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Текст: Владимир МОЗГОВОЙ (г. Москва)

размышлизмы

ВОСЕМЬ КЛУБОВ

НАЦЕЛИЛИСЬ НА МЕДАЛИ
ния (а «Металлург» в конце 90-х, как
вы помните, в какой-то степени стал
жертвой похожей формулы – только
тогда по итогам регулярного чемпионата выдавался и полный комплект
медалей).
Если значение регулярного чемпионата «приподняли», то звание чемпиона России – неплохая страховка от
возможной неудачи в Кубке Гагарина.
Стал лучшей командой России (с чем
и вошел в историю) – уже не провал,
уже проще, уже есть чем отчитаться.
Что в новом подходе от лукавого, а
что от придуманного, затрудняюсь
сказать. Самое парадоксальное – то,
что, если уж вводить новые правила определения чемпиона, то это в
прошлом сезоне, когда регулярный
чемпионат был просто двухкруговым
турниром, а не сейчас, когда цена
очков все-таки разная. Правда, тогда
чемпионом стало бы московское «Динамо», а моя (конечно же, моя, чего
уж там…) «Магнитка» – «всего лишь»
обладателем Кубка Гагарина.

– Ну что, проиграли твои? И кому – «Ладе»!?
НЕНАВИЖУ ТАКИЕ ЗВОНКИ. ВОТ ТАК, НИ С ТОГО НИ С СЕГО, НОРОВЯТ
ИСПОРТИТЬ НАСТРОЕНИЕ. МАЛО ТОГО, ЧТО ОБРАЩАЮТСЯ КАК К ПОЛНОМОЧНОМУ И ОТВЕТСТВЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ «МАГНИТКИ», ТАК ЕЩЕ
И ПОВОД НАХОДЯТ НИЧТОЖНЫЙ. НУ КОНЕЧНО, Я, СКОЛЬКО БЫ В МОСКВЕ
НИ ЖИЛ И ГДЕ БЫ НИ РАБОТАЛ, ОСТАЮСЬ «ХОККЕЙНЫМ МАГНИТОГОРСКИМ», СОПРОТИВЛЕНИЕ БЕСПОЛЕЗНО, ДА Я И НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ. ХОТЯ
КАК ЖУРНАЛИСТ ОБЯЗАН БЫТЬ, ПУСТЬ ВНЕШНЕ, НЕЙТРАЛЬНЫМ. СИМПАТИИ И ПРИВЯЗАННОСТИ – ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ УПРЯТАНО ПОГЛУБЖЕ,
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС НЕПИСАНЫЙ, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НЕ УТРАТИВШИЙ
СВОЕГО ЗНАЧЕНИЯ.
Но к делу. С чего мой собеседник так
всполошился, какая ему радость от
разового сбоя «Магнитки»? Ну, проиграли, случается. Дорога длинная,
турне тяжелые, а любая серия имеет
обыкновение заканчиваться. Серии
– они для статистики, а для команды
– как камень, который становится
все тяжелее. Я имею в виду не только
проигрышные, но и победные серии.
Регулярный чемпионат со сверхплотным календарем – не марш-парад, а
«Металлург» – не ЦСКА давних советских времен, вон в таблице сколько
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их, страждущих и алчущих, и третью
ступеньку в сводной таблице удерживать сложно.
Ситуация, однако, не такая простая,
как раньше. КХЛ слегка поменяла
правила игры, решив действовать по
принципу «и традиции соблюсти, и
современной остаться». Звание чемпиона России по итогам регулярного
чемпионата – это дань советским
временам. А Кубок Гагарина остается
главным призом, нельзя же нашу гордость низводить до уровня приложе-

Полагаю, для Майка КИНЭНА это
нововведение, какое бы значение ему
не придавалось – чисто формальное,
он как человек канадский не понаслышке знает, что такое Кубок Стэнли,
а теперь и Кубок Гагарина. Не зря
фотографию главного приза после
приезда в Магнитогорск первым делом вывесил в тренерской, не зря за
«Гагарина» бился и сумел его взять.
Ну да ладно, по ходу дела разберемся,
что такое «чемпион России по-новому». Но то, что все фавориты цепляются за каждое очко, а разговоры про
относительность успехов и неудач в
регулярном чемпионате как-то поутихли – несомненно. Соответственно так и будем подходить к спору,
который раньше всего-то определял
обладателя Кубка Континента и участников плей-офф. Восемь клубов точно нацелились на чемпионство, плюс
этот загадочный финский «Йокерит»,
который вполне может не просто
сыграть роль прошлогоднего пражского «Льва», но и залезть по итогам
на чужой трон, что само по себе
тоже как-то странно. «Льва» вместе
с «серебром» уже и след простыл, и
кто даст гарантию, что финский клуб
тоже не может тихо уйти со сцены?
Пусть о хоккейной геополитике

Текст: Владимир МОЗГОВОЙ (г. Москва)

размышлизмы

голова болит у хоккейного начальства, а у нас свои заботы. «Металлург»
в порядке, очки набирает исправно,
лидера далеко не отпускает, Сергей
МОЗЯКИН выздоровел, целую пятерку в число кандидатов в национальную сборную включили. С последним,
правда, не все так просто – в связи с
тем, что чемпионат на время проведения «Кубка Карьяла» прерывать не
будут, преимущество в этот момент
получат те претенденты на медали, у
которых в сборную заберут меньше
лидеров. Эту ситуацию можно повернуть и так, и этак, а с учетом того, что
в национальной сборной верховодят
прямые конкуренты, радоваться
большому магнитогорскому представительству погодим.

намека на неизбежный вроде бы
синдром «второго года». Тут надо
отдать должное и руководству клуба,
и тренерскому штабу, и ребятам,
сохраняющим атмосферу большой
гонки за большим призом не только
на Арене «Металлург», но и на других
аренах. И это с учетом того, что на
«Магнитку» все настраиваются особо
– основные конкуренты с нашей
претензией на «династию» категорически не согласны. На прошлогодний
кубковый расклад надеяться не приходится, да и в регулярном чемпионате в силу вышеизложенных причин
борьба идет такая, что надеяться на
провал того же Питера или Омска не
приходится. Надеяться вообще можно

«Магнитка» начала чемпионат даже
лучше, чем я ожидал. Как многие
отметили – словно продолжая прошлый «золотой» сезон, без всякого

Майк КИНЭН перед началом этого сезона мотивировал свою
команду просмотром чемпионского видео. Именно это видео
можно посмотреть по ссылке в QR-коде.

только на себя, и не иначе.
Когда этот злосчастный динамовец
КАРСУМС вывел из строя МОЗЯКИНА,
на душе было тревожно – и за Сергея,
и за всю команду. Но то, что «Металлург» в этой непростой ситуации не
терял очки, было как мягкой лапкой
по сердцу, проверку на экстрим
команда выдержала, что внушает
определенные надежды. Многое еще
предстоит пройти, но что-то мне
подсказывает, что за «Металлург» в
нынешнем очень непростом сезоне
стыдно не будет.
Сказать, что «независимо от результата» – не могу. Все-таки я человек,
магнитогорским хоккеем воспитанный. На малое не согласен.
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Название рубрики

Беседовали: Александр ЖИЛИН, Алексей ДУЗЕНКО

Ян КОВАРЖ:

«КИНЭН СОВСЕМ НЕ СТРАШНЫЙ»

Беседовали Александр ЖИЛИН, Алексей ДУЗЕНКО

персона

[ДОСЬЕ]

Jan KOVAR
Родился: 20 марта 1990 года
Возраст: 24 года
Город: Писек (Чехия)
Выпускник: ХК «Писек»
Рост: 180 см
Вес: 98 кг
Амплуа: центральный
нападающий

[ДОСТИЖЕНИЯ]
2008 – чемпион мира среди
юниоров
2012 – бронзовый призер
чемпионата Чехии
2013 – чемпион Чехии
– лучший игрок чемпионата
Чехии
– лучший игрок плей-офф
Кубка Чехии
– лучший снайпер, ассистент и бомбардир плей-офф
Кубка Чехии
– лучший показатель полезности плей-офф Кубка Чехии
2014 – победитель Восточной конференции КХЛ
– чемпион России
– обладатель Кубка
Гагарина
– лучший бомбардир КХЛ
среди легионеров
– лучший показатель полезности сезона
– лучшая тройка бомбардиров сезона

Ян КОВАРЖ очень редко дает большие интервью. По характеру – он скромный парень, к тому же языковой барьер до недавнего времени не позволял свободно общаться с русскоязычными журналистами. Но всего за
год Ян русский подтянул. Он и хоккейные тонкости схватывает на лету.
Ему всего 24, а он уже за пару лет оформил «золотой хет-трик» – завоевал Кубок чемпионов Чехии (кстати, КОВАРЖ вместе со своей командой
«Пльзень» стал его последним обладателем: с нынешнего сезона разыгрывается Кубок Масарика), титул чемпиона России и Кубок Гагарина. На
достигнутом он останавливаться не собирается, планирует продолжить
традицию и третью весну подряд отхлебнуть самого вкусного – чемпионского – шампанского из кубка.

«МАРТИН СТРАКА
НАУЧИЛ РАБОТАТЬ»
– Начнем с самого простого. Как попали в хоккей?
Помните, как все начиналось?
– Я начинал в три года.
Папа нас с братом впервые
привел на стадион. Брат

100 очков

13 сентября этого года в Ярославле во встрече с
«Локомотивом» Ян КОВАРЖ записал на свой личный
счет очередные баллы. Тем самым чешский нападающий достиг юбилейного рубежа в 100 очков за
магнитогорский «Металлург».
старше меня на полтора
года. Встали на коньки,
попробовали. А на следующий год уже поступили в
хоккейную школу. Вот так

и начиналось. Как у всех
– сначала падал!
– Но вы ведь с братом
играли и в футбол…
– Да, вы правы. У нас в
Чехии много кто так: зимой
в хоккей играет, летом – в
футбол. У меня с братом
лучше получалось в хоккей.
Поэтому особенного выбора-то не было. Футбол был
больше как развлечение. А
вот с шайбой занимались
уже по-серьезному. Мне с
детства хоккей нравился
больше.
– Почему?
– Трудно сказать. Возможно из-за воспитания.
Чехия все-таки, несмотря
на то, что и футбол здесь
развит на достаточно
крепком уровне, является
страной хоккейной. Когда
проходят чемпионаты

мира, Олимпийские игры
– вся страна собирается
у экранов телевизоров,
болеют за сборную. После
триумфа нашей национальной команды на ОИ-98
в Нагано, Чехия пережила
настоящую хоккейную
лихорадку. Потом трижды
чехи брали «золото» ЧМ – с
1999-го по 2001-й. Страна
жила хоккеем. Мы тоже с
отцом следили за матчами, переживали. Хоккей
– спорт «номер один». Так и
повелось.
– Как получилось, что вы
стали нападающим, а
брат – вратарем?
– В команде, в которой
играл мой брат Якуб, не
было вратаря. А он хотел
себя попробовать на позиции голкипера. Поэтому
сам предложил тренеру
поставить его в ворота.
w w w.ME TALLURG.ru
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Я, кстати, тоже регулярно
был вратарем. Но только
во время игры в футбол
или когда гоняли в хоккей
с мячом. На льду всегда
играл на позиции нападающего.

Без шайб

Удивительно, но Яну фатально не везет в сборной
Чехии. Он участвовал в двух крайних чемпионатах
мира, но за 16 матчей за национальную команду
так ни разу и не забил. В феврале 2014 не попал на
Олимпиаду в Сочи. Зато там побывал его старший
брат – вратарь Якуб КОВАРЖ.
– На кого из хоккейных
звезд хотели быть похожим в детстве?
– У меня не было какогото конкретного кумира.
Многие игроки нравились.
Уэйн ГРЕТЦКИ, Марио ЛЕМЬЕ, Джо САКИК… Помню,
как Павел БУРЕ «отгрузил»
финнам пять шайб на
Олимпиаде в Нагано. Тогда
я тоже им восторгался. Из
соотечественников величайший пример для подражания – Мартин СТРАКА. В
детстве мечтал оказаться с
ним в одной команде.
– И мечта исполнилась!
– Да, это было по-настоящему круто. Я считаю
Мартина своим учителем,
наставником. Он меня
многому научил, помог
серьезно развиться в плане
хоккея. Мне было 18 лет,
я только-только делал
первые шаги на профессиональном уровне, когда
СТРАКА приехал в Чехию
из НХЛ.

10
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– Чему самому важному
научил Мартин?
– Работе. Нужно постоянно
и упорно работать, чтобы
чего-то достигнуть. Это
главный урок, который я
вынес.
– Хотя вы сами себя называете ленивым парнем…
– Это все журналисты! Они
говорят, что я ленюсь. Я не
знаю, откуда это пошло…
Хотя, когда был молодым,
работал так: тренировка
закончилась, все, начался
отдых. Потом понял, что
этого недостаточно. Мужики, с которыми играл, в
том числе Мартин СТРАКА,
меня научили «пахать» и
после тренировки, заниматься самостоятельно в
зале. Просто я был молодым, уже играл и думал:
«Это очень круто, что я
игрок команды мастеров».
Но быстро понял – если
хочешь побеждать и развиваться, нужно работать
постоянно.
– Вы с братом практически не играли вместе на
профессиональном уровне.
Тяжело проходило расставание после окончания
школы?
– Мне было 15 лет, когда
Якуб и я оказались в разных командах. Сейчас мне
24, мы ни разу не выходили на лед в форме одного
клуба. Тяжело было, когда
впервые наши пути разошлись. Ведь мы с братом
все время были вместе – от
первого дня в хоккейной
школе.
– Когда играете против

Якуба, нет желания поддаться?
– Есть одно желание – забить ему гол. Благо, играю
с классными партнерами
– бросков за матч много.
А вообще все игры против
брата особенные. Это как дополнительное соревнование.
Когда-то я побеждаю, когдато он. Все по-честному.
– Но в прошлом году, в
матче против «Автомобилиста», вы все же не
забили буллит в ворота
Якуба, и «Металлург»
уступил...
– Я ему много голов забил в
Чехии! Кстати, тоже в первом сезоне забросить Якубу
не смог, зато на следующий
год аж пять шайб в четырех
играх. Вот, второй сезон
в КХЛ, мое время пришло
(смеется).
– Не обижается, если пропускает?
– Нет, наоборот, говорит:
«Что ж ты только одну
забил? Не смог хотя бы
парочку?»

«ЛЮБЛЮ СТАРЫЕ ДВОРЦЫ.
ОНИ ПАХНУТ ИСТОРИЕЙ»
– Считаете, что в начале
карьеры вас недооценили
скауты, тренеры? Ведь
Якуб попал на драфт НХЛ,
а вы – нет…
– Я бы так не сказал. Всему
свое время. В 2008-м я
выступал за юниорскую
сборную Чехии. Мы играли
во втором дивизионе,
ряд игроков 1989-го года
рождения заменили нами,
парнями 1990-го года. Я
оказался в составе, неплохо

а половина построена еще
в прошлом веке.
– Правда, что изначально
в ваших услугах был заинтересован «Нефтехимик»?
– Да, и интересовался мной
не только клуб из Нижнекамска. Я вел переговоры с
несколькими командами, в
итоге остановился на Магнитогорске. И не прогадал!

94 очка

сработал, набрал восемь очков. Мы выиграли турнир,
заработали повышение в
классе…
– Вдвойне удивительно,
что на вас не обратили
внимания специалисты
из-за океана.
– Я не знаю, это вы у них
спросите. Не жалею, ведь у
меня появился шанс проявить себя в «Экстралиге».
Я стал чемпионом, лучшим
бомбардиром. А следом
выиграл Кубок Гагарина.
Стать победителем лучшей
хоккейной лиги Европы
– большое достижение.
– Вы с братом, кстати,
синхронно оказались в
КХЛ. Как так вышло?
– Стечение обстоятельств. У
него закончился контракт,
у меня – тоже. Хотелось
развиваться дальше, попробовать свои силы на новом
уровне. Российский чемпионат для этого подходил
как нельзя лучше.
– Вас не пытались удержать в Чехии? Наверняка,
ведь, действующему чемпиону, лучшему бомбардиру, было из чего выбирать
в плане развития карьеры…
– Предложения, действительно, были. Но, повторюсь, у меня было желание
шагнуть на новую ступень.
Расти в плане мастерства,
развиваться как игроку.
Уровень КХЛ выше, чем
«Экстралиги». Поэтому
чешским предложениям
предпочел российское. Да
и уровень дохода здесь, не
скрываю, выше.

– КХЛ оправдала ожидания?
– Да. Играть здесь сложно и
интересно. Каждая команда
может обыграть каждую.
Вы это видели в прошлом
сезоне, то же самое происходит сейчас. Все игры
– по-своему непростые.
Лично для меня дополнительное испытание – выезды. Долгие перелеты, смена
часовых поясов. В Чехии такого нет! В Чехии ты едешь
на матч на автобусе, а сразу
после игры возвращаешься
домой. А здесь уезжаешь,
бывает, на восемь дней!
– Мистер КИНЭН удивил
вас?
– Мне в Чехии много
рассказывали о КИНЭНЕ. В
один голос утверждали, что
он – страшный тренер. Говорили: «Куда ты едешь?».
Я в ответ только улыбался.
А когда приехал в Магнитогорск, узнал, что КИНЭН
совсем не страшный. Он
– требовательный человек. Но при этом тонкий
психолог. Он умеет четко
объяснить, что тебе нужно
делать, а чего не следует.
Атмосфера у нас в команде
отличная. В прошлом году
взяли Кубок, хорошо начали этот чемпионат. Работаем и побеждаем вместе, как
говорит наш тренер.
– Какая арена в КХЛ нравится больше всего?
– ЛДС ЦСКА и МСА «Лужники», обе в Москве. Я
люблю старые дворцы. Как
говорит Сергей МОЗЯКИН:
«Здесь пахнет историей!».
В Чехии, кстати, пополам
– половина дворцов новые,

Таков личный рекорд результативности в карьере
КОВАРЖА. чех установил его в прошлом сезоне. Кроме
того, Ян стал лучшим иностранным бомбардиром
«Металлурга» за один сезон. Прежний рекорд принадлежал Яну МАРЕКУ, набравшему в сезоне 08/09 82
очка (78 в чемпионате и 10 в плей-офф). Более того,
это абсолютно лучший показатель результативности
за все годы КХЛ среди легионеров!

– Почему не оказались с
братом в одном клубе?
– У нас с Якубом один
агент. Но требовать от
него, чтобы он подобрал
нам одну и ту же команду
– нереально. У каждого
клуба свои потребности,
свои задачи. «Металлург»,
например, не нуждался
в усилении вратарской
линии, а «Автомобилисту»
как раз нужен был хороший
вратарь. Но мы играем
в одной стране, это тоже
неплохо.
– Когда собирались в
Россию, советовались с
соотечественниками, кто
уже выступал за российские клубы?
– Разговаривал с Томашом
РОЛИНЕКОМ о
w w w.ME TALLURG.ru
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Магнитогорске. Он мне
рассказал про город, про
«Металлург». Сказал, что
здесь любят хоккей, а руководство клуба всегда ставит
перед игроками серьезные
задачи. Я и раньше слышал
о магнитогорской коман-

В этом сезоне КОВАРЖ может*
достичь следующих личных достижений:
отметить 450-й матч на высшем уровне,
набрать 350-е очко,
сыграть 100-й матч за «Металлург»,
забить 50-й гол за «Металлург»,
сделать 100-ю передачу за «Металлург»,
забить 1-й гол за сборную Чехии на ЧМ.
*на момент подписания номера в печать

де, знал, что у нее
много титулов. Я хотел
выступать за такой
коллектив.

«В ЧЕХИИ НИКТО
НЕ ЛЕТАЕТ НА
«КРАСНЫЙ»

– До этого бывали в
России?
– Вместе со сборной
был в Москве пару раз,
однажды – в СанктПетербурге. Но это
совершенно другие
города, большие. Мне,
кстати, такие не по
душе…
– Почему?
– Не люблю пробки.
В Магнитогорске сел в
машину, пять минут, я на
стадионе. В любой конец
города можно добраться
за несколько минут. Это
позволяет не отвлекаться
от работы. А в Москве можно два часа на проспекте
простоять.
– Ваш родной город – Писек – похож на Магнитогорск?
– Вообще тяжело сравнить. Разные культуры,
традиции, архитектура. Он
совсем маленький. Магнитка побольше… Если тут до
арены пять минут на машине, то там на велосипеде за
столько же доберешься.
– Зимой в Магнитогорске
на велосипед не сядешь…
– Да! Очень холодно на
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Урале. «Минус 35» зимой,
куда это годится? В Чехии
«минус 15» – уже катастрофа. Сложно было привыкнуть к суровому климату.
Помню, прошлой зимой
решили прогуляться с
подругой до кафе – попить
кофе, посидеть, поболтать.
Дело было под вечер, за
окном «-25». До кафе идти
минут 10. Значения сначала
не придали, пошли… В
итоге вернулись домой, и
еще полчаса отогревались
горячим чаем!
– Как вам движение в
России?
– Сложно! Ни разу в Чехии
не видел, чтобы кто-то ехал
по «встречке» или пролетал
на красный свет. У нас там
все ездят аккуратно, по
разметке. Везде висят
видеокамеры, большие
штрафы. А тут можно ожидать чего угодно на дороге.
– Вы сами водите автомобиль. С полицией приходилось общаться?
– Однажды, да, остановили.
Я ехал на игру, забыл включить фары. Вышел, сказал,
что я – хоккеист. Даже
не знал, что еще сказать
(смеется). Штрафовать не
стали, но предупредили.
– Как освоились с русским
языком? Для человека,
который только год в России, вы неплохо говорите.
– Я бы не сказал, что
хорошо. В прошлом году
было проще, когда играл в
составе Милан ГУЛАШ. Не
было потребности изучать
русский. Когда он ушел, я
попросил ребят: общайтесь
со мной только по-русски,
не надо по-английски. Вот
так и научился – сам, без
дополнительных уроков и
репетиторов.
– Русский сложнее чешского?
– Языки похожи. Разница есть, но небольшая.
Поэтому не так сложно
выучиться.
– Вы один чех в команде.
Это создает трудности?
– Нисколько! У нас в
команде играют отличные
мужики. Они меня всему

научили, помогли обустроиться в новой стране,
понять что и как.

«В «ФОРМУЛЕ» БОЛЕЮ
ЗА «ЛОТУС». У НИХ МАЙКИ
КРАСИВЫЕ».

– Скучаете по семье?
– Родители прилетали в
Екатеринбург, на тот матч
с «Автомобилистом».
Приезжали и в Магнитогорск, в прошлом декабре,
на Новый год. 24 декабря
играем дома с Екатеринбургом, на следующий день
– Рождество. Родные прилетят, отпразднуем здесь, в
семейном кругу.
– У вас есть хобби?
– Увлекаюсь спортом.
Люблю смотреть футбол. В
Чехии ходил на все матчи,
на которые мог. Сейчас
смотрю по телевизору. Во
время выезда в сентябре
побывал на первом матче
«Спартака» на новой арене
«Открытие». А еще мне
нравится «Формула-1».
– За кого болеете в «Формуле»?
– За «Лотус». Но что-то они
плохие сейчас (смеется).
Почему? Да не знаю. Три
раза ездил на этапы «Формулы» – два раза в Германию, один раз в Венгрию.
У «Лотуса» майки самые
красивые (смеется).
– На русской охоте уже
побывали?
– Все никак времени нет.
Хочу попробовать поохотиться. Меня зовут Данис и
Сергей, они заядлые охотники. Вот жду, как выдастся
пара дней выходных.
– Вы были с экскурсией на
ММК. Впечатлило?
– Работать там, я думаю,
тяжело. Это – крупнейший
комбинат в Европе, размеры его удивляют. Всем
моим знакомым, родным,
кто приезжает в гости, показываю его масштабы.
– Нравится уральская
природа?
– Очень красиво. Регулярно с собакой езжу на
Банное, стараюсь раз в
неделю. Погулять, посмотреть на горы.

– Вы – собачник?
– Да, люблю собак с
детства. Сейчас у меня
живет джек-рассел-терьер
по кличке Джульетта.

«НАС БУДУТ БИТЬ.
МЫ ГОТОВЫ!»

– Давайте вернемся к
хоккею. Ожидали, что на
гребне бомбардирского
успеха в «Экстралиге»,
столь успешно стартуете
в КХЛ?
– Нет, конечно. Я вообще
перед прошлым сезоном
себе не задавал таких
вопросов: «Что будет? Как
это будет?» Я старался
выходить на каждый матч
и показывать свою лучшую
игру.

в свой хоккей за сборную.
Как-то не так выходит, как
задумываю. Может быть,
МОЗЯКИНА с ЗАРИПОВЫМ не хватает? С другой
стороны, я выхожу на лед с
отличными партнерами. Но
– не клеится.
– Вам не кажется, что
ваша история со сборной
похожа на ту, которая случилась с Сергеем
МОЗЯКИНЫМ? Его тоже
не взяли на Олимпиаду,
на чемпионат мира не
поехал…
– Сергей – лучший игрок
Европы. Что тут скажешь
еще? Почему его не берут
– не знаю. А про себя скажу,
что нужно найти свою игру
в национальной команде.

– Удивились своей результативности в итоге?
– Да, удивился. Чуть-чуть
(смеется).

– Какие эмоции сильнее
– от победы в Кубке Чехии
или Кубке Гагарина?

– Чемпионат Чехии вы
выиграли, победили и в
чемпионате России, взяли
Кубок Гагарина. Следующая цель – Кубок Стэнли?
– Чемпионат мира, Олимпийские игры… Планов
много!

– Одинаково. Это
чувство победы, это
красиво. Завершить сезон
победой – что может
быть лучше? В Чехии чуть
сильнее были эмоции, я
играл в команде лет пять,
и мы стали чемпионами

– Кстати, о сборной. Вы
участвовали на двух чемпионатах мира. Но пока у
вас как-то не складывается – в графе «заброшенные
шайбы» пока ноль. С чем
это связано?
– Не знаю. Просто не играю

впервые за 72 года. Город
жил этой победой.
– В «Металлурге» быстро нашли общий язык с
МОЗЯКИНЫМ и ЗАРИПОВЫМ? Все-таки разница в
возрасте…

– Да. На лед во время
предсезонки мы вместе
не выходили. Но начался сезон, во второй игре
тренер решил попробовать
нас вместе. И как-то сразу
пошли голы, передачи. Они
мне говорят: «Ты нам как
сын» (смеется).
– Без МОЗЯКИНА тяжко?
– За прошедший год мы
отлично сыгрались. Поэтому тяжело кого-то одного
из нашей тройки заменить.
Нужно потренироваться,
чтобы начали получаться
комбинации. Слава Богу,
все обошлось, и Сергей
вернулся в строй!

