+30»). В январе 2012 со сборной
России завоевал «серебро» молодежного чемпионата мира (7 игр, 0+2).
Первый полноценный сезон в КХЛ
молодой защитник провел ярко – в 57
играх он забросил 11 шайб, сделал 13
передач при показателе полезности
«+11». Был признал лучшим новичком
месяца, стал участником Матча звезд
лиги, вызывался в главную сборную
России на этап Евротура. Когда в
«Металлург» на время локаута в НХЛ
приехали Евгений МАЛКИН, Сергей
ГОНЧАР и Николай КУЛЕМИН, выступал в паре с ГОНЧАРОМ в первом
составе. Весной 2014 стал чемпионом
России и завоевал Кубок Гагарина (67
матчей, 13 голов, 13 передач, «+35»).
Был признан лучшим защитником
финальной серии.

В регулярном сезоне: 53 игры, 6
голов, 13 передач, «+31».
В плей-офф: 15 игр, 4 гола, 3 передачи, «+8».
Один из самых «взрослых» хоккеистов команды. До создания МХЛ успел
поиграть в Суперлиге за ХК МВД и в
ВХЛ за «Дмитров», «Южный Урал» и
альметьевский «Нефтяник». После
завоевания Кубка Харламова не имел
возможности выступать в МХЛ по
возрасту, подписал контракт с «Барысом» из Астаны. Провел 23 матча
в КХЛ (0+4), большую часть времени
играл в чемпионате Казахстана, где
продолжает выступать и в настоящий
момент – за «Арлан» из Кокшетау.

В регулярном сезоне: 35 игр, 3 гола,
8 передач, «+13».
В плей-офф: 13 игр, 1 передача, «+2».
Провел в МХЛ четыре сезона (231
матч, 18 голов, 55 передач, «+73»),
завоевал со «Стальными Лисами»
полный комплект наград лиги. За
главную команду Магнитогорска в
официальных матчах не сыграл. В
ВХЛ провел 9 игр за «Южный Урал»,
«Спутник» и ХК «Липецк», в КХЛ
сыграл более 30 матчей за «Автомобилист» (1 передача), где продолжает
выступать и в настоящий момент.

[защитник]

Евгений ЩАНКИН
[нападающий]

В регулярном сезоне: 42 игры, 6
голов, 10 передач, «+14».
В плей-офф: 8 игр, 1 передача, -2.
Провел в МХЛ 4 сезона (249 игр, 34
гола, 72 передачи, «+87»), завоевал со
«Стальными Лисами» полный комплект наград лиги. В сезоне 2013-14 сыграл 23 матча за команду ВХЛ «Кристалл» из Саратова (3+4). В настоящий
момент выступает за «Южный Урал».
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[защитник]

[защитник]

Михаил ДЫНЬКОВ
Иван ГАВРИЛЕНКО
[защитник]

В регулярном сезоне: 36 игр, 1 гол, 6
передач, «+18».
В плей-офф: 15 игр, 2 гола, 3 передачи, «+4».
Провел в МХЛ три сезона, в четвертом сыграл лишь несколько матчей в
плей-офф (191 матч, 15 голов, 45 передач, «+53»), завоевал со «Стальными
Лисами» полный комплект наград
лиги. В КХЛ сыграл 5 матчей за новокузнецкий «Металлург» в прошлом
сезоне. Выступал в ВХЛ за «Южный
Урал», «Ариаду» из Волжска и ангарский «Ермак», где продолжает играть
и в настоящий момент. К моменту
сдачи материала в номер провел в
Высшей лиге 122 матча (4+8).

[защитник]

В регулярном сезоне: 39 игр, 1 гол, 5
передач, «+14».
В плей-офф: 8 игр, очков не набрал,
«+1».
Следующий после чемпионского
сезон ДЫНЬКОВ начал в «Стальных
Лисах», но спустя несколько месяцев
перешел в другую команду МХЛ –
«Тюменский Легион». Также защищал
цвета «Мамонтов Югры» из ХантыМансийска. Всего в МХЛ сыграл 216
матчей (4+21). Прошлый сезон провел
в Высшей лиге за ХК «Саров» (47 игр,
0+6). В настоящий момент выступает
в ВХЛ за нижнетагильский «Спутник».

Иван КУЧИН

[нападающий]

В регулярном сезоне: 28 игр, 5 голов, 8 передач,
«+18».
В плей-офф: 11 игр, 1 передача, «0».
После завоевания Кубка Харламова не имел возможности выступать в МХЛ по возрасту. Играл в ВХЛ и Первой
лиге за команды Пензы, Челябинска, Нижнего Тагила и Белоярского. Два сезона провел в «Горняке» из Рудного, продолжает выступление в чемпионате Казахстана за «Арлан».

Текст: Павел Зайцев
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Кирилл ЛЕБЕДЕВ
[нападающий]

В регулярном сезоне: 54 игры,
19 голов, 34 передачи, «+30».
В плей-офф: 15 игр, 4 гола,
5 передач, «+3».
Лучший бомбардир команды в
регулярном чемпионате. В следующем сезоне провел 3 матча за
«Металлург» (0+1), а со «Стальными
Лисами» завоевал «серебро» МХЛ (38
игр, 17+17). В сезоне 2011-12 сыграл
за магнитогорскую «молодежку» 33
матча (16+18), после чего отправился
за океан. Выступал в USHL за команду «Индиана Айс» (27 матчей, 10+7).
Вернулся в Россию, в сезоне 2013-14
провел 4 матча в КХЛ за новосибирскую «Сибирь» (1 гол), 11 игр в МХЛ
за команды «Сибирские Снайперы» и
«Стальные Лисы» (1+4), и 39 игр в ВХЛ
за «Южный Урал» (5+17).
В прошлом сезоне выступал за
команду Высшей лиги «Сарыарка»
из Караганды, с которой стал чемпионом ВХЛ. В 69 играх набрал 50
очков (25+25), был признан лучшим
нападающим апреля, стал лучшим
игроком плей-офф по показателю
полезности («+18» в 19 играх). После
чего подписал контракт с дебютантом
КХЛ – ХК «Сочи», сыграл за команду
4 матча и вновь отправился в ВХЛ,
где в настоящий момент выступает за
краснодарскую «Кубань».

Павел ЗДУНОВ

Степан ФИЛОНОВ

В регулярном сезоне: 52 игры, 28
голов, 22 передачи, «+29».
В плей-офф: 15 игр, 5 голов,
3 передачи, «+3».
Один из двух лучших снайперов
команды в регулярном чемпионате.
Большую часть следующего сезона
провел за «Металлург» – 56 игр (из
них 15 в плей-офф), 4 гола (2 в плейофф), 5 передач. Был признан лучшим
новичком месяца (в марте), по итогам
сезона получил «приз Алексея Черепанова», как лучший новичок всего
чемпионата. В сезоне 2011-12 сыграл
19 матчей за «Металлург» (11 из них в
плей-офф, по ходу которого ЗДУНОВ
забросил две шайбы), 11 матчей в
ВХЛ за клинский «Титан» (4+1), и 43
матча в МХЛ (16+19) – нападающий
помог «Стальным Лисам» выиграть
«бронзу» молодежной лиги. По ходу
прошлого сезона ЗДУНОВ был обменян на Оскара ОСАЛУ в нижнекамский «Нефтехимик», где продолжает
играть и в настоящий момент.

В регулярном сезоне: 48 игр, 28
голов, 19 передач, «+41».
В плей-офф: 15 игр, 7 голов,
8 передач, «+9».
Один из двух лучших снайперов
команды в регулярном чемпионате.
Лучший бомбардир и снайпер в плейофф. Один из двух лучших бомбардиров и лучший снайпер по итогам
всего сезона. После завоевания Кубка
Харламова не имел возможности выступать в МХЛ по возрасту, не сыграл
и в КХЛ. Провел 93 матча в Высшей
лиге за «Ижсталь» и «Мечел» («Челмет») – 19 голов, 17 передач, также
выступал в чемпионате Казахстана за
«Сарыарку» – до ее вступления в ВХЛ.
В настоящее время вместе с Алексеем
ИШМАМЕТЬЕВЫМ защищает цвета
«Арлана» из Кокшетау в чемпионате
Казахстана.

[нападающий]

[нападающий]

Богдан ПОТЕХИН
Евгений ГРИГОРЕНКО
[нападающий]

Антон ВАСИН

[нападающий]

В регулярном сезоне: 54 игры, 18
голов, 24 передачи, «+33».
В плей-офф: 14 игр, 5 голов, «+3».
Провел в МХЛ три сезона (199 матчей, 46 голов, 62 передачи, «+50»),
завоевал со «Стальными Лисами»
полный комплект наград лиги. В сезоне 2012-13 выступал за ХК «Астана»
в чемпионате Казахстана (50 матчей, 8+7), в сезоне 2013-14 сыграл 16
матчей за «Челмет» и «Зауралье» из
Кургана (1+2).

В регулярном сезоне: 49 игр, 24
гола, 14 передач, «+34».
В плей-офф: 5 игр, 1 гол, 2 передачи, «-1».
За четыре сезона в МХЛ провел 206
матчей, забросил 98 шайб, сделал
97 голевых передач при показателе полезности «+121», завоевал
со «Стальными Лисами» полный
комплект наград лиги. Дважды становился участником Матча звезд МХЛ,
выступал за юношескую и юниорскую сборные России на Чемпионатах мира. В высшей лиге провел 18
матчей за «Южный Урал» (8+5). В КХЛ
к моменту сдачи материала в номер
провел за «Металлург» 83 матча (4+8).
Минувшей весной в составе магнитогорцев стал чемпионом России и
завоевал Кубок Гагарина.

[нападающий]

В регулярном сезоне: 53 игры, 14
голов, 17 передач, «+18».
В плей-офф: 11 игр, 4 гола, 3 передачи, «+3».
Провел в МХЛ три сезона, в четвертом
сыграл лишь несколько матчей (139
игр, 53 гола, 64 передачи, «+60»), завоевал со «Стальными Лисами» полный
комплект наград лиги. В КХЛ дебютировал вскоре после победы в розыгрыше Кубка Харламова – в 33 играх за
«Металлург» набрал 4 очка (2+2). Два
следующих сезона получились неудачными – в 50 играх форвард отметился лишь одной голевой передачей.
Периодически Потехин отправлялся в
ВХЛ – в команды «Титан» и «Южный
Урал». Но минувший сезон нападающий практически полностью провел
в «Металлурге» (62 матча, 5 голов, 3
передачи), стал чемпионом России и
завоевал Кубок Гагарина.
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Константин СОКОЛОВ

Вадим ЕРМОЛАЕВ

Даниил АПАЛЬКОВ

В регулярном сезоне: 49 игр, 10
голов, 16 передач, «+19».
В плей-офф: 15 игр, 3 гола,
7 передач, «+4».
Принял участие в «серебряном»
сезоне команды «Стальные Лисы» (42
матча, 17+14), после чего, так и не получив шанса в «Металлурге», отправился в Казань. Выступал за молодежную команду «Барс», альметьевский
«Нефтяник», провел 9 матчей за «Ак
Барс». Летом 2013 года присоединился к дебютанту КХЛ – «Адмиралу»
из Владивостока, к моменту сдачи
материала в номер сыграл за дальневосточников 58 матчей (6+5).

В регулярном сезоне: 40 игр, 15
голов, 13 передач, «+16».
В плей-офф: 15 игр, 5 голов,
7 передач, «+6».
До создания МХЛ успел провести за
«Металлург» 17 матчей в Суперлиге
(1+1) и 25 в КХЛ. В составе главной
команды Магнитогорска стал обладателем Кубка Европейских Чемпионов,
принял участие в матче за Кубок
Виктории и играх Лиги чемпионов (1
гол). После завоевания Кубка Харламова подписал контракт с «Барысом»
из Астаны, но в КХЛ почти не играл
– большую часть времени защищал
цвета «Барыса-2» в чемпионате Казахстана. В прошлом сезоне выступал
за астанинский «Номад», нынешний
проводит в «Арлане» из Кокшетау.

В регулярном сезоне: 45 игр, 18
голов, 18 передач, «+29».
В плей-офф: 5 игр, 3 гола,
1 передача, «+3».
В год образования МХЛ принял участие в юношеском Чемпионате мира.
В дебютном сезоне лиги выступал
за юниорскую сборную России. В
сезоне 2010-11 дебютировал за «Металлург», сыграл 8 матчей; большую
часть сезона провел в «Стальных Лисах», завоевал с командой «серебро»
МХЛ (64 матча, 26 голов, 50 передач,
«+45»). Стал участников Матча звезд
МХЛ и лучшим ассистентом плейофф (12 передач). Сезон 2011-12 начал в роли капитана магнитогорской
«молодежки», стал лучшим нападающим сентября в МХЛ, в 24 матчах
набрал 33 очка (16+17), но после
авиакатастрофы, унесшей жизни
игроков ярославского «Локомотива»,
волжский клуб выбрал талантливого
форварда на драфте расширения, и
АПАЛЬКОВ покинул Магнитогорск.
За несколько лет он стал одним из
лидеров возрожденной команды,
признавался лучшим новичком КХЛ
в сентябре 2012 года. В активе форварда есть и «серебро» молодежного
Чемпионата мира. За «Локомотив»
центральный нападающий провел
более 150 матчей и набрал 58 очков
(24+34).

[нападающий]

[нападающий]

Владимир МАЛИНОВСКИЙ
[нападающий]

В регулярном сезоне: 32 игры, 9 голов, 20 передач, «+16».
В плей-офф: 15 игр, 2 гола, 7 передач, «+2».
До образования МХЛ был участником юношеского и
юниорского Чемпионатов мира, на последнем завоевал
«серебро». В дебютном сезоне молодежной лиги принял
участие в Матче звезд. Провел в МХЛ три сезона, в четвертом сыграл лишь несколько матчей (152 игры, 39 голов, 64
передачи, «+34»), завоевал со «Стальными лисами» полный комплект наград лиги. В КХЛ дебютировал в сезоне 2012-13. Периодически играл
в ВХЛ – в командах «Титан» и «Южный Урал». За магнитогорский «Металлург»
провел 72 матча (3+3), минувшей весной стал Чемпионом России и завоевал
Кубок Гагарина. Нынешний сезон начал в новокузнецком «Металлурге», в 20
играх сделал 3 голевые передачи.

