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ТОУОТА

СТРЕМИТЬСЯ
КЛУЧШЕМУ

Новая эксклюзивная комплектация Executive*

Новый Toyota Land Cruiser 200 предстал перед миром в эксклюзивной комплек
тации Executive*. Подстраивайте под себя города с новой гидропневматической
подвеской. Подтвердите свой статус новым, величественным обликом и держите
любую ситуацию под контролем с передовыми технологиями уверенности.
• Экзекьютив

АВТОКОМПЛЕКС

РЕrИНАС

Тойота Центр Магнитогорск
тел.: (3519) 490-444

ТОУОТА
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
КАЧЕСТВО

www.toyota-mgn.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
ООО «Стилл Аксес»
455000, г. Магнитогорск
Ул. Завенягина, 8 «А»
Телефон: 8 (3519) 451–380

«Друг за друга, брат за
брата!»

РЕДАКЦИЯ:

Интервью с Дмитрием и Денисом
КАЗИОНОВЫМИ

главный редактор
Антон ЧАЙКА
шеф–редактор
Александр ЖИЛИН
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выпускающий редактор
Алексей ДУЗЕНКО

Цифры и факты

обозреватели
Павел ЗАЙЦЕВ
Артур ИВАННИКОВ
Максим КУШИКОВ

Индивидуальные и командные
рекорды «Металлурга»

пресс–атташе ХК «Металлург»
Алексей МИШУКОВ
фото
Александр КОВАЛЬ
Максим ШМАКОВ
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Чемпионы
космического масштаба

дизайн
Станислав ПЕРЕВЕРЗЕВ
Полина СТЕПАНЮК

Репортаж с чествования команды
«Металлург»

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:
8–904–804–55–66,
8–908–082–13–13
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Официальное издание
хоккейного клуба «Металлург».

Жаркое лето 2016-го

Август 2016 года.

Итоги предсезонной подготовки
действующего чемпиона

Тираж 5.000 экземпляров.

Распространяется в официальных магазинах ХК
«Металлург» (прилагается бесплатно к покупке),
а также в vip–ложах и ресторане Арены «Металлург»; в ресторанах, досуговых местах, офисных и
торговых центрах города Магнитогорска.
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Где побывал
Кубок Гагарина?

Заказ № 4776.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский дом печати»,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Тел.: 8 (3519) 26–14–95.
Все товары, рекламируемые в выпуске, подлежат
обязательной сертификации, а все услуги –
лицензированию. Предложения действительны на
момент публикации. За содержание рекламных
материалов редакция ответственности не несет.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Копирование и распространение материалов
допускается только с письменного разрешения
учредителя. Информационная продукция для лиц
старше 18 лет (18+).

Чемпионский вояж трофея КХЛ
по городам и весям
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Кубок мира в Торонто: кто
остановит канадцев?
Болеем за Евгения МАЛКИНА,
Николая КУЛЁМИНА
и Илью ВОРОБЬЁВА

Партнеры Чемпионата КХЛ сезона 2016/2017

ССIГАЗ

FS·Ы HHi#i:i:19

mastercard.

Генеральный партнер

Официальный партнер

f

Ростелеком
Партнер

ERIELL
Партнер

�м

Haier

Партнер

Поставщик

ретроспектива

Текст: Алексей ДУЗЕНКО

КУБОК ОТКРЫТИЯ:

весенние эмоции на осенний лад!

22 АВГУСТА МАТЧЕМ МАГНИТОГОРСКОГО «МЕТАЛЛУРГА» И МОСКОВСКОГО ЦСКА ОТКРОЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ (УЖЕ ДЕВЯТЫЙ ПО СЧЕТУ!)
СЕЗОН КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ. НА УРАЛЬСКОМ
ЛЬДУ СОЙДУТСЯ ФИНАЛИСТЫ КУБКА ГАГАРИНА–2016, ТАК ЧТО
ВСТРЕЧА ЧЕМПИОНА И ПОБЕДИТЕЛЯ РЕГУЛЯРКИ ПРОШЛОГО СЕЗОНА СТАНЕТ НЕ ТОЛЬКО СТАРТОМ ПРЕДСТОЯЩЕГО ЧЕМПИОНАТА, НО И ОТЛИЧНЫМ НАПОМИНАНИЕМ ВСЕМ БОЛЕЛЬЩИКАМ ОБ
ЭМОЦИЯХ, КОТОРЫМИ МЫ ЖИЛИ ВЕСНОЙ.

Трофеи
промежуточными
не бывают…
«Разве можно Кубок Открытия считать за трофей?», – из года в год слышится столь скептический
вопрос. «Выиграть приз в стартовом матче – отличный задел на чемпионат, который команда-победитель начинает в хорошем и боевом настроении», –
убедительно могут возразить сторонники такого
матча-открытия. И будут правы. На мой взгляд, в
спорте вообще не бывает промежуточных наград
и призов – их не выдают за красивые глаза, их надо
выиграть.
И не важно, как именно называется сам трофей
– только победа придает уверенности команде, выигравшей его. Для кого-то и канувший в лету Кубок
Надежды был когда–то подспорьем среди команд,
не попавших в плей-офф. Конечно, вряд ли чтото может сравниться с выигрышем Кубка Гагарина,
но и прочие трофеи немаловажны, хотя бы с точки
зрения психологии и проявления воли к победе.
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Спросите у любого хоккеиста – хочет ли он чаще
побеждать, или проигрывать. Ответ будет вполне
логичным…
Следуя логике победителя, и нынешний розыгрыш Кубка Открытия нам сулит определенную интригу. Даже несмотря на некоторые изменения в
составах обеих команд за межсезонье, и «Магнитка», и ЦСКА (будьте уверены), будут биться только
на победу. Одни попытаются доказать, что чемпионство им досталось не случайно, другие захотят
взять пусть и небольшой, но реванш. Никакой игры
«в поддавки»! Будут биться! Именно так, как это
мы видели и ощущали с вами в финальной серии в
апреле месяце. Но если Кубок Гагарина разыгрывался в серии из семи матчей, где была какая-то
дистанция для перегруппировки сил, тренерских
размышлений и анализа, каких-то стратегических
решений, то на старте нового сезона КХЛ нас ждет
всего лишь один поединок. Но зато какой!

ретроспектива

ТАБЛО
КУБКА ОТКРЫТИЯ
Первый Кубок. Уфа. 2008 год
«Салават Юлаев» – «Локомотив» 4:1

Кубок Открытия – это уникальный трофей, придуманный в недрах КХЛ и не заимствованный у других
лиг. Хотя в формат проведения подобных матчей
иногда вмешиваются непредвиденные обстоятельства. Дважды мы становились свидетелями «кончины» команды-финалиста плей-офф. ХК МВД переформатировалось в «Динамо», фактически спасая и
прикрывая собой московский клуб от краха. Именно
поэтому в Кубке Открытия мы увидели объединенную команду «Динамо». А весной 2014 года ситуация почти повторилась: прекратил свое участие в
КХЛ пражский «Лев», так и не сумев найти средства для дальнейшего развития, а также избавиться
от ярлыка «искусственного клуба», созданного на
пустом месте. Однажды матч открытия сезона пришлось и вовсе остановить – виной тому страшная
авиакатастроф а . Ги б е л ь
ярославского
«Локомотива»
п о в е р гл а в
шок всю хоккейную общественность.
Ли шь через
несколько
дней команды
за ново разыграли Кубок
Открытия.
Седьмой Кубок Открытия волею обстоятельств
(уходом «Льва») впервые в своей истории прошел в ином формате – победитель Кубка Гагарина
встречался с обладателем Кубка Континента (победителем регулярки). Хотя если следовать логике
предыдущих встреч и букве регламента, Западную
конференцию должен был представлять ярославский «Локомотив», уступивший «Льву» по дороге к
главному финалу. Но тут неожиданно появился вариант с «Динамо». Таким образом, мы стали свидетелями розыгрыша так называемого Суперкубка, формат
проведения которого имеет место быть в различных
командных видах спорта – когда победитель регулярки встречается с победителем плей-офф.

Голы: Коньков (Окерман, Михнов) 0:1
Медведев (Прошкин) 1:1
Блатяк (Кутейкин) 2:1
Твердовский (Радулов, Чермак, бол.) 3:1
Кир.Кольцов (Воробьёв, Радулов) 4:1
Вратари: Ерёменко – Звягин
Штраф: 6–4
Броски: 18–22
Тренеры: Михалёв – Хейккиля

Второй Кубок. Казань. 2009 год
«Ак Барс» – «Локомотив» 3:2 (ОТ)
Голы: Чурилов (Аникеенко, Жуков, бол.) 0:1
Морозов (Никулин, Зарипов) 1:1
Песонен (Панин, Капанен) 2:1
Вашичек (Кирюхин) 2:2
Морозов (Никулин) 3:2
Вратари: Галимов – Гелашвили
Штраф: 14–10
Броски: 32–33
Тренеры: Билялетдинов – Хейккиля

Третий Кубок. Казань. 2010 год
«Ак Барс» – «Динамо» (М) 1:3
Голы: Баландин (Волков, Кокарев) 0:1
Колник (Штрбак, Комаров) 0:2
Граняк (Кокарев, бол.) 0:3
Песонен (Иммонен, Хосса) 1:3
Вратари: Веханен – Гарнетт
Штраф: 12–10
Броски: 34–32
Тренеры: Билялетдинов – Знарок

Четвертый Кубок. Уфа. 2011 год
«Салават Юлаев» – «Атлант» 5:3
Голы: Закриссон 0:1
Батыршин (Нискала, Уппер) 0:2
Радивоевич (Закриссон, Ковалёв, бол.) 0:3
Счастливый (Нильссон, Кон.Кольцов) 1:3
Трубачёв (Атюшов, Козлов, бол.) 2:3
Штеглик (Нильссон, Счастливый, бол.) 3:3
Григоренко (Зиновьев, Радулов, бол.) 4:3
Григоренко (Радулов) 5:3
Вратари: Колесник (Эрсберг, 19:37–60:00) –
Барулин
Штраф: 10–16
Броски: 43–26
Тренеры: Михалёв – Густафссон
metallurg.ru
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Пятый Кубок. Москва. 2012 год
«Динамо» (М) – «Авангард» 3:2 (Б)
Голы: Курьянов (Салмела, Калинин) 0:1
Кокарев (Цветков, Соловьёв, бол.) 1:1
Анисин (Соловьёв, Горохов, бол.) 2:1
Заборски (Шкоула, Фролов) 2:2
Цветков 3:2 (победный буллит)
Вратари: Ерёменко – Рямё
Штраф: 10–10
Броски: 28–20
Тренеры: Знарок – Матикайнен

Шестой Кубок. Москва. 2013 год
«Динамо» (М) – «Трактор» 5:1
Голы: Дугин (Дарзиньш, Панов) 0:1
Пестушко (Комаров) 1:1
Бабенко (Соин, Соловьёв) 2:1
Комаров (Горовиков, Пестушко) 3:1
Соин (Глазачев) 4:1
Цветков (Кокарев) 5:1
Вратари: Ерёменко – Гарнетт
Штраф: 10–8
Броски: 39–2
Тренеры: Знарок – Белоусов

Седьмой Кубок. Магнитогорск. 2014 год
«Металлург» (Мг) – «Динамо» (М) 6:1
Голы: Новак (А.Терещенко, Карпов, бол.) 0:1
Мозякин (Зарипов, Коварж) 1:1
Зарипов (Ли, Мозякин, бол.) 2:1
Мозякин (Ли, Коварж, бол.) 3:1
Косов (Якуценя, Брент) 4:1
Мозякин (буллит) 5:1
Ли (Зарипов, Коварж) 6:1
Вратари: Кошечкин – Ерёменко
(Лазушин, 14:14–60:00)
Штраф: 18–14
Броски: 25–34
Тренеры: Кинэн – Витолиньш

Восьмой Кубок. С.–Петербург. 2015 год
СКА – ЦСКА 3:4 (ОТ)
Голы: Радулов (Муршак, Ожиганов) 0:1
Линдстрём (Юдин) 1:1
Зайцев (Плэтт, Радулов, бол.) 1:2
Чудинов (Белов, Шипачёв, бол.) 2:2
Ожиганов (Телегин) 2:3
Ковальчук (Дадонов, Шипачёв, бол.) 3:3
Плэтт 3:4
Вратари: Коскинен – Галимов
Штраф: 10–14
Броски: 26–31
Тренеры: Назаров – Квартальнов
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И снова Магнитогорск!
Не знаю, как вам, но мне тот матч открытия двухлетней давности памятен до сих пор. Даже дату
помню – 3 сентября 2014 года. И не забывать ту
встречу есть как минимум несколько причин.
Во–первых, известная песня в исполнении Михаила ШУФУТИНСКОГО («Я календарь переверну, и
снова 3-е сентября…»), ставшая, к слову, в тот хоккейный вечер гимном – именно ее аккорды звучали в раздевалке «Металлурга» после матча, теперь
навсегда ассоциируется с первой победой нашей
команды в Кубке Открытия.
Во-вторых, встреча с московским «Динамо» напомнила легендарное противостояние – учитывая,
сколько в свое время «кровушки попили» соперники друг у друга в 90-х и начале нулевых. А такие
исторические победы запоминаются надолго.
В-третьих, матч запомнился разгромным счетом.
Согласитесь, цифры на табло «6:1» в стартовых матчах сезона увидишь нечасто.
В-четвертых, яркая победа «Металлурга» запомнилась хет-триком лучшего бомбардира КХЛ Сергея
МОЗЯКИНА. Матч стал бенефисом лидеров уральского клуба: МОЗЯКИН 4 (3+1), ЗАРИПОВ и ЛИ по 3
(1+2), КОВАРЖ 3 (0+3) очка… Такое разве забудешь?
И вот, через 2 года – новая встреча в Магнитогорске. На сей раз «Металлург» встретится с московским ЦСКА. Тем самым, с которым схлестнулся
в финале Кубка Гагарина. Если в апреле командам
пришлось задействовать все семь игр финальной
серии, чтобы выявить чемпиона, то теперь на кону
одна игра – на новый лад, но с весенним подтекстом!
И для сталеваров, и для столичных армейцев
нынешний Кубок Открытия станет вторым в истории. Причем и
«Металлург »,
и ЦСК А у же
отметились
победами. В
2 014 - м м а гнитогорцы в
ранге чемпиона России и
обладателя
Кубка Гагарина разгромили
московское
«Динамо» (заменившее пражский «Лев») –
6:1. А год назад ЦСКА тоже в ранге чемпиона России
(тогда это звание присваивалось по итогам регулярки) сумел вырвать победу у действующего обладателя Кубка Гагарина питерского СКА на первых
секундах овертайма 4:3.
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Кстати, если посмотреть на результаты всех восьми матчей открытия сезонов КХЛ, то в семи из них
действующие чемпионы страны брали Кубок Открытия. Действующим обладателям Кубка Гагарина
тоже везло больше: они побеждали в пяти из семи
проведенных матчей. Такая вот закономерность.
Кому удача улыбнется 22 августа – скоро узнаем.