– Ваше мнение: КАРСУМС
играл по правилам?*
– Сергей оказался не готов
немного к такому приему.
Да и КАРСУМС со спины
накатывался… Думаю,
сейчас так все будут против
нас играть. Против меня,
w w w.ME TALLURG.ru
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Сергея, Даниса. Ничего
сделать не могут больше
– будут бить.

– Во время плей-офф
– в «Экстралиге». А в КХЛ
грубее действуют во время
регулярного чемпионата.

– Вы к этому готовы?
– В прошлом году с нами
тоже так хотели поступить
многие. Поэтому уже привык. Мы готовы, да.

«ХОЧУ ВЕСНОЙ СНОВА
ПОДЫМИТЬ СИГАРОЙ»

– Как вам новая «разметка» поля? МОЗЯКИНУ
понравилось…
– Я особенно разницы не
заметил. Разве что в большинстве чуть посвободнее.

Число нравится, вот и все.
– В хоккейной школе тоже
были 43-м?
– Нет, там нам номера выдавали по порядку. У меня
был 18.

– И в «Металлурге», и в
сборной вы играете под
43-м номером. Это число
что-то значит для вас?
– Совершенно ничего.
Просто пришел и взял 43-й
номер. И так повелось.
Мало у кого был такой номер. В Чехии я вообще один
играл в майке номер 43.

– Одно из самых колоритных фото из чемпионской
раздевалки «Металлурга»
– изображение, где вы
обливаете шампанским
Геннадия ВЕЛИЧКИНА,
который курит сигару…

– Отлично помню тот
момент! (смеется) Он
просто хотел попить, я его
угостил!

– К новым судейским «законам» привыкли?
– В начале сезона было
много удалений у команд.
Но сейчас уже нормально,
пара-тройка штрафов за
игру. Хотя мне больше по
душе силовой хоккей.

– Где вкуснее чемпионские
сигары – в Чехии или в
России?
– Все вкусные. Это – запах победы! Надеюсь, уже
весной еще раз ощутить
этот вкус.

– В какой лиге играют более грубо – в «Экстралиге»
или КХЛ?
[статистика]

сезон

команда

регулярка
И

Г

П

плей-офф
О

И

Г

всего

П

О

И

Г

П

О

ЧЕХИЯ (чемпионат+плей-офф)
08/09

HC Plzen

44

2

7

9

17

2

5

7

61

4

12

16

09/10

HC Plzen

38

4

9

13

6

1

6

7

44

5

15

20

10/11

HC Plzen

50

19

19

38

4

0

2

2

54

19

21

40

11/12

HC Plzen

52

18

33

51

12

2

6

8

64

20

39

59

12/13

HC Plzen

52

17

34

51

20

11

15

26

72

28

49

77

236

60

102

162

59

16

34

50

296

76

136

212

всего

ЧЕХИЯ (еврокубки)
11/12

HC Plzen

8

1

4

5

3

2

0

2

11

3

4

7

12/13

HC Plzen

6

2

2

4

-

-

-

-

6

2

2

4

3

6

9

3

2

0

2

17

6

6

11

всего

14

ЧЕХИЯ (национальная сборная)
Еврохоккейтур

23

1

1

2

-

-

-

-

23

1

1

2

Чемпионат мира

16

0

1

1

-

-

-

-

16

0

1

1

всего

38

1

2

3

-

-

-

-

38

1

2

3

23

45

68

21

8

18

26

75

31

63

94

РОССИЯ (КХЛ)
13/14

«Металлург» (Мг)

54

14/15

«Металлург» (Мг)

14

5

15

20

-

-

-

-

14

5

15

20

всего

68

26

60

86

21

8

18

26

89

34

78

114

ИТОГО:

356

90

172

262

83

26

52

78

439

116

224

342

Данные таблицы по состоянию на 9 октября 2014 года
*17.09.2014 в матче «Динамо» (Москва) – «Металлург» нападающий «Динамо» Мартиньш Карсумс применил силовой прием и
нанес травму капитану «Металлурга» Сергею Мозякину – Прим. ред.
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Подготовил Александр ШАПИРО (г. Москва)

обозрение

ХУЛИГАН НАЗАРОВ...

7 самых запоминающихся моментов
первого месяца 7-го сезона КХЛ
Завершился первый месяц седьмого сезона Континентальной
Хоккейной лиги. Наш московский коллега отмечает 7 самых
запоминающихся моментов сентября, а также называет лучших в 7 номинациях: команду месяца, команду-разочарование,
лучшего вратаря, защитника, нападающего, молодого игрока и
ветерана.

ШОУ НАЗАРОВА

Главный тренер «Барыса»
Андрей НАЗАРОВ человек
харизматичный. Амбиций
у тренера хоть отбавляй,
но не всегда он может совладать с самим собой. Так, в
матче против «Адмирала» он
устроил настоящее шоу. Выражая недовольство действиями судей,
НАЗАРОВ сначала со скамейки запасных с ноги бросил на лед полотенце,
потом пытался попасть пластиковой
бутылкой в одного из главных арбитров, а затем развернулся к трибунам и
стал показывать неприличные жесты.
Позже он объяснил это тем, что жесты
были адресованы не болельщикам,
а президенту «Адмирала» Вячеславу
ФЕТИСОВУ. В итоге НАЗАРОВ получил
6-матчевую дисквалификацию, а
затем все же публично покаялся.

РЕКОРД СКА

Питерский СКА установил рекорд по
числу побед на старте чемпионата.
Команду Вячеслава БЫКОВА и Игоря
ЗАХАРКИНА так никому и не удалось
остановить. Правда, стоит отметить и тот факт, что ни
с одной из ТОП-команд
армейская дружина еще
не встречалась. Огромный вклад в успешное
выступление своей
команды внес лидер
СКА Илья КОВАЛЬЧУК,
являющийся одним из лучших снайперов и бомбардиров
чемпионата.

ШИРОКОВ ПОБИЛ
ДОСТИЖЕНИЯ ЯГРА

Лидер атак «Авангарда» Сергей
ШИРОКОВ превзошел достижение именитого Яромира ЯГРА,
который в первом сезоне КХЛ
в сентябре отличился 10 раз.
У Широкова – 14 забро-

шенных шайб. И во многом
благодаря его игре, а также
воссозданию связки ШИРОКОВ – ПАРШИН омский
клуб взял неплохой старт.
Да, были два поражения
от новокузнецкого «Металлурга», но в любом случае
«Авангард» начал нынешний
сезон намного лучше прошлогоднего. Полагаю, что руководство ЦСКА,
обменявшего в прошлом году ШИРОКОВА, сейчас «кусает локти».

ДЕБЮТАНТЫ КХЛ: УСПЕХ
И РАЗОЧАРОВАНИЕ

В нынешнем сезоне сразу
три клуба добавились
к числу участников
чемпионата КХЛ.
Но если представитель Западной
конференции
финский «Йокерит» радует своих
болельщиков, то
также играющий на
«Западе» ХК «Сочи»
пока разочаровывает
своих почитателей. Команда Вячеслава БУЦАЕВА очень мало забивает
и терпит одно поражение за другим.
Представитель «Востока» – «Лада» – за
весь месяц не смогла ни разу выиграть
в основное время, а матч в Москве
против ЦСКА, когда клуб из Тольятти,
по сути, так и не создал ни одного
голевого момента, подтвердил, что
проблем у «Лады» достаточно.

ТРАВМА МОЗЯКИНА

Лучший игрок и лучший бомбардир
прошлого сезона и самый
ценный хоккеист плейофф Кубка Гагарина-2014
лидер «Магнитки»
Сергей МОЗЯКИН
вынужден был пропустить несколько
Сергей широков

матчей из-за травмы,
которую ему нанес
форвард столичного
«Динамо» Мартиньш
КАРСУМС во время
матча, проходившего
в Лужниках. Силовой
прием латыша вызвал
много споров, но экспертная комиссия по судейству
вынесла свой вердикт, что прием был
применен абсолютно по правилам и,
естественно, никакой дисквалификации латыша не последовало. МОЗЯКИН же в конце сентября приступил
к активным тренировкам и готов
продолжать бить рекорды КХЛ.

ЛИДЕРСТВО ЦСКА И «СУХАРИ»
ГАЛИМОВА

Столичный ЦСКА взял такой резвый
старт в чемпионате, какого не было
со времен непобедимого союзного
ЦСКА. Команда Дмитрия КВАРТАЛЬНОВА выиграла все матчи, кроме
одного. В столице ЧМ-2014 армейцы
уступили, правда, спустя несколько
дней взяли реванш у динамовцев
в Москве. Огромный вклад в
успех ЦСКА внес новичок голкипер ГАЛИМОВ. В его активе
сухая серия длиной больше,
чем в 130 минут, а также три
«сухаря».

ТРЕНЕРСКИЕ ОТСТАВКИ В
БРАТИСЛАВЕ И ЯРОСЛАВЛЕ

Несмотря на то, что обычно отставки начинаются в октябре,
журналисты «дождались
жареного». Первым
«сошел с дистанции»
наставник братиславского «Слована»
Ростислав ЧАДА,
которого заменил
бывший наставник
«Авангарда» финский
специалист Петри МАТИКАЙНЕН. А спустя несколько дней
лишился своего поста и слишком разрекламированный североамериканец
Шон СИМПСОН. Под его руководством
ярославский «Локомотив» так и не
заиграл. Хотя, СИМПСОНУ выдавали
большие авансы и возлагали большие
надежды, прежде всего, благодаря его
удачной работе в Швейцарии.

Подготовил Александр ШАПИРО (г. Москва)

обозрение

...И ВУНДЕРКИНД СОРОКИН
7 номинаций
первого месяца 7-го сезона КХЛ
КОМАНДА МЕСЯЦА –
«Металлург» (Новокузнецк)

Нынешний сезон – дебютный в роли
главного тренера для известного в
прошлом хоккеиста Германа ТИТОВА. Впервые он готовил команду к
сезону и, в отличие от многих
«первый блин не оказался
комом». Так его команда
стала возмутителем спокойствия. Четыре победы
над ТОП-клубами (по две
дома и в гостях) – две над
«Авангардом» и по одной над
клубами, уже имеющими в своей
коллекции Кубок Гагарина – «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».
«Металлург» по праву становится
командой месяца, а его наставник
Герман ТИТОВ – тренером первого
месяца 7-го сезона КХЛ. В дополнение добавлю, что у «Металлурга» наименьший бюджет среди всех клубов
КХЛ, а сама команда является самой
молодой в лиге (средний возраст
игроков 25 лет).

КОМАНДА-РАЗОЧАРОВАНИЕ –
«Локомотив» (Ярославль)

После прошлогодней бронзы от
«Локомотива» ждали
намного большего, но
команда играла настолько неудачно, что по
итогам месяца оказалась
за бортом зоны плейофф, что, бесспорно, не
могло радовать владельцев и руководство
ярославского клуба. Так
что тренерская отставка шаг вполне
логичный.

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ –
Станислав ГАЛИМОВ (ЦСКА)

Экс-голкипер подмосковного «Атланта» – лучшее
приобретение менеджеров ЦСКА за последние
несколько лет.
Галимов надежен,
уже в его активе три
«шатаута» и отнюдь не

случайно КХЛ признала его лучшим
вратарем первого месяца чемпионата.

ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК – Райан
ГУНДЕРСОН («Йокерит»)

Огромный вклад в успешное выступление
одного из дебютантов КХЛ – финского
«Йокерита» вносит
защитник Райан
ГУНДЕРСОН. Едва
ли не в каждом матче
он пополняет свою очковую
«копилку». Полагаю, что он вместе
с защитником «Салавата Юлаева»
Кириллом КОЛЬЦОВЫМ весь сезон
будут соревноваться в результативности. Только и про свои прямые
обязанности, уважаемые защитники,
не забывайте!

ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ –
Илья КОВАЛЬЧУК (СКА)

Звездный форвард с
приходом тренерского
тандема Вячеслав БЫКОВ – Игорь ЗАХАРКИН
в СКА получил
большое количество игрового времени и
именно поэтому
смог набрать такое количество очков по системе
«гол+пас». Если и дальше
так будет играть КОВАЛЬЧУК – он вполне может
побить рекорд по количеству голов и очков за сезон.

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ИГРОК
– Илья СОРОКИН
(«Металлург» Нк)
Голкипер новокузнецкого «Металлурга» по
праву можно назвать
лучшим молодым
игроком. Изначально
тренерский штаб «Металлурга» не рассмат-

ривал СОРОКИНА в роли основного
голкипера своей команды, но во
время предсезонной подготовки
получил травму ЛОЖКИН и
выбор пал на СОРОКИНА. Со своей
задачей, впрочем,
СОРОКИН справился. Благодаря ему команда
поднялась
на 5-е место
«Востока». На
СОРОКИНА
обратили внимание богатые клубы
КХЛ, и нет уверенности
в том, что он доиграет сезон именно
в сибирском клубе.

ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН –
Вячеслав КОЗЛОВ («Атлант»)

Неувядающий 42-летний Вячеслав
КОЗЛОВ результативно отличился
в выездном матче с «Ак Барсом» и
на тот день ему было 42 года и
126 дней. Таким образом, гол
стал самым «возрастным» в
матчах Континентальной
хоккейной лиги. КОЗЛОВ
побил рекорд бывшего
нападающего магнитогорского «Металлурга», а ныне
генерального менеджера
ЦСКА Сергея ФЕДОРОВА (42
года и 100 дней). Нынешний сезон
является для Козлова
уже 28-м в карьере.

Подготовил Артур ИВАННИКОВ

цифры и факты

ТРЮК СО ШЛЯПОЙ
ПО-МАГНИТОГОРСКИ

Третьего сентября Сергей МОЗЯКИН в матче за Кубок Открытия забил три шайбы в ворота
московского «Динамо». таким
образом, капитан «Металлурга» оформил свой четвертый
хет-трик за магнитогорскую
команду в высшем эшелоне
отечественного хоккея (чемпионат и Кубок страны, чемпионат КХЛ и Кубок Гагарина).
Однако лавры первенства в
истории хоккейной «Магнитки»
здесь по-прежнему пока принадлежат другому хоккеисту.
Во всяком случае, так было на
момент подписания нашего
номера в печать.
Евгений малкин

[Хет-трики и «покеры»
хоккеистов «Металлурга»]
игроки

Хет-трики

«Покеры»

Всего

ОСИПОВ Сергей

5

-

5

КОРЕШКОВ Евгений

3

1

4

МОЗЯКИН Сергей

3

1

4

МАЛКИН Евгений

3

-

3

ААЛТОНЕН Юхаматти

2

-

2

СТАРКОВСКИЙ Игорь

-

2

2

ПЛАТОНОВ Денис

1

1

2

ГУСМАНОВ Равиль

1

-

1

ЗАРИПОВ Данис

2

-

2

КУДЕРМЕТОВ Эдуард

1

-

1

КУДРНА Ярослав

-

1

1

КУЛЕМИН Николай

1

-

1

ЮШКЕВИЧ Дмитрий

1

-

1

ФЕДОРОВ Евгений

1

-

1

ТЕРТЫШНЫЙ Алексей

-

1

1

СТЕПАНОВ Алексей

1

-

1

РОЛИНЕК Томаш

1

-

1

РАЗИН Андрей

1

-

1

ПРОХОРОВ Виталий

1

-

1

ПЕТРАКОВ Андрей

1

-

1

ПЕСТУНОВ Дмитрий

1

-

1
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самым молодым

игроком «Металлурга», сделавшим хет-трик, стал
19-летний Евгений МАЛКИН. 14 января 2006 года он в
Новосибирске забросил три шайбы в ворота местной
«Сибири».

Хет-трик МОЗЯКИНА в поединке против «Динамо» стал 36-м
случаем в истории магнитогорского хоккея на высшем
уровне, когда игрок за один матч забрасывает в ворота
соперника три и более шайбы. В 37-й раз хет-трик оформил Данис Зарипов 25 сентября в матче «Магнитки» и
хабаровского «Амура». Всего в истории «Металлурга» был
21 хоккеист, забивший в одном матче три и более шайбы.
Причем один среди них защитник – Дмитрий ЮШКЕВИЧ, о
хет-трике которого мы еще поговорим.
Из тех двадцати нападающих было три легионера: финн
ААЛТОНЕН, и два чеха – КУДРНА и РОЛИНЕК. Даже легендарный Ян МАРЕК ни разу не делал хет-трик в майке «Металлурга». Как, впрочем, и Александр КОРЕШКОВ. Чудеса,
да и только. Если уж продолжить говорить о чудесах, то и
МОЗЯКИН в минувшем сезоне «сообразил» лишь один хеттрик. И это при 47 голах!
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Хет-трики в еврокубках

ПУРТОВ Сергей (10.11.95, Кубок ИИХФ, «Акрони» Есенице),
КАРПОВ Валерий (15.11.97, Континентальный Кубок,
«Полимир» Новополоцк),
ГОЛЬЦ Александр (29.09.98, Евролига, «Гренобль»).
Из 36 случаев было семь, когда
хоккеист «Металлурга» за одну игру
забивал четыре шайбы. Дважды это удавалось сделать
Игорю СТАРКОВСКОМУ. У
которого, к слову, не было
ни одного хет-трика! И
чтобы окончательно завершить статистическую
раскладку хет-триков
и «покеров» в истории
«Металлурга», отметим,
что в еврокубках игроки
«Металлурга» трижды проворачивали «трюк со шляпой». Это были
Сергей ПУРТОВ, Валерий КАРПОВ и
Александр ГОЛЬЦ.
Рекордсменом по количеству хеттриков за «Металлург» до сих пор
остается легендарный форвард Сергей ОСИПОВ. Их у него – пять!
Причем Осипов является как автором первого
хет-трика «Металлурга»
в чемпионате Межнациональной хоккейной
лиги, так и автором
первого «натурального»
хет-трика, когда игрок в
конкретном матче не просто
забрасывает три шайбы, а делает это подряд в своей команде.

сохранялась до 57-й минуты, когда
Осипов забил свой второй гол, а на
59-й минуте – третий. В итоге
«Металлург» разгромил «Авангард»
Сергей
со счетом 7:3!
Осипов
Через два
матча в
Евгений
Корешков
домашнем
поединке против
карагандинского
«Автомобилиста»
ОСИПОВ сделал «натуральный» хет-трик. Голы в его исполнении на 13-й, 18-й и 37-й минутах
предопределили исход встречи – 3:0,
итоговая победа – 4:1.

ЛОЙФЕРМАН. Две шайбы из трех
ОСИПОВ вновь забил в концовке на
54-й и 58-й минутах. И, наконец, последний хет-трик ОСИПОВА состоялся
в новом веке – 24 января 2001 года в
ворота «Лады», защищаемых Ильей
БРЫЗГАЛОВЫМ. Крупная победа 8:1
предопределила дальнейшее настроение «Магнитки» – весной она во
второй раз выиграла золотые медали
чемпионата страны.
Интересно, что вторым хоккеистом после ОСИПОВА, сумевшим
сделать хет-трик, был его
партнер по звену Алексей
СТЕПАНОВ. Случилось
это в Новокузнецке 12
октября 1996 года. Два
гола силовой магнитогорский форвард забил
Вадиму ТАРАСОВУ, одну
шайбу – Андрею БЕССОНОВУ, защищавшему цвета
«Магнитки» в те годы, когда свои
первые хет-трики «клепал» ОСИПОВ.
Кстати, до СТЕПАНОВА два игрока
«Металлурга» перевыполняли план:
Игорь СТАРКОВСКИЙ (дважды) и Евгений КОРЕШКОВ (один раз) делали
«покеры», то есть забивали по четыре
шайбы за матч!

Следующий хет-трик Сергей ОСИПОВ оформил через месяц в ворота
московского «Спартака»
7 сентября 1993 года СТАРв первом матче
КОВСКИЙ уложился в 17
плей-офф МХЛ.
минут первого периода!
Шайбы после
Алексей
А спустя полтора месяца
его бросков
Степанов
в Караганде едва успел,
залетали в
забив свой четвертый
ворота красгол
за секунду до финально-белых на
Алексей
ной сирены. Шайба была
4-й, 8-й и 56-й
Тертышный
отправлена в пустые ворота
минутах. По итогам
– «Магнитка» обыграла «Строисезона 1992/93 23-й номер
тель» 5:3. А вот Евгений КОРЕШКОВ в
«Магнитки» был удостоен приза «Рыпоследний день января 95-го в Сарацарь атаки» – за наибольшее число
тове сильно обидел местный «КрисКроме того, ОСИПОВ является автохет-триков в течение сезона. Свои
талл», набрав в том матче 5 очков.
ром первого хет-трика в первом же
20 шайб он наколотил за 29 матчей,
Ничто не предвещало «покера» 19-го
матче «Металлурга» в плей-офф (всеполучается, что 9 из них забил за три
номера уральцев до 54-й минуты,
го таких хет-триков в истории клуба
игры. Интересно, что было бы, начни
когда он, наконец-то оформил хетбыло пять), и он же – обладатель
Сергей тот сезон в «Металлурге» с сатрик, а на 56-й – забил в четвертый
уникального рекорда: два хетмого начала. Ведь, как извесраз. Магнитогорцы победили 6:2.
трика за 11 дней регулярнотно, его недолгая командиго чемпионата (с 20 по 31
ровка в клуб ИХЛ «Atlanta
Вскоре хет-трики стали обыденным
января 1993 года).
Knights», где он провел
делом для хоккеистов «Металлурга».
всего 6 матчей и сделал
Итак, свой первый
2 голевые передачи, ока- В октябре 98-го Равиль ГУСМАНОВ
развалил воскресенский «Химик» за
хет-трик (и первый в
залась неэффективной.
11 минут третьего периода, до этого
истории «Металлурга» на
Равиль
гости уверенно вели 3:0, а в итоге
высшем уровне) Сергей
Гусманов
Любопытно, что свой
проиграли 3:7. Через месяц того же
ОСИПОВ оформил в Омске
четвертый хет-трик за
20 января 1993 года, однако
«Металлург» ОСИПОВ сотворил года Евгений КОРЕШКОВ удивительным образом забивал «Рубину»:
первоначально в том матче хетспустя шесть лет (!) после «спартана 13-й секунде матча, за 5 секунд
триком и не пахло. Первую шайбу
ковского безумия» – 11 марта 1999
до конца игры, и почти в середине
магнитогорский голеодор забил на
года в ворота самарского ЦСК ВВС.
встречи – 30:31. В итоге 9:2, понятное
31-й минуте, сделав счет 4:2 в пользу
«Металлург» тогда победил 7:1, а
дело, что в пользу «Металлурга».
гостей. Разница в две шайбы (3:5)
ворота соперника защищал Евгений
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[«пострадавшие» соперники]

самым возрастным

игроком «Металлурга», сделавшим хет-трик, стал 34-летний Дмитрий
ЮШКЕВИЧ. 23 марта 2006 года он в Магнитогорске забросил три шайбы в
ворота тольяттинской «Лады».

Соперник

кол-во

«Трактор»

4

«Авангард»

4

«Нефтехимик»

3

«Строитель»

2

«Салават Юлаев»

2

Самое забавное поздравление с
МАЛКИНА «Трактору» – как новогод«Молот»
Новым годом и Рождестний подарок своим болельщивом преподнес Алексей
кам перед возвращением в
«Лада»
ТЕРТЫШНЫЙ омским
НХЛ. «Покер» МОЗЯКИНА
«Динамо»
болельщикам 5 января
в ворота «Амура» за не«Автомобилист»
2005 года. Он забросколько часов до наступсил все четыре шайбы
ления 2013-го года из той
ЦСК ВВС
«Металлурга» в том
же оперы.
«Химик»
матче – «натуральный»
С тех пор как МАЛКИН и
Николай
«покер»! Гости победили
сотоварищи вновь отпра«Спартак»
Кулемин
4:2, а забивал ТЕРТЫШНЫЙ
вились за океан, хет-трики
СКА
давнему другу всех поклонников
в составе «Металлурга» делали
«Сибирь»
«Магнитки» – Норму МАРАКЛУ.
только двое – МОЗЯКИН и ЗАРИПОВ.
Единственный защитник в истории
По разу в прошлом сезоне с интерва«Северсталь»
«Металлурга», кому покорился хетлом в четыре дня.
«Рубин»
трик – Дмитрий ЮШКЕВИЧ. Спросите В матче за Кубок Открытия МОЗЯКИВасилия КОШЕЧКИНА, он должен
НУ удался еще один уникальный хет«Металлург» Чп
помнить, как ЮШКЕВИЧ разобрал
трик, непохожий на все предыдущие:
«Металлург» Нк
«Ладу» на запчасти 23 марта
сначала капитан «Металлурга»
«Кристалл» С
2006 года во втором четзабил в равных составах,
вертьфинальном матче
затем в большинстве, а
«Витязь»
плей-офф. Итог – 7:0!
немногим позже – реали«Атлант»
зовал штрафной бросок.
Денис
В январе 2007-го три
«Амур»
Платонов До 3-го сентября 2014-го
гола Николая КУЛЕМИподобного в истории
НА помогли «Магнит«Металлурга» еще точно
ке» обыграть в родных
не было.
стенах СКА. Этот хет-трик
был знаменателен тем, что
[Самые быстрые хет-трики (по игровому времени)]
он стал первым на Арене «Металлург». Причем его могло и не быть,
№
игроки
Соперник (Дата)
но настырность и скоростные навы1
СТАРКОВСКИЙ Игорь*
«Металлург» Череповец (07.09.1993)
ки Николая при игре в меньшинстве
застали врасплох не только оборону
2
ЮШКЕВИЧ Дмитрий
«Лада» (Тольятти) (23.03.2006)
армейцев с берегов Невы, но и опыт3
ОСИПОВ Сергей
«Строитель» Караганда (31.01.1993)
ного вратаря Максима СОКОЛОВА.
«Покер» Дениса ПЛАТОНОВА в ворота
«Салавата Юлаева» был не так продуктивен, как покер Ярослава
КУДРНЫ в Москве в ворота «Динамо».
Во втором случае «Металлург» выиграл, а КУДРНА все четыре свои гола
организовал в большинстве! Невероятный и уникальный эпизод!
Из ярких хет-триков последнего времени – три гола Дениса ПЛАТОНОВА
в ворота «Авангарда» в первом четвертьфинальном поединке 9-го марта
2011 года. Мало кто тогда догадывался, что эта серия будет практически
бесконечной, а завершится таинственным исчезновением главного
тренера омичей перед решающей 7-й
игрой.
Бесспорно, «натуральный» хет-трик

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Время
13.55
33.35
36.06

4

МОЗЯКИН Сергей

«Динамо» (Москва) (03.09.2014)

37.13

5

КОРЕШКОВ Евгений

«Нефтехимик» (Нижнекамск) (03.03.1999)

37.44

[Самые быстрые хет-трики (по скорострельности)]
№

игроки

Соперник (Дата)

Время

Первый
гол

Третий
гол

1

ГУСМАНОВ Равиль

«Химик» Воскресенск
(11.10.1998)

10.04

44.59

55.03

2

СТЕПАНОВ Алексей

«Металлург» Новокузнецк
(12.10.1996)

11.17

37.42

48.59

3

СТАРКОВСКИЙ Игорь

«Металлург» Череповец
(07.09.1993)

12.05

1.50

13.55

4

РОЛИНЕК Томаш

«Витязь» Московская обл.
(05.12.2008)

13.03

43.52

56.55

5

МОЗЯКИН Сергей*

«Амур» Хабаровск
(30.12.2012)

13.24

24.32

37.56

*Игорь СТАРКОВСКИЙ и Сергей МОЗЯКИН в итоге оформили «покеры».
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исторические

рубиконы
Лета словно и не было. Тройка ЗАРИПОВ
– КОВАРЖ – МОЗЯКИН мысленно продолжили
прошлый феноменальный (с точки зрения
личных и командных достижений) сезон. На
одном дыхании. С тем же размахом и амплитудой комбинаций. С той же скорострельностью и красотой. «Металлург» задал настоящий
чемпионский темп. Более того, осень ознаменовалась историческим достижением. Благодаря голам МОЗЯКИНА мы еще раз вспомнили
времена полувековой давности, где блистали
яркие мастера, великие хоккеисты — МИХАЙЛОВ, ГУРЫШЕВ, СТАРШИНОВ, ЯКУШЕВ, ФИРСОВ...