Дмитрий ТАРАСОВ

[нападающий]

В регулярном сезоне: 49 игр,
19 голов, 9 передач, «+15».
В плей-офф: 14 игр, 3 гола, 6
передач, «+9».
Провел в МХЛ три сезона
(190 игр, 60 голов, 64 передачи,
«+46»), завоевал со «Стальными
Лисами» полный комплект наград
лиги. В КХЛ дебютировал в сезоне
2012-13 в составе «Донбасса», но
сыграл лишь один матч, после чего
был переведен в команду «Донбасс2», в составе которой стал чемпионом
Украины (44 игры, 11+16). С прошлого
сезона и до настоящего времени выступает в ВХЛ за пензенский «Дизель»
(66 игр, 10+11).
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[нападающий]

Евгений СОЛОВЬЕВ

[нападающий]

В регулярном сезоне: 35 игр,
2 гола, 1 передача, «+ 3».
В плей-офф: 12 игр, 2 гола,
3 передачи, «-1».
Провел в МХЛ три сезона (184
игры, 69 голов, 68 передач,
«+63»), завоевал со «Стальными
Лисами» полный комплект наград
лиги. В КХЛ дебютировал в сезоне 2012-13 в составе «Донбасса», но
сыграл всего 11 матчей (1 гол), также
провел 6 игр в чемпионате Украины за «Донбасс-2» (1+1), после чего
отправился в команду Высшей лиги
«Южный Урал», где выступает до сих
пор. В ВХЛ к моменту сдачи материала
в номер сыграл 101 матч (25+25).

Текст Павел Зайцев

наша молодежь

Артем НЕКЕРОВ

[нападающий]

В регулярном сезоне: 22 игры,
3 гола, 5 передач, «+ 2».
В плей-офф не играл.
До образования МХЛ успел поиграть
в Высшей и Первой лигах. После завоевания Кубка Харламова пропустил
год, затем провел два сезона, выступая в чемпионате Литвы за команду
«Деловая Русь» из Калининграда.

Кирилл БАННИКОв
[нападающий]

В регулярном сезоне: 2 игры.
В плей-офф не играл.
Провел 44 матча в «серебряном»
сезоне команды «Стальные Лисы»
(2+11), после чего выступал в МХЛ
за «Тюменский легион» и в ВХЛ за
«Зауралье». Продолжил карьеру в
чемпионате Казахстана за карагандинский «Беркут».

Максим МАМИН

Александр СТАНКОВСКИЙ

В регулярном сезоне: 12 игр, 4 гола,
4 передачи, «+ 7».
В плей-офф: 15 игр, 5 голов, 4 передачи, «+9».
В сезоне 2006-07 стал чемпионом
Суперлиги в составе «Металлурга»
(19 матчей, 1 + 3). В следующем
сезоне продолжил выступление за
главную команду Магнитогорска,
в составе сборной России завоевал
«бронзу» молодежного чемпионата
мира. Был уличен в употреблении допинга и не играл больше года. После
завоевания Кубка Харламова провел
сезон в «Металлурге» (36 матчей, 2+3),
затем выступал в КХЛ за «Салават
Юлаев», «Трактор» и «Витязь», а также
в ВХЛ за «Титан» и ТХК (Тверь).

В регулярном сезоне: 2 игры.
В плей-офф не играл.
Покинув Магнитогорск, чуть больше
сезона выступал в МХЛ за кирово-чепецкую «Олимпию», затем отправился в Казахстан, где играл в местном
чемпионате за команды Караганды и
Рудного.

[нападающий]

[нападающий]

Матвей СУЛТАНОВ
[нападающий]

В регулярном сезоне: 2 игры.
В плей-офф не играл.
Из-за проблем со здоровьем вынужден был завершить профессиональную
карьеру. Выступает за популярную
любительскую команду Магнитогорска – «Белые Акулы».
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Снайперы «Металлурга»
25 октября в Москве поединок
против ЦСКА стал для форварда
«Магнитки» Даниса ЗАРИПОВА
знаковым. В том матче он забросил свой 50-й гол за «Металлург» в КХЛ, став 25-м игроком
в истории клуба, добившимся
столь высокого результата.
Еще меньше – лишь восемь
хоккеистов в истории Магнитки забивали за команду 100 и
более шайб на высшем уровне.
И только двое из них –
Евгений КОРЕШКОВ и Сергей
ОСИПОВ преодолели рубеж в
200 голов. Любопытно, что оба
завершили карьеру в «Металлурге» весной 2004-го года,
когда магнитогорцы упустили
«золото» чемпионата страны,
ведя по ходу финальной серии
с «Авангардом» 2:0.
Сергей ОСИПОВ пришел в «Металлург»
гораздо раньше Евгения КОРЕШКОВА.
Тогда наша команда даже не играла
в Межнациональной хоккейной лиге,
а всего лишь стремилась попасть в
когорту сильнейших из Первой лиги
чемпионата страны. Летом
94-го «Магнитку» пополнили ведущие игроки
Усть-Каменогорска, и
в первый свой сезон
Евгений КОРЕШКОВ
наколотил 36 шайб – на
одну меньше, чем Сергей
ОСИПОВ за два предыдущих сезона в «Металлурге».
Первую сотню голов за наш
клуб ОСИПОВ разменял весной 1997-го
года, а КОРЕШКОВ-младший достиг
этого показателя только год спустя.
Из форвардов тех лет лишь Александр
КОРЕШКОВ смог составить конкуренцию этим двух знаменитым уральским
снайперам. Осенью 98-го в «Металлурге» появился Равиль ГУСМАНОВ,
который усилил атакующую линию
«Магнитки», хотя он только однажды за
карьеру в южноуральской команде преодолевал отметку в 20 голов за сезон в
чемпионатах страны.
Пожалуй, самую серьезную помощь
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32 хоккеиста забрасывали за
«металлург» 40 и более шайб.
братьям КОРЕШКОВЫМ и ОСИПОВУ
к слову, должен быть известен Майку
мог бы оказать Александр ГОЛЬЦ, если
КИНЭНУ, поскольку провел в сезоне
бы только не уезжал в Германию и в
1996/97 гг. за «Сент-Луис» 5 матчей в
московское «Динамо». Интересно, что
НХЛ, набрав 3 очка (2+1). Правда, в раздва лучших снайпера в истории «Мегар того сезона КИНЭН был отправлен
таллурга», игравшие в одной команде
в отставку с поста главного тренера
на протяжении десяти лет, никогда не
«блюзменов» и его место занял Джоэл
выходили на лед в одном звене,
КЕННЕВИЛЛ.
как МОЗЯКИН с ЗАРИПОВЫМ.
Итак, из тех, кто забивал за «МеталНо это не помешало им забролург» 40 и более шайб, есть три защитсить на двоих 423 гола, что на
ника. К сожалению, не попал в этот
Сергей
сегодняшний день является
ОСИПОВ
реестр знаменитый Валерий НИКУЛИН
почти десятью процентами
(33 гола).
от общего числа всех заброПрошлый сезон для Сергея МОЗЯКИНА
шенных шайб хоккеистами
выдался отменным, что позволило ему
«Металлурга» с 1992 года.
выйти на первое место по среднему
За всю историю выступления магколичеству голов за матч – 0,584. Понитогорской команды в элите отечесдобных результатов не показывали ни
твенного хоккея (учитываются матчи
Ян МАРЕК, ни Евгений КОРЕШКОВ, ни
регулярного чемпионата и плей-офф)
Сергей ОСИПОВ. Кстати, в приведенлишь тридцать два хоккеиста забиваной таблице учитываются также поли в составе «Металлурга» 40 и более
бедные шайбы в послематчевых булшайб.
литных сериях, которые не идут
Много это или нет – опредев зачет КХЛ. Это делается по
Равиль ГУСМАНОВ
ленно сказать не возьмемся.
примеру НХЛ. Хотя в первый
Однако в эту компанию не
сезон введения буллитных
попали Андрей ПЕТРАКОВ
серий в России такие голы
(39 голов), Алексей ТЕРучитывались, ибо тогда собТЫШНЫЙ (38), Юрий КУЗлюдались правила ИИХФ.
НЕЦОВ (35) и Константин
Однако ведущие хоккейные
ШАФРАНОВ (34). Последний,
статистики России продолжа-
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ют победные буллиты считать голами, и они включаются в
ИГРОКИ
А
И
Г
ГБ
ГВ
Г/И
Р
списки знаменитых бомбардирских клубов: «100 снайпеКОРЕШКОВ
Ф
561 219
219 0,390 85,49
ров отечественного хоккея», «клуб имени Боброва», «клуб
Евгений
имени Фетисова». Поэтому в исторической статистике
МОЗЯКИН Сергей
Ф
209 122
122 0,584 71,22
«Металлурга» они тоже учитываются, но отдельной главой.
ОСИПОВ
Сергей
Ф
651
204
204 0,313 63,93
Большой бонус в этом плане получили
Станислав ЧИСТОВ (6 победных голов с
буллитов) и Ян МАРЕК (5). Сергей
КОРЕШКОВ
Ф
549 180
180 0,328 59,02
Александр
МОЗЯКИН все шайбы забивал с игры.
Вторым после МОЗЯКИНА игроком,
МАРЕК Ян
Ф
232
95
5
100 0,431 43,10
Ян МАРЕК
стабильно забивающим по полшайбы
ПЛАТОНОВ Денис
Ф
543 136
136 0,250 34,06
в среднем за матч, стал именно Данис
ГОЛЬЦ Александр
Ф
319 100
100 0,313 31,35
ЗАРИПОВ. Правда, ЗАРИПОВУ до снайперских высот МОЗЯКИНА еще далекоКУЛЕМИН Николай
Ф
215
81
81
0,377 30,52
вато, но мы не случайно привели в начале
РОЛИНЕК Томаш
Ф
262
85
85
0,324 27,58
материала историю здоровой снайперской конкуренции
ЗАРИПОВ
Данис
Ф
99
51
2
53
0,535
28,37
между ОСИПОВЫМ и КОРЕШКОВЫМ-младшим. Последний пришел в «Магнитку» позже, но в итоге
ГУСМАНОВ Равиль
Ф
548 117
117 0,214 24,98
стал ее лучшим снайпером за всю историю.
ГОМОЛЯКО Сергей
Ф
276
79
79
0,286 22,61
Впрочем, и МОЗЯКИНУ, и ЗАРИПОВУ до
МАЛКИН Евгений
Ф
184
64
64
0,348 22,26
двухсот голов в «Металлурге» еще очень
КАРПОВ Валерий
Ф
352
85
85
0,241 20,53
далеко.
До сих пор нет четкой ясности в стаКУДЕРМЕТОВ
Ф
285
76
76
0,267 20,27
тистике братьев КОРЕШКОВЫХ. В свое
Эдуард
время была определенная путаница:
ЧИСТОВ Станислав
Ф
257
66
6
72
0,280 20,17
Сергей
МОЗЯКИН
братья настолько здорово играли в одной
РАЗИН
Андрей
Ф
344
83
83
0,241 20,03
связке, что иногда голы приписывались младКУДРНА
Ярослав
Ф
216
61
1
62
0,287 17,80
шему, а не старшему, и наоборот. Просмотровая комиссия в
российском хоккее появилась во время дебюта МАЛКИНА,
ААЛТОНЕН
Ф
136
49
49
0,360 17,65
а до ее появления официальной бумагой служил итоговый
Юхаматти
протокол, в котором, естественно, могли быть ошибки.
КОВАРЖ Ян
Н
100
41
41
0,41
16,81
Поэтому сколько точно голов за «Металлург» забил ЕвгеСТАРКОВСКИЙ
Ф
142
48
48
0,338
16,23
ний КОРЕШКОВ – 219 или 221 – сказать
Игорь
невозможно. На самом деле это
ДЕВЯТКОВ Сергей
Ф
164
49
49
0,299 14,64
проблемный вопрос. В любом случае,
чтобы Сергею МОЗЯКИНУ догнать
КАЙГОРОДОВ
Ф
674
93
3
96
0,142 13,67
и обогнать Евгения КОРЕШКОВА,
Алексей
необходимо забить до середины
ГЛАДСКИХ Евгений
Ф
452
78
78
0,173 13,46
Евгений
весны 2018 года в КХЛ вместе с турМАЛКИН
БОРОДУЛИН
Ф
274
59
59
0,215 12,70
ниром плей-офф одну сотню шайб.
Михаил
Существует еще один вариант опредеСТЕПАНОВ
Ф
293
59
59
0,201 11,88
ления лучших снайперов по так назыАлексей
ваемому «рейтингу». Для того, чтобы он был высоким,
ПОПОВ Дмитрий
Ф
209
44
44
0,211
9,26
необходимо играть за «Металлург» как можно
дольше, и забивать при этом регулярно. АвАТЮШОВ Виталий
З
522
66
66
0,126
8,34
тором этого рейтинга является Евгений
КУДИНОВ Андрей
Ф
308
50
50
0,162
8,12
ПОТЕМКИН. Впервые он его представил
ХЛЫСТОВ Денис
Ф
269
46
46
0,171
7,87
в ежегоднике «Хоккей» за 1988-й год.
Евгений
Этот
рейтинг,
по
мнению
автора,
более
ВАРЛАМОВ
З
467
56
56
0,120
6,72
КОРЕШКОВ
Евгений
справедлив как способ оценки бомбардирских качеств хоккеиста. При опредеСОКОЛОВ Андрей
З
506
40
40
0,079
3,16
лении сильнейшего бомбардира важна как
Где: А – амплуа, И – количество проведенных игр;
абсолютная, так и относительная резульГ – голы; ГБ – голы в сериях буллитов; ГВ – голов всего;
тативность (шайбы, деленные на число
Г/И – голов за игру в среднем; Р – рейтинг.
игр). А вот оценка бомбардирских качеств
* Курсивом выделены действующие снайперы «Металлурга».
определяется произведением числа шайб
на отношение числа шайб к числу провеКаковы же плюсы данного рейтинга? Например,
денных хоккеистом игр. Попросту говоря,
Юхаматти ААЛТОНЕН хоть и занимает 7-е место
для вычисления оценки нужно шайбы
по среднему количеству голов за игру, но имеет
Юхаматти
ААЛТОНЕН
умножить на шайбы и разделить на игры.
довольно низкий рейтинг, поскольку провел за
Справедливо, что самый высокий рейтинг
команду не так много игр, да и забил не так много
у братьев КОРЕШКОВЫХ и Сергея ОСИПОшайб. А вот у Равиля ГУСМАНОВА рейтинг гораздо
ВА. А вот Сергей МОЗЯКИН, сыгравший за
выше, чем у ААЛТОНЕНА, хотя по среднему количес«Металлург» всего 209 матчей, занимает уже
тву голов за игру он занимает лишь 23-е место.
второе место. Его голевой вклад в успех «МагнитОтметим, что из тридцати двух хоккеистов, представки» просто уникален. На сегодняшний день только один
ленных в этом списке, четверо – действующие снайперы.
игрок сможет превзойти достижения МОЗЯКИНА – это
Причем, все они в нынешнем сезоне выходили на лед в
его партнер по звену Данис ЗАРИПОВ.
первом звене.
w w w.ME TALLURG.ru
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ФАН - СЕКТОР

Текст: Александр ЖИЛИН

«победе «МЕТАЛЛУРГа» радовалась
до слез»

В финальной серии шестого сезона КХЛ симпатии отнюдь не всех
чехов были на стороне «Льва». В тихом городке Рокицаны
пльзеньской области живет молодая девушка Вероника
ПОТУчКОВА. Ей всего 18, а она уже – игрок основного состава женского ХК «Пльзень». И в хоккее она мечтает быть похожей на своего
бывшего одноклубника, а ныне обладателя Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Яна КОВАРЖА. Ее мечта – однажды оказаться на трибунах Арены «Металлург» и «живьем» поддержать своего кумира.