Без РАДУЛОВА,
но с МОЗЯКИНЫМ!
Противостояние двух лучших нападающих, двух
лидеров на льду и в коллективе, двух бомбардиров КХЛ могло стать хорошей афишей к матчу открытия. Несколько лет мы могли наблюдать за их
очным и заочным соперничеством. Но теперь заголовки в стиле «РАДУЛОВ vs МОЗЯКИН» потеряли
смысл. Дело в том, что нынешним летом Саша не
стал торопиться продлевать контракт с ЦСКА (хотя
ему предлагали снова внушительный чек!), а долго
искал варианты трудоустройства в Северной Америке. И нашел. После долгих переговоров «Монреаль» в начале июля подтвердил сделку: контракт с
РАДУЛОВЫМ рассчитан на один год на сумму 5,75
млн долларов. Так что свой новый сезон в карьере
хоккеист начнет в Национальной хоккейной лиге.
Расстроится ли из-за этого капитан «Металлурга»?
Вряд ли. Ведь именно РАДУЛОВ являлся одним из
№

ВСЕ
БОМБАРДИРЫ
МАТЧЕЙ
ОТКРЫТИЯ

1

ИГРОКИ
Александр РАДУЛОВ

преследователей в некоторых бомбардирских и
снайперских рекордах и достижениях МОЗЯКИНА.
Применительно к матчам открытия есть интересная статистическая деталь. Несмотря на то, что
РАДУЛОВА мы не увидим в форме ЦСКА, он по–
прежнему является лучшим бомбардиром за всю
историю проведения матчей открытия. Так что у
Сергея МОЗЯКИНА есть реальный шанс и в этом
споре захватить лидерство! Впрочем, как и у других
лидеров «Металлурга». Для Даниса ЗАРИПОВА это
будет уже четвертый матч открытия – в двух из трех
он уже брал Кубок Открытия. Канадский защитник
Крис ЛИ может и вовсе стать лучшим бомбардиром среди игроков обороны. А чешский форвард Ян
КОВАРЖ может стать лучшим бомбардиром матчей
открытия среди легионеров.

КОМАНДЫ
«Салават Юлаев», ЦСКА

О (Г+П)

Участие

6 (1+5)

3

2

Сергей МОЗЯКИН

«Металлург» (Мг)

4 (3+1)

1

3

Данис ЗАРИПОВ

«Ак Барс», «Металлург» (Мг)

4 (1+3)

3

4

Денис КОКАРЕВ

«Динамо» (М)

4 (1+3)

4

5

Крис ЛИ

«Металлург» (Мг)

3 (1+2)

1

6

Леонид КОМАРОВ

«Динамо» (М)

3 (1+2)

2

7

Ян КОВАРЖ

«Металлург» (Мг)

3 (0+3)

1

8

Максим СОЛОВЬЁВ

«Динамо» (М)

3 (0+3)

4

Кубки Открытия ВХЛ
2010: «Молот-Прикамье»–«Торос» 1:2 (Б)
2011: «Рубин» – «Нефтяник» 4:1
2012: «Торос» – «Рубин» 4:3 (ОТ)
2013: «Торос» – «Сарыарка» 4:3 (Б)
2014: «Сарыарка» – «Рубин» 3:2
2015: «Торос» – «Ижсталь» 2:4
В Высшей хоккейной лиге принцип проведения матчей на «Кубок Открытия» сохранен в привычном
виде. Этот матч проводится между чемпионом и
финалистом плей-офф предыдущего сезона. Игра
проходит на домашней арене чемпиона предыдущего сезона. Завидное постоянство.

НА ЗАМЕТКУ
Кубки Открытия МХЛ
2010: «Стальные Лисы» – «Кузнецкие Медведи» 8:1
2011: «Красная Армия» – «Стальные Лисы» 1:2
2012: «Омские Ястребы» – «Красная Армия» 2:1
Летом 2013 года «Кубок Открытия» окончательно
потерял свою актуальность и смысловую нагрузку
в МХЛ. Дело в том, что с того времени молодежная
лига, по сути, окончательно разделилась на «Запад» и «Восток», где команды «варятся» в рамках
чемпионата исключительно в границах своих конференций. Пересечение интересов возможно лишь
в плей-офф.
metallurg.ru
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Беседовал Алексей ДУЗЕНКО

НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ МАГНИТОГОРСКИЙ «МЕТАЛЛУРГ»
ПОПОЛНИЛИ БРАТЬЯ КАЗИОНОВЫ. ЭТО, ПОЖАЛУЙ, САМОЕ
ГРОМКОЕ ТРАНСФЕРНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЧЕМПИОНА РОССИИ И ОБЛАДАТЕЛЯ КУБКА ГАГАРИНА
МИНУВШЕГО ЛЕТА.
ЕСЛИ ДМИТРИЯ БОЛЕЛЬЩИКИ ЕЩЕ НЕ УСПЕЛИ ЗАБЫТЬ
И ПОМНЯТ ЕГО ИГРУ, ТО ДЕНИС – ПОКА ЧЕЛОВЕК АБСОЛЮТНО
НОВЫЙ В КОМАНДЕ.
В ПАУЗЕ МЕЖДУ СБОРАМИ В ГЕРМАНИИ И ПРЕДСЕЗОННЫМ
ТУРНИРОМ В ЧЕЛЯБИНСКЕ МЫ ОБСТОЯТЕЛЬНО ПОГОВОРИЛИ
С НОВИЧКАМИ «МЕТАЛЛУРГА».

«НАШ ПАПА – И ТРЕНЕР, И АГЕНТ»
– Вашими агентскими делами занимается отец
– Александр КАЗИОНОВ. Это целый семейный
подряд. Расскажите немного о папе, который с
самого детства курирует все ваши хоккейные и
спортивные вопросы…
Дмитрий: – Он давно работает в хоккее. Был тренером в Ижевске, занимался с командой 1971 года
рождения. Начинал с детишек, довел их до выпуска
из школы. Потом через несколько лет, в начале 90-х,
его позвали работать в команде мастеров «Молот»,
и семья переехала в Пермь. А затем перебрались
уже в Москву. Там папа с профессиональным хоккеем закончил и плотно занялся нашим обучением
в школе. Так само собой и получилось, что наши
интересы с самого детства защищает папа – так и
стал агентом.
– Правда, что Дмитрий, несмотря на старшинство, позже стал кататься, чем Денис? Почему?
Дмитрий: – На самом деле я дважды начинал заниматься хоккеем. Первый раз в 4 годика. Но тогда
мне не очень это понравилось. Увлекался большим
теннисом. А когда переехали в Москву, то Дениса
отдали в хоккейную школу ЦСКА.
Я как-то побывал на его тренировке, посмотрел на его
катание, и меня снова потянуло на лед. Пришлось папу
уговаривать опять отдать меня в хоккейную секцию.
Начинал в ЦСКА, а потом перебрался в «Динамо».
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– Стало быть, всей своей карьерой Дмитрий обязан младшему брату Денису?
Денис: – Получается так (улыбается).
– В Москве вас судьба снова разделила: один
стал воспитанником ЦСКА, другой – «Динамо».
Почему не вместе?
Дмитрий: – Меня потом переманили в «Динамо».
Мы по школьным соревнованиям почти всех обыгрывали. Да и сам клуб был на слуху в отечественом
хоккее в 90-е годы и начале нулевых.
– И почему на выпуске из школы не удалось сразу
оформить «прописку» в основных составах своих команд. Ведь обоим пришлось первые шаги
делать, по сути, в командах высшей лиги…
Дмитрий: – Я поехал играть в Тверь. Этот клуб тоже
входил в систему «Динамо» – там многие ребята
проходили «обкатку». Там поиграл сезон. Потом в
ЦСКА пригласили, который играл в вышке после
раскола клуба. Тогда впервые познакомился и с легендарным Виктором ТИХОНОВЫМ, и с начинающим
свой путь Сергеем МОЗЯКИНЫМ. Пройдя предсезонку в том ЦСКА, не закрепился в составе. Уехал
на просмотр в Тольятти. А потом вы уже знаете,
как развивалась моя карьера (улыбается). В «Ладе»
тоже не сразу закрепился, балансируя между ос-
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новой и фармом. В какой-то момент Пётр Ильич
Воробьёв все-таки поверил в меня и дал шанс.
Денис: – А я, закончив в ЦСКА, перешел, наоборот,
играть в «Динамо» (улыбается). Там через дорогу
перейти недалеко. Нас как братьев хорошо знали,
да и Димон в «Динамо» рос в свое время. А карьеру
на взрослом уровне начинал в ХК МВД.
– И сейчас, оглядываясь назад, считаете школу ВХЛ испытанием, через которое пришлось
пройти или, наоборот, площадкой, благодаря
которой переход от юниорского хоккея ко взрослому прошел легче?
Дмитрий: – «Вышка» – это тоже хорошая школа жизни. Ступенька между юношеским хоккеем и
взрослым. В тех клубах много опытнейших ветеранов и молодежи. Но там
главное не застрять, иначе потом
сложно прогрессировать.
– Вспоминая ваше детство: часто приходилось по-мальчишески
драться друг за друга?
Или друг с другом?
Дмитрий: – Драк точно не было. На детском
уровне разница в 3-4
года сильно заметна.
Это во взрослой жизни
возраст почти не играет
роли. Так что в детские
годы я младшего брата не
обижал. У нас всегда дружная
обстановка в семье и дома была.
Спасибо нашим родителям!
Денис: – Я может и пытался восстать против старшего брата, но меня Дима всегда пресекал
(смеется). Грубых стычек не припомню в детстве.
– Насколько вы схожи или разные вне хоккея?
Часто проводите время вместе?
Дмитрий: – Да, часто бываем вместе. Сейчас стали
семейными, женились, появились дети – зачастую
заняты домашними хлопотами. Но свободное время
от хоккея стараемся проводить вместе.

«В МАГНИТОГОРСК МОГЛИ
ПРИЕХАТЬ ЕЩЕ ПРОШЛОЙ
ЗИМОЙ»
– Насколько мне было известно, первоначальный интерес к вашему братскому дуэту у «Магнитки» был еще зимой. Это правда, что вы могли усилить «Металлург» до дедлайна прошлого
сезона?
Дмитрий: – Действительно, зимой шли переговоры,
и мы могли перебраться в Магнитку. Честно говоря,
в тонкости процесса не вдавался. Но, видимо, чтото тогда не срослось…

– Может ХК «Сочи» не хотел расставаться с вами?
Команда была на ходу и боролась за место в
плей–офф на Западе…
Дмитрий: – Может и так. Трудно сейчас сказать.
Наше личное согласие с братом на переход зимой
было – это точно.
– Кстати, ваше звено в прошлом сезоне много
«шороху навело» в матче против «Металлурга»
на магнитогорском льду – даже два гола забили
тогда. Может именно тогда вас и приметило руководство «Магнитки»?
Дмитрий: – Не знаю, может быть. Я помню тот матч
в ноябре в Магнитогорске. Тогда «Сочи» дважды
вел в счете – 1:0 и 2:1, но в итоге опыт и мастерство «Металлурга» сказалось. Мы
проиграли 2:3, а победную тогда
шайбу на последних минутах
забил в наши ворота Данис
ЗАРИПОВ.
– Как прошло вливание
в коллектив нынешней
команды? Как провели сборы в Германии?
Д митрий: – Костяк
команды сохранился.
Только молодые ребята добавились. Так что
все хорошо приняли в
команде.
– Денис, ни в одном из
контрольных матчей в Германии ты так и не сыграл. Что-то
случилось, или пока не было возможности?
Денис: – Я на тренировке еще до Германии получил
повреждение, так что пока вынужден лечиться.
– Дмитрий, в прошлый твой приход в «Металлург» Илья ВОРОБЬЁВ был лишь помощником
МОРИСА и КИНЭНА, теперь Илья Петрович –
главный тренер «Металлурга». И свои тренерские амбиции он доказал весной, когда привел
команду к чемпионству. Насколько уже привык
к новому для себя тренерскому штабу?
– Да в принципе ничего не поменялось. Обстановка хорошая внутри команды. Тренерский штаб обновился, но всех специалистов я знаю по хоккею.
Сильно ли изменился тренировочный процесс –
даже не задумывался. Часть упражнений сохранилась, что-то появилось новое. Особо не загружался
на эту тему.
– Кстати, Виктора КОЗЛОВА и Илью ВОРОБЬЁВА
ты застал игроками в тот самый локаутный сезон
04/05, когда «Лада» дошла до финала.
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– Да-да. С обоими играл (улыбается). Любопытная
деталь: из нынешнего тренерского состава я не играл только с Майклом ПЕЛИНО (смеется). С Сергеем ЗВЯГИНЫМ мы одно время играли в московском
«Динамо». С Виктором КОЗЛОВЫМ и Ильёй ВОРОБЬЁВЫМ – в «Ладе».
– Более того, с Ильёй вы играли даже в одном
звене. Вместе уже вспоминали те минуты? Делились эмоциями?
– Если честно, не довелось пока что-то вспомнить
из того времени. У нас в «Ладе» тогда была тройка – КАЗИОНОВ-НЕСТЕРОВ-ВОРОБЬЁВ. Саша НЕСТЕРОВ потом тоже в тренеры ушел. Но сезон в
КХЛ длинный, может еще будет повод вспомнить
былое в «Ладе»…
– Дмитрий, ты один из немногих
хоккеистов кому посчастливилось трижды поднимать над
головой гагаринскую чашу
– дважды в форме казанского клуба и один раз
играя за магнитогорский
«Металлург».
– Если не ошибаюсь, кажетс я, Ерёма (вратарь
А лександр ЕРЁМЕНКО –
Прим. автора) и я выиграли
трижды. Ну и Заря (нападающий Данис ЗАРИПОВ – Прим.
автора) нас весной всех опередил – он теперь единственный в
КХЛ, кто четырежды становился обладателем Кубка Гагарина (улыбается).
– Какой из трех походов за
трофеем в плей-офф запомнился больше всего, какая
победа ярче?
– Если честно, выиграть Кубок
всегда тяжело. И каждый раз
новый розыгрыш плей-офф
ск ладывается по-своему. Но
больше всего запомнился самый
первый выигрыш Кубка Гагарина. И
тому есть несколько причин.
Во-первых, я дважды выходил в финал
еще российской суперлиги – один раз с «Ладой» в 2005 году и один раз с «Ак Барсом» в 2007
году. Кстати, хорошо помню тоже ту серию с «Магниткой» – интереснейший по интриге и развитию
событий был финал у нас. Но в пятом матче на казанском льду выиграли магнитогорцы. И мне было
очень обидно, что я так близок был к победе, но
дважды удача от меня отворачивалась. Во-вторых,
в 2008-м учредили Континентальную хоккейную
лигу, и «Ак Барс» на тот момент был очень сильной
и сбалансированной командой, сыгранные звенья.
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Нам очень хотелось победить. И мы сделали это!
– Не жалеешь, что не остался в свое время в
Магнитке? Вот Данис ЗАРИПОВ уже две чаши в
Казани и две чаши в Магнитке выиграл!
– У меня тогда закончился контракт с «Металлургом». К тому же моя жена была в положении, нам
хотелось быть чаще вместе и ближе к дому. Поэтому
искал вариант продолжения карьеры поближе к
Москве, к семейному очагу. Но сейчас, когда судьба
снова дала шанс вернуться в Магнитогорск – рад.
Как будто и не уезжал (улыбается). Все приняли в
команде как своего.