428

шайб
за карьеру

Еще несколько лет назад эта цифра
казалась нереальной и незыблемой.
Алексей МОРОЗОВ и Максим СУШИНСКИЙ первыми предприняли
попытку прикоснуться к легендам
советского хоккея. Обоим покорились
рубежи в 300 голов, но оба уже завершили карьеру.
Их за последние два сезона настиг
Сергей МОЗЯКИН. Он не только догнал, но и устремился покорять новые
высоты. Теперь нападающий «Металлурга» вошел в пятерку снайперов
отечественного хоккея! И это не предел. До вершины осталось 76 голов.
Если ближайшие четыре сезона
МОЗЯКИН будет соблюдать минимальный режим скорострельности
по 15-20 голов, то догнать Бориса
МИХАЙЛОВА вполне по силам.
Хороший шанс ворваться в 10 лучших
снайперов отечественного хоккея
получил и Данис ЗАРИПОВ, на счету
которого 314 голов (на 5 октября 2014
года) и несколько лет продолжения
карьеры в КХЛ. До отметки в 333 гола
Данису надо будет обойти МАКАРОВА
(322 гола), МАЛЬЦЕВА (329 голов) и
МОРОЗОВА (330 голов).
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428 – МИХАЙЛОВ («Локомотив» М,
ЦСКА)
406 – СТАРШИНОВ («Спартак»)
379 – ГУРЫШЕВ («Крылья Советов»)
370 – ПЕТРОВ («Крылья Советов»,
ЦСКА, СКА)
356 – МОЗЯКИН (ЦСКА, «Химик»,
«Атлант», «Металлург» Мг)
351 – АЛЕКСАНДРОВ (ЦСКА)
346 – ФИРСОВ («Спартак», ЦСКА)
344 – СУШИНСКИЙ (СКА, «Авангард»,
«Динамо» М, «Салават Юлаев», «Металлург» Мг)
339 – ЯКУШЕВ («Спартак»)
333 – БАЛДЕРИС («Динамо» Р, ЦСКА)

53

шайбы
за сезон

Уникальное достижение,
установленное больше полувека
назад нападающим ЦСКА Вениамином АЛЕКСАНДРОВЫМ, так до сих
пор и не побито. Фантастичность
показателю придает тот факт, что
хоккеисту ЦСКА потребовалось на
это всего лишь 37 матчей. А ведь игр
в современном хоккее стало гораздо
больше, но и забивать куда сложнее.
В прошлом сезоне Сергей МОЗЯКИН
– единственный из хоккеистов современности, кто приблизился к уже
почти вечному рекорду.

сезон 62/63 – АЛЕКСАНДРОВ, 53
сезон 47/48 – БОБРОВ, 52
сезон 69/70 – ПЕТРОВ, 51
сезон 68/69 – ЯКУШЕВ, 50
сезон 66/67 – СТАРШИНОВ, 47
сезон 13/14 – МОЗЯКИН, 47

3

раза подряд
лучший снайпер

Только один хоккеист в истории
нашего хоккея три сезона подряд
был непревзойденным снайпером.
Это легенда спорта СССР – Всеволод
БОБРОВ. Несколько хоккеистов становились лучшими дважды подряд.
В их числе и Сергей МОЗЯКИН. Более
того, на сегодняшний день у Сергея
есть шанс повторить успех БОБРОВА
– ведь крайние два сезона КХЛ именно МОЗЯКИН становился лучшим
голеадором.
сезоны 49/50, 50/51, 51/52 – БОБРОВ
сезоны 56/57, 57/58 – ГУРЫШЕВ
сезоны 66/67, 67/68 – СТАРШИНОВ
сезоны 75/76, 76/77 – БАЛДЕРИС
сезоны 85/86, 86/87 – КРУТОВ
сезоны 89/90, 90/91 – ЮЛДАШЕВ
сезоны 93/94, 94/95 – ДЕНИСОВ
сезоны 10/11, 11/12 – ЧЕРВЕНКА
сезоны 12/13, 13/14 – МОЗЯКИН

Текст: Алексей ДУЗЕНКО, Александр ЖИЛИН
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сергея
мозякина
50

хоккеистовснайперов

Именно столько игроков в разные
годы становились лучшими снайперами чемпионатов СССР/СНГ/МХЛ/
РОССИИ/КХЛ. Всего было проведено
74 сезона. Главными рекордсменами
по количеству лучших показателей
в карьере считаются БОБРОВ и ГУРЫШЕВ – они по 4 раза становились
снайперами чемпионатов СССР.
Сергей МОЗЯКИН – единственный
хоккеист современности, кто может догнать легендарных советских
игроков. У форварда «Металлурга»
сейчас три титула лучшего снайпера. И впереди еще как минимум 4
контрактных сезона в Магнитогорске.
Шанс войти в историю отечественного хоккея вполне реальный.
по 4 раза – 2 хоккеиста: БОБРОВ и
ГУРЫШЕВ
по 3 раза – 5 хоккеистов: ЯКУШЕВ,
МИХАЙЛОВ, БАЛДЕРИС, КРУТОВ и
МОЗЯКИН
по 2 раза – 7 хоккеистов: СТАРШИНОВ, ПЕТРОВ, МАКАРОВ, ЮЛДАШЕВ,
ДЕНИСОВ, ЗАТОНСКИЙ, ЧЕРВЕНКА

34

года –
не предел

Игроков, чей возраст уже перевалил
за 30, принято считать уже «отработанным материалом».
Но в истории снайперов есть случаи,
когда возраст нисколько не мешал
проявлять свое мастерство на льду.
Лучшим снайпером-ветераном считается Дмитрий ЗАТОНСКИЙ, который
в 34 года наколотил 26 голов за омский «Авангард». Не стареет душой и
Сергей МОЗЯКИН, который в 33 года
продолжает прицельно «стрелять» по
воротам соперника. В отличие от других ветеранов, Сергей еще продолжает карьеру.

сезон 04/05 – ЗАТОНСКИЙ, 34 года
сезон 57/58 – ГУРЫШЕВ, 33 года
сезон 77/78 – МИХАЙЛОВ, 33 года
сезон 13/14 – МОЗЯКИН, 33 года

500

очков
в КХЛ

Меж тем уже седьмой сезон пишется
история Континентальной хоккейной
лиги. Тут тоже свои бомбардиры и
снайперы. Безоговорочным лидером
КХЛ является, как вы уже наверняка
догадались, Сергей МОЗЯКИН. На
его счету (на 5 октября 2014 года)
218 голов! Ближайшие преследователи: ЗАРИПОВ (175) и РАДУЛОВ
(140). С большим отрывом МОЗЯКИН
лидирует и по общему количеству
результативных баллов. Капитан магнитогорского «Металлурга» записал
в свой актив 488 очков (гол + пас). До
рубежа в 500 очков осталось совсем
чуть-чуть. Уже в нынешнем сезоне
Сергей может отпраздновать серьезный юбилей в своей карьере.
488 (218+270) – МОЗЯКИН (33 года)
427 (140+287) – РАДУЛОВ (28 лет)
374 (175+199 – ЗАРИПОВ (33 года)
348 (153+195) – МОРОЗОВ (37 лет,
закончил)
323 (124+199) – ТОРЕСЕН (30 лет)

Последний автограф в снайперской шкале
рекордов ставился еще в 80-е годы. 30 лет
назад МАКАРОВ, МАЛЬЦЕВ и БАЛДЕРИС
окончательно оформили ТОП-10 лучших
снайперов. Только двум игрокам покорились
рубежи в 400 шайб в чемпионатах страны
за всю почти 70-летнюю историю отечественного хоккея. Долгое время снайперскую десятку лучших хоккеистов никто не
тревожил.
Сначала СУШИНСКИЙ и МОРОЗОВ предприняли попытку вмешаться в легендарный
кружок «метателей шайб». А недавно уже
МОЗЯКИН стремительно ворвался в их
число, резво поднимаясь по ступенькам к
вершинам. Все-таки не зря Сергей перебрался в Магнитогорск. Уральская хоккейная
мекка приносит удачу. Например, тот же
Максим СУШИНСКИЙ закончил карьеру
именно в «Металлурге». И голы, забитые в
форме нашей команды, помогли ему занять
8-е место среди лучших снайперов страны.
Приближается к ТОП-10 и Данис ЗАРИПОВ,
может ему тоже остаться в Магнитке
подольше?
Итак, запомните эту дату и время. 10
сентября 2014 года, 16-я минута матча
«Металлург»- «Медвешчак», МОЗЯКИН забивает свой 351-й гол в чемпионате России
на высшем уровне. А 15 сентября в Подольске капитан забил 352-й гол. До рекорда
Бориса МИХАЙЛОВА оставалось 76 шайб…
– Сергей, к матчу готовились – знали о
возможном достижении?
– Честно говоря, был не в курсе. Очень
приятно, что удалось встать в один ряд с
такими именами. Легенды! Видите –
не зря играю в хоккей. Впереди – ГУРЫШЕВ,
СТАРШИНОВ, ПЕТРОВ, МИХАЙЛОВ…
Эмоции непередаваемые! Благодарен своим
партнерам, без них невозможны никакие
достижения.
– Вашу тройку МОЗЯКИН – КОВАРЖ
– ЗАРИПОВ частенько сравнивают с легендарным звеном МИХАЙЛОВ – ПЕТРОВ
– ХАРЛАМОВ…
– Безусловно, льстит, когда тебя ставят в
одну строчку с такими мастерами хоккея.
От себя скажу, что нам еще далеко до них.
Поживем – увидим, еще рано делать выводы.
Играем-то вместе только второй год. Посмотрим, что будет получаться дальше.
– Как считаете, сложнее достигать
подобных вершин было во времена
Старшинова и Александрова или
сегодня?
– Очень трудно сравнивать. Это ведь две
разные игры – столько всего изменилось за
многие годы. Думаю, в прошлом было тяжелее. Я, конечно, в те годы не играл, но то
что видел – там вообще не было правил! А
сейчас исключили зацепы, ужесточили наказания, убрали грязь. Стало проще демонстрировать свое мастерство, действовать
в пас, комбинировать и забрасывать шайбы.
– Шайбу-то в музей забрали?
– Не успел! Сегодня же Макс ЯКУЦЕНЯ
впервые забил за «Металлург». Вот он себе
ее забрал. Не буду же я отбирать!
– Есть повод пополнить музей на следующем рубеже…
– Конечно, буду стараться подняться
повыше в списке снайперов. Завершать я не
собираюсь пока, так что время есть.
– До второй строчки – 57 шайб. За сезон
справитесь?
– Загадывать не буду. Давайте весной вернемся к этой теме!
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[экспресс-комментарий]

КАКОЙ ВРАТАРЬ
НЕ ЛЮБИТ «СУХАРЬ»?
В сентябре, по результатам матча «Динамо» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск), произошло событие, почему-то не нашедшее место на страницах ни печатных, ни электронных СМИ. А
по значимости оно ничуть не уступает недавнему вхождению
Сергея МОЗЯКИНА в пятерку лучших снайперов отечественных
чемпионатов. Василий КОШЕЧКИН отыграл 63-й матч «на ноль»
в чемпионатах страны и догнал Егора ПОДОМАЦКОГО, с которым
теперь делит второе место по этому показателю.
За свою карьеру КОШЕЧКИН выступал в четырех клубах и после вышеуказанной игры провел 450 матчей
(381 в регулярных чемпионатах и 69
в плей-офф).
Помимо 200 побед в активе КОШЕЧКИНА 56 ничьих в игровое время.
Василий дебютировал на высшем
уровне 15 сентября 2003 года в
Тольятти, в домашнем матче против
«Локомотива» в возрасте 20,47 лет.
«Ладу» тогда тренировал Петр Ильич
ВОРОБЬЕВ. Первый блин вышел
комом – поражение 1:2. Шайбы в
ворота КОШЕЧКИНА отправили Иван
ТКАЧЕНКО и Вячеслав БУЦАЕВ.
Первая победа датирована 9 октября
2005 года, когда «Лада» в Москве одолела «Динамо» 3:2. Первый «сухарь»
– 12 октября 2005 года в домашней
игре против ХК МВД (2:0) в возрасте 22,55 года. Следующую встречу
Василий также «засушил», а всего в
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том сезоне сделал три двухматчевые
«сухие» мини-серии. Наиболее продолжительный отрезок без пропущенных шайб составил 187 минут и
29 секунд.
Пожалуй, самым неудачным в карьере КОШЕЧКИНА был сезон 2007/2008.
В «Ак Барсе» игра откровенно не заладилась, а после того как 28 октября
в Новосибирске он пропустил пять
шайб, прочно занял место запасного
вратаря. А после 21 января и вовсе
перестал попадать в заявку на матч.
Затем были полтора сезона в родной
«Ладе» и полсезона в «Магнитке».
В «Ладе» за это время появились
единичные «сухари», а в «Металлурге» вернулась двухматчевая «сухая»
серия, но превзойти 150 минут без
пропущенных шайб не удалось ни
там, ни там.
Далее в карьере незаурядного вратаря были три сезона в «Северстали».
Первый ничем особенным не запом-

ВАСИЛИЙ КОШЕЧКИН,
вратарь хк «металлург»

– Я очень рад, что попал в тройку
лучших голкиперов. Есть желание
возглавить этот рейтинг и надежда, что это случится.
– Чтобы подняться на первое
место, вам нужно отыграть еще
четыре игры «на ноль». Реально
за сезон?
– Конечно, но их еще нужно сыграть.
Я с оптимизмом смотрю в будущее,
надеюсь, что получится. Как таковой «планки» на нынешний сезон
я перед собой не ставлю. Самое
главное, чтобы команда побеждала,
мы набирали очки. Хочется еще раз
побороться за Кубок Гагарина.
– Насколько вы щепетильно относитесь к собственной статистике?

нился, да и второй не был слишком
ярким. А вот в третьем КОШЕЧКИН
отыграл без замен практически «от
звонка до звонка». На его счету 61
матч из 62. Уникальнейшее достижение для вратарей – участие более
чем в 98% матчей!
В прошлом сезоне КОШЕЧКИН
вернулся в Магнитогорск и выиграл
Кубок Гагарина. Его вклад в общую
победу велик и осязаем. Это не
только уверенная игра в регулярном чемпионате, но и два «сухаря»
кряду в плей-офф, когда «Металлург»
дважды выиграл «на тоненького» 1:0

Текст: Владимир ЖИДКОВ / www.khl.ru

на последнем рубеже

– О том, что попал в ТОП-3 вратарей, не знал, мне подсказали. За
личными достижениями особенно не
слежу, мне важнее результат «Металлурга».
– Кому хотите сказать «спасибо»
за это достижение?
– Конечно, всем моим родным, близким, друзьям, а также болельщикам
– кто меня поддерживает. Партнерам по команде. «Металлург» – очень
хорошая команда. Тренерский штаб: и
Майк, и второй Майк, и Томас, и Илья
Петрович. Мы играем одним и тем
же коллективом второй год, команда
стала более сплоченной, стало больше
понимания на льду, лучше идет игра.
Дай бог, так будет и дальше.
Отдельное «спасибо» хочется сказать
тренерам. Моему первому наставнику
Николаю Николаевичу НИКОЛАЕВУ,
который меня воспитывал в детской
школе. Затем, конечно же, в моих
достижениях огромная заслуга Петра
Ильича ВОРОБЬЕВА и Андрея Леоновича БУСНОВСКОГО. Они сыграли
большую роль в моей карьере.

(один раз – в овертайме).
Это и новый заоблачный вратарский
рекорд – 72 матча за сезон.
Это и новый личный рекорд по продолжительности безголевого отрезка
– 189 минут и одна секунда.
Это и личный рекорд по «сухарям» за
сезон – 11.
В нынешнем чемпионате Василий из
четырнадцати* проведенных матчей
лишь однажды пропустил более одной шайбы. Два «сухаря» в этих семи
играх он уже сделал. А впереди еще
46* игр и есть все основания наде-

яться, что «сухари» еще будут. Вот
только сколько?
До повторения одного из самых
престижных рекордов отечественного хоккея, принадлежащего Виталию
ЕРЕМЕЕВУ, осталось провести еще
пять матчей «на ноль». Задача эта
вполне выполнимая, если не в этом
сезоне, то в следующем. Судите
сами. У ЕРЕМЕЕВА самый возрастной «сухарь» в возрасте 37,26. А
КОШЕЧКИНУ только 31,48. Запас
времени у Василия есть, и весьма
ощутимый.

10 самых возрастных «сухарей»
в чемпионатах России

46
Доминик ГАШЕК
«Спартак»
сезон: 2010/2011

42.5
Юрий ШУНДРОВ
«Химик»
сезон: 1998/1999

37.48
Максим СОКОЛОВ
СКА
сезон: 2009/2010

37.26
Виталий ЕРЕМЕЕВ
«Барыс»
сезон: 2012/2013

39.42
Андрей МЕЗИН
«Авангард»
сезон 2013/2014

36.82
Дмитрий ЯЧАНОВ
СКА
сезон: 2008/2009

37.96
Александр ВЬЮХИН
«Локомотив»
сезон: 2010/2011

37.57
Андрей ЗУЕВ
«Мечел»
сезон: 2001/2002

36.52
Петри ВЕХАНЕН
«Лев»
сезон: 2013/2014

36.14
Михаил ШТАЛЕНКОВ
«Динамо» Москва
сезон: 2001/2002

*на момент подписания номера в печать
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разбор полетов

Без права

на апелляцию
Первые матчи седьмого сезона КХЛ удивили не только обилием голов и хет-триками. Буквально град возмущений обрушился на судейский корпус, мол, «играть не дают», «свистят
и свистят все подряд». Но оправдана ли критика? Мы предлагаем свою точку зрения в вопросах хоккейной Фемиды.

Действительно, работа рефери на
матчах КХЛ стартовавшего сезона
вызвала немало нареканий и обсуждений. Причем не только со стороны
болельщиков, но даже хоккеисты
и тренеры готовы были пожимать
плечами, видя поднятую руку судьи
в том или ином эпизоде хоккейного
поединка. Вот, например, наставник
«Торпедо» одним из первых «поставил» свою оценку новым правилам,
при этом не особо стесняясь в выражениях.
Лично меня удивила не работа судей,
а реакция некоторых тренеров и хоккеистов. А ведь еще летом арбитры на
своих сборах и предсезонных совещаниях готовились к подобной реформе. Курс был выбран на ужесточение
наказания. Более того, об этом знали
руководители клубов, которые в свою
очередь должны были все новшества
донести до игроков и тренеров. Почему некоторые команды оказались не
готовы к подобному старту чемпионата – большой вопрос. Прежде всего

– к самим тренерам и командам.
И тут я, пожалуй, соглашусь с комментарием руководителя Департамента судейства КХЛ Александра ПОЛЯКОВА: – Еще перед началом сезона
мы провели совещание с менеджерами
клубов. На повестке дня была проблема
«грязного хоккея»: зацепы, удары, игра
высоко поднятой клюшкой и т.д. Такого количества фолов, и выявленных
и пропущенных, нет больше ни в одной
лиге. В Финляндии, Швеции и НХЛ хоккей уже давно начали чистить. И это
правильно! Ведь такие фолы напрямую
влияют на качество хоккея.
С одной стороны, понятие «силовой
и бескомпромиссный хоккей» совсем
не значит, что надо играть грубо или
на грани фола. И в этом плане надо
учиться действовать технично, уметь
просчитывать игровой эпизод и
стараться не проигрывать позицию.
В этом и есть высшее мастерство
хоккеиста. В противном случае никакой грязный зацеп, удар клюшкой
и прочие запрещенные элементы не

[СОВЕТУЕМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ]

Эдуард ОДИНЬШ –
один из самых профессиональных арбитров, работающих в
Континентальной хоккейной
лиге на сегодняшний день.
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Не удивительно, что именно он является трехкратным
обладателем приза «Золотой свисток», который вручается по итогам сезона лучшему арбитру КХЛ (2010/11,
2012/13, 2013/14). Занимается судейством более
двадцати лет, при этом обслуживал игры Олимпиады
в Солт-Лэйк-Сити и чемпионаты мира в Финляндии
и Словакии. Однако это еще не все. Эдуард – сержант
взвода разведывательно-десантных войск. Шесть месяцев провел в миротворческих войсках на границе Боснии
и Герцеговины.
Широкую известность и интерес болельщиков к своей
персоне получил после анонса одной
из программ на КХЛ-ТВ. Этот ролик
(длится всего лишь тридцать восемь
секунд) можно увидеть, перейдя по
ссылке из QR-кода.

помогут исправить ситуацию на льду.
С другой стороны, «играть по правилам» не означает, что надо вежливо
отступать от противника и избегать
контакта в борьбе за шайбу или в
выборе позиции. Из плюсов такой
судейской «зачистки» нашего хоккея
от грязи является тот факт, что мы
перестанем удивляться, почему нас
«засуживают» на чемпионатах мира,
где фиксируются почти все зацепы и
задержки. Стало быть, и мы научимся
играть более корректно, без травм и
риска для игроков.
Например, известный в прошлом
арбитр Леонид ВАЙСФЕЛЬД, работающий ныне генменеджером «Автомобилиста», и вовсе призывал в начале
чемпионата не торопиться с оценками и выводами в адрес судейства.
– Удаления идут не от каких-то
новых правил, а, скорее от того, что
арбитры задрали высокую планку,
– резюмировал Леонид ВАЙСФЕЛЬД. – Рано, повторюсь, эту тему
поднимать, прошла всего одна игра.
Мне кажется, в начале сезона всегда
так. Объявляют, что борьба с грубостью и все такое. Но к концу сезона
это забывается. Это как регулярный
чемпионат и плей-офф, или как первый
период в матче и третий. В самом
начале судят очень жестко, а потом
– не очень.
Давайте вместе посмотрим протоколы дебютных матчей прошлых сезонов КХЛ. И я бы не сказал, что судили
тогда слишком строго. Самым грубым
считается по факту первый сезон
КХЛ. Это наглядно демонстрируют
сравнительные показатели стартовых
отрезков всех сезонов лиги.
При этом самым грубым матчем
считается поединок осенью 2008 года,

[из первых уст]

[сезоны кхл]

1
2
3
4

2-3 сентября
2008 года

10-12 сентября
2009 года

11 игр сыграно
258 минут штрафа
23 минуты в среднем за игру
8-10 сентября
2010 года

10 игр сыграно
248 минут штрафа
25 минут в среднем за игру
12-13 сентября
2011 года

10 игр сыграно

233 минуты штрафа
23 минуты в среднем за игру

5
6

4-6 сентября
2013 года

14 игр сыграно
262 минуты штрафа
19 минут в среднем за игру
4-6 сентября
2013 года

14 игр сыграно
292 минуты штрафа
21 минута в среднем за игру
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14 игр сыграно
567 минут штрафа
40 минут в среднем за игру

3-5 сентября
2014 года

12 игр сыграно
467 минут штрафа
39 минут в среднем за игру

когда «Витязь» и ХК МВД на двоих
расписали аж 165 минут штрафа. Если
убрать все 25-минутные удаления за
драки и грубость, то тот матч уложился бы в 40 штрафных минут. В таком
случае среднее значение уже составило бы порядка 32 минут за матч.
Но нынешняя осень побила и этот
результат. Кстати, если вычесть 25
минут БОДРОВА из данных стартового отрезка седьмого сезона, то
среднее значение штрафа уменьшится до 37 минут за матч. Да, многовато,
но не критично, чтобы паниковать.
Никакой жесткости и откровенной

«Никаких новых правил
по сдерживающим фолам нет»
Комментарий начальника
Департамента судейства
КХЛ А. ПОЛЯКОВА.
– Волна непонимания объяснима: одно дело говорить
об изменениях в установках
правил, и другое дело видеть
их в действии. Когда я говорил об этом на совещании с
руководителями клубов, то
предупреждал, что будет
много удалений, команды
часто будут играть в
неравных составах. Что
делать дальше? Дальше будем держать ту же линию,
которая была задана в начале сезона. В заложенных
стандартах постараемся
избавиться от «слабых»
удалений, неизбежных в начале сезона. Если говорить
о предсезонных играх, то
там были те же установки, только интенсивность
матчей в регулярном чемпионате совершенно другая,
и увеличение накала борьбы
повлекло за собой большее
количество удалений.
Многие говорят о новых
правилах, но никаких новых
правил нет. Правила те
же, и нарушения те же
самые. Просто судьи стали
за ними более пристально
смотреть, чтобы избавить
наш хоккей от грязных действий, не дающих проявить
себя хорошим, техничным
игрокам. Совершают эти
фолы в основном те, кто не
обладает в должной мере

техникой и катанием. И
в данной ситуации нам
нужно определиться, что
мы хотим: видеть красивый
хоккей, заброшенные шайбы,
или же мы хотим защищать тех, кто не умеет ни
хорошо кататься, ни хорошо играть. Если мы хотим
первое, то нужно просто
ужесточить подходы к
определениям нарушений
правил, что мы, я имею в
виду все наше хоккейное
сообщество – клубы и лигу,
и сделали.
Есть и еще одно высказывание: что судьи превращают
хоккей в балет. Это совершенно не так. Посмотрите
НХЛ. Разве там балет? Или
шведскую лигу. Нет, там
отличный хоккей.
Точно также, где есть
страны, где судят хуже, чем
у нас. Конечно, можно возразить, что какие-то нарушения, например в НХЛ,
остаются безнаказанными
– но это обычные пропуски.
Даже два самых квалифицированных арбитра не могут
видеть все.
Мы говорим только о
задержке клюшкой, ударах
клюшкой, задержке руками,
подножках. Никто не собирается запрещать силовые
приемы, если они правильно
исполнены: без удара в
голову, без атаки сзади, без
толчка на борт и не только
ради того, чтобы ударить. Даже сейчас в любой

стране я могу найти массу
примеров, когда игрок бьет
другого игрока уже после
того, как он расстался с
шайбой, и никаких санкций
к нему не применяется.
Силовой прием нельзя регламентировать «от и до».
Важно, как именно бьют и
для чего: чтобы отобрать
шайбу, или чтобы нанести
сопернику травму. Можно
провести силовой прием
и после условных трех
секунд, как игрок расстался
с шайбой. Вопрос только
в его чистоте: не должно быть удара в голову,
подпрыгивания и прочего.
Можно вообще запретить
силовые приемы, тогда уже
точно будет балет на льду.
То же самое должно быть
и с ударом клюшкой. Если в
пылу борьбы игрок просто
дотронулся до рук, нарушение правил зафиксировано
быть не должно.
Четыре года назад мы также начинали внедрять те
же трактовки. Но пошли
жалобы со стороны клубов,
и эта инициатива свернулась. Теперь уже сами клубы
вместе с судьями приняли
решение, и отменять его в
который раз – значит вновь
сделать два шага назад.
Департамент судейства
хочет двигаться вперед.