…Хоккеем Вероника ПОТУЧКОВА
«заболела» в десятилетнем возрасте
– впервые увидела по телевизору матч
сборной Чехии. Маленькую девочку
буквально заворожили здоровые стокилограммовые дядьки, лупящие друг
друга клюшками и размазывающие о
борта… С тех пор – никаких мультиков
про Рапунцель и Барби. Дома телевизор едва не круглосуточно показывал
матчи НХЛ и чешской Экстралиги.
Говорит, в тот момент решила для себя
раз и навсегда связать свою жизнь с
хоккеем.
В 2010-м, когда до ее маленького и
древнего городка Рокицаны (насе-
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ленный пункт в пригороде Пльзеня,
основан в 1110-м году, население
около 15 тысяч человек – Прим. ред.)
долетела новость о том, что ХК «Пльзень» набирает женскую команду,
Вероника не раздумывая отправилась
на просмотр.
– К тому моменту я уже умела кататься
на коньках, – рассказывает Вероника.
– Поэтому меня взяли без проблем.
Пойти в хоккей – на сто процентов
мое решение. Когда меня приняли в
хоккейную школу, с первого дня, пахала как проклятая. И в 2012-м я стала
игроком главной команды «Пльзень»!
Это – восторг.
Друзья Вероники рассказывают,
что она всегда любила выделяться.
Возможно, поэтому и выбрала совсем
не женскую профессию. В хоккее
она не боится борьбы, если нужно,
может и потолкаться в рамках правил
(в женском хоккее силовой борьбы
– минимум), и сдачи дать, если обидят.
Сама же хоккеистка признается, что
любит хоккей за скорость и…тяжелые
тренировки!
– Мы с друзьями иногда собираемся, чтобы погонять шайбу, – говорит
девушка. – Они постоянно посещают
мои матчи, болеют за меня. В прошлом сезоне наша команда выиграла
серебряные награды в своем дивизионе. А в 2013 мы заняли второе место
на международном турнире в городе
Тахове. Нынешний сезон начали не
слишком хорошо – идем на пятом
месте. Но обязательно подтянемся!
Вероника ПОТУЧКОВА – большая
поклонница Яна КОВАРЖА. В 2010-м,
когда Вероника только-только начинала свой путь в хоккей, Ян уже выступал

за команду мастеров «Пльзень».
– Частенько пересекались в ледовом
дворце, – делится хоккеистка. – А еще
я отлично знаю подругу Яна. Для меня
КОВАРЖ – лучший хоккеист. Он супермастер, отличный человек. И у него
очаровательная улыбка!
Весной Вероника ПОТУЧКОВА практически в одиночку (не считая магнитогорсокого фан-сектора) противостояла
семнадцатитысячной «О2» Арене. По
ее просьбе, подруга Яна КОВАРЖА
привезла из Магнитогорска джерси
«Металлурга», естественно, с 43-м
номером на спине.
– Я еще и всех друзей одела в майки с
фамилией КОВАРЖ на спине, – хвастает Вероника. – Как мы кричали! Аж
голоса посрывали… Седьмую игру
финала смотрела по телевизору. И
верила: «Металлург» победит! Когда
прозвучала финальная сирена, я плакала. От счастья! Это потрясающе!
Бойфренда у Вероники нет. Пока не
до парней – каждое утро девушка на
электричке уезжает из родных Рокицан в Пльзень, где весь день проводит
либо на льду, либо на занятиях в физкультурном колледже. Однако Вероника признается, КОВАРЖ для нее –
идеал мужчины, и своего избранника
она будет выбирать, что называется,
по образу и подобию.
– Чтобы я пожелала Яну, если бы
встретилась с ним здесь и сейчас? –
рассуждает Вероника. – Я бы сказала:
«Весной снова подними Кубок над
головой?». Моя мечта – побывать
однажды в Магнитогорске и вживую
увидеть игру «Металлурга» и Яна
КОВАРЖА. Надеюсь, когда-нибудь она
осуществится.
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Валерий КАРПОВ:

«ОМСКИЙ ШАМАН ИСПОРТИЛ МОЙ БУЛЛИТ»
10 октября 2014 года перестало биться
сердце Валерия КАРПОВА. Воспитанник челябинского хоккея лучшие годы своей карьеры провел в «Металлурге», с которым стал
чемпионом России, а также взял два Кубка
Европейских чемпионов. После завершения карьеры игрока в жизни Валерия
КАРПОВА не все шло гладко. Он не мог жить
без хоккея, но места в игре ему не находилось. В нынешнем сезоне все должно было
быть иначе. С чистого листа – Валерия позвали тренировать челябинский «Челмет».
Но на новую работу КАРПОВ так и не вышел.
Летом в ходе бытового конфликта он получил серьезную травму головы, впал в кому,
обратной дороги из которой уже не было.
Одним из последних большое интервью
с Валерием делал наш коллега из газеты
«Спорт-Экспресс» Юрий ГОЛЫШАК. Самые
яркие его отрывки мы предлагаем вашему
вниманию. Портрет Валеры КАРПОВА –
широкими мазками.

…Играть КАРПОВ закончил пять лет
назад. Осел в родном Челябинске. А
встречу корреспондентам «СЭ» назначил в зоопарке. Собственном!
У входа наткнулись на карликового кабана Борьку. Яванская макака
тянула руку. «Поздороваться хочет»,
– решили мы и подали в ответ. В
дальней комнате смотрели изо всех
углов собаки. Под ногами метались
зайцы.
– Это гостиница для животных,
– объяснил КАРПОВ. – Но сделали и
мини-зоопарк. Вообще-то проект не
мой, а жены. Я в нем…
– Титульный спонсор?
– Вроде того. Когда играл, купил
помещение, сдавал под фотостудию.
После кризиса арендаторы съехали,
аренду не потянули, и жена решила:
а не сделать ли зоосалон? Сейчас вот
нам оставили французского бульдога,
две жесткошерстные таксы и ротвейлера друзей. Мы его летом в такой
порядок привели за две недели, что
друзья вернулись – не узнали. А была
образина какая-то…
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***
…– Ваше расставание с «Автомобилистом» в августе 2009-го было
странным. Выпили, попались комуто на глаза…
– Мне скрывать нечего. Все случилось в
Финляндии на сборах. Главный тренер
«Автомобилиста» Марек СИКОРА
придерживался системы: полдня тренировка, полдня – отдых. У меня был
день рождения. Пробежал с ребятами
кросс, поработал на льду. В городе выпили с тренерами по паре кружек пива.
На вечер взял бутылочку вина. После
отбоя никто меня не видел. Тем
более, на сборе я был самым большим
начальником – кому мог «попасться
на глаза»? Жили в финской деревне,
туда и не доберешься. Но оказалась в
команде какая-то крыса – меня сдала.
Хоть сколько раз с руководителями
«Автомобилиста» ПОТЕХИНЫМ и
ХАЗОВЫМ сидели и выпивали. Но
тогда было безделье, высшая лига.
Потом зашли в КХЛ, нужно было
искать игроков. Многие под мое имя
приехали, СИКОРУ лично отыскал. Он
в первом же сезоне на жилах и вы-

тащил команду в плей-офф. Бюджет
крохотный, никто в «Автомобилист»
не рвался – знали, что там бардак. У
меня, генерального менеджера, не
было права подписи!
– Как?
– А вот так. Директоров в клубе
набралось не перечесть. Я, генеральный менеджер, в этой иерархии шел
пятым. Сам карандаши купить не мог.
Сидел, рассчитывал цифры, башка вот
такая. Целые дни проводил в духоте,
занимаясь контрактами. То недоделки во дворце, то визы. И внезапно
слышу: «Мы предупреждали, а ты
попался». Затем на турнире в Тольятти подошел генеральный директор
ХАЗОВ: «Не знаю, как сказать… Ты
уволен. Иди к президенту, передавай
дела». Я чуть со стула не упал. Ехали
в ту же Финляндию – гендиректор на
переднем сиденье автобуса при всей
команде из горла хлестал. Это считалось нормальным.
– Настоящая причина – почему вас
уволили?
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– Были в Швейцарии на чемпионате
мира, на озере устроили шашлыки.
Я сказал начальникам: «Ребята, если
что – буду на стороне игроков». Вот
это им очень не понравилось. Искали
повод, чтоб от меня избавиться.
– В курсе, кто на вас стукнул?
– Администратор. Я с ним жестко
разговаривал. По-другому он не
понимал…
– Вы, человек с именем и заслугами,
нынче без большого дела. Есть ответ – почему?
– Вам честно сказать? Какое-то ко
мне предубеждение – будто я запойный. Хоть все это ерунда.
***
…– В НХЛ вы получили серьезное
сотрясение мозга. Как случилось?
– Качусь вдоль синей линии, ищу продолжение. Шайба у меня прыгает. Все
внимание на нее – и даю косяка. Человек летит на меня, плечом в голову.
Свалился шлем, я затылком ударился
о лед. Открыл глаза – надо мной лицо
доктора: «Ты где?» – «В Хартфорде». – «Как тебя зовут?» – «Валера
Карпов…». Месяца два лечился.
Перевели в фарм, в Балтимор – там с
Русланом САЛЕЕМ подружились.
– Каким его помните?
– Размеренный медведь. Умудренный
не по годам. Надежный, классный.
– А чем пребывание в Балтиморе
запомнилось?
– Чешский защитник КУЧЕРА так
проехался коньком по лицу, что 77
швов наложили…
– Почему вернулись в Россию?
– Мне было 27, заканчивался контракт с «Калгари». С Герой ТИТОВЫМ
играем в первой пятерке против
«Рейнджерс». После матча сижу, кручу
велосипед – а тут как раз списки развешивают, кто куда. Читаю: «КАРПОВ

Автор Юрий ГОЛЫШАК, подготовил Александр ЖИЛИН

– в фарм-клуб». Ах, вашу мать… Уехал
домой. Сам позвонил БЕЛОУСОВУ.
Слово за слово, тот шутит: «Когда к
нам?» Я тоже в шутку: хоть завтра.
Если деньги есть. И назвал сумму, которую получал в Америке – 200 тысяч
долларов в год чистыми. БЕЛОУСОВ
сразу серьезным стал: «Нет вопросов».
– В этот момент пожалели, что не
попросили 400?
–Борзеть-то зачем? Думал – поиграю
за «Магнитку» и вернусь в НХЛ…
***
…– Локаутный сезон (в «Металлурге»
– Прим.ред.). Приехали к нам КАЛИНИН, НАБОКОВ, ГОНЧАР, ЭЛИАШ. Мы
перед играми сидим на базе – а они
как жили в гостинице, так и продолжали жить. Спрашиваем – почему?
Оказывается, кровати им не подходят.
– Кровати?!
– Да. А нам удобно – спины-то другие.
Команда разделилась. Я капитан, подошел к СИКОРЕ: «Марек, так нельзя.
ЯГР в Омске живет с командой, и
ничего». Но СИКОРА струхнул перед
авторитетами. Промычал что-то в
ответ.
– Вы считались одним из лучших в
России исполнителем буллитов. Но
вратарь Максим СОКОЛОВ говорил:
«У КАРПОВА было всего два финта.
Оставалось лишь угадать, какой
будет исполнять…»
– СОКОЛОВУ я не забил самый
важный буллит – последний, в пятом
матче плей-офф. В той серии с «Авангардом» вели 2:0, но в итоге умудрились продуть. Мистическая история.
На решающую игру в Магнитогорск
«Авангард» привез шамана. Перед
матчем он прошелся по дворцу.
И когда я вышел на буллит, у меня
было три головы! Мозг разрывало.
Ничего не соображал. Каждая голова
советовала что-то свое – как бросать
шайбу…
Знаю, что этот шаман помог «Авангарду» завоевать и Кубок чемпионов
в Питере. Сам шаман туда не ездил,
оставался в Омске. На радостях выпил
– и замерз на морозе...
***
…– Из чемпионского состава
«Металлурга» 1999-го года в живых
нет уже троих.
– СТЕПАНОВ в 2000-м утонул в
Челябинской области. Рыбачил на
озере, лодка перевернулась. Сергея
ЗЕМЧЕНКА в 2001-м убили в подъезде собственного дома. Какие-то
отморозки увидели в руках барсетку…
Через два года умер БОРОДУЛИН. К
сожалению, рядом с Мишей, когда
играть закончил, оказались люди,
которые увели его не в ту сторону.

[от первого лица]

«Года четыре назад я зачастил в
Челябинск – и всякий раз было мне
странно: отчего не при серьезных
делах Валера КАРПОВ? Большей
легенды для этих мест не придумать,
«Трактор» крепчает – а Валера
стоит после матчей в окружении
болельщиков. Да и на хоккей ходит,
кажется, по билету. Около служебных коридоров его не встречал. Как и
в начальственных ложах.
Спрашивал кого-то – люди пожимали
плечами: в челябинском хоккее отношения особые. Понимание звездности
эксклюзивное. Даже в Москве как-то
проще.
Я отыскал телефон КАРПОВА.
Напросился на интервью. Кусочек
выложил тем же вечером в отчете
об игре – и Валера перезвонил благодарно. Смеялся: «Друзья рассказывают – про тебя «Спорт-Экспресс»
написал. Надо же…»
Вот это мне было совсем непонятно.
Это же Валера КАРПОВ, капитан
сборной! Чему он удивляется? И отчего привык к неприметным ролям?
Здесь не ценят – почему не вернется
в Магнитогорск, где на руках будут
носить? Еще и на автобусе его
портрет нарисуют – как изобразили
когда-то на автобусе «Ротора» лицо
Олега ВЕРЕТЕННИКОВА…
В тот день мы съездили в мини-зоопарк, который Карпов держал в
каком-то подвале. Посидели в кафе –
где никто его, героя 90-х, не узнал.
Я и представить себе не мог, что
очень скоро придется восстанавливать в памяти тот ледяной
день. Отыскивая подробности для
некролога.
Юрий ГОЛЫШАК.
Подсадили на наркотики. Вытащить
пытались, лечили – бесполезно. Дозы
стали такими, что шансов у него
не было. От передозировки и умер.
Последний раз видел Бородулина
незадолго до смерти…
«Спорт-Экспресс»,
17.02.2012
Интервью целиком
– ссылка на QR
w w w.ME TALLURG.ru
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Беседовал Артур ИВАННИКОВ
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Александр ШЕМЯКИН:

«Выходишь на лед, как в клетку к тигру...»
Я рано пошел на работу – в 16 лет на
калибровочный завод. И там была
хоккейная команда, в которой играли
взрослые мужчины. Мы, пацаны, тоже
бегали, занимались. В поселке «Калибровщик» была хоккейная коробка. На
ней занимались мы, а также команда
глухонемых по хоккею. Такая раньше
была в Магнитогорске.