«ИГРАТЬ ВМЕСТЕ –
НАША ДАВНЯЯ МЕЧТА!»
– Два года назад ваша давняя мечта, наконец-то, сбылась. В нижегородском «Торпедо» ваш
братский дуэт воссоединился. А в прошлом сезоне
уже играли вместе в ХК
«Сочи»…
Дмитрий: – В «Торпедо»
мы особо вместе не играли, может несколько раз и
то по ситуации. Не особо
хотели нас ставить в одно
звено. А вот в Сочи мы отыграли вместе почти весь
сезон – мечта, наконец-то,
сбылась!
– И какие ощущения? Лучше, что
вместе, или это, наоборот, как-то
давит морально – друг за друга
переживаете «мол, неточный
пас отдал брату», или «а я бы
на его месте попал бы с такой
позиции»…
Денис: – (улыбается) Да все отлично. Нашли понимание, стали
забивать, набирать очки. Неплохо взаимодействовали на льду.
– Не ругаетесь после матча, обсуждая игровые моменты своего
звена?
Дмитрий: – Нет. Хотя после игры, конечно, обсуждаем те или иные моменты – как можно было
сыграть. Но без фанатизма и нервных реплик. Наоборот, совместная игра нас еще больше сплотила.
– Нет личного противостояния, кто больше очков наберет за сезон или голов забьет?
Денис: – Такого у нас точно нет. Главное, чтобы мы
сами получали удовольствие от игры в одном звене,
и чтобы это приносило результат всей команде. А
уж кто из нас забьет – не столь важно.
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– Но почему вы оба так и не рискнули хотя бы попытаться зацепиться за мысль – поиграть в НХЛ?
Денис: – Я даже помню, как ездил летом на преддрафтовые встречи и собеседования, с представителями разных клубов встречались. Переговоры,
фотосессии, внимание прессы и агентов клубов. Но
на церемонии драфта меня выбрала тогда «Тампа».
К слову, даже сохранился где-то дома их контракт
новичка – мне тогда по почте его прислали. Но я
так и не рискнул собрать чемодан.
Дмитрий: – Со мной был иной случай. В тот сезон,
когда можно было поехать за океан, «Тампа» сыграла плохо – у них поменялось все руководство и
тренеры. И после этого они избавились от многих
русских игроков. А ведь когда-то там играли и ХАБИБУЛИН, и ФЕДОТЕНКО, и АФАНАСЕНКОВ, и СЕЛИВАНОВ и многие другие наши ребята. Я ждал
приглашения, но так и не дождался. Может и к лучшему. У меня стало хорошо складываться карьера
в Казани. Так что не жалею, что не уехал в НХЛ.

«ЧЕШСКИЙ «МОЛОТОК»
ЛУЧШЕ НЕ ЗЛИТЬ»
– Ваш братский тандем не единственный в КХЛ.
Есть и РАДУЛОВЫ, и КОСТИЦЫНЫ, ГАЛИМОВЫ,
АЛЬШЕВСКИЕ, УШЕНИНЫ и другие семейные
хоккейные династии в нашем современном хоккее. Есть желание ярче сыграть в ближайшие
годы, чтобы оставить наиболее яркий след, чтобы о братьях КАЗИОНОВЫХ говорили и писали
больше?
Денис: – Будем стараться. Надеюсь, ближайшие два
сезона в «Металлурге» будут для нас очень продуктивными. Надо проявлять себя!
– Вам, наверно, известно, что долгое время победы «Металлурга» ковали братья КОРЕШКОВЫ.
Может пора заявить о новом братском дуэте и
тоже стать неотъемлемой частью успеха нынешней команды?
Дмитрий: – Конечно, наслышаны. На хоккейных подвигах братьев КОРЕШКОВЫХ многое держалось.
Имена многих хоккеистов «Металлурга» конца 90-х –
начала нулевых гремели на всю Россию! Будем стараться внести свою лепту в историю магнитогорской команды.

«НЕ УЕХАЛИ В НХЛ –
МОЖЕТ И К ЛУЧШЕМУ»
– В разные годы вас драфтовал один и тот же
клуб НХЛ – «Тампа-Бэй». Папина рука агентская
тут тоже повлияла, признавайтесь?
Дмитрий: – Папа тут точно не при чем. Только скауты. Даже сами не знаем, почему так совпало, что
выбрала «Тампа».
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– Денис, твой старший брат за свою карьеру
поиграл в нескольких топовых командах, знает
вкус шампанского из разных трофеев – и Кубка
Гагарина, и выиграл КЕЧ, да и медалей немало
разного достоинства. Интересно, что чувствует Денис, которого судьба покидала по многим
командам, попав сейчас в команду, ставящую
всегда высокие цели?
Денис: – Ну я еще и Кубок Надежды выиграл в Омске (смеется). Хотя тот сезон был ужасным для меня:
и в самом «Авангарде» ситуация была не очень, и
постоянные пертурбации в команде, и травмы две
получил по ходу регулярки. Хотя изначально подписывал контракт с Омском аж на три года. Сейчас мне уже 28 лет – самый расцвет спортсмена.
И пора бы уже выйти на серьезный уровень и выиграть что-то значимое. Если внимательно посмотреть на нынешний состав «Металлурга», то среди
хоккеистов я один, кроме молодого пополнения,
кто пока не выиграл Кубок Гагарина. Так что у меня
внутри сейчас очень сильная мотивация проявить
себя именно в «Металлурге», где все вопросы решаются на высоком профессиональном уровне.

лица

– Как тебя угораздило поиграть даже в Чехии?
Как туда занесло аж из Хабаровска в 2008 году?
– Давно это было. Я тогда только перешел из «масочника» во взрослого игрока. В «Амуре» закрепиться не получилось в основе. С папой посидели,
подумали. Ехать играть в «вышку» я уже сам не горел желанием. Искали варианты. Вот подвернулась
возможность уехать в Чехию. Решил рискнуть, сменить обстановку, посмотреть на чешский чемпионат
и свои силы проверить.
– Какие воспоминания оставила та лига?
– Впечатления в принципе от страны и болельщиков
остались хорошие. Чешская лига сильнее нашей
ВХЛ, поэтому и уехал туда набираться опыта.
– И что была за история с прозвищем «Молоток»?
– (улыбается). В чешском чемпионате болельщики очень четко реагируют на силовой хоккей – какие-то приемы им нравятся, какие-то встречают
свистом. А я играл в более силовой манере тогда – мог и в борт припечатать хорошенько
соперника. Частенько срывал овации
на трибунах. Получалось даже не
специально, а спонтанно – по
игровой ситуации. Постепенно наши болельщики стали
запоминать мою фамилию,
мой стиль игры. Однажды
мы играли против известной команды «Либерец».
За них выступал тогда ветеран и опытнейший мастер Петр НЕДВЕД, поигравший когда-то и в НХЛ. В
одном из эпизодов он очень
грязно сыграл против нашего
хоккеиста – толкнул в спину на
борт. Пострадавший хоккеист после того матча выбыл из хоккея на
целый сезон. И тренер нашей команды
подошел ко мне и сказал: «Тебе надо ответить и
подраться». Я же не буду отпираться (улыбается).
Вышел и подрался. Наутро чешские СМИ обсуждали, как же я посмел тронуть их заслуженного
ветерана. А фанаты нашей команды дали мне прозвище – «молоток».
– Продолжая тему Чехии. Почему не остался в
европейском чемпионате, а вернулся в Россию?
– Тогда уже целый сезон прошел в Континентальной
хоккейной лиге. Все равно КХЛ – сильнейшая лига
в мире. К тому же, весной старался внимательно по
ТВ отслеживать все игры плей-офф. Болел за брата
и был рад его победе в Кубке Гагарина. Поэтому я
мечтал вернуться в Россию, играть в клубах КХЛ.
– Нет ли желания вернуться к имиджу «молотка»,
но уже в составе «Металлурга»?

– Нет. Если честно, я не сторонник драк и грубостей
в хоккее. Да, могу сыграть в силовой хоккей, но без
фанатизма и преднамеренной грубости.
– Я вот помню некоторые снимки, запечатлевшие
тебя в драке. Например, с тем же защитником
ЯЛАСВААРОЙ…
– Было дело. Но там игровой эпизод был. Эмоции
захлестнули, вот и пошли, как говорится, врукопашную. После матча пожали друг другу руки и остались без обид. Я больше за хоккей, а не за грубость
внутри него.

«ТРЕНИРОВКИ ВОРОБЬЁВА
И БИЛЯЛЕТДИНОВА –
ОТЛИЧНАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ»
– Дмитрий, твой профессиональный путь начался
с «Лады», потом была хорошая школа в «Ак Барсе». Наверно, играть в составе команд, которыми руководят такие маститые тренеры как Пётр
ВОРОБЬЁВ и Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ,
это особый престиж и везение для
любого начинающего хоккеиста.
Наверняка они вам очень много дали в профессиональном
и личностном росте. Так ли
это?
– Это сто процентов так.
Мне действительно во
многом повезло, что я в
молодом возрасте, будучи
еще мальчишкой – масочником, попал в команду к
такому известному специалисту как Пётр Ильич ВОРОБЬЁВ. Он очень много дал мне
и другим молодым хоккеистам,
не боится работать с молодежью
и доводить ребят до уровня мастеров. И я благодарен той школе жизни,
которую прошел в «Ладе». Потом было несколько
прекрасных лет в Казани, где судьба свела с другим
опытнейшим специалистом – Зинэтулой БИЛЯЛЕТДИНОВЫМ. Что-то в их тренерской работе было
общее, что-то я почерпнул нового из тренировок
от каждого из них. Но именно они в меня заложили
все то, что позволило мне быстро выйти на хороший уровень.
– Какие яркие воспоминания остались от тех
мгновений карьеры, когда доводилось играть в
«Ладе» и «Ак Барсе»?
– В Тольятти до сих пор в памяти тот сезон, когда
мы стали серебряными призерами – проиграли в
финале московскому «Динамо».
– Это был сезон 04/05, запомнившийся локаутом
в НХЛ…
metallurg.ru
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– Совершенно верно. Тогда много хоккеистов изза океана приехали поиграть в клубы российской
суперлиги. В «Ладе» выступали Виктор КОЗЛОВ и
Дайнюс ЗУБРУС – настоящие лидеры на льду и внутри команды. Было интересно наблюдать за ними:
как играют, как они тренируются, какой пример показывают нам. У нас тогда команда была сильная,
цепкая, во главе с хорошим наставником. Мы были
очень близки к победе, но в финале не повезло –
чуть-чуть не хватило, чтобы завоевать «золото»…
Для меня тот плей-офф стал хорошей закалкой в
хоккейной карьере.
Что касается Казани, то там вообще у меня получились очень хорошие сезоны – и в быту, и по личным
достижениям. Кто играл тогда в «Ак Барсе», знают,
о чем я говорю. Грех жаловаться. За тот отрезок
много разных медалей выиграли. Но больше всего,
конечно, запомнились первые сезоны в КХЛ, когда
«Ак Барс» дважды подряд завоевал Кубок Гагарина.
Эмоции и воспоминания от того этапа моей карьеры
остались самые приятные.
– Действительно, тот матч и тот гол остались в моей
памяти на всю жизнь. Такое не забывается. Я тогда
за Череповец играл. Мы встречались в плей-офф c
«Локомотивом». Так вот за три периода основного
времени я ни разу не бросил по воротам соперника.
Потом мы сыграли еще три дополнительных периода, в которых я нанес шесть бросков в створ. Были
хорошие позиции, бросал уже наверняка, но шайба не шла в ворота. А вот свой последний бросок
швырнул так, что даже сам не видел, куда там что
летит – и уже по реакции трибун понял, что это гол!
Это было уже около часа ночи, а мы все в хоккей
рубились. Сил тогда отдали очень много…

«НАЗАРОВ – ВСПЫЛЬЧИВЫЙ,
НО ОТХОДЧИВЫЙ!»
– Денис, помимо выигранного Кубка Надежды,
у тебя есть еще одно личное достижение в рамках КХЛ. Ты оказался в списке лауреатов сезона
КХЛ 12/13, получив тогда приз «Секунда» за самый
поздний гол в сезоне. Помнишь тот матч и тот гол?
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– Денис, в тот момент «Северсталь» тренировал
самый эпатажный тренер современности Андрей НАЗАРОВ. И тогда вашу команду называли
«открытием сезона» – череповчане играли в симпатичный хоккей...
– Хочу сказать большое спасибо Андрею Викторовичу НАЗАРОВУ за то доверие, которое я получил
от него по ходу чемпионата. Я приехал в Череповец
после «Автомобилиста»: статистика так себе, игра
не шла… Мне нужно было морально перезагрузиться. Снова поверить в себя. В «Северстали» чемпионат начал в третьем звене. Стал забивать, набирать
очки. Через несколько матчей меня перевели уже
во второе. Постепенно дорос и до первого звена.
Получил много игрового времени, хорошую практику! Это был один из лучших сезонов в моей карьере.
– Кстати, о нравах и методах работы Андрея
Викторовича ходят легенды. Его «литературный
язык» в раздевалке – особая тема. Чем запомнилось время работы с тренером и человеком НАЗАРОВЫМ? Были какие-то курьезные моменты,
которые остались в памяти навсегда?

лица

– Да, он человек эмоциональный, вспыльчивый. Часто ругается. Хорошо владеет «народным русским
языком» (улыбается). Всякое бывало у нас. Люди же
по-разному могут проявлять свою реакцию. Андрей
Викторович умеет вовремя остывать и отходить.
Был у меня забавный эпизод. Я пробивал буллит в
одном из матчей, и шайба сошла с крюка и укатилась в угол. Буллит загублен. Подъезжаю к бортику
нашей команды и слышу в свой адрес несколько
«добрых» реплик. В ответ не сдержался, тоже чтото буркнул в том же русле. На следующий день,
думаю, как «разрулить» эту ситуацию, а то как-то
нехорошо пообщались с тренером. Выехал на раскатку первым и подъехал к НАЗАРОВУ объясниться.
Он мне в ответ: «Да забей! Ты что? Все нормально, я уже забыл тот эпизод, не грузись – работаем
дальше!». Потом еще немного вслух перед всей командой пошутил над моим исполнением буллита, и
инцидент сошел на нет. Морально Андрей Викторович умеет находить подход к игрокам и не держит
потом зла.