Марат САФИН,
официальный сайт www.khl.ru

грубости. Самым корректным и миролюбивым матчем в истории стартов
КХЛ считается встреча рижан и
минчан в начале сентября прошлого
года – тогда судьи обошлись общим
наказанием в 8 минут!
Судя по данным штрафов, возникает
вполне резонный вопрос: «С чего
вдруг все озаботились «зачисткой»
нашего хоккея?» Ведь средние значения штрафов были не так страшны. А
вот тут потребуется чуть подробнее
раскрыть секрет так называемого
«грязного хоккея». Для этого я проанализировал характер наказания:

за что же часто удаляют хоккеистов в
первых матчах седьмого сезона КХЛ?
Получилась такая сводная таблица
видов нарушений и их количества (на
следующей странице - Прим. ред.)
Всего хоккейный арбитраж выписал 437 минут штрафа в 11 играх,
в среднем около 40 минут за матч.
Сюда вошли и 50 минут дисциплинарных наказаний, и 5 минут за атаку
сзади. 206 раз хоккеисты отбывали
малый скамеечный штраф. Дважды
арбитрам приходилось прибегнуть к
«высшей мере наказания» – штрафw w w.ME TALLURG.ru
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Текст: Алексей ДУЗЕНКО

разбор полетов

[кстати]
В конце сентября в офисе Континентальной хоккейной лиги состоялось рабочее совещание,
посвященное вопросам судейства в чемпионате 2014/2015. Во встрече приняли участие
вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Дмитрий КУРБАТОВ, начальник Департамента судейства Александр ПОЛЯКОВ, генеральный менеджер сборной России Андрей
САФРОНОВ, генеральный менеджер «Атланта» Алексей ЖАМНОВ, отвечающий также
за селекционную работу в сборных страны, председатель Экспертной комиссии по оценке
качества судейства Александр ЯКУШЕВ, главный менеджер ЦСКА Сергей ФЕДОРОВ и ряд
руководителей профильных подразделений лиги.
Дискуссия собравшихся на совещании специалистов проходила в конструктивном ключе
и продемонстрировала желание участников разобраться, насколько принятые судьями
трактовки игровых ситуаций соответствуют требованиям Международной федерации, и
сопоставить уровень судейства чемпионата КХЛ с тем, что имеет место на представительных международных соревнованиях и в Национальной хоккейной лиге.
Участники обменялись мнениями относительно роли и имиджа судей на матчах, а также
меры ответственности арбитров за принимаемые решения и допускаемые ошибки. Для
того чтобы неуклонно повышать качество судейства игр и упростить понимание нюансов
правил как арбитрами, так и представителями команд, было принято несколько решений.
Лига будет регулярно готовить видеоподборки, содержащие «хорошие» и ошибочные
удаления. Это позволит клубам оперативно доводить до сведения игроков смысл судейских
решений и объяснять им, в каких пределах можно выполнять те или иные приемы во время
противодействия сопернику.
Одновременно лига будет вести соответствующую разъяснительную работу и с арбитрами. Лига готова предоставлять клубам полную, содержащую подробные выводы Комиссии
по экспертной оценке судейства, информацию о накладываемых в рамках действующего
Регламента санкциях в отношении судей, допустивших серьезные ошибки.
При этом КХЛ продолжит практику публичного разбора наиболее резонансных моментов,
связанных с судейством, и подтверждает свою политику открытости в данном вопросе.
Особое внимание участники встречи уделили росту количества симуляций нарушений правил со стороны игроков. Отметив наличие тревожной тенденции, специалисты приняли
решение о необходимости ужесточения борьбы с проявлениями неспортивного поведения и
выработали соответствующие меры. Клубы будут получать из лиги видеоматериалы, содержащие эпизоды симуляции, а в отношении виновных будет применяться существующий
дисциплинарный механизм. Хоккеисты не только будут наказываться за неспортивное
поведение – их действия станут достоянием общественности, а лига сформирует реестр
хоккеистов, регулярно практикующих «нырки» и похожие неспортивные приемы.

ным броскам. Свой буллит забил
МОЗЯКИН, а вот СКАЧКОВ вратаря
переиграть не смог.
Но самое главное – обратите внимание на общую цифру таких нарушений как «задержка клюшкой» и «удар
клюшкой» – 111 раз (больше половины всех остальных двухминутных
удалений)! Вот в этом, господа-товарищи любители хоккея и заключается «грязь». И если в ходе нынешней
судейской реформы нам удастся
снизить эти показатели хотя бы в два
раза, то мы вернемся к уже привычным средним значениям – около
20-24 минут штрафа за игру. Но при
этом и хоккей чище станет, и травм у
хоккеистов будет меньше.
А теперь еще один миф: «мол, часто
приходится играть в неравных
составах и пропускать голы». Но это
проблема самих тренеров и игроков,
никак не судей. Единственный мой
призыв к смелой судейской реформе: постараться избежать двойных
стандартов, чтобы один и тот же
зацеп в разных матчах трактовался
одинаково, а не так, что «тут удаляю,
а там – нет».
К слову, о неравных составах. В 12 матчах этой осени забито 74 гола, из них
ровно половину (37) команды забили,
использовав лишнего игрока. Еще
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две шайбы удалось забросить даже в
меньшинстве. В неравных составах
команды оказывались на льду в 200
случаях, 37 шайб забили в большинстве – реализация 15%. Не такой уж и
высокий показатель, чтобы сетовать
на большое количество голов! Но не
стоит и забывать про увеличение пространства в зонах соперников. Если

Атака игрока,
не владеющего
шайбой

[таблица видов нарушений]
ВИД НАРУШЕНИЯ
удар клюшкой
задержка клюшкой
подножка

67
44 (1 буллит)
27

задержка руками

26 (1 буллит)

атака игрока, не
владеющего шайбой

15

опасная игра высоко
поднятой клюшкой

6

задержка клюшки
соперника

5

грубость

4

толчок клюшкой

4

выброс шайбы

4

дисциплинарный штраф
(10 мин)

3

толчок на борт

2

задержка шайбы руками

1

атака в область головы
и шеи

1

симуляция

1

игра со сломанной клюшкой

1

атака соперника сзади
(5 мин)

1

дисциплинарный штраф
(20 мин)

1

у твоих подопечных не деревянные
руки и не чугунные головы, то разыграть большинство не составит труда.
А вот обороняться в меньшинстве,
действительно, куда сложнее.
Неужели и после подобного детального анализа и раскладов кто-то
еще «против» «зачистки» хоккея от
«грязи»?

задержка
клюшкой

Задержка
руками

Удар соперника
клюшкой

КОЛИЧЕСТВО

подножка

Текст: Артур ИВАННИКОВ

цифры и факты

Рекорды и юбилеи

игроков «Металлурга» в сентябре

100
Ян КОВАРЖ

10 сентября 2014 года в поединке
против «Медвешчака» набрал 100-е
очко (33+67) в КХЛ за «Металлург».
Для этого КОВАРЖУ понадобилось
всего 79 матчей. Он стал четвертым
чехом в истории команды после Яна
МАРЕКА, Томаша РОЛИНЕКА и Ярослава КУДРНЫ, кому покорился рубеж
в 100 очков, а также 30-м игроком в
истории клуба.

550
Евгений БИРЮКОВ

23 сентября 2014 года сыграл 550-й
матч (игра против «Сибири») за «Металлург» в чемпионатах страны. По
этому показателю он занимает пока
четвертое место в истории клуба, и
первое среди всех защитников «Магнитки».

75
Ян КОВАРЖ

30 сентября отдал 75-й результативный пас за «Металлург» в чемпионатах страны. Для того, чтобы достичь
22-го результата в истории клуба, Яну
потребовалось 87 матчей.

7000

150

Василий КОШЕЧКИН Богдан ПОТЕХИН
25 сентября 2014 года в неудачном
для себя матче против «Амура» провел семитысячную минуту за «Металлург» в чемпионатах страны. Это
случилось в его 117-м матче. КОШЕЧКИН стал четвертым вратарем (после
ТОРТУНОВА, КАРПЕНКО, СКОТТА) в
истории клуба, кому покорился этот
рубеж.

200
Ярослав ХАБАРОВ

27 сентября 2014 года сыграл свой
200-й матч в КХЛ за «Металлург». Он
стал 42-м игроком в истории клуба,
достигшим этого рубежа. На его бомбардирском счету 32 очка (8+24).

250
Сергей МОЗЯКИН

30 сентября провел за «Металлург» в
КХЛ 203-й матч и набрал в нем 250-е
очко (117+133). Это 6-й результат в
истории магнитогорской команды
мастеров.

27 сентября 2014 года провел 150-й
матч в КХЛ за «Металлург», и стал
55-м игроком в истории клуба, покорившим этот рубеж. Свой локальный
юбилей Богдан отметил дублем в
ворота одноклубников из Новокузнецка, после которого у него в КХЛ
стало 15 очков (9+6).

100
Данис ЗАРИПОВ

13 сентября 2014 года в Ярославле
набрал 100-е очко в КХЛ за магнитогорский «Металлург» (41+59). Он стал
31-м игроком в истории команды,
кому покорился этот рубеж.

50
Крис ЛИ

30 сентября в игре против «Автомобилиста» набрал 50-е очко (16+34) за
«Металлург» в КХЛ. На это защитнику
потребовалось 80 матчей. Это 59-й
результат в истории клуба.

Текст: Александр ЖИЛИН

instagram

как я провел это лето
Чтобы понять, что такое «отпуск по-чемпионски», мы изучили аккаунты игроков «Металлурга» в социальных сетях. Обладатели Кубка Гагарина продуктивно распорядились тем временем, которое им выпало для
того, чтобы перевести дух и набраться новых сил и эмоций накануне
старта седьмого сезона Континентальной хоккейной лиги.

Сергей ТЕРЕЩЕНКО • Богдан ПОТЕХИН • Ярослав ХАБАРОВ • Александр ПЕЧУРСКИЙ • Евгений ГРИГОРЕНКО • Виктор АНТИПИН • Тим БРЕНТ

Жизнь хоккеиста – сплошные
перелеты, переезды. Тренировки
сменяют игры. За сборами следуют
турниры и матчи за сборную страны.
Чемпионский сезон для «Магнитки» выдался длинным и трудным.
Завершился он мажорной точкой в
последний день плей-офф. А в отпуск
игроки отправились и того позже
– когда отгремели все мероприятия,
связанные с чествованием команды.
А как иначе? Ведь болельщики – это
те люди, ради которых, собственно, и
существует игра под названием хоккей. И разделить победное торжество
со своими преданными фанатами
хоккеисты посчитали своим долгом.
А после – все время – только любимым, родным и близким. Так, Богдан
ПОТЕХИН в отпуске отпраздновал
первый день рождения своего сына.
Для друзей семьи Богдан вместе со
своей супругой организовал уютное
торжество, главным участником
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которого, стал, естественно, юбиляр. Мирона завалили подарками из
магазина игрушек.
Ярослав ХАБАРОВ вместе с супругой отправился в турне по Италии.
Фото, на котором чета ХАБАРОВЫХ
буквально захвачена голубями на
одной из итальянских площадей,
собрала более сотни «лайков».
Те игроки, кто не связан узами
официальных отношений, навестив
родителей, отправились в одиночные
турне. Виктор АНТИПИН, после
того, как на семейном ужине презентовал всем родным Кубок Гагарина, по традиции переданный в его
полное пользование на сутки, улетел
в Турцию. Где в формате классического «пляжного» отдыха отлично
провел несколько дней.
Голкипер «Магнитки» Александр
ПЕЧУРСКИЙ отметил свой день

рождения во Франции, в окружении
друзей.
А нападающий Евгений ГРИГОРЕНКО совместил приятное с полезным
– и Финляндию посмотрел, и успел
потренироваться.
Воспитанник магнитогорской школы
хоккея Сергей ТЕРЕЩЕНКО удивил всех фотографией с огромным
питоном. А его коллега Тим БРЕНТ
заставил позавидовать всех рыбаков,
опубликовав фото с трофеем –
гигантской щукой весом в 20 кило.
Кто-то уделил время любимому хобби, кто-то провел отпуск с семьей, а
кто-то зарядился позитивом, просто
повалявшись на пляже под жарким
южным солнцем. Так или иначе,
отдыхали хоккеисты совсем мало. Уже
в середине лета многие начали персональные тренировки. А в конце июля
команда собралась и отправилась на
предсезонные сборы.
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Василь СУЛТАНОВ:
«Путевкой в большой хоккей стали
коньки ГУСМАНОВА»

Беседовал Павел Зайцев

закулисье

Для того, чтобы хоккейная команда показывала стабильно
высокие результаты, требуется ежедневный упорный труд массы
людей. Это не только игроки и тренеры, но и доктора, массажисты, администраторы, менеджеры... Один из тех, чья работа порой
скрыта от постороннего взгляда – специалист по экипировке
команды «Металлург» Василь СУЛТАНОВ.
– Родился я в Магнитогорске (14 августа 1966 года – Прим. ред.), учился
в школе №39, кстати, в параллельных
классах с нынешним главным тренером молодежной команды «Стальные лисы» Игорем АНДРОСОВЫМ,
– вспоминает Василь Султанов.
Интервью он дает прямо на рабочем
месте, отложив в сторону чьи-то
коньки. – Затем было училище, которое закончил с красным дипломом
и поступил в горный институт на
специальность «инженер-педагог».
На мое «счастье», вскоре отменили
бронь для студентов, и меня забрали
в армию.
– А после армии доучились до
конца?
– Помните, какое было время?
Конец восьмидесятых, развал
страны... В силу разных причин
получить высшее образование
не вышло.
– Какое место в той части
жизни занимал хоккей?
– В основном, это была чисто
болельщицкая страсть. Но, разумеется, как и многие мальчишки, пробовал играть сам, участвовал в турнире
«Золотая шайба». Был нападающим,
тогда все стремились попасть именно
в линию нападения. Однако профессионально никогда не занимался.

– Как оказались в хоккейном клубе
«Металлург»?
– Дело случая: женился на дочери
легендарного Юрия МОИСЕЕВА – и
пошло-поехало.
– Ваш тесть, действительно,
легенда в магнитогорском хоккее.
Своими руками строил каток на
«Малютке», был детским тренером, директором хоккейной школы,
много лет проработал специалистом по экипировке в главной
команде. Насколько интересовались
его работой и в какой
момент решили пойти по стопам Юрия
Васильевича?
– Этим делом занялся далеко не сразу.
Женился в 90-м, а
работать с экипировкой хоккеистов начал
спустя почти полтора
десятка лет. В какойто момент с работой
Юрий Моисеев
было туго, а семью
нужно кормить, вот
и брался за все, что могло принести
деньги. В том числе помогал «деду»
(ласковое прозвище Юрия МОИСЕЕВА – Прим. ред.) – приходил к нему
еще во дворец имени Ромазана и
выполнял небольшие поручения.
Постепенно втянулся, он научил меня

точить коньки, я стал подрабатывать
этим на «Малютке» и однажды получил приглашение в хоккейную школу.
– Тоже дело случая?
– В то время в детской школе этим
занимался один человек – Павел
КАЙГОРОДОВ (отец нападающего
Алексея КАЙГОРОДОВА – Прим. ред.).
В одиночку было тяжело справляться
с таким объемом работы, и Павел
попросил тогдашнего директора
школы Сергея ВИТЬМАНА найти ему
напарника. ВИТЬМАН узнал, что я
работаю на «Малютке», обратился к
тестю...
– Новые навыки пришлось освоить
от безвыходности, или действительно лежала душа к этой работе?
– Было интересно этим заниматься. Я старался впитывать все, что
рассказывал и показывал мне Юрий
Васильевич. Однажды он поручил
мне первую серьезную самостоятельную работу – склепать коньки
Равиля ГУСМАНОВА. Когда приходят
новые коньки, ботинки и «стаканы» с
лезвиями идут отдельно, и нужно их
правильно соединить. Что я и сделал.
– То есть путевку в большой хоккей
дали хорошо склепанные коньки
Равиля ГУСМАНОВА?
– Можно и так сказать.
– Насколько тяжело было работать
в школе? Много команд, несколько
сотен ребят – это ведь «лошадиный» труд!
– Поначалу было непросто, но потом
по-настоящему захватило. Оказалось
w w w.ME TALLURG.ru
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– Я не почувствовал ни недоверия, ни
отторжения. В тот момент в команде
играли опытные Виталий АТЮШОВ,
Евгений ВАРЛАМОВ, Владимир
МАЛЕНЬКИХ, Денис ПЛАТОНОВ. Они
приняли меня тепло, можно даже
сказать, по-дружески.
– Примитивно думать, что ваша
работа ограничивается только клепанием и заточкой коньков. Но это
– самая объемная часть, потому с
нее и начнем. Насколько разнообразны способы заточки?
– Основные отличия – в глубине
желоба на лезвии. Некоторые игроки
любят, чтобы желоб был поглубже,
а Сергей МОЗЯКИН и Ян КОВАРЖ,
например, предпочитают очень
мелкий.
– Как глубина желоба влияет на
катание?
– При неглубоком желобе катание
лучше – коньки не врезаются в лед.
А глубокий больше подходит защитникам, чтобы крепче стоять на льду,
чтобы тяжелее было сдвинуть с места
во время силовой борьбы.

очень интересно работать с пацанами. Спустя всего пару месяцев после
прихода в школу меня отправили со
сборной региона 1988 года рождения
на турнир в Новосибирск. Главным
тренером был Андрей ШАЯНОВ,
помогал ему Игорь КНЯЗЕВ. Когда
ШАЯНОВ собрал команду, ВИТЬМАН
спросил его: «На что мы можем
рассчитывать с этим составом?» Тот
ответил: «Если войдем в четверку
– будет неплохо». А мы вернулись
с золотыми медалями! И директор
школы сказал, что теперь мне предстоит ездить со всеми командами
на серьезные турниры, поскольку я
оказался «фартовым» (смеется).
– Осенью 2010 года вы получили
приглашение в главную команду
«Металлург». Ситуация из разряда
«не было бы счастья, да несчастье
помогло». Юрию Васильевичу из-за
проблем с сердцем запретили летать, и он мог работать только в
Магнитогорске...
– Какое-то время он не мог работать
даже дома, восстанавливался после
болезни. Было решено пригласить
меня. Я не интересовался, кто и как
принимал это решение, просто оказался в этом прославленном коллективе.
– Как приняла команда? Все-таки за
многие годы все привыкли к Юрию
Васильевичу, а тут появился новый
человек. Были сложности?
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– Как часто приходится точить
каждую пару коньков?
– Если хоккеист играет много, то
практически перед каждым матчем. Есть игроки, которые любят
чуть затупленные лезвия, но таких
единицы.
– Довелось услышать, что защитник Даниил МАРКОВ играл в коньках с лезвиями, сточенными более
чем наполовину...
– Это уникальный случай. Даниил рассказывал, что в детстве его
родителям приходилось экономить
– менять коньки было роскошью, и
он привык играть на низких лезвиях. Настолько привык, что в НХЛ,

получив новые коньки, даже не смог
нормально кататься в первых матчах.
Пришлось просить, чтобы лезвия
сточили. Но большинство игроков
как раз предпочитают, чтобы лезвия
были повыше, в противном случае
на вираже можно зацепить ботинком
лед и нога «вылетит», что приведет к
падению.
– Доводилось ли получать «необычные» заказы на заточку?
– Чего-то сверхъестественного не
было, но детали, конечно, отличаются. Тому же Виктору АНТИПИНУ большую часть лезвия точим неглубоко,
а на носке делаем желоб глубже – это
помогает и лучше отталкиваться при
разгоне, и лучше тормозить.

«Сергей мозякин и ян коварж
предпочитают неглубокую
заточку конька»
– Сколько разновидностей коньков
пришлось встретить в работе?
– Основные отличия у ботинок, а
лезвия практически все стандартные.
Тем более, для нашего канадского станка «Blademaster» мы берем
камни, которые подходят к любому
типу лезвий. Точильное оборудование у нас высочайшего уровня, за
что «спасибо» Геннадию Ивановичу
ВЕЛИЧКИНУ.
– А часто ли пользуетесь могучими швейными машинами, которые
сразу бросаются в глаза при входе в
мастерскую?
– Гораздо реже. Обратите внимание на большой станок, точнее, на
его раскладной деревянный кожух
защитного цвета – это же военное
оборудование. Мощная машинка,
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которая стояла еще во дворце имени
Ромазана, ее игла прошивает даже
пластик. Но ею практически не пользуемся.
– Однако чинить амуницию игроков иногда приходится. Слышал,
что некоторые хоккеисты очень не
любят расставаться с проверенными вещами. Тот же МАРКОВ ни за
что не соглашался менять «фартовые» трусы, даже когда наружный
чехол стирался до пластиковых
защитных вставок – просто просил
нашить новый чехол.
– В самом деле, желание менять
амуницию перед каждым сезоном
свойственно в основном совсем молодым ребятам. Более опытные игроки
не расстаются с нею годами. Налокотники, конечно, приходится менять
регулярно, а вот нагрудник может
прослужить очень долго. У Евгения
БИРЮКОВА, например, нагрудник
едва ли не с детской школы сохранился. Я ему в шутку предлагал заменить,
но он пока не соглашается.
– Краги ведь тоже без нужды не
меняют? Даже дилетанту понятно, что новые краги немного
«деревянные», их нужно разминать
и некоторое время привыкать.
– Ребята разминают их сами, я этого
не касаюсь. А на «старые» краги
иногда помогаю поставить заплатку
или, если протерлась ладошка, везу в
ателье, где ее меняют.
– А вот с клюшками игроки работают только сами?
– Крайне редко кто-то попросит отпилить черенок. Практически всегда
игрок сам готовит клюшку под себя:
пилит, шлифует черенок для лучшего
скольжения перчатки, обматывает
лентой «перо».
– Болельщики отмечают, что у некоторых игроков клюшки ломаются
чаще, чем у остальных. Это ведь не
только от силы броска зависит?
– Есть такой параметр, как жесткость
клюшки. Есть 75 flex, есть 85, есть и
100, и 110. Чем габаритнее игрок и
мощнее его бросок, тем выше может
быть этот показатель. В любом случае,
каждый серьезный хоккеист заказывает клюшки индивидуально, «под
себя».
– Удавалось ли «подглядеть» у
коллег из других команд что-то
непривычное во время выездов?
– Во-первых, в чужие мастерские
не всегда попадешь. Во-вторых, нас
трудно чем-то удивить. У меня есть
полный «походный» набор необходимого оборудования.

– А коллеги, приезжая в Магнитогорск, обращаются за помощью?
– Бывает. Например, просят переклепать конек. Для нашей команды такой
проблемы в поездках не возникает
– Юрий Васильевич сконструировал
облегченный портативный клепальный станок. Но у многих этого нет,
так что приходится обращаться. Не
отказываем никому.
– Понятно, что большая часть
вашей работы проходит в период между матчами. А как часто
приходится что-то делать во время
игры?
– Нечасто. Иногда, конечно, игрок
«сбивает» конек: ударится о борт
или о штангу при падении, о другое
лезвие. Порой достаточно просто
снять заусенцы, а иногда нужно более
серьезное вмешательство. Раньше в
таких случаях ребятам приходилось
на время выключаться из игры, а
сейчас с подачи Майка КИНЭНА у
каждого игрока есть наготове вторая
пара готовых коньков.
– Какие еще новые правила по поводу
амуниции ввел «Железный Майк»?
– Второй игровой свитер. Был
случай на предсезонке: мы играли с
Омском, Евгений ТИМКИН подрался с соперником, и у него порвался
свитер. Майк спросил: «Где второй
комплект»? А его и не было, мы никогда его не возили с собой. Теперь
возим.
– А сами тренеры обращаются с
просьбами?
– Им я тоже точу коньки. Но они катаются не так много и интенсивно, как
игроки, поэтому одной заточки может
хватить на весь сезон. И в очень редких
случаях просят что-нибудь починить.