25 ОКТЯБРЯ ПРИШЛА СКОРБНАЯ ВЕСТЬ – ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ОТ НАС УШЕЛ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ШЕМЯКИН, СУДЬЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КАТЕГОРИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МАГНИТОГОРСКОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С СУДЕЙСКИМ КОРПУСОМ
ХК «МЕТАЛЛУРГ»...
МЫ НАВСЕГДА ЗАПОМНИМ АЛЕКСАНДРА ШЕМЯКИНА ПРОФЕССИОНАЛОМ,
ПРЕДАННЫМ СВОЕЙ РАБОТЕ И РАЗВИТИЮ МАГНИТОГОРСКОГО ХОККЕЯ В
ЦЕЛОМ, ОПТИМИСТИЧНЫМ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫМ КОЛЛЕГОЙ, РАЗДЕЛЯЮЩИМ С НАМИ ЛЮБОВЬ К ХОККЕЮ И ЗАБОТУ О БОЛЕЛЬЩИКАХ МАГНИТКИ.
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ МАТЕРИАЛ ИЗ ПОСЛЕДНЕГО
ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА.
– Александр Сергеевич, как все-таки
правильней: судья или арбитр?
– Одно другому не помешает. В
принципе, объявляется по стадиону,
что сегодняшний матч обслуживают
арбитры. Но есть такая фраза, как
назначение судей на матч. Поэтому
правильно будет и так, и так.
– В ваши юношеские годы хоккеем
в Магнитке трудно было увлечься.
Он был не таким популярным, как
сейчас, не было искусственного льда,
да и других увлечений было полно.
Как получилось, что вы заинтересовались именно этим видом спорта?
– Действительно, в те далекие годы
детства все мальчишки чем-то увлекались. Мы жили в бараке на левом
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берегу, и все друг друга хорошо знали.
Рядом было небольшое футбольное
поле, на котором зимой заливали лед.
Для этой цели нам давали шланг.
Тянуло к спорту. Стремились к этому,
слушали репортажи хоккейных и
футбольных матчей по радио. Тогда
телевизоры были не у всех. Мой отец
занимался футболом, играл на городском уровне. Его увлечение передалось
мне. У меня в те годы приоритетным
был футбол, потому что с хоккейной
формой было туговато. Трудно было
достать даже клюшку. Сами строгали,
делали из чего могли. С коньками
были еще большие проблемы. А футболом заняться было проще: собрались толпой, пошли в спортивный
магазин и купили один мяч на всех.

– И не только по хоккею, но и по баскетболу тоже.
– Да, и вот они, значит, там тоже
играли. В Забайкалье, куда отправили
служить в армию, ничего похожего не
было. Футбольное поле было, летом
гоняли мяч, а вот зимой хоккея не
было. Отслужив в армии, вернулся
на завод. У нас был такой тренер, как
Николай ПРИХОДЬКО. В команду при
нем не попадал, мало опыта и практики было. А председателем ДСО «Труд»
в те годы был Юрий МЕРКУРЬЕВ. Он
сам судья республиканской категории
по хоккею. Однажды попросил меня
посудить, сам заболел, а я не играл, в
состав не проходил. Вот я один матч
отсудил. И потом он отправил меня
на стадион «Метизник». На первенство города играло много команд:
«Метизник», «Калибровщик», «Буревестник», «Магнитострой». Очень
мощное первенство, в котором играли опытные игроки «Металлурга».
Пришел на стадион, играли «Буревестник» с «Метизником» очень важный
матч. Оказался я один, не растерялся,
отсудил игру. Конечно, были высказывания, все-таки правила надо

было очень хорошо знать. После игры
подошел мужчина: «А ты почему
судишь матч?» – «Да вот, МЕРКУРЬЕВ
заболел». Этим мужчиной оказался
Глеб Викторович ЛУКИН. Спросил,
хочу ли я судить. Ответил, не знаю,
как получится. Он похвалил меня,

Беседовал Артур ИВАННИКОВ

мемориал

сказал, что вроде неплохо отсудил.
Так и началось. Это было после армии
в 1975-м году. Мне было 22 года. Так
оказался в судейском корпусе магнитогорской коллегии судей.
– Правила откуда тогда знали?
– Когда ты чем-то занимаешься, то
что-то знаешь. Потом, когда пришел в коллегию, мне дали книжку
– почитать правила игры. На следующий год в Магнитогорске прошли
сборы хоккейных судей Челябинской
области. Это было в ноябре, когда
заливался лед на «Малютке». Приезжало в город до пятидесяти арбитров
со всей области. Четыре человека
преподавателей проводили занятия:
теоретические и практические. Отрабатывали жесты, вплоть до того, как
правильно вбрасывать шайбу в игру.
Затем проводился турнир, каждый из
нас судил по периоду. Руководители
смотрели и отбирали людей: кого на
первенство области, кого на первенство СССР, кого на Вторую лигу, кого на
молодежную.
– Как сейчас можно стать начинающим арбитром в Магнитке?
– Желающих у нас не так уж много. В
свое время мой напарник Сергей СТАРИКОВ решил открыть школу молодых
арбитров. В тот момент пришло около
десяти человек: ХУДАЙГУЛОВ, ЦЕПАЕВ, ДЖИГАНЧИН, КОЗЛОВ и другие.
Они занимались хоккеем, в фармклуб не попали. И вот они пришли, и
СТАРИКОВ начал с ними заниматься.
Из десяти человек осталось только
трое: ДЖИГАНЧИН, ЦЕПАЕВ и ХУДАЙГУЛОВ.
– Не всякий хоккеист может стать
арбитром. Для этого ведь не только
нужно досконально знать правила...
– В первую очередь, здесь важна психологическая подготовка. Потому что
идет давление. Выходишь на лед, как
в клетку к тигру: кругом болельщики, игроки, свист, крики и т.д. Нужно
быть уверенным в своих действиях.
Книгу правил прочитать мало, нужна
практика. Так что, арбитрами становятся те люди, которые психологически уравновешены и отвечают за свои
действия.
– Сколько ошибок за матч судья
имеет право совершить?
– Ни одной, – первым отвечает на
этот вопрос сидящий неподалеку
Валерий ХУДАЙГУЛОВ. По идее да
– судья как минер. Конечно, судья,
который меньше заметен на поле
– классный судья. Когда не кричат
зрители, тренеры, игроки. Мы все
люди, поэтому ошибаемся. От ошибок
никто не застрахован.

– С ПОЛЯКОВЫМ вы в хороших отношениях. С кем еще из известных
арбитров поддерживаете аналогичные отношения?
– Из действующих арбитров КХЛ
прекрасные отношения со Славой
БУЛАНОВЫМ, Рафаэлем КАДЫРОВЫМ. Хорошие отношения с
Виктором Якушевым, с которым
судил, когда линейным был. Молодежь подтягивается, приходит. Есть
два-три человека в КХЛ, с которыми
я не могу найти нормальный контакт. А так со многими: КАРАБАНОВ,
ЗАХАРОВ, ЧЕРЕНКОВ. С некоторыми
из них я даже посудил. У ЧЕРЕНКОВА
был линейным в Межнациональной
хоккейной лиге.
– Взятку когда-нибудь предлагали?
– Да. Было такое. Судим мы во Второй
лиге, заходит администратор хозяев:
«Саша, помоги! Нам сегодня надо
обязательно выиграть! Будет все!». – Я
говорю: «Вась, знаешь, что? Принесика мне гвоздь, молоток и ключи от машины». – «Зачем? От какой машины?».
– «Ну как, я забиваю гвоздь, вешаю
коньки на стену, заканчиваю судить, и

уезжаю отсюда с глаз долой на вашей
машине». Мне стыдно будет, но я хоть
буду знать, за что я закончил судить.
– Судить матчи на свежем воздухе,
наверное, отдельный кайф?
– У меня на ноге отморожены пальцы
– это результат хоккейного судейства
на улице. Нормально было. Вспоминаю
случай, когда судил в закрытом городе
Снежинск. Там – открытая коробка.
Привезли меня вечером «за колючую
проволоку» и говорят: завтра будет
минус 36! Звоню в регион, интересуюсь, что делать. Ответ один – будем
играть. Игрокам было комфортнее,
скамейки запасных находились под
навесом, так что им там было тепло. А
наша судейская бригада все 60 минут
чистого времени провела на льду. В
одном из эпизодов шайба попала в
штангу, расколовшись на две части.
Половина залетела в ворота, а другая
половина – мимо! Гол?! По правилам
шайба должна полностью пересечь
линию ворот. Значит, гола не было.
– Раньше матч обслуживал один
главный арбитр, а теперь – двое.
Когда легче было?
– Иногда два главных арбитра надеются друг друга, а когда ты один, то
принимаешь решение сам. Полегче
в каком отношении? В физическом
– передвигаться легче. Если игрок за
матч на льду проводит 20-25 минут,
то судья все 60. Плюс у арбитров
между собой переговорные устройства. У нас в то время даже видеокамер
не было. Принял решение – приговор
окончательный. Бывает, что и восемь
глаз пропустят момент. Сейчас у
главных арбитров есть в помощниках
судья-видеогол.
Полную версию интервью
можно прочитать на сайте
клуба болельщиков «хоккейная семья»: kbmmg.ru
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Текст: Александр Жилин

школьные годы

ОТ «МАЛЮТКИ» ДО
ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ.
НЕОБЫЧНАЯ СУДЬБА ВИКТОРА САЛЬНИКОВА
[ДОСЬЕ]

Виктор
САЛЬНИКОВ
Амплуа: нападающий.
Родился: 30 июня 1968 года.
Выпускник магнитогорской
школы хоккея.
Выступал за «Металлург» на высшем
уровне с 1992 по 1994 год.
В регулярных чемпионатах
страны провел за «Металлург»
48 матчей, забросил 6 голов,
сделал 5 результативных передач.
В плей-офф сыграл 5 матчей.
В турнирах Второй и Первой лиг за
«Металлург» (с 1988 по 1992 год)
забросил 42 гола.

ВРАТАРИ ВСЕГДА УМЕЛИ ШИТЬ

Виктор САЛЬНИКОВ – молодой
тренер. Ему всего 46 лет, по меркам
преподавателей хоккейной школы
– вообще не возраст. Располагающая
улыбка, довольно лаконичная и в то
же время практичная одежда, выдающая человека дисциплинированного,
в меру педантичного.
Перед нашей встречей, довелось поговорить с некоторыми родителями,
чьи дети занимаются под началом
САЛЬНИКОВА. Они его любят. Говорят, Виктор Владимирович – гибкий
тренер. Где надо может и прикрикнуть, но если видит, что требуется
дипломатичный подход, скажет
мягко. Но – требовательно. Умение
быть не только преподавателем, но и
психологом, отличает, на самом деле,
тренера от наставника.
– У меня это от Юрия Васильевича
МОИСЕЕВА, – мы беседуем с Виктором Владимировичем в тренерской
комнате раздевалки «Металлурга98» среди коньков, маек, клюшек и
прочей хоккейной снеди. – Он же
был моим первым тренером! И для
каждого из нас, его воспитанников,
он был действительно вторым батей.
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Школа олимпийского резерва «Металлург» давно завоевала
титул одной из лучших хоккейных альма-матер страны. И во
многом столь высоким признанием магнитогорская СДЮСШОР
обязана тем людям, которые день за днем воспитывают подрастающее поколение Малкиных и Кулеминых. Один из тренеров –
Виктор САЛЬНИКОВ – этой весной отправит в большое хоккейное
плавание свой первый полноценный выпуск. Сразу шесть человек из команды «Металлург-98» уже привлекаются в сборную
страны, а у школьной команды есть все шансы повторить и
даже превзойти прошлогодний результат – бронзовые награды
Первенства страны. Кому как не Виктору САЛЬНИКОВУ, который
прошел путь от стадиона «Малютка» до Олимпийской сборной,
знать, что именно в этот момент открываются многие дороги.
Умел встать на одну ступеньку с
пацанами, но при этом оставаться
непререкаемым авторитетом.
Вот вам пример. Когда уже занимался серьезно, в старших классах, на
учебу катастрофически времени не
хватало! На третьем курсе училища я
на занятиях был в общей сложности
дней десять! Меня в тот момент уже
подключали к команде мастеров, а
это – сборы, тренировки, поездки…

И кого, думаете, на ковер вызывала директор училища? Правильно,
Юрий Васильевич ходил, разбирался.
Да всякое было… Однажды вскипел, обиделся и не ходил три дня на
тренировки. Так МОИСЕЕВ разыскал
меня дома, посадил за стол, позвал
родителей… Поговорили, разобрались, я на следующий день вернулся в
хоккей (смеется).
Между прочим, Виктор САЛЬНИКОВ

Текст: Александр Жилин

школьные годы

«О футболе тогда и не слышали. Зато зимой заливали
целую улицу Пионерскую, где пацаны днем и ночью
гоняли шайбу»
попал в хоккей волей случая. На
левом берегу, где прошло детство
будущего игрока олимпийского состава хоккейной сборной, про футбол,
которым в те годы дышала Магнитка,
слыхом не слыхивали. Зато зимой
перекрывали и заливали целую улицу
Пионерскую, где пацаны днем и
ночью гоняли шайбу. На «снегурки»,
подаренные отцом, маленький Витя
встал в три года.
А спустя несколько лет, уже сосед-однокашник по правобережной квартире, затащил пятиклассника Витю на
тренировку к МОИСЕЕВУ. Тот уровень
катания оценил: «Приходи, нам такие
нужны!».
Через год САЛЬНИКОВ уже тренировался с ребятами старше на парутройку лет. То время он вспоминает
с улыбкой. Сами заливали лед на
«Малютке» так называемой «волокушей» – тряпкой, к которой был
присоединен шланг с водой. С огромными баулами тряслись в седьмом
автобусе, который довозил до катка,
под ворчание бабулек с сетками. На
улице «-30»? Красота – в школу не
надо, а для тренировки – самое оно. А
уж как радовались, когда правдами и
неправдами перепадала дефицитная
экипировка!
– Раньше у каждого был специальный
мешок с инструментами, – рассказывает Виктор Владимирович.
– В нем лежали рубанок, маленький
камень, чтобы снимать заусенцы с
лезвий коньков, шило, нитки… Мы
все делали сами! А если требовались
какие-то глобальные «пошивочные
работы», обращались к вратарям. Во
всех командах вратари умели шить.
Подойдешь, попросишь, мол вот, нужно подштопать. После игры вратарь

останется и зашьет. А
потом и сам подглядишь, как нужно
делать, потихоньку
навык перенимаешь.