«НЕ ХОЧЕШЬ РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ –
ТЕБЯ НИКТО СИЛКОМ НЕ ДЕРЖИТ»
– Дмитрий, ты играл в «Металлурге», когда его
тренировали канадские специалисты – Пол МОРИС и Майк КИНЭН. Насколько сильно отличалась их методика работы? Канадский опыт тренерского мышления нужен нашему хоккею, или
российские специалисты сильнее?
– На самом деле было очень интересно поработать
с людьми, чьи фамилии известны в НХЛ. Если Пол
МОРИС еще относительно молодой специалист, то
за плечами Майка КИНЭНА такой багаж, что вызывает уважение. Это тренер-легенда, который
работал и в сборной Канады, и во многих клубах
НХЛ с таким количеством звезд! И мне лично было
интересно ощутить их тренерскую работу. Кстати, и
МОРИС, и КИНЭН разноплановые тренеры, несмотря на то, что оба канадцы. Но если делать какие-то
сравнения, то не могу сказать, кто лучше из специалистов: канадцы, чехи или наши отечественные
тренеры. У каждого есть своя какая-то изюминка в
тренировочном процессе, каждый вправе видеть
свою систему игры. Но воспоминания от работы с
обоими канадцами в «Металлурге» у меня остались.
Это тоже для меня своеобразный опыт.
– Кстати, если вернуться к работе с ВОРОБЬЁВЫМ-старшим и БИЛЯЛЕТДИНОВЫМ, то ни для
кого не секрет, что оба наставника славятся
построением оборонительного стиля игры. Насколько этот факт отразился на вашей карьере,
умении играть строго в обороне?
– Они учат азам хоккея – основным законам, которые пригодятся в том или ином эпизоде игры. И
мне теперь с опытом проще уже читать игру, видеть замысел соперника, суметь перестроиться от

обороны в атаку или наоборот. Многие элементы
делаю в игре на автомате. В этом и есть заслуга
Петра Ильича и Зинэтулы Хайдяровича, которые
в нас тогда молодых ребят это все закладывали.
Поэтому мне вполне комфортно и в обороне отработать, и в меньшинстве отыграть. Хотя и обострять
игру в нападении приятно, и забивать тоже. Какой
же нападающий не хочет забить гол? (улыбается).
– Что лучше: жесткая модель тренера или более
демократичная?
– При Петре Ильиче было гораздо строже. Он спуску никому не давал: без разницы – молодой ты
или уже опытный игрок. Сложно сказать – хорошо
это, или плохо. Но это помогает быть ответственным, дисциплинированным. А вот когда переехал
в Казань к Зинэтуле Хайдяровичу, то в тренировках было много общего, но в то же время и более
гибко в личном плане. На льду и тренировках – все
строго и четко, а за пределами льда была более
демократичная обстановка. Наверно, те времена,
когда кто-то кого-то мог заставлять тренировать
и играть «из под палки» прошли. Хочешь куда-то
расти и чего-то добиться – будь добр тренируйся,
следи за своей физической формой. Не хочешь –
тебя никто не держит, конкуренция всегда есть, и
ты можешь потерять место в составе… Сейчас, как
мне кажется, ментально многое поменялось. И игроки, и тренеры понимают – где нужно «затянуть
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гайки», а где построить работу на доверии и профессиональном отношении к делу.
– Дмитрий, не могу не спросить про сборную
России. Ты в одно время привлекался и в юниорскую, и молодежную сборные на финальные турниры чемпионатов мира. Но вот с основной пока
шанс так и не выпал – дальше Еврочелленджа и
Еврохоккейтура проявить себя не удалось. Не
обидно, что тренеры вынуждены делать выбор
не в пользу тебя?
– Это сложный вопрос. Играть за национальную
сборную всегда дело особого престижа. И всегда
почетно защищать цвета сборной России на чемпионате мира. Но в моей карьере был один шанс поехать на мировой форум, но меня и еще несколько
человек тогда «отцепили» от команды буквально
в последний день сборов. В итоге я не поехал на
чемпионат мира. Конечно, это неприятно, признаюсь. Насколько помню – это был сезон 12/13, один
из лучших за последние несколько лет в моей карьере. Кстати, играл за «Металлург» еще. Тогда у
меня и статистика была неплохая, и в игре много
что получалось. И в сборной России заметен был на
Еврохоккейтуре. Но такова жизнь, тренерский штаб
делает свой выбор – всех желающих взять физически невозможно. Кто знает, может нам с братом еще
представится возможность проявить себя,чтобы
снова пригласили в сборную… Все зависит от нас
и нашей игры.
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досье
Дмитрий КАЗИОНОВ

Денис КАЗИОНОВ

Родился: 13 мая 1984 года
Город: Ижевск
Рост: 190 см
Вес: 92 кг
Звание: мастер спорта международного класса
Школа: «Динамо» (Москва)
Амплуа: центральный нападающий
Карьера: на высшем уровне играет с 2002 года, поиграл в шести
клубах – «Лада», «Динамо» (М), «Ак Барс», «Металлург» (Мг),
«Торпедо» и ХК «Сочи».
Драфт NHL: выбран под #100 (4-й раунд) клубом «Тампа-Бэй
Лайтнинг» (2002 год)

Родился: 8 декабря 1987 года
Город: Пермь
Рост: 189 см
Вес: 96 кг
Школа: ЦСКА (Москва)
Амплуа: правый крайний нападающий
Карьера: на высшем уровне играет с 2005 года, поиграл
в 12 клубах – ХК МВД, «Металлург» (Нк), «Авангард», «Амур»,
«Млада Болеслав» (Чехия), «Автомобилист», «Трактор», «Ижсталь» (ВХЛ), «Северсталь», «Торпедо», ХК «Сочи», «Металлург» (Мг)
Драфт NHL: выбран под #198 (7-й раунд) клубом «Тампа-Бэй
Лайтнинг» (2006 год)

Статистика:

Статистика:

Суперлига – 245 игр, 69 (27+42) очков (чемпионат)
– 34 игры, 9 (3+6) очков (плей-офф)
– 279 игр, 78 (30+48) очков (всего)
КХЛ
– 407 игр, 117 (55+62) очков (чемпионат)
– 93 игры, 22 (7+15) очка (плей-офф)
– 500 игр, 139 (62+77) очков (всего)
Еврокубки – 3 игры, 1 (0+1) очко (всего)
Еврохоккейтур – 12 игр, 2 (1+1) очка (всего)
ИТОГО
– 794 игры, 220 (93+127) очков

Суперлига – 76 игр, 2 (2+0) очка (чемпионат)
– 8 игр, 0 (0+0) очков (плей-офф)
– 84 игры, 2 (2+0) очка (всего)
КХЛ
– 292 игры, 79 (45+34) очков (чемпионат)
– 22 игры, 4 (3+1) очка (плей-офф)
– 314 игр, 83 (48+35) очка (всего)
Чехия
– 24 игры, 7 (3+4) очков (чемпионат)
– 9 игр, 3 (1+2) очка (турнир за выживание)
– 33 игры, 10 (4+6) очков (всего)
ИТОГО
– 431 игра, 95 (54+41) очков

Достижения:
2002 – серебряный призер ЮЧМ (сборная России)
2003 – бронзовый призер чемпионата России («Лада»)
2004 – бронзовый призер чемпионата России («Лада»)
2005 – серебряный призер чемпионата России («Лада»)
2006 – обладатель Кубка европейских чемпионов («Динамо» М)
2007 – серебряный призер чемпионата России («Ак Барс»)
– обладатель Кубка европейских чемпионов («Ак Барс»)
2008 – обладатель Континентального кубка («Ак Барс»)
2009 – обладатель Кубка Гагарина, чемпион России («Ак Барс»)
2010 – обладатель Кубка Гагарина, чемпион России («Ак Барс»)
2014 – обладатель Кубка Гагарина, чемпион России («Металлург», Мг)

Достижения:
2013 – приз «Секунда» (забил самый поздний гол сезона КХЛ
2012/2013 в первом раунде плей-офф в ворота «Локомотива»)
2014 – обладатель Кубка Надежды («Авангард»)
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Текст: Артур ИВАННИКОВ

НОВЫЕ
РЕКОРДЫ

«МЕТАЛЛУРГА»
По итогам сезона 2015/16 хоккеисты
магнитогорского «Металлурга»
установили, повторили и обновили
более сотни клубных рекордов как
индивидуального, так и командного
характера. Предлагаем вашему
вниманию самые значимые из них.

Книга рекордов магнитогорского «Металлурга»
в том виде, в котором она сейчас существует, была
создана в 2003-м году. Тогда она состояла из пяти
страниц. Спустя тринадцать лет количество страниц
выросло более чем в два раза – и теперь их двенадцать. Все рекорды поделены на индивидуальные и
командные. Индивидуальные рекорды представляют собой 41 опцию для вратарей, защитников и
форвардов. Каждая опция поделена еще на шесть
частей: рекорд за сезон, рекорд за регулярный
чемпионат, рекорд за один розыгрыш плей-офф, а
также все то же самое, но только за всю историю
«Металлурга». Не так давно КХЛ стала считать силовые приемы, блокированные броски и фолы на
игроках. В связи с этим книга рекордов «Металлурга» несколько расширилась. Именно с появлением
новых опций возросло количество новых рекордов.
На самом деле рекордов у «Металлурга» может
быть гораздо больше, чем сейчас зарегистрировано
в книге. Как известно, нет предела совершенству
даже на ниве статистики. Однако в нашем случае
мы пытались охватить все самые значимые достижения игроков и команды «Металлург». Сразу следует сказать, что книга рекордов «Металлурга» не
создавалась на манер рекордов команд НХЛ, хотя
некоторые параллели можно провести. Так, например, голы в большинстве, меньшинстве, победные
и в овертаймах появились в нашей разработке с
самого первого сезона магнитогорской команды в
элите отечественного хоккея. Позже к ним добавились броски, игровое время, процент выигранных
вбрасываний, а не столь давно силовые приемы,
блокированные броски и фолы на игроке.
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Индивидуальные

рекорды

Наибольшее количество матчей
за весь сезон среди форвардов – 83.
Рекордсмен: Томаш ФИЛИППИ, Денис ПЛАТОНОВ,
Евгений ТИМКИН, Данис ЗАРИПОВ.
Прежний рекорд: 75 – Сергей МОЗЯКИН,
Ян КОВАРЖ (2013-2014).
Наибольшее количество матчей
за всю историю плей-офф среди форвардов – 138.
Рекордсмен: Денис ПЛАТОНОВ.
Прежний рекорд: 136 – Алексей КАЙГОРОДОВ
(2001-2016).
Наибольшее количество матчей
за весь сезон среди защитников – 82.
Рекордсмен: Крис ЛИ.
Прежний рекорд: 75 – Ярослав ХАБАРОВ,
Сергей ТЕРЕЩЕНКО (2013-2014).
Наибольшее количество результативных передач
за всю историю плей-офф среди форвардов – 46.
Рекордсмен: Сергей МОЗЯКИН.
Прежний рекорд: 41 – Евгений КОРЕШКОВ
(1994-2004).
Наибольшее количество результативных передач
за один плей-офф среди защитников – 10.
Рекордсмен: Крис ЛИ.
Прежний рекорд: 9 – Сергей КЛИМЕНТЬЕВ (2000/01),
Дмитрий ЮШКЕВИЧ (2005/06),
Виталий АТЮШОВ (2006-2007).
Наибольшее количество набранных очков
за всю историю плей-офф среди форвардов – 86.
Рекордсмен: Сергей МОЗЯКИН.
Прежний рекорд: 81 – Евгений КОРЕШКОВ
(1994-2004).
Наибольшее количество голов в большинстве
за всю историю плей-офф среди форвардов – 11.
Рекордсмен: Сергей МОЗЯКИН.
Прежний рекорд: 9 – Томаш РОЛИНЕК (2008-2012).
Наибольшее количество победных голов
за всю историю плей-офф среди форвардов – 18.
Рекордсмен: Сергей МОЗЯКИН.
Прежний рекорд: 16 – Евгений КОРЕШКОВ
(1994-2004).

Лучший +/- за один плей-офф среди защитников – +14.
Рекордсмен: Евгений БИРЮКОВ.
Прежний рекорд: +12 – Евгений ВАРЛАМОВ
(2006-2007).
Лучший +/- за всю историю (регулярка+плей-офф)
среди защитников – +100 (64+36).
Рекордсмен: Евгений БИРЮКОВ.
Прежний рекорд: +86 – Евгений ВАРЛАМОВ
(2003-2011).
Наибольшее количество победных буллитов
за весь сезон – 5.
Рекордсмен: Данис ЗАРИПОВ.
Прежний рекорд: 3 – Ян МАРЕК,
Алексей КАЙГОРОДОВ,
Станислав ЧИСТОВ (2008-2009).
Наибольшее количество победных буллитов
за всю историю – 7.
Рекордсмен: Данис ЗАРИПОВ.
Прежний рекорд: 6 – Станислав ЧИСТОВ.
Наибольшее количество бросков в створ
среди форвардов за весь сезон – 294.
Рекордсмен: Сергей МОЗЯКИН.
Прежний рекорд: 280 – Сергей МОЗЯКИН
(2013-2014).
Наибольшее количество бросков в створ
среди форвардов за один плей-офф – 77.
Рекордсмен: Сергей МОЗЯКИН.
Прежний рекорд: 68 – Сергей МОЗЯКИН (2013-2014).
Наибольшее количество бросков в створ
среди форвардов за всю историю – 1167.
Рекордсмен: Сергей МОЗЯКИН.
Прежний рекорд: 1069 – Денис ПЛАТОНОВ.
Наибольшее количество бросков в створ
среди защитников за один плей-офф – 51.
Рекордсмен: Крис ЛИ.
Прежний рекорд: 43 – Виталий АТЮШОВ (2010-2011).
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Наибольшее количество бросков в створ
среди защитников за всю историю плей-офф – 108.
Рекордсмен: Крис ЛИ.
Прежний рекорд: 105 – Виталий АТЮШОВ
(2003-2011).
Наибольшее количество бросков в створ
среди защитников за всю историю – 513.
Рекордсмен: Крис ЛИ.
Прежний рекорд: 487 – Евгений БИРЮКОВ.
Наибольшее количество игрового времени
в среднем за матч среди защитников
за весь сезон – 26:30.
Рекордсмен: Крис ЛИ.
Прежний рекорд: 23:20 – Крис ЛИ (2014-2015).
Наибольшее количество игрового времени
в среднем за матч среди защитников
за один плей-офф – 27:59.
Рекордсмен: Крис ЛИ.
Прежний рекорд: 24:25 – Виталий АТЮШОВ
(2010-2011).
Наибольшее количество игрового времени
за игру с овертаймом в плей-офф – 44:17.
Рекордсмен: Крис ЛИ (матч 23.03.2016).
Прежний рекорд: 41:04 – Виталий АТЮШОВ
(15.03.2011).
Наибольшее количество штрафных минут
за всю историю плей-офф среди форвардов – 122.
Рекордсмен: Денис ПЛАТОНОВ.
Прежний рекорд: 109 – Евгений КОРЕШКОВ
(1994-2004).
Наибольшее количество силовых приемов
за весь сезон среди форвардов – 168.
Рекордсмен: Оскар ОСАЛА.
Прежний рекорд: 152 – Оскар ОСАЛА (2014-2015).
Наибольшее количество силовых приемов
за один плей-офф среди форвардов – 50.
Рекордсмен: Евгений ТИМКИН.
Прежний рекорд: 28 – Оскар ОСАЛА (2014-2015).
Наибольшее количество силовых приемов
за один плей-офф среди защитников – 42.
Рекордсмен: Евгений БИРЮКОВ.
Прежний рекорд: 18 – Сергей ТЕРЕЩЕНКО
(2014-2015).
Наибольшее количество блокированных бросков
за весь сезон среди защитников – 91.
Рекордсмен: Виктор АНТИПИН.
Прежний рекорд: 82 – Евгений БИРЮКОВ (2014-2015).
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Наибольшее количество блокированных бросков
за весь сезон среди защитников – 21.
Рекордсмен: Евгений ТИМКИН.
Прежний рекорд: 11 – Тим БРЕНТ (2014-2015).
Наибольшее количество блокированных бросков
за весь сезон среди защитников – 21.
Рекордсмен: Евгений ТИМКИН.
Прежний рекорд: 11 – Тим БРЕНТ (2014-2015).
Наибольшее количество фолов на игроке
за один плей-офф среди форвардов – 11.
Рекордсмен: Ярослав КОСОВ.
Прежний рекорд: 6 – Ян КОВАРЖ (2014-2015).
Наибольшее количество матчей
за всю историю среди вратарей – 237.
Рекордсмен: Василий КОШЕЧКИН.
Прежний рекорд: 210 – Борис ТОРТУНОВ
(1992-2000, 2002-2003).
Наибольшее количество матчей
за всю историю плей-офф среди вратарей – 59.
Рекордсмен: Василий КОШЕЧКИН.
Прежний рекорд: 37 – Борис ТОРТУНОВ
(1992-2000, 2002-03),
Игорь КАРПЕНКО (2000-2004).
Наибольшее количество игровых минут
за всю историю среди вратарей – 13866.
Рекордсмен: Василий КОШЕЧКИН.
Прежний рекорд: 11193 – Борис ТОРТУНОВ
(1992-2000, 2002-03).
Наибольшее количество голевых передач
за всю историю среди вратарей – 7.
Рекордсмен: Василий КОШЕЧКИН.
Прежний рекорд: 6 – Игорь КАРПЕНКО (2000-2004).
Наибольшее количество побед
за всю историю в регулярных чемпионатах
среди вратарей – 115.
Рекордсмен: Василий КОШЕЧКИН.
Прежний рекорд: 89 – Игорь КАРПЕНКО (2000-2004).
Наибольшее количество «сухих» побед
за всю историю среди вратарей – 31.
Рекордсмен: Василий КОШЕЧКИН.
Прежний рекорд: 26 – Трэвис СКОТТ (2006-2008).
Наибольшее количество «сухих» побед
за всю историю плей-офф среди вратарей – 7.
Рекордсмен: Василий КОШЕЧКИН.
Прежний рекорд: 5 – Трэвис СКОТТ (2006-2008),
Игорь КАРПЕНКО (2000-2004).
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КОМАНДные

рекорды

ПОВТОРЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
рекордОВ

Наибольшее количество матчей за один сезон – 83.
Рекорд: 2015/16.
Прежний рекорд: 75 игр (2013-2014).