– Ваш сын Матвей выбрал хоккейную стезю. Как пошла его жизнь
после школы?
– Он играл в одной команде с
Богданом ПОТЕХИНЫМ, Даниилом
АПАЛЬКОВЫМ, Виктором АНТИПИНЫМ, Евгением ГРИГОРЕНКО – в том
чемпионском составе «Металлурга-92». Однако карьере спортсмена
Матвей предпочел учебу и высшее
профильное образование. Но хоккей
просто так никогда и никого не отпускает - параллельно с учебой он играет
в магнитогорской любительской лиге
за команду «Белые акулы».

«опытные игроки не расстаются
с амуницией годами»

– А тесть по-прежнему помогает
вам в работе? Или теперь только «в
гости» заходит?
– Помогает, конечно! У Юрия Васильевича огромный опыт, ему попрежнему есть, что подсказать, что
передать. «Век живи – век учись!»
– мы придерживаемся именно этого
принципа.
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Текст: Алексей ДУЗЕНКО

НАШИ В НХ Л

[карьера]

Суперлига

«Металлург» Мг:
148 игр, 110 (41+69)
очков

КХЛ «Металлург» Мг:
37 игр, 65 (23+42) очков

ВСЕГО: 185 игр,

175 (64+111) очков

евгений малкин:

С новым тренером к новым вершинам!
Еврохоккейтур:

12 игр, 11 (7+4) очков

ЧМ: 44 игры,

52 (26+26) очка

ОИ: 16 игр,

15 (6+9) очков

ВСЕГО: 72 игры,
78 (39+39) очков

НХЛ (регулярка): 518
игр, 632 (240+392) очка

НХЛ (плей-офф): 96
игр, 111 (42+69) очков

всего: 614 игр,

743 (282+461) очка

Итого:
871 игра, 996
(385+611) очков
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[ДОСЬЕ]
Родился: 31 июля 1986 года
Возраст: 28 лет
Город: Магнитогорск
Выпускник: СДЮСШОР «Металлург»
Драфт НХЛ: # 2 в первом раунде,
«Питтсбург Пингвинз»
Рост: 192 см
Вес: 86 кг
Амплуа: центральный нападающий
Контракт: до 2022 года
Средняя зарплата: $ 9.500.000 за сезон
[ДОСТИЖЕНИЯ]
2003 – «бронза» ЮЧМ
2004 – «серебро» Суперлиги, «Металлург» Мг
– «золото» ЮЧМ
2005 – «серебро» МЧМ
– «бронза» ЧМ
2006 – «бронза» Суперлиги, «Металлург» Мг
«серебро» МЧМ
– обладатель «Золотого шлема» (Суперлига)
2007 – «бронза» ЧМ
– обладатель Колдер Трофи (НХЛ)
2008 – обладатель приза принца
Уэльского (НХЛ)
2009 – обладатель приза принца
Уэльского (НХЛ)
– обладатель Кубка Стэнли (НХЛ)
– обладатель Конн Смайт Трофи (НХЛ)
– обладатель Арт Росс Трофи (НХЛ)
2010 – «серебро» ЧМ
2012 – «золото» ЧМ
– обладатель Арт Росс Трофи (НХЛ)
– обладатель Харт Трофи (НХЛ)
– обладатель Тед Линдсей Эвард (НХЛ)
2014 – «золото» ЧМ
[ЗВАНИЯ]
2012 – награжден почетным Знаком «За заслуги
перед городом Магнитогорском»
– объявлена благодарность Президента России
– присвоено звание «Заслуженный
мастер спорта»
2014 – награжден Орденом Почета

В этой рубрике мы расскажем вам о
трех выпускниках хоккейной школы
«Металлург», Кто продолжает играть в
сильнейшей хоккейной лиге мира. Для
каждого из них наступивший сезон
будет очень значимым. А начинаем наш
рассказ о самом известном магнитогорском хоккеисте – Евгении МАЛКИНЕ.
Ему еще только 28, а его карьера уже
насыщена разными турнирами, победами и разочарованиями. Двукратный
чемпион мира, обладатель Кубка СТЭНЛИ, знатный коллекционер всевозможных личных призов и званий. Сегодня
выпускник хоккейной школы «Металлург» – настоящий бренд легендарной
Магнитки и нашего хоккейного клуба,
звезда мирового хоккея.
Прошлый сезон вряд ли можно занести в актив
Евгения МАЛКИНА, даже несмотря на красивую
победу на ЧМ под руководством нового рулевого
сборной Олега ЗНАРКА. Что уж душу травить,
понятно, что главным событием в мире спорта
была Олимпиада в Сочи. Нет надобности напоминать, чем завершились сочинские «каникулы»
для российских энхаэловцев (и кахээловцев
тоже). После фиаско в Сочи, Евгений довольно
долго переживал. Это уныние передалось и на
игру в клубе. Джино явно сник. Парадоксально,
но в плей-офф «Питтсбургу» не помог даже но-

Текст: Алексей ДУЗЕНКО

НАШИ В НХ Л

команда
(соперник)

время
(мск)

[календарь игр]

день
недели

Хельсинки в 1997 году и четвертая
медаль на этом уровне («бронза» в
1995 и «серебро» в 1996 годах). За
его плечами есть и опыт селекционной работы: 5 сезонов с 1994 по
1999 год выполнял обязанности
главного менеджера и помощника
тренера. Отметился в роли ассистента и на ОИ-98 в Нагано.
Кто внимательно следит за карьерой МАЛКИНА в НХЛ, должны
были отметить, что «пингвины»
пошли на риск, по сути разрушив этим летом звено с русским
центрфорвардом. «Перестройка»
привела к неожиданным трансферам. Бывшие партнеры по тройке
Джеймс НИЛ и Юсси ЙОКИНЕН покинули команду. По всей видимости, МАЛКИНА будут наигрывать
с новым партнером – шведским
нападающим Патриком ХОРНКВИСТОМ.
Хотя летом был вариант, что в Пенсильванию отправится из Торонто
играть и другой магнитогорец Николай КУЛЕМИН. Однако «островитяне» это предложение перебили,
пожелав возродить в «Айлендерс»
убойную связку КУЛЕМИН-ГРАБОВСКИЙ.
Впрочем, швед – не самое плохое
приобретение «Питтсбурга». До
этого ХОРНКВИСТ четыре сезона в
«Нэшвилле» забивал всегда более
20 голов. И главное тут не количество, а стабильность и нацеленность
на ворота.
– Я в самом деле хочу найти для
каждого звена эффективную связку
из двух человек, к которой подбирать третьего партнера и, возможно, использовать там разных
игроков, – рассказывал во время
предсезонки Майк ДЖОНСТОН
официальному сайту клуба. – ДЮПУИ – мы все знаем, что он хорошо
играл с КРОСБИ и КУНИЦЕМ, но

дата

воявленный олимпийский чемпион и канадский кумир современности Сидни КРОСБИ, блестяще
проведший регулярку прошлого
сезона. «Добила» команду в
плей-офф уже давняя вратарская
проблема.
Весна 2013 запомнится в Питтсбурге как начало великой перестройки. «Кадровая зачистка» коснулась
почти всех постов: от игроков до
менеджерского состава. Но при
этом «пингвинов» не вычеркнули
из списка явных фаворитов чемпионата 14/15. Все-таки наличие
суперфорвардов МАЛКИНА и
КРОСБИ обязывает даже североамериканскую прессу склоняться к
более оптимистичным прогнозам
в отношении «Питтсбурга».
Главным событием межсезонья
стало расставание с наставником
и генменеджером: Дэном БАЙЛСМОЙ и Рэйем ШЕРО. Их сменили
Джим РУТЕРФОРД и тренер-новичок Майк ДЖОНСТОН. Хотя в
Питтсбурге долго думали на счет
тренерского мостика. И уже ни для
кого не является секретом факт
переговоров с Майком КИНЭНОМ.
Но «Железный Майк» решил еще
поработать в России, как и обещал
ранее.
Нового рулевого команды хоть и
называют новичком НХЛ, он уже
далеко не молод. ДЖОНСТОН
больше известен по работе с национальными командами Канады.
Например, в 2009 году он тренировал юниорскую сборную. А вот
в мае 2007 года Майк был помощником тренера сборной Канады
на чемпионате мира в Москве,
где Канада (впервые за 73 года!)
не проиграла ни одного матча и
выиграла золотые медали. Это,
кстати, уже второе золото ДЖОНСТОНА на ЧМ после выигрыша в

10.10.14

пт

«Анахайм Дакс»

03:00

12.10.14

вс

«Торонто Мэйпл Лифс»

03:00

17.10.14

пт

«Даллас Старз»

03:00

19.10.14

вс

«Нью-Йорк Айлендерс»

03:00

23.10.14

чт

«Филадельфия Флайерз»

04:00

24.10.14

пт

«Детройт Ред Уингз»

03:30

26.10.14

вс

«Нэшвилл Предаторз»

04:00

29.10.14

ср

«Нью-Джерси Дэвилз»

03:00

31.10.14

пт

«Лос-Анджелес Кингз»

03:00

02.11.14

вс

«Баффало Сейбрз»

03:00

05.11.14

ср

«Миннесота Уайлд»

05:00

07.11.14

пт

«Виннипег Джетс»

05:00

09.11.14

вс

«Баффало Сейбрз»

04:00

12.11.14

ср

«Нью-Йорк Рейнджерс»

04:00

15.11.14

сб

«Торонто Мэйпл Лифс»

04:30

16.11.14

вс

«Нью-Йорк Рейнджерс»

04:00

19.11.14

ср

«Монреаль Канадиенс»

04:30

22.11.14

сб

«Нью-Йорк Айлендерс»

04:00

23.11.14

вс

«Нью-Йорк Айлендерс»

04:00

25.11.14

вт

«Бостон Брюинз»

04:00

27.11.14

чт

«Торонто Мэйпл Лифс»

04:30

29.11.14

сб

«Каролина Харрикейнз»

04:00

30.11.14

вс

«Каролина Харрикейнз»

04:00

03.12.14

ср

«Нью-Джерси Дэвилз»

04:00

05.12.14

пт

«Ванкувер Кэнакс»

04:00

06.12.14

сб

«Оттава Сенаторз»

22:00

09.12.14

вт

«Нью-Йорк Рейнджерс»

04:00

13.12.14

сб

«Калгари Флэймз»

04:00

14.12.14

вс

«Коламбус Блю Джекетс»

04:00

16.12.14

вт

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

04:00

19.12.14

пт

«Колорадо Эвеланш»

04:00

21.12.14

вс

«Флорида Пантерз»

04:00

23.12.14

вт

«Флорида Пантерз»

04:30

24.12.14

ср

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

04:30

28.12.14

вс

«Вашингтон Кэпиталз»

04:30

30.12.14

вт

«Нью-Джерси Дэвилз»

04:00

01.01.15

чт

«Каролина Харрикейнз»

04:00

04.01.15

вс

«Монреаль Канадиенс»

04:00

08.01.15

чт

«Бостон Брюинз»

05:00

11.01.15

вс

«Монреаль Канадиенс»

04:00

14.01.15

ср

«Миннесота Уайлд»

04:00

17.01.15

сб

«Нью-Йорк Айлендерс»

04:00

18.01.15

вс

«Нью-Йорк Рейнджерс»

21:30
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21.01.15

ср

«Филадельфия Флайерз»

04:30

22.01.15

чт

«Чикаго Блэкхокс»

05:00

28.01.15

ср

«Виннипег Джетс»

04:00

29.01.15

чт

«Вашингтон Кэпиталз»

05:00

31.01.15

сб

«Нью-Джерси Дэвилз»

04:00

01.02.15

вс

«Нэшвилл Предаторз»

23:00

04.02.15

чт

«Эдмонтон Ойлерз»

05:00

07.02.15

сб

«Калгари Флэймз»

06:00

08.02.15

вс

«Ванкувер Кэнакс»

07:00

12.02.15

чт

«Детройт Ред Уингз»

05:00

13.02.15

пт

«Оттава Сенаторз»

04:30

15.02.15

вс

«Чикаго Блэкхокс»

21:30

18.02.15

ср

«Вашингтон Кэпиталз»

04:00

20.02.15

пт

«Коламбус Блю Джекетс»

04:00

22.02.15

вс

«Сент-Луис Блюз»

05:00

23.02.15

пн

«Флорида Пантерз»

03:00

26.02.15

чт

«Вашингтон Кэпиталз»

04:00

02.03.15

пн

«Коламбус Блю Джекетс»

02:00

05.03.15

чт

«Колорадо Эвеланш»

07:00

07.03.15

сб

«Анахайм Дакс»

07:00

08.03.15

вс

«Лос-Анджелес Кингз»

07:00

10.03.15

вт

«Сан-Хосе Шаркс»

06:00

13.03.15

пт

«Эдмонтон Ойлерз»

03:00

14.03.15

сб

«Бостон Брюинз»

21:00

16.03.15

пн

«Детройт Ред Уингз»

03:30

18.03.15

ср

«Нью-Джерси Дэвилз»

03:00

20.03.15

пт

«Даллас Старз»

04:30

22.03.15

вс

«Аризона Койотиз»

05:00

25.03.15

ср

«Сент-Луис Блюз»

03:00

27.03.15

пт

«Каролина Харрикейнз»

03:00

28.03.15

сб

«Аризона Койотиз»

21:00

30.03.15

пн

«Сан-Хосе Шаркс»

03:30

02.04.15

чт

«Филадельфия Флайерз»

04:00

04.04.15

сб

«Коламбус Блю Джекетс»

22:00

06.04.15

пн

«Филадельфия Флайерз»

03:30

08.04.15

ср

«Оттава Сенаторз»

03:30

11.04.15

сб

«Нью-Йорк Айлендерс»

03:00

12.04.15

вс

«Баффало Сейбрз»

03:00

Примечание:
— игры дома, — игры в гостях.
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я думаю, что он мог бы сыграть
и в звене МАЛКИНА, и в звене
САТТЕРА. Это очень разносторонний игрок. Если возвращаться к
связкам, то у нас уже есть КУНИЦ
и КРОСБИ – великолепная пара.
МАЛКИНА мы будем смотреть с
разными партнерами, но прежде
всего, с ХОРНКВИСТОМ. При этом
не нужно меня записывать в ряды
тех, кто склонен бесконечно перетасовывать звенья.
Но во время предсезонки головных болей тренерскому штабу
«пингвинов» только добавилось.
КРОСБИ и МАЛКИН травмировались. Сидни успел быстрее войти
в строй, а вот Евгений пропустил
все выставочные матчи. Всего
«Питтсбург» провел 6 предсезонных матчей: три победы и три
поражения с разностью шайб 911. Без МАЛКИНА атака команды
скучна.
Глядя на личные достижения, не
перестаешь удивляться таланту
нашего магнитогорского хоккеиста. Впрочем, есть в карьере
МАЛКИНА два белых пятна.
Жене ни разу не удалось выиграть золотые медали и Кубок с
родным «Металлургом» (лишь два
призовых места за три сезона).
Еще большее разочарование
постигло от результатов Олимпиад – Евгений трижды принимал
участие (Турин, Ванкувер и Сочи),
и все попытки оказались безмедальными...
Сейчас все усилия МАЛКИН наверняка сосредоточит на карьере
в «Питтсбурге». Вряд ли амбиции
такого яркого хоккеиста ограничены всего лишь одним Кубком
Стэнли.
В заключение, в качестве не-

Если Джино (как его любя называют
за океаном) без травм проведет за
«Питтсбург» регулярку и плей-офф, то мы
можем стать свидетелями целой череды
обновления статистических достижений.
В рамках НХЛ МАЛКИН может:
провести 700-й матч, набрать 800-е очко,
забить 300-й гол, сделать 500-й голевой
пас.
Более того, магнитогорский нападающий
близок к 900-му матчу, 400-му голу и
1000-му очку в своей карьере на высшем
уровне (клубы, сборная, еврокубки).

большой затравки к старту нового
сезона в НХЛ, сообщу о результатах
довольно любопытного опроса.
Официальный сайт лиги не так давно опубликовал рейтинг 14 лучших
центрфорвардов, составленный по
результатам опроса журналистов,
работающих при клубах на матчах.
Так вот, возглавил рейтинг капитан «Питтсбурга» Сидни КРОСБИ.
Кто бы сомневался! После ЛЕМЬЕ
и ГРЕТЦКИ в Канаде восхищаться
нынче особо некем. Хотя есть и
«нелюбители» таланта КРОСБИ
из-за его частых травм и «хрустальности». В рейтинге центрфорвардов есть и два россиянина: Евгений
МАЛКИН («Питтсбург») и Павел
ДАЦЮК («Детройт») – 4-е и 10-е
места соответственно.
Дай бог удачи и богатырского
хоккейного здоровья тебе, Евгений!
Соскучились уже по твоим красивым голам и личным призам! Вся
Магнитка болеет за тебя!

«Metallurg FEST»

прошел
успешно!

30 августа на площади перед
Ареной «Металлург» компания
«Steel Axes» успешно
осуществила грандиозный
проект и провела праздничное
мероприятие-презентацию,
посвященную новому продукту на рынке Магнитогорска - фирменному напитку
«Metallurg»!
Гостей праздника порадовали своими
выступлениями музыкальные группы «Nevada», «Sugar Sand», Сергей
Соколов, «DJ Fast Hand», проект
«both2project», «Cover ON», «Crackjaw»
и специальные гости из Екатеринбурга - «Gazoliners»! Фестиваль получился весьма продолжительным - музыка
у Арены безостановочно звучала с 12
часов дня и до 10 часов вечера.
Поддержали «Metallurg FEST» и
участники магнитогорского отделения
мотоклуба «Ночные волки», а также
велосипедисты, организовавшие
экстримальное триал-шоу.
Спасибо тем, кто пришел и веселился
вместе со всеми!

Официальный дистрибьютор

35 сортов от лучших мировых брендов в
различных вариантах фасовки
«Живое» пенное российских заводов
Снэки и рыба • Служба доставки

ул. Ленинградская, 16
Телефон доставки: 8 (3519) 43 10 80

официальный поставщик

компания «Steel Axes»
г. Магнитогорск, Завенягина, 8 «A»
+7 (3519) 451 380
www.steelaxes.ru/beer

Официальный дистрибьютор

25 сортов свежего,
качественного пенного
Приятные цены
Снэковая продукция
Широкий выбор прохладительных напитков

ул. Жукова, 10
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НАШИ В НХ Л

[карьера]

Суперлига

«Металлург» Мг: 179
игр, 105 (67+38) очков

КХЛ «Металлург» Мг:
36 игр, 38 (14+24) очков

КЕЧ «Металлург» Мг:
3 игры, 1 (1+0) очко

Всего: 218 игр, 144
(82+62) очка

николай кулемин:

Еврохоккейтур: 35
игр, 13 (8+5) очков

ЧМ: 54 игры, 24

задача одна – попасть в плей-офф!

(11+13) очка

ОИ: 5 игр, 0 (0+0)
очков

Всего: 94 игры, 37
(19+18) очков

НХЛ (регулярка):

421 игра, 195 (84+111)
очков

НХЛ (плей-офф): 7
игр, 1 (0+1) очко

Всего: 428 игр, 196
(84+112) очков

Итого:
740 игр, 377 (185 +192)
очков
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[ДОСЬЕ]
Родился: 14 июля 1986 года
Возраст: 28 лет
Город: Магнитогорск
Выпускник: СДЮСШОР «Металлург»
Драфт НХЛ: # 44 во втором раунде,
«Торонто Мэйпл Лифс»
Рост: 185 см
Вес: 98 кг
Амплуа: левый нападающий
Контракт: до 2018 года
Средняя зарплата: $ 4.187.500 в сезон
[ДОСТИЖЕНИЯ]
2004 – «золото» ЮЧМ
2006 – «серебро» МЧМ
2007 – «золото» Суперлиги,
– «Металлург» Мг
– «бронза» ЧМ
2010 – «серебро» ЧМ
2012 – «золото» ЧМ
2014 – «золото» ЧМ
[ЗВАНИЯ]
2012 – награжден почетным Знаком «За заслуги
перед городом Магнитогорском»
– получил благодарность
Президента России
– присвоено звание
«Заслуженный мастер спорта»
2014 – награжден Орденом Почета

Для Николая КУЛЕМИНА заокеанская
жизнь как на льду, так и в быту
начнется с чистого листа. После
долгих и, скажем прямо, безуспешных лет (с точки зрения громких побед и личных достижений) в «Торонто», магнитогорский форвард вместе
с семьей переехал из Канады в США.
Точнее в Нью-Йорк – в команду
«островитян».
На протяжении четырех десятилетий арена
«Nassau Veterans Memorial Coliseum» служила
домом для «островитян» и его болельщиков.
Сезон 14/15 станет последним в истории
клуба на этой арене. Уже следующей осенью
команда окончательно переедет в «Barclays
Center» в Бруклине.
Кстати, новая арена процентов на 70-80 уже
готова. И нынешним летом «Айлендерс»
один из выставочных матчей уже провели
на новом льду. Так что у клуба есть отличный шанс оформить достойный переезд из
старого дворца в новый – то есть показать
хороший результат перед тем как захлопнуть
двери старенькой арены.
«Айлендерс» в последнее время приписывают к аутсайдерам. Вряд ли такой ярлык по
душе самой команде и ее болельщикам. В
прошлом сезоне команда не попала в плей-

Текст: Алексей ДУЗЕНКО

НАШИ В НХ Л

В новом сезоне Николай КУЛЕМИН может замахнуться на
обновление целого ряда статистических рубежей в карьере: про-

команда
(соперник)

[календарь игр]

11.10.14

сб

«Каролина Харрикэйнз»

03:00

12.10.14

вс

«Каролина Харрикэйнз»

03:00

15.10.14

ср

«Нью-Йорк Рейнджерс»

03:00

17.10.14

пт

«Сан-Хосе Шаркс»

03:00

19.10.14

вс

«Питтсбург Пингвинз»

03:00

22.10.14

ср

«Торонто Мэйпл Лифс»

03:00

24.10.14

пт

«Бостон Брюинз»

03.00

26.10.14

вс

«Даллас Старз»

03:00

29.10.14

ср

«Виннипег Джетс»

03:00

31.10.14

пт

«Колорадо Эвеланш»

05:00

02.11.14

вс

«Сан-Хосе Шаркс»

06:30

06.11.14

чт

«Анахайм Дакс»

07:30

07.11.14

пт

«Лос-Анджелес Кингз»

07:30

09.11.14

вс

«Аризона Койотиз»

05:00

12.11.14

ср

«Колорадо Эвеланш»

04:00

15.11.14

сб

«Флорида Пантерз»

04:30

16.11.14

вс

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

04:00

19.11.14

ср

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

04:00

22.11.14

сб

«Питтсбург Пингвинз»

04:00

23.11.14

вс

«Питтсбург Пингвинз»

04:00

вт

«Филадельфия
Флайерз»

04:00

27.11.14

чт

«Вашингтон Кэпиталз»

04:00

29.11.14

сб

«Вашингтон Кэпиталз»

02:00

30.11.14

вс

«Нью-Джерси Дэвилз»

04:00

03.12.14

ср

«Оттава Сенаторз»

04:00

05.12.14

пт

«Оттава Сенаторз»

04:30

06.12.14

сб

«Сент-Луис Блюз»

22:00

10.12.14

ср

«Миннесота Уайлд»

05:00

12.12.14

пт

«Сент-Луис Блюз»

05:00

14.12.14

вс

«Чикаго Блэкхокс»

04:00

16.12.14

вт

«Нью-Джерси Дэвилз»

04:00

20.12.14

сб

«Детройт Ред Уингз»

04:30

21.12.14

вс

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

04:00

24.12.14

ср

«Монреаль Канадиенс»

04:00

28.12.14

ср

«Баффало Сейбрз»

04:00

30.12.14

вт

«Вашингтон Кэпиталз»

04:00

01.01.15

чт

«Виннипег Джетс»

02:00

03.01.15

сб

«Калгари Флэймз»

06:00

05.01.15

вс

«Эдмонтон Ойлерз»

06:30

07.01.15

ср

«Ванкувер Кэнакс»

07:00

10.01.15

сб

«Нью-Джерси Дэвилз»

04:00

25.11.14

время
(мск)

день
недели

ка приживется в американском
клубе и по другой причине. В
тренерском штабе Джека КАПУАНО основным помощником стал
Грег КРОНИН, который в роли
ассистента трудился в «Торонто»
и хорошо знаком с игровыми
возможностями КУЛЕМИНА и
ГРАБОВСКОГО.
После непростых сезонов в «Торонто», где магнитогорец заметно
сник, КУЛЕМИНУ необходим был
свежий глоток воздуха, чтобы
снова выйти на тот уровень, на
котором он умеет играть.
Мы прекрасно помним чемпионский сезон 2006/07 в «Металлурге»
и недавний локаутный (где он играл в одном звене с МАЛКИНЫМ
и МОЗЯКИНЫМ). Николай вполне
может и умеет играть в более атакующий хоккей. В «Торонто» его
роль несколько принизили, отодвинув глубоко в тылы команды.
Возможно, в «Нью-Йорк Айлендерс» тренерский штаб будет
больше доверять связке КУЛЕМИНГРАБОВСКИЙ, у них будет больше
игрового времени. Следовательно,
есть все основания увидеть Николая в присущей ему манере играть
более результативно у ворот
соперника. Так что в предстоящем
сезоне воспитаннику «Магнитки»
придется оправдывать все выданные авансы и довольно высокую
зарплату. Нам же остается пожелать успехов и любоваться голами
Кулемина в новой команде!