ГОЛ, ИЗМЕНИВШИЙ
ЖИЗНЬ

Сейчас, конечно, все по-другому. Пришел в магазин, отсчитал наличных
денег, все – ребенок к хоккею готов. С
одной стороны, это огромный плюс –
можно сосредоточиться на игре,
забыв обо всех бытовых проблемах.
Сегодня никто не глотает пыль, самостоятельно затачивая коньки. Да и
тренерам в детской школе не нужно
приходить засветло, чтобы кроме
основной работы, еще и разобраться
со всеми экипировочными проблемами. Тренажеры? Пожалуйста – на
любой вкус и кошелек. Только играй,
тренируйся, выбивайся в люди.
Но с другой стороны, человек, который пришел в хоккей по той дороге
(а она уже никогда не повторится), не
может не ностальгировать по тем моментам. Ведь в заштопанных щитках –
особая хоккейная романтика.
– Юрий Васильевич (МОИСЕЕВ –
Прим. ред.) был очень смекалистым
тренером, – вспоминает Виктор
САЛЬНИКОВ. – Ему дефицит был
нипочем! Постоянно что-то изобретал, мастерил. Как-то отправились
на сборы на Банное, в дом отдыха
«Олимпия». Он придумал такое
упражнение. Развесил надо льдом
большие, тяжелые набивные мячи.
Высота – аккурат на уровне головы. И
вот ты берешь шайбу и начинаешь кататься, а тренер эти мячи раскачивает
в хаотичном порядке. Чуть голову
опустил – все, получил по
лбу. Да, больно! Зато потом в игре уже не будешь
зевать!
Самое интересное в
этих воспоминаниях то
все эти отработанные
эмпирическим путем
методики, собранные
на коленках тренажеры и шитая-перешитая
амуниция, никак не
портили результат. Били
канадцев, брали «золото» Олимпиад, мировых
чемпионатов. Сражался
и «Металлург», пробивая

себе дорогу в элиту отечественного
хоккея.
В 1992-м году в Магнитогорск
пожаловали большие гости. Олимпийская сборная России, ведомая
легендарным Игорем ДМИТРИЕВЫМ
на тренерском мостике! Товарищеский матч, молодой и горячий Виктор
САЛЬНИКОВ вместе с партнерами
по первой тройке Евгением ПУДОВКИНЫМ и Дмитрием ИВАНОВЫМ
подбирают ключи к обороне звездных
гостей… «Металлург» тогда проиграл
с разгромным счетом 1:6. Кто, как вы
думаете, стал автором единственного
гола? Все верно – наш собеседник.
– Уже и не помню, как это было, –
улыбается наш герой. – Был момент,

«В заштопанных щитках –
особая хоккейная романтика»
бросил, звезды сошлись, забил…
Рад был, конечно, безумно! В таком
матче отличиться! Самое главное, что
после этой игры нашу первую тройку
пригласили в Челябинск, где сборная играла следующий матч. Игорь
Ефимович ( Дмитриев – Прим. ред.)
отметил нас, решил проверить на
уровне национальной команды.
А на следующий год меня по итогам
Кубка Москвы, на котором играли
«Магнитка», «Спартак», «Крылья»
и олимпийская сборная страны, и
который проходил в США, пригласили со сборной в турне по Северной
Америке – играть выставочные матчи
против национальной команды Канады. О таком я даже мечтать не мог!

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ ВЗЛЕТ
И ДАТСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Канадский вояж включал в себя
девять городов. В первом городе
была самая долгая остановка. Здесь
сборники сыграли мини-турнир, взяв
в круговую сетку еще команду Чехии.
w w w.ME TALLURG.ru
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школьные годы

Размявшись, отправились дальше.
Банда собралась мощная… Сергей
БЕРЕЗИН, Дмитрий ИВАНОВ, Сергей
АБРАМОВ, Константин МАСЛЮКОВ –
имена, которые в то время гремели в хоккейном мире. Руководил
командой крепкий на словцо Сергей
НИКОЛАЕВ.
Он-то и выдал кредит доверия молодому да шустрому Виктору САЛЬНИКОВУ. Поставил его в первое звено,
в центр (хотя САЛЬНИКОВ никогда
не играл на позиции центрального
нападающего). По краям – БЕРЕЗИН и
ИВАНОВ.
А напротив, лицом к лицу, Пол
КАРИЯ, Эрик ЛИНДРОС… И ведь
сдюжили! Причем из 15 шайб всего
«лицевого счета» сборной, 13 оказались заброшены парнями из первого
звена.
– Конечно, попасть в Канаду – это
было что-то с чем-то, – улыбается

Вернувшись из-за океана, Виктор
САЛЬНИКОВ принял решение попытать счастья чемпионате Дании.
На тот момент там играл нынешний
помощник Виктора по «Металлургу98» Игорь КНЯЗЕВ. Он и подсказал
Виктору: «Команда «Эйсберг» ищет
хорошего форварда». После непродолжительных переговоров САЛЬНИКОВА взяли.
И тот единственный датский сезон
стал поворотной точкой в судьбе
нашего собеседника. Поначалу все
шло хорошо. Что ни матч – то гол или
передача. Близился плей-офф. На
тренировке отрабатывали исполнение буллитов. Во время очередного
штрафного броска вратарь решил
поиграться с Виктором, сунул клюшку
в коньки… Виктор упал, врезался

КОВУ доверили 1994-й год. Говорит,
в тот день голова кругом шла – даже
не вышел на тренировку «Металлурга-90». Сидел дома и паниковал: «Что
делать? С чего начать? Как проводить
занятия? На что сделать упор?».
Старшие товарищи подставили плечо.
Сегодня Виктор САЛЬНИКОВ готовится к своему первому полноценному
выпуску. «Металлург-98» в прошлом
году показал неплохие результаты,
отобрался во всероссийский финал,
где занял третье место, уступив
путевку в финал будущему чемпиону
– подмосковному «Витязю».
Сейчас* команда 1998-го года борется
с екатеринбургским «Автомобилистом», ханты-мансийской «Югрой» и
челябинским «Трактором» за лидерство в дивизионе «Урал – Западная Си-

в борт, моментально почувствовав
острую боль в ноге. Снимок дал
неутешительный прогноз: сложный
оскольчатый перелом голеностопа. И
владелец «Эйсберга», который был по
образованию медиком, моментально
поставил на САЛЬНИКОВЕ крест…

бирь». И после 12 игр имеет в своем
активе 10 побед.
– Довольно волнительно, – признается Виктор САЛЬНИКОВ. – Спасибо
моему помощнику, Игорю КНЯЗЕВУ.
Вдвоем, конечно, легче работать. В
этом году во всероссийский турнир
попадет только одна команда из
нашего дивизиона. Лично для меня
будет хорошо, если мы эту путевку
получим. Загадывать не хочется, но
мы приложим все усилия. И пока все
идет по плану.
И, конечно же, чем больше мальчи-

«В день когда дали собственный
«год», сидел и паниковал. В
голове – каша, просто не знал,
за что схватиться»
Виктор САЛЬНИКОВ. – Все по-другому. До этого моим единственным
«заграничным» опытом была поездка
в Северную Корею, еще в 80-е. Даже
там было удивление и раскрытые
рты. А что уж говорить, если ты попал
на другой континент, перелетел через
океан… Торонто, Калгари – огромные
стадионы, оборудованные по последнему слову техники. Комфортабельные гостиницы, изобилие в магазинах. Эта поездка, конечно, оставила
огромный след в моей памяти. А ведь
началось все с того самого единственного гола…

ЦЕЛЬ НА СЕЗОН – БЫТЬ В ФИНАЛЕ!

Но Виктор не хотел прощаться с
хоккеем. Вернулся в Россию и стал
чемпионом Высшей лиги в составе
альметьевского «Нефтяника». И повесил коньки на гвоздь. Ушел победителем.
– Тогда для себя уже решил, что стану
тренером, – говорит Виктор САЛЬНИКОВ. – В 2002-м году я пришел в
школу «Металлург». Меня взяли. Но с
условием, что я не уйду, набравшись
опыта. А куда мне идти? Я местный.
Хотелось уже спокойствия, постоянства, быть с семьей и заниматься
любимым делом. Поначалу был
помощником, тренировал 1990-й год.
Потихоньку набрался опыта.
И довольно быстро Виктору САЛЬНИ-
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«В «Эйсберге» поначалу все
складывалось удачно.
В каждом матче набирал очки»
шек пробьется в МХЛ, а затем и в
КХЛ – тем лучше. А вообще главное
признание тренера – это количество
олимпийских и мировых чемпионов!
*на момент подготовки материала
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ОЛЕГ
ЗАХАРОВ:
«НАША ЦЕЛЬ – ХОККЕЙ В УДОВОЛЬСТВИЕ»
В октябре девять команд в трех различных по уровню
мастерства дивизионах включились в борьбу за награды ФЛХЛ –
любительской хоккейной лиги Магнитки. Впереди – регулярный
чемпионат, по итогам которого лучшие попадут в плей-офф, где
в кубковой сетке и развернутся главные баталии. Первый месяц
чемпионата выдался богатым на события и горячие сражения.
Своеобразное резюме старту сезона – в интервью с Председателем лиги Олегом Захаровым, который, кстати, в минувшем
месяце отметил 30-летний юбилей.
– Олег, если разбудить среди ночи и
спросить: «Что случилось в ФЛХЛ в
октябре?», что первым придет на
ум?
– Смело отрапортую: уровень команд
в новом сезоне существенно вырос!
Посмотрите на результаты октября.
Нет ни одной «проходной игры».
Все матчи идут «от ножа», команды бьются от первой до последней
минуты. Радует, что это мы видим с
самого начала. Возможно, потому, что
в плей-офф попадает всего 4 команды,
и потерянных на старте очков может
как раз и не хватить, чтобы попасть в
кубковую зону весной.
– Что можете сказать о дебютантах лиги – команде «Кредо»?
– Этот клуб – новичок только формально. В его составе немало тех лю-

дей, кто уже играл в ФЛХЛ, частично
в тех командах, которые не принимают участия в нынешнем сезоне.
Кто-то перешел из ныне играющих
коллективов. Знакомые все лица!
«Кредо» провели хорошую селекцию,
сбалансировали все линии – как
в любительской команде, так и в
«мастерском» составе. Думаю, они
будут «в медалях».
– Если одни приобрели игроков, значит другие – потеряли?
– Безусловно. Ротация идет. В том
числе и на уровне команд. В прошлом году играли 13 коллективов, в
этом – 9. По разным причинам – от
финансовых до организационных.
Но игроки-то никуда не пропадают!
Они продолжают играть в хоккей,
но за другие команды. В этом есть и

плюс – растет конкуренция за место
в составе, повышается уровень игры.
– Есть ли существенная разница
между командами в плане длины
скамейки?
– Огромной пропасти, конечно, нет.
Да, некоторые команды могут позволить себе большую глубину состава,
кто-то заявляет меньше игроков,
соответственно, не обладает серьезными возможностями для маневра. Но
все прекрасно понимают, что играть
составом, как говорится, «впритык»,
достаточно рискованно. Травмы,
болезни, командировки, какие-то
личные обстоятельства хоккеистов
могут привести к тому, что завершать
сезон придется двумя пятерками. А
это, сами понимаете, чревато.
– Кстати, как обстоят дела с травмами на старте чемпионата?
– Действительно, в первый же месяц
несколько игроков оказались в лазарете. Причем повреждения серьезные
– переломы, надрывы связок. Хочется
предостеречь ребят: хоккей – контактная игра. Нужно серьезно относиться к
подбору экипировки, которая действительно защищает в определенных
ситуациях. Мы – я имею ввиду лига –
как предлагали, так и продолжаем
предлагать страховаться всем участникам чемпионата.
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– В прошлом году была такая же ситуация, или можно говорить о том,
что игры стали более жесткими?
– Я не вижу серьезного увеличения
количества травм. В хоккее без них
никак. И, как правило, травмы – это
стечение обстоятельств, а не следствие грубости. Где-то конек неудачно
встал, где-то шайба отскочила, кто-то
не разогрелся нормально перед игрой… Кстати, с прошлого года ввели
в обязательном порядке визоры, они
действительно спасают – сам видел,
как несколько раз шайба прилетала в
стекло. И там, где должен был быть перелом или рассечение, случался чисто
игровой эпизод, на который никто и
внимания особенно не обращал.
Мы не поощряем жесткий, а тем
более грубый хоккей. Судьи работают
по принципу «максимально чистый
хоккей». И могу сказать, что наоборот,
если в самом начале октября (как и в
начале сезона КХЛ, кстати) было очень
много удалений – судьи свистели все,
то к концу месяца ситуация выровнялась, игроки поняли и приняли правила. Но при этом мы и не превращаем
игру в фигурное катание. Наша цель
– хоккей в удовольствие.

судейство строится по образу и
подобию КХЛ?
– Думаю, в следующем сезоне это
правило появится. Пока нужно время,
чтобы люди привыкли, посмотрели
те же матчи Континентальной лиги.
Для нас «гибридный проброс» несет
еще одну выгоду кроме увеличения
зрелищности и динамичности игр.
Меньше остановок – меньше аренды
льда. Каждая секунда льда – на вес
золота, во всех смыслах.

– Новый главный судья лиги – Алексей
ШЕМЯКИН. Чего ожидаете от его
прихода в ФЛХЛ?
– Это известный и справедливый в
нашем городе арбитр, у которого есть
опыт работы в ВХЛ и КХЛ. Грамотный,
тактичный человек. Его появление
позволило нам более рационально
распределить обязанности людей,
занятых в судействе лиги. Алексей
следит за тем, чтобы матчи нашей
лиги судились ровно так же, по тем
же принципам и правилам, как это
происходит в КХЛ.

плане. Было бы здорово проводить
соревнования нашей лиги в выходные
дни, к примеру, суббота и воскресенье,
в режиме онлайн – несколько матчей
подряд. В этом есть масса плюсов!
Надеюсь на то, что нас все-таки услышат и пойдут нам навстречу, ведь мы
объединяем больше трехсот спортсменов-любителей разного возраста
и социального статуса. Неужели они
не заслуживают внимания со стороны
города?

– Стоит ли ждать ввода правила
«гибридного проброса», коль скоро

– Нехватка льда, наверняка, остается главной проблемой лиги…
– Конечно. В «Умке» и в детском
ледовом нам отводят вечернее время.
Этого времени крайне не хватает для
проведения наших соревнований в
полном объеме! Но, несмотря на это,
нам удалось провести в том сезоне
порядка 180 матчей, и это не предел. С
ДЛД (Детский ледовый дворец – Прим.
ред.) все понятно: акцент ставится на
детскую школу. В «Умке» же основную
часть времени отдают секции фигурного катания, фигуристы катаются
с утра и до вечера, на любительский
хоккей выделяют очень мало времени.
Командам сложно и в финансовом

– Помимо должности председателя
лиги, вы исполняете роль тренера
«Белых Акул». Довольны, как стартовала ваша команда?