Наибольшее количество матчей
за всю историю клуба среди форвардов – 703.
Рекордсмен: Алексей КАЙГОРОДОВ.

Наибольшее количество побед за один сезон – 54.
Рекорд: 2015/16.
Прежний рекорд: 51 победа (2013-2014).

Наибольшее количество матчей
за всю историю клуба среди защитников – 671.
Рекордсмен: Евгений БИРЮКОВ.

Наибольшее количество бросков в створ ворот
за один сезон – 2660.
Рекорд: 2015/16.
Прежний рекорд: 2417 бросков (2010-2011).

Наибольшее количество шайб
за всю историю клуба среди форвардов – 40.
Рекордсмен: Евгений КОРЕШКОВ (1994-2004),
Сергей МОЗЯКИН (2011 – н.в.).

Наибольшее количество матчей
за один плей-офф – 23.
Рекорд: 2015/16.
Прежний рекорд: 21 игра (2013-2014).

Наибольшее количество голевых передач
за всю историю клуба среди форвардов – 269.
Рекордсмен: Алексей КАЙГОРОДОВ.

Наибольшее количество заброшенных шайб
за один плей-офф – 64.
Рекорд: 2015/16.
Прежний рекорд: 61 гол (2013-2014).
Наибольшее количество голов в большинстве
за один плей-офф – 17.
Рекорд: 2015/16.
Прежний рекорд: 16 шайб (2006-2007, 2013-2014).
Наибольшее количество бросков в створ ворот
за один плей-офф – 708.
Рекорд: 2015-2016.
Прежний рекорд: 597 (2013-2014).

Наибольшее количество набранных очков
за весь сезон среди защитников – 50.
Рекордсмен: Крис ЛИ (2014-2015, 2015-2016).
Наибольшее количество голов в большинстве
за один плей-офф среди форвардов – 5.
Рекордсмен: Сергей МОЗЯКИН,
Александр СЁМИН
(2014-2015, 2015-2016).
Наибольшее количество штрафных минут
за всю историю среди форвардов – 692.
Рекордсмен: Денис ПЛАТОНОВ.

metallurg.ru

/ 25

чествование

Текст: Александр ЖИЛИН

ЧЕМПИОНЫ
КОСМИЧЕСКОГО МАСШТАБА
Второй раз за три года магнитогорск в конце весны накрывает золотой карнавал.
День парада и чествования чемпионов впору объявлять выходным. В городе, где
хоккей – религия, а «металлург» – главное божество, континентальный триумф становится поводом для гордости и личной радости многих тысяч горожан. И каждый
из них готов носить своих кумиров на руках, заново погружаясь в эйфорию чемпионских эмоций. Парад и чествование победителей в 2016-м были чем-то похоже
на праздник двухлетней давности, однако обладали и своим неповторимым антуражем, который уже стал частью победной истории «магнитки».

КОСМИЧЕСКИЙ ПРИВЕТ
Кубок Гагарина, оказавшись названным в честь
Юрия Алексеевича, обречен быть связанным с
космосом. Репортеры ищут топонимические связи
хоккейных клубов и внеземного пространства, пиарщики используют в промо-роликах космическую
эстетику, а болельщики рисуют баннеры, сопоставляя подвиг своих спортивных героев с достижениями покорителей вселенной. В Магнитогорске, например, все домашние матчи чемпионского
сезона начинались с кадров взмывающей в небеса
ракеты и знаменитого гагаринского «Поехали!».
«Металлург» стал чемпионом. И кому, как не магнитогорскому клубу, вывести взаимодействие хоккея
и космоса на новый уровень? Впервые в истории
обладателей Кубка Гагарина с победой поздравили действующие космонавты. Участники 47-й экспедиции на МКС, представители её российского
сегмента, находившиеся в тот момент на орбите,
Юрий МАЛЕНЧЕНКО, Олег СКРИПОЧКА и АлекПосмотреть видео поздравления
«Металлурга» экипажем МКС вы
можете по ссылке в QR-коде.
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сей ОВЧИНИН, забавно передавая в невесомости
друг другу микрофон, отметили, что главный трофей самой мужской игры в 2016-м году остался в
надежных руках; рассказали, что знают, с каким
трудом покоряются подобные высоты, а также пожелали Магнитогорскому металлургическому комбинату новых производственных побед, а «Металлургу» – еще не раз покорять хоккейный Олимп.
– От имени команды, всех болельщиков, мы передаем привет потомкам Юрия Гагарина, – вицепрезидент «Металлурга» по хоккейной деятельности, Председатель Правления АНО «Хоккейный
клуб «Металлург» Геннадий ВЕЛИЧКИН перед
строем из хоккеистов, записал ответное обращение космонавтам, находящимся на околоземной орбите. – Мы восхищаемся вашей работой.
Этот кубок назван в честь Юрия Алексеевича,
ведь хоккей и космос сегодня – очень близки!
Вот так – с обмена праздничными флюидами через
пространство в тысячи километров – началось утро
Дня чемпионов-2016.
Перейдя по этой ссылке, вы увидите
видео с ответным словом Геннадия
ВЕЛИЧКИНА.

чествование

ЗОЛОТЫЕ СВИТЕРА
И ЧЕМПИОНСКИЙ
ДАБЛДЕКЕР

УЛИЧНЫЙ КАРНАВАЛ
И «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ»

Если маршрут МКС в это время проходил над
северным полушарием, космонавты вполне могли
и разглядеть, как «Металлург» передает им привет. Чемпионские золотые майки, которые триумфаторам уже по доброй традиции вручили на
площади перед Ареной «Металлург», блестели
на майском солнце так ярко, что наверняка Магнитогорск было видно и на околоземной орбите.
Историческим моментом любовались сотни болельщиков на Земле: красавец-Кубок с анфасом первого космонавта человечества под бурные аплодисменты вынесли капитан «Магнитки», MVP плей-офф
2016, лучший бомбардир и снайпер сезона, обладатель «золотых» Клюшки и Шлема, а также
звания Джентельмен на льду – Сергей
МОЗЯКИН и его друг и партнер,
четырехкратный обладатель
Кубка Гагарина, «железный
человек» Данис ЗАРИПОВ.
Ведущий представлял каждого игрока, фанаты аплодировали, хоккеисты под этот
аккомпанемент пополняли
чемпионский строй. Вратарьбогатырь Василий КОШЕЧКИН, отыгравший в чемпионском сезоне без малого 4000
минут за «Магнитку». Весельчак Ян КОВАРЖ с фантастическим
показателем «плюс/минус» – «+94» за
три года! Серьезный Виктор АНТИПИН,
не пропустивший ни одного матча в минувшем
плей-офф. Гордость местной школы, трижды чемпион в составе «Металлурга» Евгений БИРЮКОВ.
Автор гола, который стал для «Магнитки» путевкой в финал Ярослав КОСОВ. Евгений ТИМКИН,
впервые в истории магнитогорского хоккея оформивший дубль в решающей игре финальной серии.
Илья САМСОНОВ, Алексей БЕРЕГЛАЗОВ, Павел
МЕДВЕДЕВ, Войтек ВОЛЬСКИ, Оскар ОСАЛА, Александр СЕМИН, Богдан ПОТЕХИН, Томаш ФИЛИППИ…
Для золотого состава, а также его руководства, тренерского штаба и персонала – чемпионское
средство передвижения. Практически – космолет!
Специально на парад чемпионов в Магнитку прибыл
двухэтажный автобус-кабриолет. Даблдекер, само
собой, брендировали в соответствии с фирменным
победным стилем «Магнитки». Автобус получил благородный золотой окрас и яркое напоминание всем
и каждому: «Мы – чемпионы!». Этот двухэтажный
красавец стал главным героем кортежа, составленного из «робокопов» на полицейских мотоциклах,
байкеров с флагами «Металлурга» и патрульных
автомобилей полиции. Держись, Магнитка!

Люди, люди, люди… По всему чемпионскому
маршруту – буквально море из людей. Многие
приветствовали своих кумиров самодельными
плакатами. «Вы – лучшие!» «Вы – в нашем сердце!» «Магнитка» – навсегда!». Расчувствовавшись, игроки срывали с себя чемпионские бейсболки и бросали их фанатам, доводя последних
до настоящего экстаза. Это – круче бразильского
карнавала, настоящее хоккейное сумасшествие!
Первая остановка кортежа – площадь перед заводоуправлением ММК. Толпа народа окружила
забронзовевшего вождя всех коммунистов мира –
Владимир ЛЕНИН во второй раз «видел» такой
ажиотаж вокруг главного трофея К ХЛ и
своим привычным жестом указывал
всем любителям хоккея вер ную дорогу за автографами.
Сотни, нет, тысячи росписей.
И все равно на всех не хватило. Но чемпионам нужно
успеть везде. И следующий
отрезок их пути получился
самым волнительным. Чемпионский кортеж проехал
по территории Магнитогорского мета лл у рг ического
комбината, сделав традиционную остановку у «Стана
5000». Здесь – фотосессия в спецовках, без отрыва от производства.
– Прекрасный праздник, спасибо людям,
что пришли, – улыбался Илья ВОРОБЬЁВ. – Поездка на комбинат, пожалуй, оставила самый яркий след. Это наша общая победа – в том числе
тех ребят, которые трудятся на ММК, прославляя
своими трудовыми достижениями Магнитогорск.
Спасибо вам. Болейте за нас, болейте за хоккей!
Хоккеисты улыбались – на третьей автографсессии уже начинало сводить ладони от непривычной лавины автографов, которые пришлось
раздать. Но никто не роптал. Ведь такой день,
может быть, бывает раз в жизни! Игроки в унисон
соглашались с фанатами – такое не забывается.
И, чтобы навеки вписать этот момент в историю,
перед началом торжественной части чествования в Арене игроки, руководство «Металлурга»
и лично его Президент Виктор РАШНИКОВ высадили около стадиона несколько десятков кленов. «Аллея чемпионов» – напоминание о былых
победах и стимул к покорению новых вершин.
– Это – самый лучший день, с праздником, Магнитогорск, – поприветствовал забитую до отказа Арену
Григорий ЛЕПС, ставший хедлайнером трехчасовой
программы вечернего поздравления чемпионов.
metallurg.ru
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Текст: Александр жилин

ЖАРКОЕ ЛЕТО-2016.

КАК ЧЕМПИОН ГОТОВИТСЯ
К ЗАЩИТЕ ТИТУЛА

«ГОД, СЛЕДУЮЩИЙ ЗА ЧЕМПИОНСКИМ, – ЕЩЕ БОЛЕЕ СЛОЖНЫЙ И ТРУДОЗАТРАТНЫЙ», – НЕ РАЗ В ИНТЕРВЬЮ ПРИЗНАВАЛСЯ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «МЕТАЛЛУРГА» ИЛЬЯ ВОРОБЬЁВ. ВСЕ ТАК И НОРОВЯТ СБРОСИТЬ С ВЕРШИНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ОБЛАДАТЕЛЯ КУБКА ГАГАРИНА, КОТОРЫЙ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ЕЩЕ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ
– ЗАЩИТИТЬ ТИТУЛ. ИМЕННО ПОЭТОМУ В ТАКОЙ СЕЗОН НЕВЕРОЯТНО ВАЖНЫМ АСПЕКТОМ СТАНОВИТСЯ ЛЕТНЯЯ
ПОДГОТОВКА. У «МЕТАЛЛУРГА» ОНА ПОЛУЧИЛАСЬ НАСЫЩЕННОЙ И ИНТЕНСИВНОЙ. САМЫЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
ПРЕДСЕЗОНКИ-2016, МНЕНИЯ, ЦИФРЫ И ФАКТЫ – В НАШЕМ ОБЗОРНОМ МАТЕРИАЛЕ.

новички

СТАВКА
НА СОБСТВЕННЫХ ВОСПИТАННИКОВ

Летом 2016 года состав «Металлурга» претерпел точечные изменения. Расположение команды покинули защитники Денис ОСИПОВ (перешел в «Локомотив»), Рафаэль БАТЫРШИН («Ак
Барс»), Виктор ПОСТНИКОВ («Металлург» Нк) и Алексей К АЙГОРОДОВ (завершил карьеру).
Руководство клуба продлило контракты с рядом хоккеистов, у которых истекали соглашения. Помимо этого, состоялся переход в «Металлург» братьев К АЗИОНОВЫХ. Переговоры об их трансфере из ХК «Сочи» шли еще по ходу сезона, но состоялась сделка только летом.
Старшего брата – Дмитрия – магнитогорские болельщики отлично знают. В сезоне 2011/12 он пришел в «Магнитку» из казанского «Ак Барса», отыграл два с половиной года в Магнитогорске и в 2014-м вместе с «Металлургом»
стал обладателем Кубка Гагарина. А вот его брат Денис в форме с лисом на груди проведет дебютный сезон.
Тренерский штаб и руководство действующего обладателя Кубка Гагарина делают ставку и видят усиление
состава (особенно его оборонительной линии) за счет собственных воспитанников. Уникальная для российского
хоккея ситуация, которой магнитогорцы вправе гордиться!

ГЕННАДИЙ ВЕЛИЧКИН,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПО ХОККЕЙНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АНО «ХК «МЕТА ЛЛУРГ»:
– Мы ведем планомерную работу
уже не первый год. Пока все идет
по плану. Какие-то контракты
б ы л и д л и н н ы м и , к а к и е -т о
контракты мы переподписали
еще по ходу прошлого сезона. В
принципе, у нас все в порядке. На
место защитников, покинувших
команду, мы привлекаем молодых
парней, очень перспективных,
талантливых.
Они уже выросли из молодежной команды. Получается, что у
нас практически вся оборона собрана из магнитогорцев, не считая Криса ЛИ.
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ИЛЬЯ ВОРОБЬЁВ,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
ХК «МЕТАЛЛУРГ»:
– Стадия перехода из молодежного хоккея во взрослый хоккей
раньше, в мои времена, занимала одну ступень, сейчас это – две
ступени. Это большой шаг. Еще
момент: в какой команде ты играешь. Одно дело, если ты просто
играешь в команде КХЛ, другое
дело – ты играешь в «Металлурге». Ты должен показывать результат, должен выигрывать. Это
все – еще ступени. И это довольно непросто не только в плане
физических или игровых качеств,
но и в плане ментальных качеств.
Нужно выдержать этот переход,
не сломаться, что весьма непросто для молодого парня. Это
серьезное и трудное дело, с которым справляются лучшие.