дата

офф — это уже шестой раз за последние 7 лет. Ситуация требовала
перезагрузки и усиления состава.
Как пишет американская хоккейная пресса, Чарльз ВАНГ готов
к новому витку развития своего
бизнеса. 19 августа клуб объявил,
что группа во главе с бывшим
совладельцем «Вашингтона»
Джоном ЛИДЕКИ и английским
инвестором Скоттом МАЛКИНЫМ,
достигли соглашения о приобретении крупного миноритарного
пакета акций команды. ВАНГ пока
остается владельцем контрольного пакета и управляющим
«Айлендерс», но через два года
контрольный пакет перейдет к
инвестгруппе. Если НХЛ одобрит
такую сделку, то в ближайшие
годы «островитяне» могут стать
более устойчивым клубом с финансовой точки зрения.
Возможно, именно финансовая
реформа клуба позволила более
глубоко посмотреть на перспективу. Сделать точечную селекцию. Например, «Айлендерс» не
скрывают радости, что приобрели
некогда успешную в «Торонто»
русскоязычную связку КУЛЕМИНГРАБОВСКИЙ. И россиянин, и
белорус подписали 4-летние
контракты на неплохие суммы.
Руководство нью-йоркской команды сильно рассчитывает на то,
что именно этот тандем станет хорошим фундаментом для второй
тройки нападения.
Напомню, что в сезоне 2010/11,
играя в одном звене в «Торонто»,
КУЛЕМИН с ГРАБОВСКИМ на двоих забили 59 голов!
Возможно, экс-канадская связ-
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Текст: Алексей ДУЗЕНКО

НАШИ В НХ Л

11.01.15

вс

«Коламбус Блю
Джекетс»

04:00

14.01.15

ср

«Нью-Йорк Рейнджерс»

04:00

17.01.15

сб

«Питтсбург Пингвинз»

04:00

18.01.15

вс

«Монреаль Канадиенс»

04:00

19.01.15

пн

«Филадельфия
Флайерз»

22:00

28.01.15

ср

«Нью-Йорк Рейнджерс»

04:00

30.01.15

пт

«Бостон Брюинз»

04:00

31.01.15

сб

«Детройт Ред Уингз»

23:00

04.02.15

ср

«Флорида Пантерз»

04:00

06.02.15

пт

«Филадельфия
Флайерз»

06:00

08.02.15

вс

«Бостон Брюинз»

04:00

09.02.15

пн

«Баффало Сейбрз»

02:00

11.02.15

ср

«Эдмонтон Ойлерз»

04:00

13.02.15

пт

«Торонто Мэйпл Лифс»

04:00

15.02.15

вс

«Коламбус Блю
Джекетс»

04:00

17.02.15

вт

«Нью-Йорк Рейнджерс»

04:00

18.02.15

ср

«Каролина Хэррикейнз»

04:00

20.02.15

пт

«Нэшвилл Предаторз»

04:00

21.02.15

сб

«Вашингтон Кэпиталз»

21:30

23.02.15

пн

«Ванкувер Кэнакс»

03:00

25.02.15

ср

«Аризона Койтиз»

04:00

28.02.15

сб

«Калгари Флеймз»

04:00

01.03.15

вс

«Каролина Харрикейнз»

02:00

04.03.15

ср

«Даллас Старз»

05:30

06.03.15

пт

«Нэшвилл Предаторз»

05:00

08.03.15

вс

«Флорида Пантерз»

04:00

10.03.15

вт

«Торонто Мэйпл Лифс»

03:30

11.03.15

ср

«Нью-Йорк Рейнджерс»

03:00

14.03.15

сб

«Оттава Сенаторз»

03:00

15.03.15

вс

«Монреаль Канадиенс»

03:00

18.03.15

ср

«Чикаго Блэкхокс»

04:30

22.03.15

вс

«Нью-Джерси Дэвилз»

03:00

25.03.15

ср

«Миннесота Уайлд»

03:00

27.03.15

пт

«Лос-Анджелес Кингз»

03:00

28.03.15

сб

«Анахайм Дакс»

21:00

30.03.15

пн

«Детройт Ред Уингз»

01:00

03.04.15

пт

«Коламбус Блю
Джекетс»

03:00

05.04.15

сб

«Баффало Сейбрз»

03:00

08.04.15

ср

«Филадельфия
Флайерз»

03:00

11.04.15

сб

«Питтсбург Пингвинз»

03:00

вс

«Коламбус Блю
Джекетс»

03:00

12.04.15

Примечание:
— игры дома, — игры в гостях.
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вести 800 игр, набрать 400-е очко,
забить 200-й гол и сделать 200-й
результативный пас. Если же говорить применительно к НХЛ, то здесь
можно вписать 500-ю игру в лиге,
перейти рубеж в 200 очков, забить
100-й гол. Если же дела в «Айлендерс» не заладятся, то весной можно
будет поехать на ЧМ. Близок рубеж в
100 матчей за сборную России.
Николаю пришлось не только поменять страну, город и клуб в Северной
Америке. Поскольку любимые его
номера 14 и 41 уже заняты в «Айлендерс», КУЛЕМИН будет играть
теперь под 86-м номером. Таким
образом напоминая нам, что 86-й
год рождения был самым успешным
в школе «Металлурга». Ни пуха ни
пера, Николай!

22 сентября.
«Айлендерс» - «Оттава» 3:2
Николай КУЛЕМИН (0 очков)
25 сентября.
«Айлендерс» - «Каролина» 2:4
Николай КУЛЕМИН (не играл)
26 сентября.
«Айлендерс» - «Нью-Джерси» 3:2 (Б)
Николай КУЛЕМИН (0 очков)
30 сентября.
«Бостон» - «Айлендерс» 3:5
Николай КУЛЕМИН (0 очков)
2 октября.
«Нью-Джерси» - «Айлендерс» 2:1 (Б)
Николай КУЛЕМИН (0 очков)
4 октября.
«Айлендерс» - «Бостон» 1:6
Николай КУЛЕМИН (0 очков)
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Текст: Алексей ДУЗЕНКО

НАШИ В НХ Л

[карьера]

Суперлига

«Металлург» Мг:
23 игры, 1 «сухарь»,
29 голов

КХЛ «Атлант»:

26 игр, 1 «сухарь»,
74 гола

Всего: 49 игр,

2 «сухаря», 103 гола,
2277 минут, КН 2,71

Еврохоккейтур:

3 игры, 3 поражения,
7 голов

ЧМ: 0 игр (запасной)
Всего: 3 игры, 7 го-

лов, 175 минут, КН 2,40

НХЛ (регулярка):
57 игр, 3 «сухаря»,
118 голов, КН 2,21

Антон худобин:

Хороший шанс на успех!

[ДОСЬЕ]
Родился: 7 мая 1986 года
Возраст: 28 лет
Город: Усть-Каменогорск
Выпускник: СДЮСШОР «Металлург»
Драфт НХЛ: # 206 в седьмом раунде,
«Миннесота Уайлд»
Рост: 180 см
Вес: 88 кг
Амплуа: вратарь
Контракт: до 2016 года
Средняя зарплата: $ 2.250.000 за сезон

НХЛ (плей-офф):
не играл

Всего: 57 игр, 3 «сухаря», 118 голов, 3205
минут, КН 2,21

Итого:
109 игр, 5 «сухарей»,
228 голов, 5657 минут,
КН* 2,41
*

коэффициент надежности
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[ДОСТИЖЕНИЯ]
2004 – «золото» ЮЧМ
2005 – «серебро» МЧМ
2006 – «серебро» МЧМ
2007 – «золото» Суперлиги, «Металлург» Мг
2011 – победа в Кубке
Стэнли, «Бостон»
2014 – «золото» ЧМ
[ЗВАНИЯ]
2014 – награжден Орденом Почета
– присвоено звание «Заслуженный
мастер спорта»

Новая и во многом определяющая
жизнь начнЕтся и у Антона ХУДОБИНА. Уроженец Усть-Каменогорска и
выпускник Магнитогорска впервые
получит шанс провести полноценный
сезон. За долгие годы пребывания в
Северной Америке вратарь сменил
три клуба НХЛ, сдюжил все ссылки
в низшие лиги. Теперь у ХУДОБИНА
нормальный двухлетний контракт с
«Каролиной» и хороший шанс показать достойный результат. Антон как
никогда близок к тому, чтобы прочно
вписать своЕ имя в историю НХЛ в
целом, и клубную «Каролины» в
частности.

Текст: Алексей ДУЗЕНКО

НАШИ В НХ Л

команда
(соперник)

время
(мск)

[календарь игр]
день
недели

Во-вторых, колоссальный труд и
громадное терпение помогли в
последующие годы ХУДОБИНУ
пройти «школу выживания» в
низших лигах Северной Америки.
Зато в тех случаях, когда обстоятельства давали шанс хотя бы на
минуточку показать свой уровень
в НХЛ, Антон был безупречен. В
феврале 2010 года состоялся официальный дебют нашего вратаря в
основе «Миннесоты». Сначала он
вышел на замену и не пропустил. А
6 февраля против «Филадельфии»
отразил 38 из 39 бросков и помог
победить соперника – 2:1. Тогда
ХУДОБИН сорвал первые овации
– его признали главной звездой
матча. Он собрал хорошие отзывы
в прессе.

Примерно через год, 16 января
2011 года, Антон оформил свой
первый «сухарь» в НХЛ. Затем его
обменяли в «Бостон», в составе
которого он выиграл Кубок Стэнли.
Но и тогда Антон был лишь в резерве команды (в плей-офф блестяще
сыграл Тим ТОМАС). В итоге, мы
не увидели ХУДОБИНА в памятной
гравировке на самом трофее, зато
наш воспитанник получил чемпионский перстень.
В-третьих, нелегко «прорубается» дорожка и в
национальную команду.
Пока Антону доверяли
лишь несколько игр на
Еврохоккейтурах. А весной
этого года, когда сборная
России блистательно победила на чемпионате мира
в Минске, ХУДОБИН вновь
числился в резерве...
Именно поэтому у Антона в этом году есть шанс
избавиться от клички
«вечный резервист» и
всерьез показать свой уровень.
Мало кто знает, но перед стартом
сезона 2014/15 Худобин является
лучшим в истории НХЛ по коэффициенту отраженных бросков среди
голкиперов, проведших на льду
более 3000 минут.
Шансы на успех у ХУДОБИНА действительно есть. С прошлого сезона
он выступает за клуб «Каролина
Харрикейнз». Одержал победы
во всех 6 своих первых полных
матчах за «Каролину», установив
тем самым рекорд клуба. А его
показатели по итогу сезона были
лучше, чем у основного вратаря
Кэма УОРДА. По итогам того сезона
с ХУДОБИНЫМ подписали новый
двухлетний контракт с первой в
карьере полновесной зарплатой!

дата

Судьба этого вратаря уникальна. В
свои 28 лет он продолжает получать авансы и считаться перспективным голкипером. И вот почему.
Во-первых, в «Металлурге» он долгое время сидел за спинами более
опытных коллег. Даже чемпионский титул 2007 года Антон получил
в роли «бэкапера» феноменально
тогда игравшего канадца Трэвиса
СКОТТА.

11.10.14

сб

«Нью-Йорк Айлендерс»

03:00

12.10.14

вс

«Нью-Йорк Айлендерс»

03:00

15.10.14

ср

«Баффало Сейбрз»

03:30

17.10.14

пт

«Нью-Йорк Рейнджерс»

03:00

22.10.14

ср

«Виннипег Джетс»

04:00

24.10.14

пт

«Калгари Флеймз»

05:00

25.10.14

сб

«Эдмонтон Ойлерз»

05.30

29.10.14

ср

«Ванкувер Кэнакс»

06:00

02.11.14

вс

«Аризона Койотиз»

03:00

03.11.14

пн

«Лос-Анджелес Кингз»

02:00

05.11.14

ср

«Коламбус Блю Джекетс»

04:00

08.11.14

сб

«Коламбус Блю
Джекетс»

04:00

09.11.14

вс

«Вашингтон Кэпиталз»

05:00

11.11.14

вт

«Калгари Флеймз»

04:00

14.11.14

пт

«Виннипег Джетс»

04:00

15.11.14

сб

«Бостон Брюинз»

22:00

17.11.14
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«Сан-Хосе Шаркс»

02:00

19.11.14

ср

«Даллас Страз»

05:30

21.11.14

пт

«Лос-Анджелес Кингз»

07:30

23.11.14

вс

«Колорадо Эвеланш»

06:00

27.11.14

чт

«Флорида Пантерз»

04:30

29.11.14

сб

«Питтсбург Пингвинз»

04:00

30.11.14

вс

«Питтсбург Пингвинз»

04:00

03.12.14

ср

«Нэшвилл Предаторз»

04:00

05.12.14

пт

«Вашингтон Кэпиталз»

04:00

08.12.14

пн

«Детройт Ред Уингз»

02:00

09.12.14

вт

«Нью-Джерси Дэвилз»

04:00

12.12.14

пт

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

04:30

13.12.14

сб

«Филадельфия
Флайерз»

22:00

17.12.14

ср

«Монреаль Канадиенс»

04:30

19.12.14

пт

«Торонто Мэйпл Лифс»

04:00

21.12.14

вс

«Нью-Йорк Рейнджерс»

04:00

22.12.14

пн

«Нью-Йорк Рейнджерс»

04:00

24.12.14

ср

«Нью-Джерси Дэвилз»

04:00

28.12.14

вс

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

04:00

30.12.14

вт

«Монреаль Канадиенс»

04:00

01.01.15

чт

«Питтсбург Пингвинз»

04:00

03.01.15

сб

«Филадельфия
Флайерз»

04:00

04.01.15

вс

«Бостон Брюинз»
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07.01.15

ср

«Нэшвилл Предаторз»

05:00

09.01.15

пт

«Баффало Сейбрз»

04:00
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НАШИ В НХ Л

Текст: Алексей ДУЗЕНКО

[календарь игр]
11.01.15

вс

«Сент-Луис Блюз»

05:00

14.01.15

ср

«Колорадо Эвеланш»

04:00

17.01.15

сб

«Ванкувер Кэнакс»

04:00

18.01.15

вс

«Оттава Сенаторз»

04:00

20.01.15

вт

«Торонто Мэйпл Лифс»

04:30

28.01.15

ср

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

04:30

31.01.15

сб

«Сент-Луис Блюз»

04:00

01.02.15

вс

«Нью-Йорк Рейнджерс»

04:00

04.02.15

ср

«Анахайм Дакс»

07:00

05.02.15

чт

«Аризона Койотиз»

06:00

08.02.15

вс

«Сан-Хосе Шаркс»

07:30

13.02.15

пт

«Анахайм Дакс»

04:00

15.02.15

вс

«Миннесота Уайлд»

05:00

17.02.15

вт

«Оттава Сенаторз»

04:30

18.02.15

ср

«Нью-Йорк Айлендерс»

04:00

21.02.15

сб

«Торонто Мэйпл Лифс»

04:00

22.02.15

вс

«Нью-Джерси Дэвилз»

04:00

25.02.15

ср

«Филадельфия
Флайерз»

04:00

28.02.15

сб

«Вашингтон Кэпиталз»

04:00

01.03.15

вс

«Нью-Йорк Айлендерс»

02:00

03.03.15

вт

«Чикаго Блэкхокс»

05:30

07.03.15

сб

«Миннесота Уайлд»

04:00

08.03.15

вс

«Эдмонтон Ойлерз»

23:00

11.03.15

ср

«Коламбус Блю Джекетс»

03:00

13.03.15

пт

«Даллас Старз»

03:00

15.03.15

вс

«Флорида Пантерз»

03:00

16.03.15

пн

«Коламбус Блю Джекетс»

01:00

18.03.15

ср

«Оттава Сенаторз»

03:00

20.03.15

пт

«Монреаль Канадиенс»

03:30

22.03.15

вс

«Нью-Йорк Рейнджерс»

03:00

24.03.15

вт

«Чикаго Блэкхокс»

03:00

27.03.15

пт

«Питтсбург Пингвинз»

03:00

29.03.15

вс

«Нью-Джерси Дэвилз»

03:00

30.03.15

пн

«Бостон Брюинз»

01:00

01.04.15

ср

«Вашингтон Кэпиталз»

03:00

03.04.15

пт

«Флорида Пантерз»

03:30

04.04.15

сб

«Филадельфия
Флайерз»

21:00

07.04.15

вт

«Баффало Сейбрз»

03:00

08.04.15

ср

«Детройт Ред Уингз»

03:30

10.04.15

пт

«Филадельфия
Флайерз»

03:00

12.04.15

вс

«Детройт Ред Уингз»

03:00

Примечание:
— игры дома, — игры в гостях.
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Неплохо складывалась для Антона
и нынешняя предсезонка. Во время
выставочных матчей ХУДОБИН
показал надежную и стабильную
игру. А вот УОРД оплошал. Впрочем, в обойме клуба есть еще два
таланта МАКИНТАЙЕР и НЕДЕЛЬКОВИЧ. Кому-то из них уготована роль ближайшего резерва — на
случай травм основных вратарей.
На здоровую конкуренцию на
последнем рубеже рассчитывает и
новый главный тренер «Каролины»
Билл ПИТЕРЗ (работавший долгое
время ассистентом в тренерском
штабе «Детройта»).
– С нашей стороны было бы глупо
определять первого номера еще до
того, как команда вышла на лед,
– сказал ПИТЕРЗ официальному сайту НХЛ во время предсезонки. – Мы
считаем это здоровой ситуацией.
Эти ребята будут подстегивать
друг друга. Мы полагаем, что у нас
в воротах будет все хорошо, вне
зависимости, кто там играет.
Кстати, в Северной Америке уже
не первый сезон пытается пробиться в НХЛ еще один выпускник
магнитогорской школы хоккея. Это
голкипер Игорь БОБКОВ.
Он уехал за океан еще летом 2010
года. Но, находясь в системе «Анахайма», который выбрал его под
общим 76-м номером в третьем
раунде драфта НХЛ-2009, Игорь
пока играет в низших североамериканских лигах. Этим летом
нашего вратаря пригласили в тренинг-кемп «уток». Хотя выиграть
конкуренцию за место в составе у
АНДЕРСЕНА, ЛАБАРБЕРЫ и ГИБСОНА весьма тяжело. Возможно,
в нынешнем сезоне при стечении
ряда обстоятельств мы увидим
дебютный матч 23-летнего Игоря
БОБКОВА в НХЛ.

P.S.: Как бы то ни было, мы будем
болеть за наших ребят в новом сезоне. Каждый из них входит в новый
игровой год со своими мыслями и
планами. Дай бог, чтобы госпожа
Фортуна не была к ним столь капризна и почаще улыбалась, радуя нас
добрыми и радостными весточками
из-за океана.
Согласитесь, приятно, что даже в
лучшей лиге мира есть наши ребята,
наши воспитанники, которыми можно гордиться! Кто бы мог подумать
еще лет 20 назад, что успех магнитогорского хоккея будет столь широк
географически. Сегодня «Металлург»
– один из самых достойных и известных хоккейных брендов в мире!

Итоги предсезонных матчей «Каролины»
21 сентября.
«Каролина» - «Коламбус» 3:4
Вратари: Кэм УОРД (3 гола, 13 бросков),
Алекс НЕДЕЛЬКОВИЧ (1 гол, 6 бросков)
24 сентября.
«Баффало» - «Каролина» 2:0
Вратари: Антон ХУДОБИН (0 голов, 9 бросков),
Дрю МАКИНТАЙЕР (2 гола, 12 бросков)
25 сентября.
«Айлендерс» - «Каролина» 2:4
Вратари: Антон ХУДОБИН (запасной),
Дрю МАКИНТАЙЕР (2 гола, 28 бросков)
1 октября.
«Сент-Луис» - «Каролина» 6:3
Вратари: Антон ХУДОБИН (5 голов, 26 бросков),
Кэм УОРД (запасной)
2 октября.
«Коламбус» - «Каролина» 1:5
Вратари: Антон ХУДОБИН (запасной),
Кэм УОРД (1 гол, 19 бросков)
5 октября.
«Вашингтон» - «Каролина» 5:2
Вратари: Антон Худобин (5 голов, 38 бросков),
Кэм Уорд (запасной)
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ВЛАДИМИР АФОНИН:

«Магнитка переживает бум хоккея»
Актуальное интервью с помощником директора ХК «Металлург»
по подготовке хоккейного резерва Владимиром АФОНИНЫМ о
перспективных выпускниках хоккейной школы, ажиотаже среди
родителей самых юных игроков, создании хоккейной академии
и многом другом.
– Итоги прошлого года можно назвать двоякими, – разговор Владимир АФОНИН начинает, резюмируя
выступление команд СДЮСШОР в
минувшем сезоне. – Что-то удалось,
что-то – нет. Определенные выводы
мы сделали, надеюсь, это – правильные выводы. Сезон мы завершили
на третьем месте в регионе «Урал
– Западная Сибирь». В общем-то,
неплохой результат. Мы приблизились по набранным очкам к безусловным лидерам – Челябинску, Омску.
Раньше мы набирали по 50-60 очков
за год, теперь планка поднялась до
70-80 очков. Прогресс есть, нужно его
развивать.
– Какой возраст вы бы отметили
особенно?
– Конечно, ребят 1998-го года. В этом
году они выпускаются из школы, поэтому к ним и внимание повышенное,
и спрос соответственный. В прошлом
году «Металлург-98» занял второе
место в регионе, завоевал путевку в
финал и выиграл бронзовые награды
первенства России.
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Владимир Афонин

– Выход в финал наверняка заставил
обратить внимание на этот год
тренеров сборной страны?
– Да, я всегда говорю и нашим специалистам, и ребятам: «Пока мы не
будем выходить в финал, не будет
интереса со стороны сборной». Пожалуйста – выиграли «бронзу» и шесть
человек отправились защищать цвета
национальной команды.
– Насколько живой интерес к выпускникам проявляют скауты главной
команды Магнитогорска?
– И старший тренер «Металлурга»
Илья ВОРОБЬЕВ, и начальник команды на тот момент Сергей ГОМОЛЯКО, присутствуют на львиной доле
матчей. Регулярно просматривают
ближайший резерв, все перспективные парни – уже «на карандаше».
– Парни готовы повторить, а возможно и превзойти прошлогодний
успех?
– Микроклимат в команде отличный.
Тренеры работают в комфортной
обстановке, с полной самоотдачей.

А игроки прекрасно понимают, что в
оставшиеся пять-шесть месяцев им
предстоит выложиться по полной,
чтобы «показать товар лицом». Но
выйти во всероссийский финал будет
сложнее. Изменились правила, теперь
от региона в финал отправится только
победитель. Придется биться за путевку с «Трактором».
– Есть шансы?
– Они есть всегда. Будем сражаться.
Радует, что в нашу команду пришла
психология победителей. Мы го-

Беседовал Александр Жилин

школьные годы

товы на равных бороться и побеждать соперников, невзирая на имя.
Настроены выигрывать каждый матч.
Поэтому должно все придти.
– Победа в Кубке Гагарина как-то
повлияла на набор самых маленьких
воспитанников в этом году?
– Магнитогорск переживает хоккейный бум. Если раньше нам приходилось приглашать родителей и их
детей, распространять информацию в
школах, то сейчас, после победы, выстроилась очередь. 2008-й, 2009-й год
рождения занимаются по 100 человек! И уже родители ведут малышей
2010 года рождения! И отговариваем,
мол, потерпите, рано еще. Но желание
колоссальное.

– А ведь раньше Магнитка в этом
компоненте серьезно уступала конкурентам…
– Да, на это есть объективные причины. Возьмите, например, Челябинск.
Там одновременно работает пять
хоккейных школ. И все они работают на «Трактор». То есть на выходе
есть пять полноценных команд, из
которых руководство команды мастеров вольно выбирать новичков. В
больших городах масса объективных
факторов – от количества жителей до
источников финансирования, которые дают гораздо большие возможности в плане детского хоккея.
– Тем не менее, Магнитогорск – заметная точка на карте юношеского
и детского хоккея. За счет чего?
– В первую очередь, хочется сказать
огромное «спасибо» всем работникам нашей школы. Они все – от
заливщика до тренера – беззаветно
преданы своей работе. И трудятся
порой круглыми сутками, понимая,
что это все не зря, это все ради наших
воспитанников. За это я благодарен

каждому лично.
Идет навстречу нам руководство
«Металлурга», за что я тоже благодарен. Геннадий ВЕЛИЧКИН, Максим
ГРИЦАЙ прислушиваются к нашим
просьбам. Школа стоит на первом
месте, она стала важнее «коммерции», мы получили больше льда.
Обновили детский ледовый дворец,
провели реконструкцию – тоже большой шаг вперед. Это очень важно,
когда выстроено такое взаимодействие, основанное на полном взаимопонимании.
Мы «берем» качеством, а не количеством. Наши специалисты постоянно повышают свою квалификацию.
У нас очень разносторонний коллектив: есть специалисты, поработавшие

до этого в разных других школах,
набравшиеся опыта.
– И это дает результат – 13 обладателей Кубка Гагарина-2014 – выпускники СДЮСШОР «Металлург»…
– Да, треть команды. Это очень
приятно. Майк КИНЭН доверяет
молодым, а самое главное – работает
с молодежью. Вызывает уважение.
Майк в прошлом году приходил к
нам в гости, давал несколько мастерклассов. Видели бы вы, как у пацанов
горели глаза! Он для них – хоккейный
бог. Такие визиты становятся бешеной мотивацией. Я люблю повторять
ребятам: «От нашей школы до Арены
«Металлург» – 300 метров. Но это
самые трудные 300 метров, кто их
сможет преодолеть, у того большое
будущее». А перспективных игроков
хватает по всем возрастам.