[из первых уст]

Евгений ЛЕНЕШМИДТ,
президент ФЛХЛ
– Нас удивляет политика ФОКа
«Умка». Они делают упор на секцию
фигурного катания. Круглые сутки
там катаются фигуристы. А хоккей отодвигается на второй план.
Удивительно для Магнитогорска,
правда? Вы слышали хоть об одном
известном фигуристе из Магнитки,
добившегося успехов регионального или всероссийского масштаба
(пускай даже в юном возрасте)? Я
– нет. А хоккеистов – замучаешься
пальцы загибать, включая лучшего
игрока планеты Евгения МАЛКИНА.
И вот, странно выходит, лед занимают, а результата нет.
Более того, я сам играю в хоккей,
часто бываю в «Умке». Несколько
раз видел тренировки фигуристов.
Тренеры очень грубо ведут себя с
детьми: постоянно, на мой взгляд,
необоснованно, повышают голос,
оскорбляют… Странная педагогика.
Может быть, руководству стоило
бы задуматься о приглашении профессионального тренера, который
бы наконец начал показывать
результат, а не просто кричать на
детей?
Кроме того, и «Стальные Топоры»,
и «Белые Акулы» неоднократно
становились призерами чемпионатов мира, проходивших на любительском и полупрофессиональном
уровнях, прославляли Южный Урал,
Магнитку и комбинат.
В 2014-м году на мировом первенстве в Риге впервые выступила
сборная города на базе «Стальных
Топоров». До этого на европейских
турнирах в Чехии, Германии, Италии побеждали и занимали призовые
места команды «Белые Акулы» и
«Стальные Топоры». Среди целей
команд – выигрывать чемпионаты
Европы в Чехии в 2015 и мира Канаде в 2016 годах.
Хочу поблагодарить начальника
управления по спорту администрации Елену КАЛЬЯНОВУ и исполнительного директора «Металлурга»
Максима ГРИЦАЯ за помощь в подготовке к международным турнирам. Надеюсь, наше сотрудничество
продолжится и впредь.
– «Белые Акулы»? Как обычно – в
порядке! (смеется). Если серьезно, то
наша команда на протяжении всех
четырех сезонов задает тон в ФЛХЛ. В
октябре вы вновь могли это увидеть.
Удачно стартовали, подтвердив
статус чемпиона. Хороший пример,
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я считаю. Затем – четыре победы в
шести играх. «Акулы» готовы играть
и побеждать. Есть определенные
кадровые трудности по «мастерам» и
«разрядникам», зато у «любителей»
– длинная заявка, не все проходят в
состав.
– Какие задачи стоят перед «Акулами» на сезон?
– Разумеется, повторить, а, может
быть, и превзойти успех прошлого

года. Думаю, у всех команд задачи
примерно одинаковые – это получать
от хоккея удовольствие, идти к поставленным целям и вершинам!
Всем командам хочу пожелать провести чемпионат на хорошем уровне,
избежать травм, добиваться побед,
быстрее забывать о поражениях и
продолжать двигаться дальше. Получать от игры удовольствие! Как сказал
один великий человек: «Веселее, вы в
хоккее»!

СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ
КУБКОВЫЙ ДУБЛЬ «АКУЛ»

1

Первого октября стартовал
очередной розыгрыш
Федерации любительской хоккейной лиги
Магнитогорска. В
каждом из трех дивизионов состоялись матчи,
в которых встречались
прошлогодние финалисты. Ровно так же, как это
происходит в КХЛ, им предстояло разыграть Кубки Открытия, тем
самым официально дать старт борьбе
за главные трофеи ФЛХЛ.
Выстрелить дуплетом получилось у
«Белых Акул». За одну неделю «хищники» стали обладателями сразу двух
чаш. В дивизионе «Любитель» они
переиграли «Стальных Топоров» (3:1),
а спустя несколько дней закрепили
успех, пересилив все тех же «Топоров», но уже в мастерском дивизионе
(2:1 Б).
«Топоры» же упустили возможность
получить Кубок в дивизионе «Разрядник», где также открывали чемпионат
на правах финалистов сезона 2013/14.
В упорнейшем поединке чуть лучше
оказалась гораздо более молодая
команда МГТУ.

ДЕБЮТ «КРЕДО»

В заявке участников
четвертого розыгрыша ФЛХЛ произошла определенная
ротация. По разным
причинам несколько
команд не смогли
включиться в борьбу
за трофеи лиги. Зато
сразу в двух дивизионах
появился новый серьезный
конкурент – команда «Кредо».
«Мы пришли за победами», –
громко заявили «кредовцы» уже
по ходу предсезонного турнира на

кубок «Стальных Топоров». И
продолжили гнуть свою
линию в регулярном
чемпионате. В октябре
дебютанты уступили
лишь однажды.
В мастерском дивизионе трех очков
новичка лиги лишили
«Стальные топоры».
Причем этот матч можно
смело назвать лучшим во
втором осеннем месяце. Когда
оставалось пять минут до финальной
сирены, «Топоры» уверенно лидировали со счетом 4:0. Все шло к первому
«сухому» матчу в сезоне. Но всего за
две с половиной минуты «Кредо» забросили три безответные шайбы, едва
не переведя выяснение отношений в
серию буллитов (по регламенту ФЛХЛ
в случае ничейного результата по
итогам основного времени матча для
выявления победителя, минуя овертайм, назначается серия штрафных
бросков – Прим. ред.)! На спасение
оставалось 10 секунд, но «Топоры»
сумели выстоять.

ДВОЙНОЙ ХЕТ-ТРИК
ПЕТРА КОЩЕЕВА

Такие события, действительно,
случаются в хоккее – даже
любительском – нечасто. 18
октября на льду Детского дворца встречались
«разрядники» «Спарта»
и МГТУ. Счет заброшенным шайбам на девятой
минуте встречи открыл
нападающий «студентов»
Петр КОЩЕЕВ.
И с этого момента весь матч
превратился в профессорский мастер-класс одного форварда. Хет-трик
КОЩЕЕВ оформил в середине второго
периода. Этого ему показалось недостаточно, и он «на бис» повторил

2
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[из первых уст]

Константин МАЗУРКЕВИЧ,
президент дивизиона «Мастер»
– Массовый спорт? Так и у нас,
извините, больше 700 взрослых мужиков выбирают не в пивнуху после
работы пойти, а на тренировку или
игру. Берут вместе с собой детей,
с раннего возраста приобщают
их к хоккею. Зрители – приходят
поболеть, а после сами встают на
коньки…
Плюс – никто никогда не делает
никаких скидок, мы оплачиваем
все в полном объеме. И, кстати,
благодаря ФЛХЛ в той же «Умке»
появились хоккейные ворота уровня
КХЛ и современное электронное
табло, которое, к слову, необходимо
не только для проведения игр ФЛХЛ,
но и соревнований по фигурному катанию. Наша лига приносит ФОКу
около 350 тысяч рублей ежемесячно.
Я понимаю, что задача ФОКа – развитие массового спорта, охват
разных категорий людей. Они все
там занимаются. Но деньги «Умке»
приносит только ФЛХЛ. Кто еще
платит? Никто. Что было бы с
теми же фигуристами, не будь нас,
хоккеистов? Да ничего. Но фигурное
катание почему-то важнее.
Два года назад в «Умке» сменился
директор, сейчас виден результат –
кое-где провели ремонт, обновили
входную группу, частично обновили
оборудование. Мы, являясь главными
коммерческими арендаторами льда,
постоянно находимся в контакте
с директором – Сергеем ШЕМЕТОВЫМ. Мы видим, на что идут наши
деньги, все прозрачно. Каток и системы, которые его обслуживают,
устаревают, требуют постоянного
ремонта, как правило, дорогостоящего. Благодаря ФЛХЛ каток еще
жив, тем же фигуристам есть, где
заниматься. Но почему они в приоритете – для меня загадка.

«трюк со шляпой», записав в свой актив шесть (!) заброшенных подряд (!)
шайб в одном матче. МГТУ победили
с итоговым счетом 7:1.
Идя на матч ФЛХЛ, на
всякий случай нужно
брать с собой сразу
три головных
убора. Два – чтобы выбросить
на лед, а третий
– про запас:
нужно же в чемто возвращаться
домой!
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Как Магнитогорск

энхаэловцев встречал...
СЕГОДНЯ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ РУБРИКЕ
МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ ВСПОМНИМ ОСЕНЬ 1994 ГОДА. РОВНО 20
ЛЕТ НАЗАД В ЛЕГЕНДАРНУЮ МАГНИТКУ ПРИБЫЛИ НЕ МЕНЕЕ
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ХОККЕИСТЫ РОССИИ, ИГРАВШИЕ НА ТОТ МОМЕНТ В КЛУБАХ НХЛ. В РАМКАХ ТУРА ПО ГОРОДАМ РОССИИ
ЛЕГЕНДЫ ХОККЕЯ ПОСЕТИЛИ МАГНИТОГОРСК, ГДЕ ПРОВЕЛИ
ВЫСТАВОЧНЫЙ МАТЧ С МАГНИТОГОРСКИМ «МЕТАЛЛУРГОМ».

«МЕТАЛЛУРГ» МАГНИТОГОРСК – «ЗВЕЗДЫ НХЛ» 2:11 (0:4, 0:2, 2:5)
…Зрители грустили и ликовали, это редкое сочетание определяло
потрясающую атмосферу вечера 11 ноября, когда весь город жил
хоккеем.
Магнитогорские болельщики, честь им и хвала, проявили благородство и понимание, скандировав в финале и «БУРЕ», и «Металлург»…

11 ноября. Магнитогорск. Ледовый дворец Ромазана.
5650 (3500) зрителей
Судьи: ГАЛИАХМЕТОВ, СТАРИКОВ, ШЕМЯКИН.
«Металлург»: ИВАННИКОВ; СОКОЛОВ – КНЯЗЕВ, ПОДРЕЗОВ – ИСАЕВ, ИСАКОВ – АЧАПКИН, МУСАТАЕВ – СИМОНОВ; ШАФРАНОВ – Е. КОРЕШКОВ – А.
КОРЕШКОВ, СТЕПАНОВ – БОРОДУЛИН – ОСИПОВ, СТАРКОВСКИЙ – РАЗИН
– ДЕВЯТКОВ, ВОРОНЕЖЕВ – СОЛОМАТОВ – ГОЛЬЦ, ПОГОДИН.
«Звезды России»: РЯБЧИКОВ (СИДЕЛЬНИКОВ, 46:59); ФЕТИСОВ – КАСАТОНОВ, МАЛАХОВ – БЯКИН, ГУСАРОВ – ЮШКЕВИЧ, БАБИНОВ, КАНАРЕЙКИН;
МАКАРОВ – ЛАРИОНОВ – КАМЕНСКИЙ, МОГИЛЬНЫЙ – ФЕДОРОВ – БУРЕ,
ПРОХОРОВ – НЕМЧИНОВ – БОРЩЕВСКИЙ, КРУТОВ – СЕМАК – ЗЕЛЕПУКИН.

66

w w w.ME TALLURG.ru

1-й период:
0:1 ФЕДОРОВ (МОГИЛЬНЫЙ, 02:04).
0:2 ЗЕЛЕПУКИН (ФЕТИСОВ, 04:02).
0:3 БУРЕ (05:30).
0:4 БОРЩЕВСКИЙ (КАМЕНСКИЙ, 10:58)
Удаления: БЯКИН (06:01).
2-й период:
0:5 КАМЕНСКИЙ (БЯКИН, 10:47).
0:6 МОГИЛЬНЫЙ (БУРЕ, ФЕДОРОВ, 16:59).
Удаления: нет удалений
3-й период:
0:7 ФЕТИСОВ (МАКАРОВ, 00:39).
0:8 ФЕДОРОВ (БУРЕ, 01:26).
0:9 ФЕДОРОВ (МОГИЛЬНЫЙ, 05:58).
1:9 ДЕВЯТКОВ (СТАРКОВСКИЙ, РАЗИН, 06:39).
2:9 СОЛОМАТОВ (ВОРОНЕЖЕВ), 10:46).
2:10 КРУТОВ (ЗЕЛЕПУКИН, 12:04).
2:11 БУРЕ (14:18).
Удаления: нет удалений
Штраф: 0 – 2.
Большинство: 1 (0) – 0 (0).
Броски: 25 (6+7+12) – 36 (13+12+11).

Текст: Владислав РЫБАЧЕНКО, подготовил Алексей ТОНКОНОЖЕНКО

история

24 ноября. Магнитогорский металл
Что примечательно: именно в нашем
городе «Российские звезды НХЛ» (такое
официальное название носила сборная)
показали лучшую игру в минувшей суперсерии, буквально очаровав истинных
ценителей хорошего хоккея. Причин
тут несколько. Во-первых, по словам
главного тренера Евгения ЗИМИНА, лед
во Дворце спорта имени Ромазана был
отличного качества, что очень важно
для настоящих мастеров. Во-вторых,
«звездам» противостояла сильнейшая
на сегодняшний день команда Межнациональной хоккейной лиги, наш «Металлург», являющийся хорошим раздражителем. В-третьих, магнитогорцы
предложили сопернику открытый
хоккей, в отличие от других клубов лиги,
игравших со «звездной» сборной строго
от обороны. В-четвертых, НХЛовцы,
наконец-то, «раскатались» и достигли
оптимальной готовности в физическом
плане. Ведь не секрет, что в стартовых
матчах суперсерии «Звезды России» к
третьему периоду просто задыхались
— сказывалось долгое отсутствие
тренировок и игровой практики из-за
локаута, объявленного владельцами
клубов НХЛ. В результате «Металлург», буквально накануне возвратившийся с престижного международного
турнира в норвежском Хамаре, «попал»
под «звезд» и был наголову «разбит» на
собственном льду. Особенно блистала
у гостей тройка нападающих БУРЕ
– ФЕДОРОВ – МОГИЛЬНЫЙ, выигравшая свой микроматч со счетом 6:0.
Поразило тонкое взаимопонимание

этих хоккеистов, несколько
лет не игравших вместе, но,
прежде всего, их умение
обыграть защитника
«один в один», благодаря
чему они, кстати, и
смогли стать настоящими «звездами» в НХЛ. Запомнились, конечно, и прекрасные
сольные проходы ванкуверской
«русской ракеты» Павла БУРЕ.
Очень хорошо смотрелась на
магнитогорском льду и первая
пятерка КАСАТОНОВ – ФЕТИСОВ, МАКАРОВ – ЛАРИОНОВ
– КАМЕНСКИЙ (КРУТОВ выступал в звене с ЗЕЛЕПУКИНЫМ и
СЕМАКОМ), которую по праву
называют эталоном хоккея
восьмидесятых годов. Несмотря
на возраст, эти игроки по-прежнему
выглядят на площадке просто велико-