география

ОТ УРАЛА ДО ЕВРОПЫ И ОБРАТНО

Ра сп о ря д о к п р едсезо н н о й п од гото в к и «М ета л л у р га» в это м год у
не слишком отличался от ежегодного. Пожалуй, отчасти новшеством можно считать тот
фак т, что игроки выходили из отпуска группами с небольшими временными интервала ми, а не все сразу. Но и эта практика применяется тренерским штабом уже не первый год.
Сначала к занятиям приступили самые молодые хоккеисты – помощники Ильи ВОРОБЬЁВА провели недельный тренинг кэмп, в ходе которого просмотрели ближайший резерв. По желанию занимались игроки
команды-мастеров. Затем вышел из отпуска костяк команды, к которому через несколько дней присоединились лидеры. После серии втягивающих тренировок в Магнитогорске «Металлург» отправился в Европу.
В условиях среднегорья немецкого Гармиш-Партенкирхена чемпионы в дву хразовом режиме тренировались на протяжении десяти дней, проведя контрольную встречу со сборной Италии. А под занавес европейских сборов магнитогорская команда в полном составе переехала
как раз в соседнюю Италию, где провела еще один поединок – против подмосковного «Витязя».
После подопечные Ильи ВОРОБЬЁВА вернулись на Урал, где сыграли в Челябинске на Кубке Губернатора
и мемориале Ивана РОМАЗАНА.

МИХАИЛ НОВИКОВ,
ДОКТОР ХК «МЕТА ЛЛУРГ»:
– Все хоккеисты выходят из отпуска в форме, все тренируются
летом. О лишнем весе вообще
речи не идет! О проблемах не
приходится говорить. В первую
очередь мы проводим плановое
углубленное медицинское обследование игрока в соответствии с
Регламентом КХЛ. Как правило,
на этом уровне особенных корректировок не вносим. Потому
что требования единые для всех
участников предсезонного сбора.
metallurg.ru
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Времени на раскачку нет. И нельзя так составить программу, когда
одному нужно тренироваться именно так, а другому – по-иному. У всех
было время отдохнуть, а сейчас нужно включаться в работу.
В первую неделю организм особенно не ощущает всей тяжести предложенного тренером процесса. Обычно это проявляется через неделю, когда уже организм «закисляется», накапливаются лактаты. Вот
тогда тяжеловато становится. Применяем физические восстановительные процедуры.

ноу-хау

САМУРАЙСКИЕ
ХИТРОСТИ
СЕРГЕЯ КИПРИЯНОВА

Говоря об особенностях предсезонки-2016, руководители и
тренеры «Металлурга» отмечали модернизацию процесса физической подготовки игроков. Сергей КИПРИЯНОВ – новое лицо в магнитогорском клубе. Придя по ходу прошлого сезона, тренер этим
летом получил карт-бланш в аспекте организации ОФП игроков.
Сергей Петрович пришел в хоккей из восточных единоборств.
Среди его воспитанников – чемпионы страны и мира по карате.
По словам самого специалиста, знаний накоплено достаточно. Но
важно их применить в правильной плоскости, переориентироваться
с модели, применяемой в личных видах спорта, на командную работу. Он много изучал опыт заокеанских команд, в итоге составил
интересную и необычную программу подготовки команды в зале.
Весь объем работы тренер разделил на три этапа: сначала хоккеисты
работали над выносливостью, потом пошла силовая часть тренировок,
а завершающим этапом стали упражнения на развитие скоростных
качеств спортсменов.
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сергей киприянов,
ТРЕНЕР по офп
ХК «МЕТА ЛЛУРГ»:
– Иногда мне мешает
прошлая работа: не могу
пройти мимо спортсмена,
который делает упражнение. Хочется его поправить, подсказать. Но
в этом специфика работы
в команде – здесь нужно
объяснять сразу и всем. Работа в «Металлурге» – для
меня новый вызов в карьере. Сложно, но интересно.
Ввел много новых упражнений. Поначалу ребята
от носи л и сь н ескол ько
настороженно, но потом,
прорабатывая эти задания, хоккеисты понимали,
что они дают пользу, и уже
с радостью включались в
работу.

вояж

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ.
КИЛОМЕТРЫ КУБКА ГАГАРИНА.
Хоккеист-чемпион забирает трофей в свое законное пользование и распоряжается
кубком так, как ему заблагорассудится – обыденное для заокеанской лиги явление
в россии только набирает популярность. И игроки «металлурга» тут задают тон.
Можно с уверенностью сказать, что столько, сколько нынешним летом кубок гагарина не путешествовал еще ни разу. Трофей побывал в сибири и на поволжье,
посещал мегаполисы и маленькие деревушки, и даже съездил в заграничное
турне. Всего кубок гагарина «намотал» более 25 тысяч километров!

Город: ТОЛЬЯТТИ
Кто привозил: Василий КОШЕЧКИН, вратарь ХК «Металлург»
Что было: Более тысячи человек собрались в здании «Лада» Арены», где
воспитанник тольяттинского хоккея, Василий КОШЕЧКИН, экспонировал
выигранный им во второй раз главный трофей КХЛ. Несколько часов
Василий терпеливо раздавал автографы и фотографировался с болельщиками. Этот выезд для Кубка Гагарина стал первым в череде долгих поездок.
– Хотелось бы, чтобы юные хоккеисты, глядя на этот Кубок, быстрее
росли, развивались, чтобы видели перед собой цель, к которой нужно стремиться и добивались ее вместе с командой, – отметил Василий. – Здесь я родился, в «Ладе» же начинал свою карьеру. Когда я
был еще мальчишкой, видел, как «Лада» впервые стала чемпионом.
«Фишка»: После официальной части Василий вместе с Кубком Гагарина отправился во двор, где прошло его детство, который он пересекал
каждый день, таская за собой на тренировку баул с хоккейной формой.
Оригинальный поступок: старые друзья были рады пожать руку вратарючемпиону, а также приятно удивлены возможностью заполучить необычный снимок на память.

Город: Красноярск
Кто привозил: Александр СЁМИН, нападающий ХК «Металлург»
Что было: К визиту Александра СЁМИНА с Кубком Гагарина здесь приурочили матч, в котором сошлись два хоккейных клуба – «Сокол» и «Енисей». Однако главными игроками этого матча, который получил название «Открытые сердца», стали дети-колясочники, которым помогали
профессиональные хоккеисты. Ну и фотосессия с Кубком – куда без нее!
«Фишка»: Одним из зрителей матча стал Егор Колокольников. Мальчику шесть лет, он живет в Красноярске, увлекается хоккеем, и, конечно
же, его кумир – Александр СЁМИН. Чтобы посмотреть на его игру вживую,
Егор и его отец отправились на один из матчей «Металлурга» и «Сибири»
в соседний Новосибирск, даже не зная, смогут ли достать билеты на
матч. Магнитогорский клуб помог отчаянным болельщикам попасть на
трибуны, а та игра была для Егора самым ярким впечатлением в жизни.
Пока Кубок Гагарина не приехал в его родной город.

КРОМЕ ТОГО, КУБОК ГАГАРИНА ПОСЕТИЛ БОЛЕЕ 50 ОРГАНИЗАЦИЙ МАГНИТОГОРСКА,
А ТАКЖЕ ПОБЫВАЛ ВО ВСЕХ РАЙЦЕНТРАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Город: Ангарск
Кто привозил: Владислав КАЛЕТНИК, нападающий ХК «Металлург»
Что было: Небольшой и молодой сибирский городок (основан в 1948 году,
население – чуть более 200 тысяч человек) Ангарск накануне визита Кубка Гагарина отмечал свой день рождения. Владислав КАЛЕТНИК, привезя трофей на свою Родину, сделал горожанам по-настоящему роскошный
подарок. Из обязательной программы – общение с болельщиками и юными хоккеистами, раздача автографов и фотосессия в ледовом комплексе.
«Фишка»: А вот элементами «свободной программы» пребывания обладателя и собственно Кубка стали проезд по городу и посещение администрации Ангарска. В родном городе Влада встречали, как настоящего
героя. На пути следования его кортежа было несколько остановок, где
хоккеист общался с фанатами и раздавал автографы. После – крепкую
чемпионскую руку пожал глава Ангарска, пожелав Владу еще не раз
приезжать домой с такой приятной миссией.

Город: Москва
Кто привозил: Павел МЕДВЕДЕВ, Рафаэль БАТЫРШИН и Денис ОСИПОВ ~ защитники ХК «Металлург»
Что было: В больших городах Кубок Гагарина вызывал меньший ажиотаж, нежели в провинции. Поэтому время, проведенное трофеем в Москве, прошло в довольно «камерной» атмосфере. Сразу трое защитников, выигравшие награду в составе
«Металлурга», имеют московские корни. Объединив усилия, они по
очереди экспонировали Кубок в своих хоккейных школах, а после трофей непременно становился участником тихого семейного торжества.
«Фишка»: Павел МЕДВЕДЕВ – не только хоккеист-универсал, но и студент государственного университета физической культуры. И где, как
не здесь, представлять Кубок Гагарина, являющийся символом высших спортивных достижений? Однокашники и преподаватели тепло
встретили чемпиона, осыпав его массой вопросов. И, конечно, фото,
автографы и снова фото!

Населенный пункт:

с. Чапаевка (Челябинская область)

Кто привозил: Михаил НОВИКОВ, доктор ХК «Металлург»
Что было: Стол, накрытый накрахмаленной скатертью, сладости и самовар – Кубок Гагарина, кстати, в такой натюрморт вписывается вполне себе гармонично. Небольшой поселок Чапаевка – родина Михаила НОВИКОВА, о которой бессменный врач
«Металлурга» не забывает. Вот и на этот раз он пригласил друзей,
родных и знакомых разделить с ним радостные моменты победы.
«Фишка»: Кубок Гагарина, в отличие от своего заокеанского собрата,
имеет в фотоальбоме не так уж и много экзотических снимков. Михаил
НОВИКОВ пополнил коллекцию. В этом снимке прекрасно все: Кубок,
первый мотоцикл доктора и его сын!

а еще в саратов привозил кубок гагарина денис платонов.
и ВПЕРЕДИ У ТРОФЕЯ – НЕ МЕНЕЕ НАСЫЩЕННАЯ ОСЕНЬ.
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Город: Омск
Кто привозил: Евгений ТИМКИН, нападающий ХК «Металлург»
Что было: Программа пребывания Кубка Гагарина в Омске была
весьма насыщенной. Сперва Тимкин привез его в Сибирский государственный институт физической культуры и спорта, затем погостил на телевидении, а вечером отправился на один из самых популярных в городе катков, где Евгений провел свои детство и юность.
«Фишка»: В университете Евгений оттрубил, как полагается, от звонка до звонка, закончив сначала бакалавриат, а после и магистратуру,
получив тренерский диплом. Поприветствовать звездного выпускника
собралось несколько сотен студентов и преподавателей – полный актовый зал. Евгений даже несколько смутился. Но терпеливо ответил
на все вопросы – получилась импровизированная пресс-конференция!

Населенный пункт:

с. Татарский Дюм-Дюм
(р. Татарстан)
Кто привозил: Данис ЗАРИПОВ, нападающий ХК «Металлург»
Что было: Село Татарский Дюм-Дюм
находится в полутора сотнях километров от Казани. Здесь проживают родственники Даниса ЗАРИПОВА по материнской линии. Население Татарского
Дюм-Дюма – около трехсот человек, и
можно смело утверждать, что встречали там ЗАРИПОВА с Кубком всем селом.
«Фишка»: Сразу после Данис с трофеем
отправились в Челябинск. Таким образом,
ЗАРИПОВ стал первым хоккеистом «Магнитки», кто презентовал трофей сразу в
двух удаленных друг от друга населенных
пунктах. В Челябинске, где в прибытию
трофея приурочили матч «Легенды «Мечела» против «Друзей ЗАРИПОВА», кстати, посмотреть на Кубок пришло в численном выражении несколько сел Татарский
Дюм-Дюм.

Город: Вааса (Финляндия)
Кто привозил: Оскар ОСАЛА, нападающий ХК «Металлург»
Что было: Оскара встречали чуть ли не всем городом (проживает в
нем всего-то 60 тысяч человек), и среди пришедших на его праздник
было немало тех, кто сыграл большую роль в его судьбе, знает спортсмена лично. Кроме того, главный трофей КХЛ побывал на местной
пивоварне, где был организован благотворительный вечер с целью
сбора средств для детской хоккейной академии Ваасы. Задумка удалась –
на осуществление детской мечты собрали приличную сумму денег.
«Фишка»: Фредди Смултер – большой друг Оскара ОСАЛЫ, по совместительству – знаменитый пауэрлифтер, четырехкратный чемпион мира
в жиме лежа и обладатель мирового рекорда в супертяжелом весе и
хозяин одного из спортивных залов Ваасы. Именно под его руководством
и в этом зале Оскар тренируется летом, а нынешней весной сохранял
форму, пока лечил перелом ноги, полученный в начале плей-офф.
«Я просто не имел права не привезти сюда Кубок», – признавался Оскар.
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Автор: Михаил ЧЕКУРОВ

35

Профессиональной

команде

1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 35 ЛЕТ КОМАНДЕ
«МЕТАЛЛУРГ», КОТОРАЯ СТАЛА РОДОНАЧАЛЬНИЦЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕЯ В МАГНИТКЕ –
УЧАСТНИЦЕ ПЕРВЕНСТВА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВО
ВТОРОЙ И ПЕРВОЙ ЛИГАХ КЛАССА «А».