608 человек занимается в
СДЮСШОР «Металлург»

18 профессиональных тренеров
готовят воспитанников школы

3 тренера работают с вратарями
ситуации. У них как раз есть несколько лет этого запаса. Изменения были
серьезными. Важнейший момент – я
переориентировал весь тренерский
состав на созидательную работу, гдето даже в ущерб результату. Лучше
проиграть 5:6, чем выиграть 1:0 – это
дети, они должны сочинять, придумывать, учиться играть в хоккей.
Наша цель научить не повторять
одних и тех же ошибок, но пока ты
эту ошибку не допустишь, ты не
поймешь, о чем речь. Это – тонкие
моменты работы. Жесткими результатами в конкретном матче можно
задушить перспективу.
Мы изменили психологию коллектива. Каждый понимает, что он работает
на хоккеиста, а не наоборот. Поэтому
я возлагаю особенные надежды на ребят 2001-го, 2002-го и более младших
годов рождения.
– Магнитогорск – для многих
неожиданно – начал готовить хороших вратарей. В чем секрет?
– У нас в штате три тренера, которые
занимаются персонально с вратарями. Двое параллельно ведут «свои»
возраста. А Денис АНТОНОВ полностью посвящает все время голкиперам: снимает видео, делает разбор,
проводит тактические и практические занятия. Когда я пришел, было

– Вы, вернувшись несколько лет
назад в систему «Металлурга», изменили и саму модель подготовки…
– Могу сказать, что воспитанники
младших годов в более выгодной
w w w.ME TALLURG.ru
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Беседовал Александр Жилин

школьные годы

«От нашей школы до Арены
«Металлург» – 300 метров.
Но это – самые трудные 300 метров!»
много критики – тренеры жаловались, мол, команда старается, а три
броска соперника – три гола.
Здесь требуется масса индивидуальной работы, а как ее дашь, когда на
льду еще четыре пятерки игроков?
Была нужна «реформа», мы ее провели.
– Насколько остро стоит проблема
нехватки льда?
– Лед – самое драгоценное в нашем
виде спорта. Много его быть просто
не может. Еще раз – «спасибо» нашему руководству за понимание. Когда
я три сезона назад начал работать в
школе, бывало так, что малыши катались по 45 минут три раза в неделю.
Катастрофически мало! Но в наше
положение руководство клуба вошло,
сейчас ситуация сильно изменилась в
лучшую сторону. Ребята занимаются
минимум час в день на льду, плюс
мы добавили тренировки в спортзале – игровые виды спорта, которые
развивают и физику, и мышление
игрока. Думаю, результат не заставит
себя ждать.

том, что Дворец имени Ивана Ромазана на сегодняшний день работает не
по назначению. Это – намоленное
место для магнитогорского хоккея,
до нынешнего момента все победы
«Магнитки» были связаны именно с
этим дворцом. А сколько по-настоящему великих хоккеистов вышло из
его стен!
Если бы вопрос о возрождении этой
арены как ледового стадиона решился
положительно, для нас открылась бы
возможность создания полноценной
академии – остальной инфраструктурой (учитывая еще и строительство
дополнительного катка к юниорскому
чемпионату мира 2018 года) и кадрами мы располагаем.
Для этого нужно принципиальное
решение на уровне руководства. Я
считаю, что создавать академию
давным-давно пора. Каждые дополнительные 15 минут льда умноженные на недели, месяцы и километры в
итоге выливаются в результат работы
школы, «молодежки» и команды
мастеров.

ли бы этих ребят ротировать. Вырос,
подтянул катание – добро пожаловать
обратно. Такая же история с тренерами. Сильнейшие работают на вершину, на главную команду, остальные
– стремятся к этому.

– Сейчас много говорится о создании хоккейных академий. Подобные
комплексы подготовки молодых
хоккеистов уже есть в Казани,
Челябинске, Ярославле и ряде других
хоккейных городов. Как ситуация
с созданием академии обстоит в
Магнитогорске?
– Разумеется, необходимость академии в Магнитогорске назрела давно.
Если получится реализовать этот
проект – мы получим колоссальный
рывок вперед. Я уже не раз говорил о
– Нужна ли Магнитогорску еще одна
хоккейная школа?
– Эта идея была моим первым публичным предложением, когда я вновь
возглавил СДЮСШОР. Вторая школа
нужна, она должна быть муниципальной. Во многих городах такой опыт
реализован.
Во-первых, это – прямая конкуренция. Во-вторых, – хорошая площадка
для кастинга молодых тренеров.
В-третьих, сейчас в одиннадцать лет
мы должны определяться – пригоден
мальчик для хоккея или нет. Если
нет – это большая трагедия. А может
быть, он просто отстал в физиологическом плане, ведь каждый растет
индивидуально. Или пришел к нам
позже. Сейчас у нас нет времени и
возможности ждать.
С появлением второй школы мы мог-
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«Необходимость хоккейной
академии в Магнитогорске
назрела давно»

– Какие задачи стоят перед школой
в грядущем сезоне?
– Пока рано о чем-то конкретном
говорить. Да и вообще, я не люблю
загадывать и давать прогнозы. Стартовали неплохо, пока практически
по всем возрастам идем в лидерах.
Задачи максимальные – выступить
как минимум не хуже, чем в прошлом году. Но сами для себя мы
ставим целью планку поднять. Будем
стараться.

Беседовал Кирилл ЧЕРЕПАНОВ

МХ Л

ИГОРЬ АНДРОСОВ:

«ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ»

Главный тренер молодежной
команды «Стальные лисы»
Игорь АНДРОСОВ считает, что
его подопечные отлично поработали во время предсезонной
подготовки. Магнитогорский
клуб со старта чемпионата
набрал мощные обороты и
сейчас борется за лидерские
позиции в МХЛ. Главный тренер
рассказал нашему журналу о
первом месяце нового сезона.
[матчи «стальных
лисов» в октябре]

– Игорь Алексеевич, расскажите о
том, как молодежная команда готовилась к стартовавшему сезону?
– За достаточно непродолжительный
промежуток времени мы сумели
уместить в наш план подготовки
много событий.
Сразу после прохождения медосмотра наш коллектив был разбит на две
группы. Часть спортсменов тренировалась под руководством старшего
тренера команды мастеров Ильи
ВОРОБЬЕВА – хоккеисты повышали
уровень физической и технической
подготовки в Магнитогорске.
Параллельно с этим мы провели учебно-тренировочный сбор в турецком
городе Сиде. График работы в Турции
выдался весьма напряженным: у нас
было по три разноплановых тренировки в день. Там хоккеисты заложили очень солидный «физический»
фундамент.
Вслед за этим обе группы объединились и отправились на турнир в Тольятти. На Кубке Сахарова мы заняли
второе место, уступив в финале турнира «Олимпии» из Кирово-Чепецка.
Затем был домашний турнир – впервые на льду Арены «Металлург» состоялся Мемориал памяти Владимира АЛЕКО, который «Стальные Лисы»
выиграли. Отличным завершающим
этапом всей «предсезонки» стал
очень интересный и насыщенный
турнир в Ханты-Мансийске – «Кубок
Мамонта». Там мы также как и в
Тольятти заняли второе место – уступили хозяевам льда в финале лишь
по буллитам, хотя могли и выиграть. Отыгрались в финале с 1:4, но
при счете 4:4 не использовали свои
моменты, ну а в серии послематчевых бросков «Мамонты» оказались
удачливее.

– Что скажете про старт команды
в регулярном чемпионате?
– На данный момент мы провели 7
игр, в пяти из которых были одержаны победы. Уступили на своем льду
«Кристаллу» из Бердска – 1:3. Сумели
вытащить игру в Новосибирске – на
последних минутах перевели матч в
дополнительное время, но уступили
в овертайме. Получились хорошие
выездные матчи в Омске и ХантыМансийске. «Омским Ястребам» мы
сделать ничего не позволили – хозяева льда в тот вечер ушли без заброшенных шайб. Тогда, как говорится,
свою игру поймал голкипер Илья
Самсонов, выручив команду в
целом ряде эпизодов. Забили мы одну
шайбу в начале второго периода и
поразили пустые ворота за секунду до
сирены – в Омске одержали победу со
счетом 2:0. Ну а в Ханты-Мансийске
все вновь дошло до буллитов, однако,
на сей раз, победа досталась нам. Вообще могу сказать, что первый выезд
для нас оказался очень неплохим.
Привезти с поездки по маршруту Новосибирск – Омск – Тюмень – ХантыМансийск 9 очков из 12 возможных
считаю достойным результатом. В
конце сентября на своем льду провели два матча: 26 сентября переиграли
курганский «Юниор» со счетом 4:1, и
уступили «Авто» лишь в серии буллитов со счетом 1:2.
–Чем живет команда сейчас, в конце
сентября?
– Мы вернулись из долгой поездки,
провели два матча, сейчас находимся
в Магнитогорске. Идет тренировочный процесс и подготовка к играм.
К занятиям на льду привлекаются
те хоккеисты, которые еще даже не
окончили выступление за хоккейную

03.10.14

«Стальные Лисы» – «Олимпия»

04.10.14

«Стальные Лисы» – «Олимпия»

07.10.14

«Стальные Лисы» – «Чайка»

08.10.14 «Стальные Лисы» – «Чайка»
15.10.14

«Челны» – «Стальные Лисы»

16.10.14

«Челны» – «Стальные Лисы»

20.10.14

«Ирбис» – «Стальные Лисы»

21.10.14

«Ирбис» – «Стальные Лисы»

25.10.14

«Стальные Лисы» – «Реактор»

26.10.14

«Стальные Лисы» – «Реактор»

29.10.14 «Стальные Лисы» – «Ладья»
30.10.14

«Стальные Лисы» – «Ладья»

школу – парни 1998 года рождения.
Проводим небольшую ротацию состава, ищем оптимальные сочетания.
–Можно ли по итогам первого
месяца чемпионата сказать, что
«предсезонку» «Лисы» провели продуктивно?
– Команда действительно в физическом плане смотрится неплохо. После
7 игр в нашем активе 15 очков и второе место своего дивизиона «Поволжье». Расслабляться никто не собирается – впереди длинный чемпионат, и
работа идет каждый день.
– Известно, что состав перед началом нынешнего чемпионата был
значительно обновлен. Насколько
хорошо проявляют себя новички
коллектива?
– Я не раз говорил, что переход
от хоккея на уровне детских школ
на более высокий уровень всегда
проходит непросто. Нас пополнила
солидная группа игроков – выпускников магнитогорской хоккейной
школы. Все они влились в коллектив
и выполняют свою конкретную задачу на льду.
w w w.ME TALLURG.ru
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Подготовил Алексей КАЛАБУХОВ

звуковая дорожка

музыкальное вдохновение

Геннадия ВЕЛИЧКИНА
Скажем сразу – музыкальные предпочтения Геннадия Ивановича весьма разнообразны и не ограничены рамками одного
жанра. Поэтому мы не будем приписывать тому или иному
музыкальному фавориту вице-президента «Металлурга»
какое-либо рейтинговое место, а просто расскажем о них.

[Леонид
Осипович УТЕСОВ]
21 марта 1895 – 9 марта 1982.
Место рождения: Одесса, Херсонская губерния.
Советский певец, актер, дирижер,
руководитель ансамбля.
Народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР,
заслуженный артист РСФСР, народный артист СССР (в 1965 г. первым
из артистов эстрады был удостоен
этого звания).
Известные песни: «Сердце», «Гоп со
смыком», «Дорогие мои москвичи», «Все
хорошо, прекрасная маркиза», «Утомленное солнце».
Фильмы, в которых звучат песни Леонида Утесова: «Место
встречи изменить нельзя», «Покровские ворота», «Мальчишки ехали на
фронт», «Жизнь и приключения Мишки
Япончика».
Переоценить творчество Леонида
УТЕСОВА, его вклад в формирование
и развитие отечественного эстрадного и джазового искусства совершенно
невозможно. Сочиненные и исполненные им и его оркестром нетленные композиции не могут оставить
равнодушным ни одного человека,
способного чувствовать красоту и искренность музыки. Его песни навсегда вошли в символический список
величайших песен нашей страны.
Настоящая, непререкаемая классика
отечественной музыки. По-настоящему непреходящие ценности!
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[ RAMMSTEIN ]

[Владимир
Семенович ВЫСОЦКИЙ]
25 января 1938 – 25 июля 1980.
Место рождения: Москва.
Советский певец, актер, поэт, прозаик.
Лауреат Государственной премии
СССР (1987, посмертно).
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».
Исследователи творчества главного
русского барда, как и поклонники
его таланта по всему миру, сходятся
в одном – песни Владимира ВЫСОЦКОГО в огромной мере отображают и
символизируют «загадочную русскую
душу»: неугомонную, немного хулиганскую, тоскующую, мечущуюся,
ищущую покоя, но не находящую
его, бунтарскую и страждущую. Для
пытающихся осмыслить феномен
«русской души» стоит послушать
песни ВЫСОЦКОГО, лирика которых
очень символична, показательна и
понятна. Слушатель получает если
не полный портрет вышеназванного
феномена, то довольно четкий эскиз.
Владимир ВЫСОЦКИЙ – музыкальная и поэтическая глыба, человек вне
моды и вне времени!

Немецкая металгруппа, основанная
в 1994 году в Берлине. 9 номерных
альбомов.
Основные участники: Тилль ЛИНДЕМАНН, Рихард КРУСПЕ, Пауль
ЛАНДЕРС, Оливер РИДЕЛЬ, Кристоф
ШНАЙДЕР, Кристиан ЛОРЕНЦ.
Известные песни: «Du riechst so
gut», «Du hast», «Sehnsucht», «Mutter»,
«Sonnie», «Mein Tiel».
Ярчайшие представители жанра
«Индастриал-метал». В активе у этого
коллектива 9 номерных альбомов,
каждый из которых дал несколько
хит-синглов. Концерты группы пользуются неслыханной популярностью,
а шоу поражают и восхищают. Молотобойные музыкальные инсинуации
этих тевтонцев, четкие гитарные
рифы группы, их убийственные и
монотонные ритмические структуры
музыки полностью отображают энергетику хоккея – такую мощную, такую
всесокрушающую!

[Александр Борисович
ГРАДСКИЙ]

[Игорь (Гарик) Иванович
СУКАЧЕВ]

(по отцу – ФРАДКИН)
Дата рождения: 3 ноября 1949.
Место рождения: Копейск, Челябинская область.
Певец и автор песен, композитор,
кинокомпозитор, мультиинструменталист.
Заслуженный деятель искусств России,
лауреат Государственной премии РФ,
народный артист России, народный
артист Приднестровской Молдавской
Республики.
Известные песни: «Как молоды мы
были», «Песня о корабле», «Замыкая круг»,
«Молитва», «Ливни по стеклу», «Я
– Гойя», «Яростный
стройотряд».
Избранная фильмография: «Свой
среди чужих, чужой
среди своих», «Романс
о влюбленных», «Жизнь
Клима Самгина», «Узник Замка Иф», «В
августе 44-го.»

Дата рождения: 1 декабря 1959.
Место рождения: д. Мякинино, Московская область.
Поэт, рок-музыкант, композитор, актер, режиссер, лидер групп «Бригада С» (1986—1994) и «Неприкасаемые» (1994—2013).
Известные песни: «Верю я», «Моя маленькая бейба», «Ольга», «Напои меня водой», «Я милого узнаю по
походке», «Дорожная», «Брел, брел, брел», «Моя бабушка
курит трубку».
Избранная фильмография: «Кризис среднего возраста»,
«Праздник», «Дом солнца», «Жмурки».

Признанный «крестный отец русского
рока», (хотя сам Александр от этого
звания открещивается) композитор,
вокалист, мультиинструменталист,
в последние несколько лет еще и
член высокого жюри на
интересном телевизионном проекте «Голос».
Творчество
Александра
Борисовича
отмечено
печатью
высочайшего
профессионализма
и качества.
Его вокальные
партии сложны,
красивы и филигранны. Его песни узнаваемы, любимы,
романтичны и ироничны. Его вклад в
развитие отечественного вокального
и композиторского искусства масштабен, а педагогические способности
многогранны. Александр ГРАДСКИЙ
– яркий представитель качественной
и самобытной музыкальной культуры
нашей страны.

Гарик СУКАЧЕВ прошел удивительный и многоступенчатый творческий путь:
от рок-н-ролла отечественного разлива группы «Постскриптум (P.S.)» (после
ухода Гарика Евгений ХАВТАН сменил название группы на «Браво»), пройдя
через пролетарский люмпен-рок «Бригады С» в 80-х и проникновенные эпики
«Неприкасаемых» в 90-х, до вдумчивых бардовских экзистенций на сольных работах в середине двухтысячных.
Его музыка хулиганиста, печальна и полна философски-любовных образов
(вспомните песню «Ольга» из дебютного альбома «Неприкасаемых»). Композиции Гарика отлично подходят как саундтрек к дальним поездкам или созерцанию того, как протекает жизнь. Жизнь, такая же разнообразная, как и песни
Гарика СУКАЧЕВА.

[PINK FLOYD]
Английская рок-группа. Годы творческой активности – 1965-1994, 2005,
2013-2014. 14 номерных альбомов.
Основные участники: Дэвид ГИЛМОР, Ник МЭЙСОН, Сид БАРРЕТТ,
Роджер УОТЕРС, Ричард РАЙТ.
Выдающийся британский рок-коллекив, основоположник и ярчайший
представитель таких жанров как
рок-психоделия, прогрессивный рок,
арт-рок. Обладатели «Грэмми» в номинации «Лучшее инструментальное
рок-исполнение» в 1994 году. Авторы
грандиозных шоу-концертов и инноваторы в оформлении альбомов, которые
разошлись по миру тиражом более чем
в 300 миллионов экземпляров!
Известные песни: «Time», «Money»,
«Shine on your crazy diamond», «Another
brick in the wall», «Learning to fly»,
«On the turning away», «Take it back»,
«Marooned» и многие другие.
Творчество этой команды во многом
предопределило развитие такого
сложного и интеллектуального жанра
в современной рок-музыке как прогрессивный рок. Эти медитативные
и психоделичные британцы входят
в список 100 величайших рок-групп
всех времен и народов, их песни величественны как водопад «Виктория»
и монументальны как Стоунхендж.

Они заставляют слушателя погрузиться в океан музыки, не имеющий дна,
и точно такой же океан фантазии.
Удивительная и ни с чем несравнимая группа.
В 2004 году MSNBC поместил «PINK
FLOYD» на 8 строчку в их списке «10
лучших рок-групп всех времен».
Журнал «Rolling Stone» поставил их
на 51 строчку в их списке «100 величайших исполнителей всех времен».
Телеканал «VH1» отдал им 18 место в
списке «100 величайших исполнителей всех времен». «Q» назвал «PINK
FLOYD» самой лучшей группой всех
времен.
Поклонники творчества «PINK
FLOYD», возможно, удивились вышеуказанному периоду творческой активности в 2013-2014 годах. Мы не ошиблись. Если вы еще не в курсе, то 5 июля
2014 года Полли СЭМСОН (жена Дэвида
ГИЛМОРА), сообщила в Твиттере, что
новый альбом «PINK FLOYD» под названием «The Endless River» выйдет в 2014
году и в него войдут неизданные записи
с сессий 1993-1994-x годов. В доработке записей примет участие продюсер
альбома – Дэвид ГИЛМОР. Точная дата
релиза на момент сдачи журнала в
печать – 10 ноября 2014 года. Ждем с
нетерпением!
w w w.ME TALLURG.ru
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афиша

Майк КИНЭН:

«На концерте «Roxette»
будем подпевать!»

Майк КИНЭН, Илья ВОРОБЬЕВ, Майкл ПЕЛИНО и Томас БЬЮР – профессионалы высочайшего уровня,
коллеги, друзья и, к тому же, известные меломаны. Их музыкальные вкусы, хоть и разнятся, но
оказались едины в любви к творчеству шведской группы «Roxette». Об этом тренеры рассказали
на необычной пресс-конференции, в которой принял участие и исполнительный директор
хк «металлург» Максим грицай.

Майк КИНЭН, главный тренер
команды «Металлург»:
– Когда мы с коллегами не вовлечены в тренерский процесс, мы проводим большую часть нашего свободного
времени как раз слушая музыку. Даже у нас в офисе вы
очень часто можете услышать музыкальные композиции
наших любимых исполнителей. Например, у меня это
Крис РИ, Ван МОРРИСОН, Крис НОРМАН, который как
раз выступал в Магнитогорске на чествовании нашей
победы в прошлом чемпионате, «Pink Floyd», «Roxette» и
многие другие группы. Музыка это неотъемлемая часть
нашей жизни.
Кстати, я знаю, что сюда уже приезжали «Scorpions» в 2011
году и собрали тогда 9.000 человек внутри Арены. Однозначно – это был успех. Это прекрасный шанс для горожан
увидеть звезд мирового уровня.
Что касается «Roxette», то мне нравится их третий альбом
«Joyride», который имел огромный успех по всему миру,
неоднократно попадая во всевозможные чарты и занимая
там высокие места. Я знаю, что в России очень популярны
песни «Listen to your heart» и «It must have been love».

60

w w w.ME TALLURG.ru

Мы с Майклом ПЕЛИНО работали в «Нью Йорк Рейнджерс» и, естественно, проводили наши домашние
выступления на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Это,
между прочим, самая занятая хоккейная арена в мире!
Только подумайте – в год на ней проходит 320 различных мероприятий!
Захватывающе наблюдать за работой этой площадки
изнутри. Я, например, видел Билли ДЖОЭЛА и Мадонну,
был на их концертах в «Мэдисоне» – это страсть, это чистое «электричество»! Думаю, что организационная группа в администрации нашего хоккейного клуба старается
идти по аналогичному пути. Это правильно, и концерт
«Roxette» является примером успеха их работы.
Концерт состоится в Арене «Металлург» 7 ноября. Команда
«Металлург» как раз в ночь перед этим вернется из выездной серии, и я точно вам говорю: и я, и каждый участник
нашего тренерского штаба будем на этом концерте. Мы бы
в любом случае в свой выходной слушали музыку, но тут
представился уникальный шанс попасть на концерт.
Так что если вы будете проходить мимо нас во время
выступления «Roxette», то наверняка услышите, как мы
будем подпевать!

афиша

Подготовил Антон ЧАЙКА

Максим Грицай,
исполнительный директор
ХК «Металлург»:
– Магнитогорск давно не принимал
артистов такого уровня. Пожалуй, на
ум действительно приходит только
концерт «Scorpions». С 2011 года мы
отслеживали все возможные варианты в турах наиболее известных
артистов с мировым именем. Было
много предложений, но либо у нас
была занята Арена «Металлург», либо
что-то еще. Как только у нас возник
вариант с «Roxette», то мы сразу за
него уцепились, ведь мы понимали,
что это настоящая сенсация. Сравнивая все концертные площадки в
соседних городах – Челябинске и
Уфе – организаторы тура, как и сама
группа, отдали предпочтение именно
магнитогорской Арене «Металлург»,
потому что и сама площадка, и
профессионализм наших работников
полностью соответствуют высоким
требованиям шведов. Мы же учли все
предыдущие концерты и видоизменили площадку.
Во-первых, сама сцена будет выше,
что позволит комфортно наблюдать
за всем происходящим из любой точки зала. Во-вторых, мы демонтируем
все стекла хоккейной площадки, так
что искажения звука практически не
будет. В-третьих, мы привезем массу
оборудования, в том числе и дополнительное звуковое оборудование,
предназначенное для качественной
«озвучки» вип-лож. На самом деле
у нас очень много сюрпризов для
наших гостей.
Отдельно стоит отметить, что концерты «Roxette» в УрФО состоятся только
в Екатеринбурге и Магнитогорске,
при этом билеты на концерт в столице области будут стоить на порядок
дороже наших. У нас вообще самые
дешевые билеты во всем российском
туре. Мы без ложной скромности
можем сказать – концерт «Roxette»
– это главное культурное событие в
Магнитогорске в этом году!

Хиты «Roxette» «Listen to your heart» и «It must have been love» доступны по ссылке в QR-коде
w w w.ME TALLURG.ru
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афиша

Майкл ПЕЛИНО,
ассистент главного тренера
ХК «Металлург»:
– Я ходил на концерты
Тины Тернер и Брюса
Спрингстина,
которые проходили в
«Мэдисон Сквер Гарден». Это было незабываемо, так что
я с нетерпением жду
выступления «Roxette»
в Арене «Металлург».
Уверен, что это будет
захватывающе.

Томас БЬЮР, тренер
вратарей ХК «Металлург»:
Билеты на «Roxette» в рассрочку
Хоккейный клуб «Металлург» и ОАО «КредитУралБанк» осуществили проект, в
рамках которого каждый работник группы компаний ОАО «ММК» – владелец
«карты металлурга» стандарта VISA от КУБа – может купить билеты
на концерт в рассрочку на четыре месяца.
Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью вам необходимо лишь
прийти в кассу Арены «Металлург» с «картой металлурга».
Рассрочка будет осуществляться посредством списания фиксированной суммы
платежа каждый месяц с момента покупки билета. Обратите внимание, что
первый платеж необходимо внести в момент оформления рассрочки.
Мы уверены, что посетив концерт «Roxette», вы получите массу незабываемых
впечатлений и удивительных эмоций.

[Таблица платежей при использовании рассрочки]
Цена билета,
руб.

1 платеж,
руб.

2 платеж,
руб.

3 платеж,
руб.

4 платеж,
руб.

1 000

250

250

250

250

2 000

500

500

500

500

2 500

625

625

625

625
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3 000

750

750

750

750

4 500

1 125

1 125

1 125

1 125

5 000

1 250

1 250

1 250

1 250
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– Я помню, что изначально и Мари
ФРЕДРИКССОН, и Пер ГЕССЛЕ имели
достаточно успешные сольные проекты на уровне страны, на
шведском языке. Затем
они начали постепенно выходить со
своим творчеством
за пределы Швеции, создали группу
«Roxette» и стали
исполнять песни на
английском языке, что
и принесло им огромную
популярность во всем мире.
У нас в Швеции вообще все отлично с
музыкальным образованием – дети
могут совершенно бесплатно учиться
в специализированных школах, поэтому музыку любят и уважают все от
мала до велика.
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вокруг шайбы

Подготовил Алексей ДУЗЕНКО

ТОП-5
забавных

новостей и фактов
В этой рубрике мы будем делиться с вами необычными новостями и иллюстрациями околохоккейной жизни. Поверьте, она многогранна! Наверняка для кого-то наши факты покажутся любопытными и забавными.