лепно и вполне могут дать фору молодым хоккеистам. И хотя в действиях
36-летних ФЕТИСОВА и МАКАРОВА,
35-летнего КАСАТОНОВА чувствуется
некоторая тяжеловатость, они, благодаря опыту, идеальному выбору позиции
в игровых эпизодах, высочайшему мастерству, с лихвой компенсируют этот
небольшой недостаток. На фоне наших
НХЛовских «звезд» «Металлург», увы,
«не показался». Однако, и в составе магнитогорцев можно выделить ряд хоккеистов, сыгравших совсем неплохо. В
частности, первая пятерка СОКОЛОВ
– КНЯЗЕВ, ШАФРАНОВ – Е. КОРЕШКОВ
– А. КОРЕШКОВ, хотя и не забросила ни
одной шайбы, но и пропустила только
одну. С полной отдачей отыграл Сергей
ДЕВЯТКОВ, ставший автором первой
шайбы престижа, «размочив» на 47-й
минуте Евгения РЯБЧИКОВА. Очень
тяжело пришлось в воротах голкиперу
«Металлурга» Валерию ИВАННИКОВУ.
Накануне он вернулся из сборной России,
в составе которой принял участие в
Кубке «Ниссана» в Швейцарии (кстати,
в этом турнире россияне заняли второе
место – первоначальная информация о
победе нашей сборной, опубликованная в
газете «СПОРТ-экспресс» и продублированная в других СМИ, оказалась неверной) и товарищеском матче со сборной
Швеции. Причем Валерий прекрасно
сыграл 9 ноября (то есть за два дня до
поединка со «звездами» в Магнитогорске) в повторной встрече с олимпийскими чемпионами на льду гетеборгского
Дворца спорта «скандинавиум», когда
российская команда взяла реванш за
поражение накануне – 3:1 (1:0,1:1,1:0).
Российские «звезды» же в отличие от
шведов забросили ИВАННИКОВУ 11
шайб, несмотря на все старания магнитогорского голкипера. 44 броска в створ
ворот, несколько выходов один на один,
сменяющиеся одна за другой стремительные комбинации – все это обрушилось на ворота «Металлурга» в течение
60 минут игры. И не удивительно, что
w w w.ME TALLURG.ru
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магнитогорцев, не отличающихся в нынешнем сезоне надежностью в обороне,
не смог выручить даже один из лучших
вратарей МХЛ. После матча со «звездами» довелось увидеть Валерия ИВАННИКОВА за кулисами Дворца спорта.
Однако поговорить с ним я тогда просто не решился – настолько огорченным
выглядел наш голкипер. А «звезды»
пребывали в тот момент в прекрасном
настроении, очень раскованно вели себя
на пресс-конференции, но не сказали ни
одного плохого слова о магнитогорской
команде. Напротив, и главный тренер
Евгений ЗИМИН, и капитан команды

Вячеслав ФЕТИСОВ, и герой только что
завершившейся встречи Сергей ФЕДОРОВ, которому удался «хет-трик»,
оценили «Металлург» довольно высоко.
Причем в их словах не чувствовалось
и тени снисхождения. Особым вниманием журналистов и организаторов
суперсерии, безусловно, пользовался
Вячеслав ФЕТИСОВ. И не только в
Магнитогорске. Именно благодаря ему
российские зрители увидели собс-
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твенными глазами игру «звезд» НХЛ.
Чего стоило Вячеславу за минимально
возможный срок собрать вместе наших
ведущих хоккеистов, разбросанных по
всей Северной Америке, и провести
турне по российским городам, знает,
наверное, только он сам. Характерный пример. Нападающий «звездной»
команды Виталий ПРОХОРОВ после
магнитогорского матча рассказывал:
« – Минувшим летом я разговаривал с
Сашей МОГИЛЬНЫМ. Он тогда сказал
мне категорически: «В Союз я больше ни
ногой!» И вдруг встречаю его в сборной
«звезд». Как смог ФЕТИСОВ уговорить
МОГИЛЬНОГО и вытянуть того в
Россию – ума не приложу. Видно, умеет
Слава найти нужные слова...».
Кстати, МОГИЛЬНЫЙ пять с половиной лет не был в родной стране и
даже стал забывать русский язык. На
одной из пресс-конференций, отвечая на
вопрос журналиста, он вдруг неожиданно перешел на английский и спросил
сидевшего рядом партнера по команде:

«Как это по-русски?» Лишь когда тот
подсказал Александру нужное слово,
МОГИЛЬНЫЙ продолжил разговор. Но,
похоже, минувшее турне сняло камень
с души этого талантливого хоккеиста, который первым из россиян стал
настоящей «звездой» в НХЛ. Даже
пропажа чемодана в подмосковном аэропорту Шереметьево МОГИЛЬНОГО
совершенно не расстроила: «Ну пропали
шмотки. Жизнь на этом не кончается.
Турне таким получилось, принимали
так, что на душе осталось только
приятное...»
Улыбнулась фортуна молодому голкиперу Евгению РЯБЧИКОВУ, начинавшему
нынешний сезон в нашем «Металлурге»,
а в сентябре уехавшему в «Бостон Брюинз». Оказаться в двадцать лет в одной
компании со «звездами» первой величины, большинство из которых еще вчера
были твоими кумирами, дано, конечно,
далеко не каждому. Кстати, РЯБЧИКОВ
очень уверенно сыграл против «Металлурга», отразив около двадцати бросков. Чувствуется, что вратарь он очень
способный, талантливый и может
добиться больших высот в хоккее.
...Хоккеисты ведущего звена «Российских звезд НХЛ» БУРЕ – ФЕДОРОВ –
МОГИЛЬНЫЙ в ходе суперсерии в
различных интервью не раз отмечали,
что они приехали в Россию не выигрывать, а порадовать своей игрой
зрителей, показать им хоккейное шоу.
Капитан же «звезд» Вячеслав ФЕТИСОВ как-то заметил: «Не люблю я это
слово – шоу. Мы приехали сюда играть,
продемонстрировать хоккей высшего
класса». Но думается, название всетаки не принципиально: главное, что
«звезды» сыграли в России, собрали
полные Дворцы спорта во всех пяти
городах и подарили нашему зрителю
настоящий праздник, какого русский
хоккей давно не знал». «Эти ребята –
настоящие патриоты, не побоюсь
этого слова, – сказал, делясь впечатлениями с коллегами после магнитогорского матча, известный московский
спортивный фотокорреспондент Юрий
СОКОЛОВ. – Там, в Северной Америке,
они помнят о России и никогда ее не
предадут...»

Текст: Владислав РЫБАЧЕНКО, подготовил Алексей ТОНКОНОЖЕНКО

история

ЗВЕЗДЫ, ОНИ И В МАГНИТКЕ ЗВЕЗДЫ
Один из классиков прошлого века
писал: «На бал съезжаются тридцатилетние генералы». Перефразируя эти
слова относительно турне российских
«звезд»» североамериканской Национальной хоккейной лиги по своей
родной стране, можно сказать: «На
хоккейный бал съехались двадцатитридцатилетние миллионеры». Ведь
зарплата наших ведущих игроков,
выступающих ныне за океаном,
составляет миллионы долларов в год.
Причем такие «сумасшедшие» деньги
им платят не зря: просто в Северной
Америке умеют ценить таланты – и не
только в хоккее – и создают для них
соответствующие условия. Отрадно,
что добившись признания за океаном, наши хоккеисты не забывают и
о России. Когда Вячеслав ФЕТИСОВ
обзванивал всех наших лучших игроков, разбросанных по городам Канады
и США и предлагал принять участие в
благотворительном турне «Звезды НХЛ
— детям России», то почти ни от кого
не получил отказ. Согласился сыграть
в родной стране даже Александр МОГИЛЬНЫЙ, который не раз повторял:
«Я больше никогда не появлюсь в бывшем Союзе». И «звезды» приехали и
подарили российскому зрителю такой
хоккей, какого он уже давно не видел.
Правда, случилась у них одна осечка
в Ярославле, где сборная НХЛовцев
проиграла местному «Торпедо» 4:5.
Но как заметил тот же МОГИЛЬНЫЙ:
«Перед нами стоит задача не выиграть
обязательно каждый матч, а просто порадовать игрой болельщиков, показать
им своего рода хоккейное шоу».
В Магнитогорск НХЛовцы прилетели
только утром в день матча с «Металлургом». Днем трое из них — Вячеслав
ФЕТИСОВ, Сергей МАКАРОВ и Павел
БУРЕ — встретились с генеральным
директором ОАО «ММК». СТАРИКОВЫМ, а затем с юными хоккеистами
детско-юношеской хоккейной школы
«Металлурга». Вечером же, лишь
немного отдохнув, «звезды» вышли на
лед и буквально «разорвали» нынешнего лидера розыгрыша Кубка МХЛ.
После матча Сергей ФЕДОРОВ сказал:
«У нас была установка – начать игру
собранно, жестко, чтобы сразу прийти
в себя после перелета. Главный тренер
Евгений ЗИМИН попросил нас сыграть
в активный хоккей первые десять
минут встречи...».
«Звезды» установку выполнили. Едва
начался матч, как они обрушили град
атак на ворота Валерия ИВАННИКОВА
и заставили только ахать переполненные трибуны. Магнитогорские зрители, привыкшие видеть свою команду
фаворитом в любой домашней встрече,
поначалу вообще не могли понять, что
же происходит на площадке. «Метал-

лург» ничего не мог противопоставить
сопернику, а «звезды» использовали
малейшую возможность для организации быстрых атак и не прощали
хозяевам ни одной ошибки. Особенно
НХЛовцы поразили культурой паса:
оказавшись на свободном пространстве любой хоккеист сборной тут же
получал шайбу, причем в наиболее выгодной для него позиции, и продолжал
развитие атаки или завершал ее мощным «щелчком». 17 (!) бросков в створ
ворот сделали гости в первом периоде.
И неслучайно уже в середине двадцатиминутки на табло светились цифры
0:4. «Металлург» обреченным отнюдь
не выглядел, но играл как-то робко,
боясь лишний раз задеть кого-либо
из соперников. Видимо, авторитет
«звезд» все-таки довлел над нашими
хоккеистами, да и обескураживающее
начало матча уверенности магнитогорцам, конечно, не прибавило.
В столь благоприятной для «звезд»
игровой атмосфере проходил практически весь матч. Временами, правда,
гости несколько ослабляли давление на
ворота хозяев, как бы взяв небольшой
тайм-аут для отдыха, но затем вновь
заставляли трудиться не покладая рук
Валерия ИВАННИКОВА, только что
возвратившегося из сборной России, выигравшей в начале ноября в
Швейцарии Кубок «Ниссана». Лишь в
третьем периоде, когда полное фиаско
«Металлурга» сомнения ни у кого не
вызывало, магнитогорцам удалось
«размочить» голкипера «звезд» Евгения РЯБЧИКОВА, начинавшего, кстати,
нынешний сезон в составе нашей команды. Тут же в ворота встал ветеран
Александр СИДЕЛЬНИКОВ, которому
хозяева тоже забросили одну шайбу.
Но Владимир КРУТОВ и Павел БУРЕ
ответили двумя голами и установили
окончательный счет 2:11. После матча
капитан команды «звезд» Вячеслав
ФЕТИСОВ сделал реверанс в адрес
хозяев: «Металлург» играет в хороший
хоккей, действует на льду достаточно
уверенно. Но мы были сильнее». А
главный тренер магнитогорцев Валерий ПОСТНИКОВ, выразив восхищение игрой соперника, отметил: «Таких
мастеров нужно уважать, а значит,
играть с ними собранно, жестко. Но
«Металлург» сегодня явно не показал
того, на что способен. Наши ребята
просто «перегорели».
Итог послематчевой пресс-конференции подвел Евгений ЗИМИН, главный
тренер сборной российских «звезд»
НХЛ: «О такой команде, где я сейчас
нахожусь, можно только мечтать».
Магнитогорцы, ставшие свидетелями
фантастического хоккея в исполнении
российских легионеров, могут только
присоединиться к этим словам.

[два слова после матча]

15 ноября. «Магнитогорский
металл».

Александр МОГИЛЬНЫЙ,

нападающий «Звезд России»:
«В душе мы понимаем, что «Металлург» более сильная команда,
чем он сегодня показался. Да и
настраивалась наша команда на
более классный хоккей со стороны
соперников. Но что-то у ваших
ребят не получилось. Что именно –
мне трудно судить...»

Сергей ДЕВЯТКОВ,

нападающий «Металлурга»:
«Лично на меня авторитет соперника сильно не давил: в свое
время, выступая за «Торпедо»
(Усть-Каменогорск), я не раз встречался в матчах чемпионата СССР
с хоккеистами, входящими ныне в
сборную «звезд» НХЛ. А вот молодые наши игроки, на мой взгляд,
все-таки действовали излишне
робко, да и «перегорели» еще до
начала встречи».

Евгений ЗИМИН,

главный тренер «Звезд России»:
«Я очень доволен сегодняшним
матчем. Нам удалось показать красивый хоккей, который, конечно
же, понравился зрителям – сужу об
этом по реакции трибун».

Сергей ФЕДОРОВ,

нападающий «Звезд России»:
«В целом игра получилась красивой, интересной. Думаю, магнитогорским зрителям матч понравился. «Металлург», несмотря
на крупное поражение, произвел
неплохое впечатление. Хорошо,
что магнитогорцы «бились» до
последних секунд, пытаясь хотя
бы немного сократить разрыв в
счете».

Павел БУРЕ,

нападающий «Звезд России»:
«Сегодня получился настоящий
праздник хоккея».

Валерий ПОСТНИКОВ,

главный тренер «Металлурга»:
«К сожалению, мы не умеем проигрывать. В Кубке МХЛ забиваем
по 4 – 5 шайб соперникам, и после
этого с нами никто всерьез уже не
играет. Здесь же ситуация иная:
отыгрываться уже нужно было
нам. Но сделать это мы оказались
не в состоянии».
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«Roxette»
в Магнитогорске –
праздник музыки
состоялся

7 ноября на площадке Арены
«Металлург» состоялось
грандиозное и масштабное
событие – концерт легендарной
шведской формации «Roxette».
Группа посетила Магнитогорск в
рамках российского тура, который включал в себя выступления в 11 городах нашей родины.
Стоит отметить, что организатором
выступления «Roxette» в Магнитогорске являлся хоккейный клуб «Металлург», что являлось гарантией
высочайшего профессионализма и качества подготовки проведения шоу.
Выступление легендарного шведского дуэта посетили пять с половиной
тысяч зрителей, которые надолго запомнят непередаваемую атмосферу
праздника, позитива и радости, которую подарили магнитогорцам шведские музыканты. Мари ФРЕДРИКССОН
(БОИОШ в замужестве) и Пер ГЕССЛЕ с
большим вниманием подошли к формированию концертного сет-листа
– в него входили все самые известные
хиты дуэта: начиная с легендарных
«The Look», «It Must Have Been Love»
и «Listen To Your Heart», заканчивая
культовыми «Crash, Boom, Bang!»,
«Spending My Time» и «Sleeping in my
car».
На высшем уровне были организованы и техническое аспекты шоу: свет,
звук, декорации – все это было призвано создать удивительную атмосферу праздника, который надолго
останется в памяти тех, кто на нем
побывал.
Vita brevis, ars longa (Жизнь коротка,
искусство вечно). Пусть так и будет!
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Подготовил Алексей КАЛАБУХОВ

звуковая дорожка

музыкальное вдохновение

МАКСИМА ГРИЦАЯ
В нашей традиционной рубрике мы рады представить вашему
вниманию пятерку любимых музыкальных исполнителей и
коллективов Максима ГРИЦАЯ – исполнительного директора
хоккейного клуба «Металлург».