Без «Металлурга» восьмидесятых в Магнитогорске никогда не было бы хоккея такого уровня.
Однако эта дата осталась незамеченной в городских СМИ: ни на телевидении, ни в прессе. Дело
в том, что с 1970 по 1981 год наша хоккейная команда выступала в первенстве России среди производственных коллективов. Выиграв первенство
в Липецке, она получила право выступать во второй лиге класса «А» советского хоккея. Тем самым
стала профессиональным коллективом. В трудовой
книжке игроков появилась запись: «Инструктор по
хоккею». С 1 июля 1981 года Облсовпроф выделил
штатные единицы.
Валерий ПОСТНИКОВ пригласил меня, тогда рабочего пятого листопрокатного цеха, на должность
начальника команды. С командой и ее руководством
я был связан довольно тесно и долго. Был старшим
физинструктором, заместителем директора лагеря
«Лесной городок», а наши ребята-хоккеисты работали там пионервожатыми, воспитателями, занимались физподготовкой. Вторым тренером назначили
КЛЮКИНА Ивана Андреевича. Доктором команды
назначили ЛАЗУТОВА Владимира Константиновича,
администратором – ВОРОНЦОВА Анатолия Владимировича.
В 1981 году «Металлург», войдя во вторую
лигу класса «А», считался единственной профессиональной командой города Магнитогорска и
Советского Союза, где не было искусственного
льда! В первом сезоне магнитогорская дружина должна была закрепиться во второй лиге. И
с этой задачей она справилась. Заняв 11-е место,
она осталась в классе «А». В конце сезона в Магнитогорск прибыл один из руководителей Федерации хоккея СССР Александр Тихонович ПРИЛЕПСКИЙ. Руководители города и комбината дали ему
гарантии, что искусственный лед в городе будет.
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Сделать это тогда было крайне сложно. Вначале
был «построен» при непосредственном участии директора комбината Леонида Владимировича РАДЮКЕВИЧА искусственный лед, потом было принято
решение на этой базе строить дворец, который
числился как ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс), потому что тогда без специального
разрешения нельзя было строить такие объекты.
Большую помощь в решении этой проблемы
оказали директор комбината РАДЮКЕВИЧ, секретари горкома, райкомов партии, председатель горисполкома. Многим потом дали за это выговоры
по партийной линии. Такой же выговор получил
и руководитель треста «Магнитострой» Анатолий
ШКАРАПУТ. Вскоре Леонид РАДЮКЕВИЧ уехал на
повышение – работать в Минчермет в Москву. А в
Магнитку вернулся из Нижнего Тагила Иван РОМАЗАН, который помогал этот дворец достраивать. По
вторникам и четвергам на стройке ледовой арены
проходили оперативки. Как минимум раз в неделю
их вел лично директор ММК. Иван Харитонович
пристально отслеживал все рабочие процессы.
Первоначально родилась идея построить не
только дворец, но и спортивно-развлекательный
центр для металлургов вдоль всей прибрежной
зоны реки Урал. Планировалось обустройство набережной для прогулок, спортивно-парковая зона
с различными аттракционами, пляжи, лодочные
станции, ресторан с двумя пивзаводами, гостиница, спортивно-восстановительный центр. Все это
должно было работать на хоккей и город, но время
распорядилось по-другому. Развалился Советский
Союз. Ушел из жизни Иван Харитонович РОМАЗАН.
Первоначальным планам не суждено было сбыться. Сейчас в плане развития города этот проект мог
бы быть реализован уже в интересах бизнеса.
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Первый хоккейный клуб, да и вообще спортивный клуб в стране тоже был создан именно в
нашем городе. В 1989 году с появлением Дворца
спорта у команды появились своя бухгалтерия, свой
счет, свой баланс. Организация стала называться
«Хоккейный дворец «Металлург», находилась она
в штате профкома комбината. А обслуживающий
персонал дворца «Металлург» в штате Управления
коммунально-оздоровительных предприятий. Для
того чтобы объединить все службы под одним началом, чтобы руководить самой командой, чтобы
было, с кого спрашивать и кому за все отвечать,
нужно было создать другую структуру. Мной и Игорем ЧУМИЧЁВЫМ был разработан Устав для новой
организации, названной – хоккейный клуб «Металлург». С этим вопросом я обратился к заместителю директора комбината Анатолию Николаевичу
ЦЫКУНОВУ и заместителю председателя профкома
комбината Петру Ивановичу БИБИКУ. Затем состоялась встреча с Иваном Харитоновичем РОМАЗАНОМ.
А 29 декабря 1989 года приказом генерального
директора комбината №855 был создан хоккейный
клуб «Металлург» на базе хоккейной команды мастеров. На баланс профкома комбината были переданы дворец спорта «Металлург», стадион «Малютка», хоккейная площадка СПТУ №13, спорткорпус
ДЮСШ, технический штат, обслуживающий их с
фондом зарплаты и сметой затрат в ведение хоккейного клуба «Металлург» с 1 января 1990 года.
Первым президентом клуба избрали заместителя
директора по капитальному строительству комбината Вячеслава АНИСИМОВА, директором Ледового
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Дворца спорта стал Юрий САФИУЛЛИН – опытный
руководитель, бывший спортсмен. В состав правления клуба входили начальник команды М. ЧЕКУРОВ, старший тренер В. ПОСТНИКОВ, заместитель
директора комбината А. ЦЫКУНОВ, заместитель
главного бухгалтера комбината В. КАТАРИН, игроки П. МОИСЕЕВ, Ю. МОРЕВ, журналист А. ДОБЧИНСКИЙ, заместители секретаря комитета комсомола
комбината Г. ВЕЛИЧКИН, И. ЧУМИЧЁВ, зав. отделом
горкома партии А. НИКИТИН.
Вслед за магнитогорцами через шесть месяцев
хоккейный клуб создали «динамовцы», потом, через
год, хоккейный клуб образовался в Уфе. За основу
они брали устав магнитогорцев, по их пути пошли
и все остальные команды мастеров.
В создании нашего клуба и команды очень
помогли А. П. ЛИТОВЧЕНКО, Н. Г. ЦЫКУНОВ,
М. А. ПЕТРОВ, Т. Я. ХАЛЕЗИН, А. И. ЗАБОЛОТНИЙ,
В. М. ЕГОРОВ, Б. И. БУЙВИД, Н. О. ГУРЖИЙ, В. Т. КОЛОМИЙЧУК, В. И. АНИСИМОВ. Особо отметить хочется помощь В. С. ФЕДОСЕЕВА и В. Ф. РАШНИКОВА.
Благодаря помощи Владимира ФЕДОСЕЕВА у нас
появился автобус класса «люкс», выделялись для
команды легковые автомашины. Виктор РАШНИКОВ
помог с приобретением двух льдоуборочных швейцарских комбайнов. В 1989 году им была организована поездка для начальника команды в Германию
для заключения контрактов на поставку хоккейной
формы фирмы Bauer и спортивной экипировки фирмы Adidas. Это была первая в истории команды
экипировка, отвечающая спортивным мировым
стандартам. Перечислил много фамилий, но все
эти люди внесли свой вклад в создание команды и

дата

строительство новой арены с искусственным льдом.
На мой взгляд, все они должны войти в историю
развития магнитогорского хоккея.
Ни для кого не секрет, что в те времена тот же
спортинвентарь официальным путем получить было
практически невозможно. Даже команды высшей
лиги союзного чемпионата и те «одевалась» коекак. Надо было все покупать за валюту, которую
практически не выделяли.
Пришлось решать и вопросы службы в армии.
Всем понятно, что если хоккеист «выпадал» на два
года из тренировочного процесса, то эти два года
было невозможно восполнить. Договорились с военными, чтобы ребят отпускали на тренировки и на
игры. С пониманием отнеслись к этому военкомы
В. СУСЛОВ и В. ЗАЙЦЕВ, командир воинской части
К. МИХЕЕВ.
С созданием клуба стало легче зарабатывать
какие-то деньги, появилась финансовая самостоятельность. Приходилось быть крайне настойчивыми, даже настырными. Клуб проводил лотереи
в Магнитогорске, Сибае, Учалах. Разыгрывались
автомобили, мотоциклы, мебель, спортивный инвентарь. Вся выручка поступала в кассу клуба. С каждым годом команда выступала все лучше и лучше.

Как-то мы с Валерием ПОСТНИКОВЫМ сказали
маститому тренеру Геннадию ЦЫГУРОВУ, который
в конце 80-х тренировал челябинский «Трактор»:
«Геннадий Федорович, мы будем играть в высшей
лиге, и очень скоро». Геннадий Федорович посмеялся, назвал нас фантазерами. Но через несколько
лет «Металлург» добился своего, дебютировав на
высшем уровне осенью 1992 года.
За десять лет моей хоккейной профессиональной карьеры много всего пришлось повидать: были
и обидные поражения, и громкие победы, были и
забавные случаи. Например, было у нас турне по Корее. В одном из матчей Валерий БЕЛОУСОВ забил 8
шайб, и счет стал 25:2 – после чего по стадиону объявили, что с корейцами играет команда ЦСКА. Это
была самая первая спортивная делегация Советского Союза. Нас очень здорово принимали! Принимал лично Ким Чен Ир. Везде нас сопровождали
сотрудники их госбезопасности. Они все пытались
выяснить, кто из советских спецслужб в команде.
Сначала думали на меня, потом – на А. С. НИКИТИНА. У нас был гид, который, как сказали корейцы,
по-русски не понимал. Мы отстали в метро и, забыв
про непонятливого гида, спросили: «Куда поедем?».
И вдруг он на чистейшем русском отвечает нам: «Вот
сюда и поедем», – и рассмеялся сам.

Самая курьезная шайба, которую забросил «Металлург», случилась в матче на «Малютке». Забросил ее наш известный защитник Юрий ИСАЕВ. Он
бросил от своих ворот вверх, а лампы висели над
хоккейной площадкой довольно низко. Шайба ушла
в темноту и опустилась за спиной вратаря. Это было
в матче с командой Темиртау. Шайбу засчитали.
За десять лет команда объехала весь Советский
Союз: сборы в Уфе, в Рудном, в Киеве. Не было
своего «закрытого» льда. И все же это были великие времена! В «Металлурге» вырос один из лучших
тренеров России Валерий БЕЛОУСОВ. О нем хочется
сказать особо. Перед приглашением в команду «Металлург» он играл и работал тренером в Японии. В
Магнитке завершал свою игровую карьеру – был
играющим тренером. После чего его направили в
высшую школу тренеров. Свою тренерскую карьеру
metallurg.ru
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он начал в «Тракторе», а затем снова вернулся работать в магнитогорский «Металлург». Все большие
и важные успехи нашей команды в России и Европе
связаны с Валерием Константиновичем БЕЛОУСОВЫМ.
В первое десятилетие была создана и детская
спортивная школа. В начале было только отделение хоккея при спортивной школе комбината – ДСО
«Труд». Чтобы открыть свою школу, было затрачено
немало усилий, так как самое главное было «выбить» для нее штаты.
С этой просьбой я обратился к бывшему секретарю магнитогорского горкома партии Владимиру
КОЛОСКУ. Он к этому моменту был председателем
Облсовпрофа. Для открытия школы он выделил
Магнитогорску 8 штатных единиц.
Валерий ПОСТНИКОВ по своим каналам договорился о кадрах с Челябинским институтом физкультуры. Первыми на работу к нам приехали его
выпускники Андрей МИЩЕНКО и Олег ШУМЕЙКО.
Часть тренеров, которая была к тому времени в
городе, тоже перешла в новую школу. Среди них
великолепные мастера Анатолий СПИВАК и Юрий
МОИСЕЕВ. Детская спортивная школа вошла в состав клуба. Для нее позднее был построен крытый каток рядом с хоккейным Дворцом спорта им.
И. Х. Ромазана. Детская спортивная школа из года
в год становилась все сильнее и лучше.
Воспитанники магнитогорской хоккейной школы
стали звездами отечественного и мирового хоккея:
Евгений МАЛКИН, Николай КУЛЕМИН, Евгений БИРЮКОВ, Алексей КАЙГОРОДОВ и многие другие. К
сожалению, в настоящее время в детской хоккейной
школе наблюдается другая концепция развития детского хоккея. Если раньше основной массой детей,
тренирующихся в хоккейной спортивной школе,
были магнитогорские ребята, то сейчас в коман-
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дах очень много ребят из других городов. Зачем?
Для чего? Да, хоккей является основным и популярным видом спорта в Магнитогорске. Каждый год
все большее количество детей желают заниматься
хоккеем. Сейчас сложилась ситуация, что детская
спортивная школа из-за нехватки льда вынуждена
отказывать большому количеству маленьких хоккеистов. Их места занимают игроки из других городов,
по версии тренеров – более перспективные. Встает вопрос: как же тренировали наших детей, если
берут иногородних? Конечно, городу необходим
еще хотя бы один каток с искусственным льдом.
Решение по его строительству уже принято.
По моему мнению, нашему городу необходима
муниципальная хоккейная школа. В Челябинске их
пять. В этом году 22 апреля в Казани прошло заседание совета при президенте РФ по развитию
физкультуры и спорта с повесткой дня «О развитии
хоккея в РФ», в связи с этим, обращаюсь с просьбой
к руководителям города Магнитогорска об открытии хотя бы детской хоккейной секции на базе МБУ
ФОК крытый каток «Умка». Сейчас в нем каждый
день с 7 часов утра тренируются около 40 детей.
Этот лед оплачивается родителями.
А ведь в Советском Союзе команды всех лиг
формировались из своих воспитанников, свободные переходы игроков из клуба в клуб были запрещены. Приходилось договариваться с клубами,
чтобы они отпустили своих мастеров. В тех условиях требовалась определенная материальная
компенсация. По решению руководства комбината клубу выделялись для этих целей автомобили
«Жигули». Получался своего рода бартер. Таким
образом, в команде появились мастера спорта из
Уфы: Роберт МУРДУСКИН и Виктор АНДРОСЕНКО.
Все знали, что в команде «Металлург» играло боль-
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шинство своих игроков. Во второй лиге – 90 процентов, в первой лиге – процентов семьдесят. Но
пока не заработала школа, нужны были опытные
игроки, которые могли бы помочь команде и научить молодых. В то время уже подоспели игроки молодежной и юношеской сборных Союза по
хоккею: В. АФОНИН, К. ИСАКОВ, И. КНЯЗЕВ. Это
хоккеисты, которые выросли в холодных буднях
стадиона «Малютка».
Команда, год от года повышая свой уровень,
стала лидером сначала второй, а потом и первой
лиги чемпионата СССР.
В 1991 году я ушел из команды. По решению
директора ММК И.Х. РОМАЗАНА был направлен в
«Досуг-парк». Через год после того, как образовалась суперлига России, «Металлург», заняв третье
место в первой лиге, был в нее включен по совокупности успехов последних лет.
Тройка ДЕВЯТКОВ–ФИЛИППОВ–МОГИЛЬНИКОВ была лучшей тройкой в первой лиге. ДЕВЯТКОВ сейчас работает тренером в Москве.
ФИЛИППОВ – здесь, в Магнитогорске, а МОГИЛЬНИКОВ тренирует команду города Учалы. Во второй лиге лучшей тройкой, несомненно, была тройка МОИСЕЕВ–СУХОВ–КАМБУЛИН.

Спасибо Вам: Юрий МОРЕВ, Виктор СУХОВ, Владимир АФОНИН, Павел МОИСЕЕВ, Василий ПЕНЬДЮРИН, Игорь КНЯЗЕВ, Евгений ЧИНЯЕВ, Геннадий
РАЗУМНЯК, Виктор САЛЬНИКОВ, Игорь АНДРОСОВ,
Константин ИСАКОВ, Юрий ИСАЕВ, Юрий КАМБУЛИН, Вадим ЛОЗА, Александр РОМАНЕНКО, Виктор
КОЛПАКОВ, Сергей ЗИНОВ, Евгений ЧИЖЕВСКИЙ,
Вячеслав ИСАКОВ, Олег КАЛАШНИКОВ, Сергей
ШИШОВ, Георгий Х АРЧЕНКО, Марат ДОЯНОВ,
Сергей ГРИГОРЬЕВ, Вячеслав УСЕВИЧ, Сергей ГЛИНСКИЙ, Виктор МАРУСОВ, а также мастера спорта
СССР: Роберт МУРДУСКИН и Виктор АНДРОСЕНКО
из Уфы, Юрий ШУМАКОВ, Владимир БУХАРИН и
Анатолий МАХИНЬКО из Челябинска, мастер спорта международного класса Валерий БЕЛОУСОВ. Вы
были первыми и лучшими!
Хочется выразить благодарность вице-президенту хоккейного клуба Геннадию Ивановичу ВЕЛИЧКИНУ и исполнительному директору Максиму
Николаевичу ГРИЦАЮ поддержку ветеранов хоккейного клуба «Металлург».