[Злые талисманы]
Шмелей в хоккее у нас еще не было. «Талисманизация» российских клубов
за долгие годы заставила проявить таланты не одного дизайнера, художника, креативщика. Каких теперь только персонажей не встретишь в аренах
российских городов.
Вот и в Липецке появился свой маскот — некий шмель Жека. Его симпатичная мордашка «обрадует» многих. Но почему именно шмель, спросите вы?
Оказывается, по замыслу создателей этой живности, команда будет выезжать на лед из специальной арки, которая представляет из себя улей.
Это будет символизировать заряженность хоккеистов на борьбу
за очки так же, как пчелы вылетают из улья за медом. В голосовании среди болельщиков шмель победил кота, медведя и...
бутылку.
Впрочем, с «названиями» в Липецке и правда оригинальны.
Например, сейчас идет строительство многофункционального
спорткомплекса, в рамках которого расположится и ледовая
арена с трибунами на 6,5 тысяч зрителей. Но я готов поспорить,
что вы никогда не догадаетесь, как будет называться этот комплекс. Не утруждайте себя. Подскажу сразу – «Катящиеся камни».
Кстати, не менее устрашающим и злым смотрится дракон из Челябинска. Суровые маскоты в ВХЛ.
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[Сибирские снежинки]
Как известно, перед сезоном новосибирский клуб решился на ребрендинг. Теперь официальным логотипом команды является снежинка.
Она же красуется теперь и на не менее новой форме хоккеистов.
Тему снежинок подхватила с
радостью и пресс-атташе «Сибири» Мария ЛЕВИНСКАЯ.
Во время домашних матчей
в середине сентября Мария
публично похвалилась. Вопервых, новыми нарядами и
платьями, которые стилизованы под бренд клуба.
Во-вторых, заметила добрый знак: при появлении
Марии на арене в одежде

с орнаментом снежинок, «Сибирь»
побеждала.
– Как выложу фотку, так побеждаем,
– не скрывала радости в соцсетях
Мария. – Куда еще снежинок-то
налепить?
Тему подхватили магнитогорские
журналисты. Ведь пресс-атташе поехала с командой на выезд, прихватив
немало нарядов со снежинками. И
первым в маршруте значился Магнитогорск. 23 сентября «Металлург»
принимал «Сибирь». В этом матче
мы и проверили магию снежинок
и колдовство Марии ЛЕВИНСКОЙ.
К счастью для магнитогорцев, фарт
«снежинок» не сработал. «Металлург»
победил 2:1.

[В хоккей
играют настоящие баварцы!]
Любопытный дизайн формы
(лично я такой не видел еще ни
разу) представила команда «Ред
Булл-Мюнхен», выступающая в
чемпионате Германии. В конце
сентября хоккеисты Мюнхена
дома переиграли команду
из Дюссельдорфа 4:3. Но
удивление вызвал не сам
успешный старт баварского
клуба, а их вариант домашней формы. В стиле
народного костюма. А
если учесть, что осенью Германия живет
крупными пивными
фестивалями, то в разгар
«Октоберфеста» (традиционного для земель
Баварии праздника) эта
задумка с оформлением
команды — отличная креативная находка. Главное,
чтобы сами хоккеисты с
кружкой баварского напитка
не выходили на лед!
Жители Баварии одеваются
по-разному, но, при всей
пестрости моды у баварского

[Памятник
«Трактору»]
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стиля есть одна особенность:
в этой федеральной земле,
единственной в Германии,
еще до сих пор надевают
традиционный национальный костюм. Причем подобные наряды баварцы носят не
только по праздникам, но и
в повседневной жизни. Более
того, носить национальный
костюм считается у баварцев
показателем хорошего вкуса и
чем-то очень престижным.

[Бомбардирские джерси]
В этом сезоне стартовал новый проект, имя которому Лига
чемпионов. Как известно, российским клубам от имени
КХЛ договориться об участии в турнире не получилось.
Тем не менее, 44 европейские команды продолжают
соревноваться в 11 группах предварительного этапа.
Одной из креативных «фишек» турнира
является задумка ярко выделять в
игре бомбардиров. Для этого одним
из спонсоров ЛЧ был разработан
спецдизайн хоккейного джерси.
И на момент каждого игрового
дня самый результативный игрок (по
одному на каждую
команду) выходит на
матч в этой майке. Это
выгодно и рекламодателю, и болельщикам, которые
акцентировано следят в матче за
своим лидером. Задумка очень интересная. А почему
бы так не придумать в КХЛ, не выделять лучшего игрока
недели в командах?
Разве плохо, когда, например, в каких-то матчах мы увидим МОЗЯКИНА, СОБОТКУ, БОЧЕНСКИ, КОВАЛЬЧУКА, ЗАРИПОВА, КОВАРЖА, ШИРОКОВА, ЧИЧУ и многих других
хоккеистов в подобных «бомбардирских джерси»?

4

В начале сентября в Челябинске открыли памятник
хоккейному «Трактору».
Его установили в одном
из дворов района ЧТЗ.
Украшает площадку машина последней модели из
линейки продукции тракторного завода. Концепцию
арт-объекта подсказал сам
повод для его создания. Это
старт работы ледовой площадки при хоккейной школе «Трактор». Поэтому машина раскрашена
в черно-белой гамме, как форма
спортсменов одноименного клуба.
Авторы решили пойти еще дальше и
добавили в композицию гигантскую
шайбу.
На табличке, прикрепленной к трактору, написали: «Любимым хоккеистам от болельщиков Челябинского
тракторного завода. Пусть команда
«Трактор» всегда будет такой же
сильной и надежной, как трактор
ЧТЗ!».
Увы, нынешний сезон челябинская
команда начала провально. Поражение следует за поражением. Но, как
это часто бывает в любой жизненной
ситуации, черная полоса обязательно
должна смениться белой.

5
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Владимир ПЕТРЕНКО / газета «Магнитогорский Металл»

Знакомьтесь: «Металлург»
На страницах нашего журнала
мы открываем новую рубрику,
в рамках которой мы вместе
с вами, словно на «машине
времени», отправимся в путешествие в середину прошлого
столетия – во времена, когда
хоккей с шайбой добрался и
прижился в Магнитогорске.
Вместе окунемся в историю
магнитогорской команды,
узнаем немало любопытных
фактов: кто стоял у истоков
магнитогорского хоккея,
как играла команда в начале
своего пути и многие другие
воспоминания прошлых лет.
У каждой эпохи своя история,
но мы постараемся вспомнить все шаги «Металлурга»,
начиная с 50-х годов прошлого
века. Уникальные интервью,
вырезки из газет, редкие фото
– это лишь часть многолетней
истории нашей команды.
Представляем вашему вниманию интервью со старшим
тренером «Металлурга»
Георгием МОРДУХОВИЧЕМ,
которое взял для газеты
«Магнитогорский Металл»
Владимир ПЕТРЕНКО в начале
сезона 1969/70 годов.
Именно в том сезоне, после
длительного перерыва,
магнитогорская команда
вновь стала выступать в
классе «Б» чемпионата СССР
(впервые приняв участие в
первенстве страны в 1955 году,
«Металлург» не выступал на
этом уровне с 1958 по 1969 годы
– прим. ред.).
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В этом сезоне, как известно, хоккеисты «Металлурга» впервые участвуют в
первенстве страны.
Первые встречи принесли успех: в
четырех играх на своем поле «Металлург» приобрел восемь очков. Но
на выезде из двенадцати возможных
очков хоккеисты комбината набрали
только одно.
Мы встретились со старшим тренером
«Металлурга» почти сразу же после
возвращения команды из поездки.
– Отчего же проиграли?
Объяснения его показались не очень
четкими: для меня, человека, мало осведомленного в премудростях хоккея,
получалось, что «на чужбине» судьи
проявили необъективность.
В действительности же, как потом
выяснилось, все оказалось гораздо
сложней.
По сути дела, «Металлург» в теперешнем составе совершенно новая
команда, у нее сейчас нет ни лавровых венков, ни опыта. Но зато есть
немалое преимущество перед другими
хоккейными дружинами в классе «Б»
– возраст. В среднем спортсменам из
нашего «Металлурга» чуть более двадцати лет. Что ожидает эту молодежную
команду в будущем? Чем озабочен
ее тренер, выпускник ленинградского института физкультуры имени
Лесгафта?
Георгий Леонидович Мордухович
вздыхает: забот полон рот.
Команду он комплектовал в мае,
никого из игроков по этой причине не
видел на льду. Получал, как говорится,

кота в мешке, не зная деловых качеств
всех кандидатов в команду. Лишь на
сборах в Уфе немного пригляделся к
каждому, произвел отбор.
Старший тренер был поставлен перед
необходимостью примириться с таким
положением.
– На что же можно надеяться в
нынешнем сезоне?
– Закрепиться в классе «Б».
– И только?
– На большее рассчитывать не приходится, но бороться будем настойчиво. «Выйти в люди» сейчас, когда
хоккей в нашей стране развивается
высокими темпами, нелегко: надо
преодолеть много барьеров на пути
к финалу первенства. В третьей зоне
«Металлург» встречается с девятью
командами. Среди них новички только
магнитогорцы, остальные в первенстве страны выступают не менее десяти
сезонов. В первом круге «Металлургу»
осталось сыграть с тремя командами
– «Трудом» (Миасс), «Шахтером» из
Коркино и со свердловским «Шофером». Две встречи у себя, одну в Свердловске. Затем игры второго, третьего и
четвертого кругов – и будет ясен исход
поединков команд на ледяном поле.
– Нам только бы продержаться, – повторяет Мордухович. – Ко второму
сезону выступим более зрело.
Это не подлежит сомнению. По крайней мере теперь Георгию Леонидовичу
отчетливо видны недостатки и достоинства любого в команде.
– Более или менее я спокоен за вратаря Валерия Постникова, – говорит
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Георгий Леонидович. – Хотя ему не мешает быть более
собранным. Валерию, между прочим, в этом сезоне туго
приходится. Нередко остается один на один с нападающими соперников. И это оттого, что нет крепкой линии
защиты. Наши защитники Анатолий Разумняк и
Валерий Гребенник, например, сильные ребята. Но
пользоваться силой в игре еще не умеют. И технически
вдобавок к этому мало подкованы. Теряют шайбу.

1958 г.

Хоккей – стремительная игра. Доли секунды в борьбе за
шайбу решают, какая из сражающихся сторон перехватит инициативу. Поэтому необходимы очень точная
координация движений, глазомер. В этом смысле коекому в нашей команде можно сделать упрек.
Оставляют желать лучшего завершающие броски. Возможностей забить гол создавалось в минувших играх
много – их не удавалось реализовать. Не все пятерки
равноценны, приходится голову ломать во время замен:
трудно распределять нагрузку на игроков. Две пятерки
ничего, а третья слабая.
Пока мы беседовали с тренером, команда собиралась на
тренировку. Одевала хоккейные доспехи и выходила на
лед. Заторопился и Мордухович. Минуты тренировок – золотые: когда еще можно заниматься шлифовкой
техники игры и бега на коньках! Все элементы игровой
техники и техники бега – атака ворот, борьба за шайбу,
повороты, установки на скорости – отрабатываются
здесь, в спокойной обстановке, нарушаемой лишь замечаниями тренера.

1957 г.

Один круг, второй, поворот на той же скорости, бег в
положении спиной. Тренер подает команду: «прижимай
соперника к борту» – отрабатывается силовой прием.
Старший тренер дал беспристрастную оценку команде.
Хоккей сочетает в себе фигурное и скоростное катание
на коньках. Этот сплав и создает неповторимую прелесть игры. Отсутствие того или иного компонента сразу же даст о себе знать. И понятно настроение тренера.
Удел его всегда быть недовольным. Повысится мастерство хоккеистов «Металлурга» – возрастет и спрос с них.
Недовольство Мордуховича в главной степени
распространяется не на ребят (они молоды и при желании всего добьются). Наставника хоккейной команды
металлургического комбината беспокоит ... лед, спортивная база. Стадион «Малютка» – пока единственное
место тренировок. Этот стадион – манна с неба. Он
построен самодеятельно и недостаточно квалифицированно. Но даже в таком своем качестве «Малютка» спасает хоккеистов «Металлурга», дает возможность расти
в мастерстве и технике. Зимой. А как быть в другие
месяцы года? Ведь хоккеисту требуется для самоусовершенствования заниматься на льду круглогодично.

1956 г.

Необходим крытый каток, искусственный лед. Круглогодичные тренировки на льду – важный фактор, но это
вовсе не значит, что без такой возможности хоккейная
команда «Металлург» будет топтаться на месте.
Нет! И старший тренер Мордухович, и те из
спортивных работников, кто хорошо знает команду,
уверены – коллектив перспективный, работоспособный. А основа всякого успеха в спорте ли, на другом ли
поприще – это, прежде всего, труд.
И сейчас члены команды и ее тренер учатся на вчерашних ошибках, чтобы не повторять их завтра.
1 января 1970 года.
w w w.ME TALLURG.ru
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В МАГНИТКЕ СТАНЕТ

[ НА ОДИН КАТОК БОЛЬШЕ ]
Нынешний сезон станет уже четвертым в истории ФЛХЛ. «Скоро введем
нашивки на форму, как в КХЛ»,– шутит президент лиги Евгений ЛЕНЕШМИДТ.
На самом деле, здесь как и в любой
шутке – только доля смеха. Стартовав
на голом энтузиазме четыре года
назад, любительская лига сегодня известна по всей Челябинской
области и далеко за ее пределами.
Здесь не скрывают, что в своей работе
стремятся не отставать от «старшего
брата».
За статистикой матчей следит специальная служба, есть судейский
комитет, который назначает арбитров (нередко – приглашенных из
других городов), разбирает спорные
моменты. В рамках трех дивизионов
(«Мастер», «Разрядник» и «Любитель») разыгрываются Кубки, являющиеся копиями известных мировых
хоккейных трофеев. У каждого игрока
на сайте лиги имеется свой профайл,
его здоровье застраховано, а амплуа и
статус четко закреплены.
В межсезонье тренеры команд ФЛХЛ
занимались настоящей селекцией, пе-

[наша справка]
Розыгрыш наград в ФЛХЛ проходит в
два этапа. Согласно Регламенту, по
итогам регулярного чемпионата, который проходит по круговой системе,
команды, занявшие с 1 по 3 места,
получают соответственно «золотые»,
«серебряные» и «бронзовые» медали.
Попавшие в плей-офф команды играют
на выбывание за Кубок.
Соревнования проходят в трех дивизионах.
«Мастер»: в составе команд выступают бывшие профессиональные хоккеисты (попавшие хотя бы в одну заявку на
матчи МХЛ, ВХЛ или КХЛ), выпускники
хоккейной школы.
«Разрядник»: в заявку попадают хоккеисты, занимавшиеся в хоккейной школе,
игравшие за сборную СДЮШОР своего
года на региональных и всероссийских
турнирах.
«Любитель»: к игре допускаются все
желающие, не имеющие ни «школьного», ни профессионального хоккейного
прошлого.
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«Металлург» – чемпион! На этой волне Магнитогорск переживает хоккейный бум. На коньки встают даже сорокалетние дядьки, до этого пару раз
державшие клюшку в руках. Дивизион «Любитель» Федерации любительской хоккейной лиги полнится новыми командами. В ФЛХЛ уверены
– четвертый сезон будет интересным, богатым на события и приятные
сюрпризы.
реманивая перспективных игроков из
одного клуба в другой. Что говорить,
иные коллективы даже обзавелись
собственными видеооператорами,
чтобы после матчей, на тренировках, проводить разбор тактических
ошибок!
– За четыре года мы вышли на определенный, стабильный уровень,
– рассказывает Евгений ЛЕНЕШМИДТ. – На сегодняшний день прием
заявок на новый сезон завершен,
календарь игр утвержден. Отмечу
некоторое снижение интереса среди
более профессиональных игроков, в
дивизионах «Разрядник» и «Мастер».
На это есть объективные причины – в
этих группах выступают те, кто был
связан с хоккеем либо до окончания
хоккейной школы, либо до завершения профессиональной карьеры.
Понятно, что эти люди за свою жизнь
«наелись», пресытились хоккеем.
А вот в дивизионе «Любитель»
команд прибавилось. Мы видим
интерес к лиге со стороны обычных
магнитогорцев, это радует.
В своей динамике ФЛХЛ придержи-

вается того же вектора, что и Континентальная лига, ориентированная,
в свою очередь, на заокеанскую
НХЛ. «Все хорошее уже придумано,
зачем что-то изобретать, если это
уже изобретено?» – считает Евгений
ЛЕНЕШМИДТ.
Последний тренд КХЛ – развитие
женского направления в хоккее. В

Евгений ЛЕНЕШМИДТ

Магнитогорске уже в этом сезоне будут предприняты определенные шаги
по созданию любительской команды.
Говорят, что о создании всероссийской женской лиги функционерами
КХЛ будет объявлено в декабре, со
следующего года она начнет свою
работу.
К этому времени, если все сложится
удачно, и Магнитка обретет свою,
пусть пока и любительскую, «девчачью» команду.
– Я состою в одном немецком любительском клубе, – рассказывает Евгений. – Мы заявляемся в достаточно
крепкой лиге. Так вот, там играют три
девчонки! А в «хобби»-лиге (аналог
наше любительской) и вовсе едва
не половина хоккеистов – девушки.
Играют наравне с парнями, не уступают. У нас, конечно, такого ажиотажа
нет. Но определенный интерес есть.
Думаю, команду удастся собрать.
Еще одна задумка «на перспективу»
– создание «ветеранского» дивизио-
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на. Он станет логическим продолжением существующей группы любителей, организаторы ожидают, что
те хоккеисты-непрофессионалы, кто
перешагнул рубеж в 40 лет, будут получать статус «ветеранов» и продолжать свою «карьеру» уже в отдельном
дивизионе.
– Я считаю прошедший третий сезон
апогеем нашего развития, – подчеркивает ЛЕНЕШМИДТ. – В «любительском» финале победитель определился только в заключительной, пятой
игре. Интересно события развивались
как по ходу регулярного чемпионата,
так и в плей-офф и у «разрядников»,
и у «мастеров». В грядущем году мы
должны как минимум этот уровень
удержать. Нам очень приятно видеть,
что все, что мы делаем на собственном энтузиазме, не проходит незамеченным. Могу вам сообщить отличную новость: власти города выделили
нам кусок земли для строительства
собственного катка. Хочется поблагодарить за это наших мэра Евгения
ТЕФТЕЛЕВА и его заместителя Валерия ИЗМАЛКОВА.
Сейчас готовится проект, согласно
которому на выделенной территории
будут построены две ледовые площадки. Когда – вопрос пока открытый, необходимо урегулировать все
финансовые нюансы.
«Однако первый и большой шаг в
этом направлении уже сделан, что
однозначно вселяет оптимизм»,
– считает Евгений ЛЕНЕШМИДТ.

Параллельное направление работы
ФЛХЛ – развитие нового для Магнитогорска вида спорта под названием
«флорбол». Это тот же хоккей, только
в отсутствие льда. Играют во флорбол
в закрытых помещениях (спортзалах) небольшим мячом. Экипировки
требуется минимум, да и по цене она
существенно уступает хоккейному
снаряжению.
– А матчи – очень азартные и зрелищные,– говорит Евгений. – Флорбол
– отличный инструмент для продвижения детского спорта, популяризации хоккея среди детей. Давно есть
идея провести межрайонный турнир
среди школьников. Выбрать несколько школ в каждом районе города,
организовать сборные команды среди
учеников среднего звена и провести
чемпионат по флорболу. Думаю, подходит время реализовать эту идею.
Что же касается чемпионата ФЛХЛ,
стартует он в начале октября. Завершится в середине весны, когда
команды, попавшие по итогам «гладкого розыгрыша» в кубковую сетку, в
серии плей-офф разыграют главные
трофеи лиги.
– Хочется, чтобы в нашей команде
единомышленников только прибавлялось тех людей, для кого хоккей
– это радость и удовольствие, а не
корысть, – подытоживает Евгений
ЛЕНЕШМИДТ. – Мы открыты для
общения и сотрудничества. Удачи в
новом сезоне. Играйте в хоккей, и
пусть победит сильнейший!

[Чемпионат ФЛХЛ. Расписание матчей в октябре]
Дата

Матч

Дивизион

Время

Место

1.10.2014

«Белые Акулы» – «Стальные Топоры»

Любитель

19:30

ФОК «Умка»

3.10.2014

«Белые Акулы» – «Стальные Топоры»

Мастер

19:30

ФОК «Умка»

6.10.2014

«Стальные Топоры» – МГТУ

Разрядник

21:15

ФОК «Умка»

7.10.2014

«Кредо» – «Метеор»

Любитель

21:30

ФОК «Умка»

8.10.2014

«Белые Акулы» – «Спарта»

Разрядник

19:30

ФОК «Умка»

9.10.2014

«Интер» – «Горняк»

Любитель

21:30

ФОК «Умка»

10.10.2014

«Факел» – «Кредо»

Любитель

21:00

Детский ледовый

12.10.2014

«Спарта» – «Белые Акулы»

Любитель

18:00

Детский ледовый

12.10.2014

«Метеор» – «Интер»

Любитель

21:15

ФОК «Умка»

14.10.2014

«Кредо» – «Стальные Топоры»

Мастер

21:30

ФОК «Умка»

15.10.2014

«Спарта» – «Факел»

Любитель

21:30

Детский ледовый

17.10.2014

«Факел» – «Стальные Топоры»

Разрядник

21:00

Детский ледовый

18.10.2014

«Горняк» – «Кредо»

Любитель

20:00

Сибай

20.10.2014

«Стальные Топоры» – «Метеор»

Любитель

21:15

ФОК «Умка»

22.10.2014

«Белые Акулы» – «Кредо»

Мастер

19:30

ФОК «Умка»

24.10.2014

«Факел» – «Белые Акулы»

Разрядник

21:00

Детский ледовый

27.10.2014

«Стальные Топоры» – «Белые Акулы»

Мастер

21:15

ФОК «Умка»

*в расписании возможны изменения
Расписание матчей, новости, обзоры игр и многое другое –
на официальном сайте лиги www.flhl.ru

[флхл день за днем]

Константин МАЗУРКЕВИЧ

Накануне старта чемпионата
ФЛХЛ состоялся традиционный турнир на Кубок «Стальных топоров», в котором
принимали участие команды
дивизиона «Мастер». За трофей, помимо хозяев турнира,
в течение двух дней сражались три команды – дебютант
лиги «Кредо», «Белые акулы»
и «Металлург» из города
Серова.
Безоговорочным победителем Кубка стали новички из
сборной «Кредо». Они победили во всех матчах. «Серебро» в активе «Белых акул», а
«бронза» – в копилке «Стальных топоров». Гости из Серова
заняли последнее место,
однако своей вязкой и цепкой
игрой сумели потрепать нервы лидерам ФЛХЛ.
– Главный вывод, который мы
сделали для себя, – нужно работать над дисциплиной, – подвел
итоги Кубка президент дивизиона «Мастер» Константин
МАЗУРКЕВИЧ. – Эмоции нужно
сдерживать, направлять их в
игровое русло. Турнир получился
однозначно полезным для всех его
участников. После летнего перерыва попробовали свои силы в
«боевых» условиях. Еще есть время внести корректировки. Что
касается результатов, я думаю,
что «Кредо» – фавориты предстоящего сезона. Они собрали
отличный состав. С этого сезона
мы расширили рамки заявки по
мастерам. Сразу получился другой хоккей. Скорости выше, игра
азартнее. Нас ждет интересный
сезон!
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В НХЛ многие годы существует традиция,
согласно которой каждый участник
команды-обладателя Кубка Стэнли получает чашу в свое полное распоряжение на
одни сутки. С недавних пор то же самое
практикуют и победители Кубка Гагарина
в КХЛ. «Металлург» же позволил
по-своему приобщиться к победе
сотням простых магнитогорцев,
хоккейных болельщиков.

Кубок Гагарина
«пошел в народ»
Во время торжеств, посвященных победе «Металлурга» в Кубке Гагарина, нападающий чемпионов
Денис ПЛАТОНОВ публично снял шляпу (если быть
совсем точным, то – чемпионскую бейсболку):
– Огромное спасибо нашим преданным фанатам.
Мы играем ради наших болельщиков, и эта победа
– для них.
В подтверждение этих слов руководство клуба организовало необычный «вояж» трофея. Все лето
в основных цехах комбината проходили сменновстречные собрания, на которых игроки «Магнитки» презентовали Кубок, раздавали автографы и
фотографировались с работниками ММК.
В ходе этой акции Кубок Гагарина побывал в локомотивном цехе и горно-обогатительном производстве ОАО «ММК», в нескольких листопрокатных
цехах, а также в аглоцехе, на коксохимическом,
электросталеплавильном и кислородно-конвертерном производствах.
Свои фото с трофеем также получили сотрудники
сортового, доменного, паросилового цехов, производств металла с покрытием и толстолистового
проката, работники научно-технического центра.
Вместе с Кубком производственные переделы ММК
посетили игроки «Металлурга» – Сергей МОЗЯКИН
и Данис ЗАРИПОВ, Ян КОВАРЖ и Богдан ПОТЕХИН,
Евгений БИРЮКОВ и Ринат ИБРАГИМОВ, Владимир
МАЛЕНЬКИХ и Владислав КАМЕНЕВ, Денис ПЛАТОНОВ и Михаил ЮНЬКОВ, Евгений ТИМКИН, Евгений ГРИГОРЕНКО, Александр ПЕЧУРСКИЙ и Ярослав КОСОВ.
Металлургов (работников ММК) ждали приятные
сюрпризы от гостей – владельцы сезонных абонементов получили первые Карты Болельщика, дополнительно на каждый цех было
выделено по 50 бесплатных билетов
на матчи Мемориала Ромазана.
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Видео «путешествия» Кубка Гагарина по цехам
ОАО «ММК» доступно по ссылке в QR-коде.
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Вы просили?
Мы исполнили!
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.

ТЦ «Гостиный двор»
8 (3519) 31-99-61

конкурс

ПРИДУМАЙ ПОДПИСЬ –

Автор: Эдуард КОЦЯ

ПОЛУЧИ БЕЙСБОЛКУ!

Уважаемые любители хоккея!
Редакция журнала объявляет конкурс на креативную и
смешную подпись к шаржу на Сергея МОЗЯКИНА.
Автора самого остроумного и необычного слогана выберет лично
капитан «Металлурга». В качестве награды победитель получит
фирменную бейсболку магнитогорской команды из новой коллекции.
Свои варианты отправляйте на
e-mail: konkurs@metallurg.ru до 31 октября.
Не забывайте указывать Ф.И.О. и контактный телефон.
Итоги конкурса опубликуем в следующем номере клубного журнала.
Проявляйте свое творчество, а также не оставляйте без внимания официальный магазин
«Металлурга» – там вас ждет масса приятных сюрпризов.