Известные песни: «Вариации на
цыганские темы», «Кони привередливые», «Парус», «Спасите наши души»,
«Баллада о любви», «Протопи ты мне
баньку по-белому».
Избранная фильмография: «Карьера
Димы Горина», «Вертикаль», «Хозяин
тайги», «Служили два товарища»,
«Маленькие трагедии», «Место встречи изменить нельзя».

[Владимир
Семенович ВЫСОЦКИЙ]
(25.01.1938 – 25.08.1980) – советский
актер театра и кино, поэт, автор-исполнитель, прозаик. Лауреат Государственной премии СССР.
В списке музыкальных фаворитов
Максима Николаевича особое место
занимает музыка Владимира ВЫСОЦКОГО. Примечательно и то, что
творчество этого автора-исполнителя также близко и вице-президенту
«Металлурга» Геннадию ВЕЛИЧКИНУ,
что делает их с Максимом ГРИЦАЕМ
не просто коллегами, но и единомышленниками. А это дорогого стоит.
Вклад Владимира ВЫСОЦКОГО в
развитие русской культуры трудно
переоценить, а масштаб его поэтического, актерского и музыкального
таланта – неиссякаемый источник тем
для трудов культурологов, театроведов, музыкальных и литературных
критиков. Его стихи близки и понятны любому человеку, независимо
от социального статуса, гендерной
принадлежности, уровня интеллекта,
финансовой состоятельности и кулинарных предпочтений. Его образы, с
одной стороны, символичны, многоэтажны и объемны, с другой – просты,
но отнюдь не банальны.
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[Юрий Юлианович
ШЕВЧУК]
(16.05.1957 – наст. вр.) – советский,
российский певец, композитор, поэт,
художник, музыкальный продюсер.
Народный артист Республики Башкортостан.
В продолжение списка любимых исполнителей Максима ГРИЦАЯ стоит
упомянуть творчество Юрия ШЕВЧУКА – еще одного признанного лидера
русского рока, с именем которого у
многих поклонников вышеупомянутый термин и ассоциируется. Юрий
ШЕВЧУК – бунтарь до мозга костей,
а его песни, с одной стороны, звучат
как манифесты, этакие агитационные плакаты, пропущенные через

витиеватую музыкальную ткань
(вспомните, например, его «Родину»,
«Не стреляй» или «В это»), с другой,
они нежны, романтичны и трепетны.
Композиции «Что такое осень», «Ты
не один», «Дождь», «В последнюю
осень» вызывают острый приступ
светлой грусти, заставляют
задуматься о чем-то
очень важном.
Примечательно
и то, что Юрий
Шевчук не
останавливается
на определенном
жанре музыки,
постоянно ищет
новые формы
выражения, экспериментирует со звуком.
Яркое тому подтверждение
– альбом «Иначе», который выдержан
совершенно в ином музыкальном
ключе, нежели привычное творчество
ДДТ. В этом альбоме Юрий ШЕВЧУК
экспериментирует со стилями «индастриал» и «альтернативный рок»,
его песни звучат очень современно,
актуально, тяжело, а временами даже
брутально. Кроме того, Юрий Юлианович – человек с активной гражданской позицией, его общественная
деятельность известна многим.
Избранные лучшие песни: «Что
такое осень», «В последнюю осень»,
«Ты не один», «Рождество. Мертвый
город», «Родина», «Дождь», «Черный пес
Петербург», «Это все».
Избранная фильмография: «Духов
день», «Вовочка», «Батюшка», «Жилабыла одна баба», «Generation П».

Подготовил Алексей КАЛАБУХОВ

звуковая дорожка

[Группа «Кино»]
(1982–1990) – советская рок-группа,
работавшая в жанрах «новая волна»,
«панк», «пост-панк».

[Андрей Вадимович
МАКАРЕВИЧ]
(11.12.1953 – наст. вр.) – советский,
российский музыкант, поэт, певец,
композитор, актер, художник-график,
продюсер. Народный артист России
Следующий пункт в списке музыкальных любимцев Максима ГРИЦАЯ
– Андрей Вадимович МАКАРЕВИЧ.
Корифей русского рока, поэт, композитор, художник, телевизионный
ведущий, актер, архитектор, радиоведущий, мультиинструменталист
– список профессий Андрея МАКАРЕВИЧА объемен и масштабен. Его
произведения всецело базируются
на наследии классического английского рока и групп так называемого
«Британского вторжения» с весомой
составляющей блюза и фолка. А коллективы, в которых Андрей Вадимович является лидером и «творческим
локомотивом», начиная с «Машины
Времени» и заканчивая «Оркестром
креольского танго», любимы многими меломанами не только в рамках
государственных границ нашей
необъятной родины, но и далеко за ее
пределами. Его песни отличает фирменный «макаровский» мелодизм,
а лирика красива и образна. Кроме
этого, Андрей МАКАРЕВИЧ успешный
сольный исполнитель, в активе которого девять номерных альбомов.
Избранные лучшие песни: «Марионетки», «Костер», «Поворот», «За тех,
кто в море», «Кого ты хотел удивить»,
«Пока горит свеча», «Не стоит прогибаться под изменчивый мир».
Избранная фильмография: «Афоня»,
«Псы», «Перекресток», «Начни сначала», «Тихие омуты», «О чем говорят
мужчины».

Еще один яркий представитель
отечественной рок-сцены, который
входит в список любимых исполнительного директора хоккейного
клуба «Металлург» Максима ГРИЦАЯ
– группа «Кино». Творчество этого
коллектива всецело базируется на наследии групп британской «гитарной
новой волны» конца 70-х – начала
80-х годов XX века. На формирование
характерного для группы «Кино» саунда огромное влияние оказали такие
английские коллективы как «The
Cure», «Joy Division», «Sisters of Mersy».
Вклад «Кино» в развитие отечественной рок-сцены невероятен. Их песни

звучали и на советских кухнях, и в
подъездах, и на многотысячных стадионах, и в придорожных закусочных,
а мальчишки, осваивая гитару, неумело старались подобрать аккорды
и «Пачки сигарет», и «Группы Крови»,
и «Восьмиклассницы», и «МамыАнархии». Для огромного количества
поклонников образ ее лидера Виктора
ЦОЯ – символ настоящего рок-идола – бескомпромиссного, честного,
сгорающего дотла.
Избранные лучшие песни: «Группа
крови», «Пачка сигарет», «Война»,
«Перемен», «Мама-Анархия», «Спокойная ночь», «Последний герой», «Видели
ночь».
Избранная фильмография: «Игла»,
«Рок», «Асса», «Конец каникул».

[Группа «Наутилус
Помпилиус»]
(1982–1997; годы воссоединений:
2003, 2004, 2013) – советская, российская рок-группа, работавшая в жанрах
«новая волна», «пост-панк», «готикрок», «арт-рок».
Не последнее место в списке музыкальных фаворитов Максима ГРИЦАЯ
занимает творчество группы «Наутилус Помпилиус» – яркого представителя так называемого «свердловского
рока» (наряду с такими коллективами
как «Урфин Джус», «Агата Кристи»,
«Чайф»). «Нау» (так по-дружески поклонники называют этот коллектив)
внесли огромный вклад в формирование и вышеупомянутого музыкального феномена, и в развитие русского рока в целом. В активе у этого
коллектива 12 номерных альбомов,

неизменно пользующихся большой
популярностью. Мрачная атмосфера
песен «Нау», несколько отстраненный и загадочный образ Вячеслава
БУТУСОВА были «на ура» приняты
отечественной рок-общественностью
и, в определенной степени, стали
хрестоматийными.
Избранные лучшие песни: «Последнее письмо», «Я хочу быть с тобой»,
«Князь тишины», «Взгляд с экрана»,
«Крылья», «Дыхание», «Утро Полины».

P.S.
Также Максим ГРИЦАЙ ценит творчество российских бардов и классическую музыку (как в камерном, так и в электронном прочтении). Он с большим
вниманием относится к тому, как звучит музыка. Отдает предпочтение
хорошей детализации звука, объемной звуковой панораме, мягким, глубоким,
«бархатным» басам.
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вокруг шайбы

Подготовил Алексей ДУЗЕНКО

ТОП-6

новостей и фактов
1
[НОВЫЙ ТРОФЕЙ]

[ПАМЯТНИК БОЛЕЛЬЩИКАМ]
На уфимской арене становится тише... Если «Салават Юлаев» продолжит играть в том же духе (а дух по осени в уфимской команде
явно не боевой – поражение следовало за поражением), то болеть
за родную команду будут только самые преданные болельщики.
Мало кто знает, но возле уфимской арены есть любопытная памятная скульптура в виде одного ряда из трех мест. Таким видится
памятник авторам-скульпторам, адресованный последним болельщикам «Салавата Юлаева». Глядя на такую композицию, становится еще грустнее. Неужели на на эти три места никто не придет
болеть? Не вешать нос, уфимцы! Надо верить в свою команду,
тогда любой кризис можно преодолеть...

2

В октябре вновь образованная хоккейная Лига чемпионов
провела конкурс среди дизайнеров. Целью конкурса стала
разработка макета и эскиза будущего трофея, который
торжественно вручат после окончания первого турнира. На
финишной прямой между собой соперничали 4 варианта
возможных кубков. Директорат Лиги чемпионов объявил
народное голосование в социальных сетях. Поклонники
хоккея со всего мира могли принять участие в «референдуме». Более 3 000 голосов было принято от болельщиков.
Выбор пал на вариант №2 (второй слева на фото). За этот
диазйн-макет было отдано свыше 50% голосов, сообщает
официальный сайт Лиги чемпионов. Теперь дело за мастерами — воплотить макет в реальность. Напомним, в
новом формате турнир стартовал в этом сезоне. Устроителям проекта так и не удалось
договориться с руководством Континентальной хоккейной лиги. Поэтому
нынешний розыгрыш проводится
без российских команд. Всего
заявлено 44 клуба из 8 стран. На
данный момент турнир находится
в стадии плей-офф, в четвертьфиналах сошлись по 4 клуба из
Финляндии и Швеции (что не удивительно). Так что новый трофей в
феврале получит кто-то из них.

[МАТРЕШКИ ОТ ПОДРУЖКИ]
Любопытное фото появилось в соцсетях с участием
голкипера Семена ВАРЛАМОВА. Это фото он разместил у себя в Инстаграме. Некая подружка хоккеиста
весьма творчески отнеслась к карьере российского
вратаря. Отобразив ее в виде русских матрешек.
Креативно, шуточно, иронично. Даже с долей сарказма. Интрига в другом, кто эта подружка?
Неужели та самая «охотница за миллионами» – фотомодель Евгения ВАВРИНЮК,
которая попыталась осудить ВАРЛАМОВА за домашнее насилие. Кстати,
этой осенью у той истории появилось
продолжение. Фотодива подала,
повторный иск на нашего вратаря,
требуя материальную компенсацию
за побои и бытовое насилие. Не знаю,
кто автор матрешек, но новая знакомая или подружка ВАРЛАМОВА – явно
талантлива.
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[ХЭЛЛОУИН В НХЛ]
В конце октября весь (или почти весь)
современный мир отметил очередной
Хэллоуин – праздник злых духов. По
традиции многие хоккеисты НХЛ
тоже не остались в стороне.
Хоккеисты «Рейнджерс» решили
представить костюмы морской тематики. Шведский пират Карл ХАГЕЛИН
и норвежский дельфин Матс ЗУКАРЕЛЛО. Надеюсь, магнитогорские
болеьщики помнят единственного
норвежца, игравшего не так давно в
Магнитке.
«Капиталисты» из Вашингтона –
Александр ОВЕЧКИН и Евгений КУЗНЕЦОВ решили примерить наряды
мушкетеров.
Креативными получились «прикиды»
и у «пингвинов». Наш Евгений МАЛКИН предстал в роли графа Дракулы.
А теперь внимание девушкам! Если
вы любите хоккей и хоккеистов, то
костюм в виде Кубка Стэнли – беспроигрышный вариант, чтобы привлечь
внимание. Ведь заполучить этот
трофей – мечта многих любителей
погоняться за шайбой. Но есть и один
минус – девушке придется гравировать на себе имена всех мужчин,
которые добились ее.

5
[МЕБЕЛЬ ИЗ КЛЮШЕК]

Вы просили?
Мы исполнили!

4

4 октября в Магнитогорске состоялась
долгожданная премьера чудесного
розового бренда «BENEFIT»!
Уникальная, причудливая, привлекательная косметика «BENEFIT» - это
как магазин сладостей для взрослых
девочек!
Магазин «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» в этот день
стал настоящим центром притяжения
для самых продвинутых девушек города. Нереально розовое настроение,
море улыбок и неприличное количество сюрпризов...
Мероприятие было таким же ярким
и розовым, как и марка «BENEFIT».
Всем заинтересовавшимся данной
косметической маркой было предложено лично опробовать косметику и
сделать профессиональный макияж.
Для каждого клиента визажистом был
подобран свой неповторимый образ.
Мастера студии «ВУАЛЯ» дарили модницам прически на любой вкус.

[ПОМНИМ.ЛЮБИМ.СКОРБИМ.]
Этой осенью в сетях появилась новая творческая работа, посвященная памяти «Локомотива». Вот так, в виде логотипа ярославской команды, увековечены имена и фамилии погибших в страшной авиакатастрофе 7 сентября 2011
года.

ТЦ «Гостиный двор»
8 (3519) 31-99-61

6

Готов поспорить, что вы такую мебель еще не
видели. Кто бы мог подумать, что хоккейные
клюшки после своего прямого предназначения
готовы верой и правдой служить в роли материала для мебели. Не верите? Взгляните на
фото. Фантазия производителей безгранична:
от абажуров и светильников до кресел и стульев. За рубежом есть даже специльаные фирмы,
делающие такие шедевры на заказ. Согласитесь,
стильно и необычно.
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