В прошлом сезоне – в год шестидесятилетия магнитогорского хоккея – команда
«Металлург» второй раз выиграла главный
трофей Континентальной хоккейной лиги
– Кубок Гагарина. Это великая победа магнитогорского хоккея. Это заслуга в первую
очередь президента хоккейного клуба «Металлург» Виктора Филипповича РАШНИКОВА. Если он не будет поддерживать хоккей,
хоккея не будет. Он финансирует, он помогает. Хоккей в таких городах, как Череповец
и Магнитка, держится на руководителях, на
владельцах заводов. И очень приятно, что
наш город известен всему миру не только
как стальной гигант, но и по выступлениям
хоккейного клуба «Металлург». Это делает
честь Виктору РАШНИКОВУ!
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за океаном

Текст: Алексей ДУЗЕНКО

триумф
магнитогорского
хоккея!
МЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ УНИКАЛЬНОГО И ДОВОЛЬНО РЕДКОГО
СЛУЧАЯ. МАГНИТКА ВЫИГРАЛА СРАЗУ ДВА ХОККЕЙНЫХ ТРОФЕЯ –
КУБОК ГАГАРИНА И КУБОК СТЭНЛИ – В ДВУХ СИЛЬНЕЙШИХ ЛИГАХ
МИРА. «МЕТАЛЛУРГ» ВО ВТОРОЙ РАЗ В СВОЕЙ ИСТОРИИ СТАЛ
ЛУЧШИМ КЛУБОМ В КХЛ, А «ПИТТСБУРГ» В ЛИЦЕ ВОСПИТАННИКА
МАГНИТОГОРСКОГО ХОККЕЯ ЕВГЕНИЯ МАЛКИНА – ПОБЕДИЛ ВСЕХ В
ПЛЕЙ-ОФФ НХЛ! ВЫИГРАТЬ ДВА ПРЕСТИЖНЫХ ТРОФЕЯ ПО ОБЕ СТОРОНЫ
ОКЕАНА – НЕВЕРОЯТНАЯ УДАЧА И БОЛЬШОЙ УСПЕХ. ЭТО НАСТОЯЩИЙ
ТРИУМФ ВСЕГО МАГНИТОГОРСКОГО ХОККЕЯ!

А мог быть и хет-трик, ведь несколько воспитанников «Металлурга» весной защищали честь страны
на домашнем чемпионате мира. Увы, выиграть этот
трофей не удалось. Но это нисколько не умаляет
факт случившегося. Согласитесь, не каждый хоккейный город может похвастать такой синхронной
победой – когда родной клуб становится сильнейшим в КХЛ, а его именитый воспитанник побеждает
в сильнейшей лиге мира. Такое не забывается!
И хорошо бы на матче открытия нового сезона
увидеть на магнитогорском льду и Кубок Гагарина, и
Кубок Стэнли. Это было бы круто. В 2009-м чаша Стэнли уже побывала в столице черной металлургии. Вряд
ли кто-то забыл тот парад по улицам Магнитогорска.
Но новый визит Жени вместе с заокеанским трофеем в Магнитку пока под вопросом. Сам форвард
не раз уже говорил, что после трудного сезона у
него очень короткое лето – ведь впереди подготовка к Кубку мира, который состоится в сентябре
этого года. Надо успеть и отдохнуть, и залечить
старые травмы. Не стоит забывать и еще одну уважительную и приятную причину – в жизни Евгения

кстати

Магнитогорский воспитанник
стал 11-м россиянином, выигравшим Кубок Стэнли более одного раза. Ранее по три
раза в плей-офф побеждали Игорь ЛАРИОНОВ,
Сергей ФЁДОРОВ (оба – «Детройт») и Сергей БРЫЛИН («Нью-Джерси»). По два раза – Вячеслав ФЕТИСОВ, Вячеслав КОЗЛОВ, Павел ДАЦЮК (все – «Детройт»), Сергей ЗУБОВ («Рейнджерс» и «Даллас»),
Сергей НЕМЧИНОВ («Рейнджерс» и «Нью-Джерси»),
Олег ТВЕРДОВСКИЙ («Нью-Джерси» и «Каролина»)
и Вячеслав ВОЙНОВ («Лос-Анджелес»).
Тренер защитников «Питтсбурга» Сергей ГОНЧАР,
так же как и МАЛКИН, завоевал второй Кубок Стэнли в своей карьере. Первый он выиграл в составе
«Питтсбурга» в 2009 году в качестве действующего
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появились важные семейные хлопоты. 31 мая – в
разгар плей-офф – у Евгения МАЛКИНА и Анны КАСТЕРОВОЙ родился сын Никита.
А вот как нападающий делился впечатлениями
сайту НХЛ:
«Главный тренер все время говорил мне: «Ты великолепный игрок, способный набирать очки с любыми партнерами». Если бы он этого не говорил, то
я, возможно, совсем потерял бы уверенность
в себе. Это был чудесный год, но очень трудный. Я
потратил много энергии и эмоций. Рад, что сезон
завершается таким образом. Скоро моя свадьба. У
меня родился сын. Это шикарное лето».
31 июля самый известный хоккеист магнитогорского хоккея отметил 30-летний юбилей! И очень
символично, что рождение сына и выигрыш Кубка
Стэнли стали хорошими подарками к круглой дате.
Пожелаем Евгению от всей души здоровья, семейных радостей и покорения новых высот в карьере!
Вся хоккейная Магнитка болеет за МАЛКИНА! Все
болельщики ждут в родном городе и Кубок Стэнли,
и Кубок мира!

игрока. Теперь ГОНЧАР стал вторым россиянином
после ФЕТИСОВА, который выиграл Кубки Стэнли
и как игрок (1997 и 1998 годы), и помощник главного тренера (2000).
P.S.: Напомню, по ту сторону океана продолжают
играть три воспитанника магнитогорской школы
хоккея. Евгений МАЛКИН начнет новый сезон в
«Питтсбурге» в роли обладателя Кубка Стэнли, а
Николай КУЛЁМИН продолжит выступать за «НьюЙорк Айлендерс». Что касается Антона ХУДОБИНА,
то он едва не поставил крест на карьере в НХЛ и
готов был рассматривать предложения из КХЛ. Но,
несмотря на неудачный прошлый сезон, голкипер
подписал двухлетний контракт с «Бостоном», в котором уже выступал несколько лет назад.

дело престижа

Текст: Алексей ДУЗЕНКО

Покорится ли нам

Кубок Мира?
ОСТА ЛОСЬ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ДО СТАРТА САМОГО
ПРЕСТИЖНОГО ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА, В КОТОРОМ СЫГРАЮТ
ЛУЧШИЕ ХОККЕИСТЫ ПЛАНЕТЫ. ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПЕРЕРЫВА
НАЦИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА ОТВАЖИЛАСЬ ПРОВЕСТИ
НОВЫЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА МИРА.

Формат

Кубок мира по хоккею с шайбой 2016 года пройдет с 17 сентября по 2 октября в крупнейшем городе Канады – Торонто. При этом в чемпионате КХЛ
под данный турнир пауз не предусмотрено. В Кубке
мира примут участие 8 сборных, которые разбиты
на две группы. Организаторы пошли на довольно
рискованный эксперимент, сделав две нестандартных команды – сборную Европы и Северной Америки. При этом сборная Европы включает в себя
игроков тех стран, которые не заявлены на турнир
отдельными командами, а сборная Северной Америки игроков из различных клубов США и Канады
в возрасте не старше 23 лет. Что из этого получится – покажет турнир.
В ходе группового этапа каждая команда сыграет по три матча, далее по две лучших сборных из
каждой группы встретятся в полуфиналах. Победители разыграют главный трофей в финале. Причем
финальная серия будет проводиться в формате до
двух побед. Если в двух матчах финалисты обменяются победами, то судьба Кубка мира решится в
решающем третьем матче.

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА:
(время московское)

ГРУППОВОЙ ЭТАП
17 сентября
22:30, группа
18 сентября
03:00, группа
22:00, группа
19 сентября
03:00, группа
22:00, группа
20 сентября
03:00, группа
22:00, группа
21 сентября
03:00, группа
22:00, группа
22 сентября
03:00, группа
22:00, группа
23 сентября
03:00, группа

«A», Европа – США
«A», Канада – Чехия
«B», Россия – Швеция
«B», Финляндия – СА (U23)
«A», Чехия – Европа
«B», СА (U23) – Россия
«B», Финляндия – Швеция
«A», Канада – США
«B», СА (U23) – Швеция
«A», Канада – Европа
«B», Финляндия – Россия
«A», Чехия – США

ПЛЕЙ-ОФФ
24 сентября
02:00, A1 vs B2 (полуфинал 1)
25 сентября
20:00, B1 vs A2 (полуфинал 2)
28 сентября
03:00, финал (1-й матч)
30 сентября
03:00, финал (2-й матч)
2 октября
02:00, финал (3-й матч, если потребуется)
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Город

В отличие от прошлых Кубков
мира, нынешний турнир пройдет
исключительно в одном городе
– Мекке канадского хоккея – городе Торонто. Именно в этом
канадском городе расположен
Зал хоккейной славы – галерея
развития канадского и европейского хоккея! В выставочных
залах вниманию посетителей
представлены многочисленные
стенды, повествующие о хоккейном инвентаре и его истории
его совершенствования: первые
самодельные коньки и клюшки,
и конечно множество снимков и
рисунков с изображением игры
в хоккей. Здесь находятся экспозиции, посвященные знаменитым
командам и игрокам, рекордам
Национальной Хоккейной Лиги,
а также различные награды и реликвии Лиги. Только тут можно
воочию полюбоваться главным
трофеем – Кубком Стэнли.

Открытие Международного
зала хоккейной славы состоялось
в 1943 году. Первая постоянная
экспозиция открылась в августе
1961 года, а в 1993 году Зал
хок ке й ной с ла вы п ерееха л
в н о в о е з д а н и е, н а св о е
постоянное местожительства. В
наши дни Зал славы ежегодно
принимает свыше 300 тысяч
посетителей и включает в себя
15 выставочных залов.
Надо признать, что в этом
хок ке й н о м м у зее ч тя т все
п од в и г и м и р о в о го хо к ке я,
всех великих хоккеистов. Вот,
к примеру, отдельный стенд
Владислава ТРЕТЬЯКА – вратаря
сборной СССР. Кроме того,
можно увидеть и свитер с маской
воспитанника магнитогорского
хоккея Евгения МАЛКИНА. В 2004

году юниорская сборная России
стала чемпионами мира.

Сборная
России
А вот так выглядит окончательная заявка на турнир. В составе национальной команды два
воспитанника магнитогорского
хоккея. Кроме того, в тренерском
штабе сборной России будет работать нынешний наставник «Металлурга» Илья ВОРОБЬЁВ.

Арена

Все матчи т урнира буду т
сыграны на арене «Эйр Канада
Центр», которая является домашней для клуба НХЛ «Торонто
Мэйпл Лифс». Кстати, эта арена
уже принимала пять матчей Кубка мира, который проводился в
2004 году, включая главный финал. Жители Торонто – самые
искушенные хоккейные болельщики, которые до сумасшествия
любят хоккей. Понятно, что их
любимая и родная команда – это
«Торонто Мэйпл Лифс».
«К леновые листья» 13 раз
с та н о в и л и сь о бл а д а т е л я м и
Кубка Стэнли. Но это было настолько давно, что сменилось
не одно поколение болельщиков. Последний раз «Торонто»
выигрывал чашу аж в 1967 году.
А за последние 10 сезонов команда лишь однажды пробилась
в плей-офф, но вылетела в первом же раунде. Казалось бы, кто
будет ходить на неудачников? Но
даже в кризисные для «кленовых
листьев» времена местная арена
всегда битком! Люди просто боготворят хоккей.
Не трудно представить, что
будет твориться на трибунах во
время Кубка мира. Потрясающее
внимание болельщиков ощутил и
другой наш воспитанник, нападающий Николай КУЛЁМИН, начинавший свою карьеру за океаном
в «Торонто» и проведший там 6
сезонов.

Вратари: Сергей БОБРОВСКИЙ («Коламбус Блю Джекетс»),
Семён ВАРЛАМОВ («Колорадо
Эвеланш»), Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Защитники: Дмитрий КУЛИКОВ («Флорида Пантерс»), Андрей МАРКОВ, Алексей ЕМЕЛИН
(оба - «Монреаль Канадиенс»),
Дмитрий ОРЛОВ («Вашингтон
Кэпиталс»), Алексей МАРЧЕНКО
(«Детройт Ред Уингс»), Никита
ЗАЙЦЕВ («Торонто Мейпл Ливс»),
Никита НЕСТЕРОВ («Тампа-Бэй
Лайтнинг»).
Нападающие: Артём АНИСИМОВ, Артемий ПАНАРИН (оба
– «Чикаго Блэк хоукс»), Павел
ДАЦЮК («Детройт Ред Уингс»),
Никита КУЧЕРОВ, Владислав НАМЕСТНИКОВ (оба из клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Николай КУЛЁМИН («Нью Йорк Айлендерс»),
Евгений КУЗНЕЦОВ, Александр
ОВЕЧКИН (оба представляют
«Вашингтон Кэпиталс»), Евгений
МАЛКИН («Питтсбург Пингвинс»),
Владимир ТАРАСЕНКО («Сент-Луис Блюз»), Вадим ШИПАЧЁВ, Евгений ДАДОНОВ (обоих отправляет СКА Санкт-Петербург), Иван
ТЕЛЕГИН (ЦСКА Москва).
Перед турниром наша команда сыграет ряд контрольных игр:
Россия дважды сыграет с Чехией
– первая игра состоится 8 сентября в Санкт-Петербурге, а втоmetallurg.ru
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рая – 10 сентября в Праге. Кроме
того, запланирован один матч с
канадцами в Северной Америке.

ГЕГЕМОНИЯ КАНАДЦЕВ
Кубок мира по хоккею — международный турнир сильнейших сборных мира по хоккею с шайбой. В таком формате турнир проводился два раза
– в 1996 и 2004 годах. Кубок мира стал прообразом
Кубка Канады – символа противостояния канадского и советского хоккейных стилей. Кубок Канады
проводился пять раз. Больше всего побеждали
канадцы. По разу престижный трофей выиграли
сборные СССР и США.

1976 Канада
(Кубок Канады)
1981 СССР
(Кубок Канады)
1984 Канада
(Кубок Канады)
1987 Канада
(Кубок Канады)
1991 Канада
(Кубок Канады)
1996 США
(Кубок мира)
2004 Канада
(Кубок мира)
2016 …
(Кубок мира)

46 /

metallurg.ru

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ

инстаграм

Текст: Александр ЖИЛИН

СПОРТ, РЫБАЛКА
И СТРЕЛЬБА
ОТПУСК У ИГРОКОВ МАГНИТОГОРСКОГО «МЕТАЛЛУРГА» В ЭТОМ ГОДУ ПОЛУЧИЛСЯ КОРОТКИМ.
БЕЗУСЛОВНО, ТАК СЛУЧИЛОСЬ ПО ВЕСЬМА ПРИЯТНОЙ ПРИЧИНЕ. ОДНАКО У ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СПОРТСМЕНА И БЕЗ ТОГО НЕ ТАК МНОГО ВРЕМЕНИ ОСТАЕТСЯ НА РОДНЫХ, БЛИЗКИХ И ЛЮБИМЫЕ
ЗАНЯТИЯ. УЧИТЫВАЯ СКОРОТЕЧНОСТЬ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ, ХОККЕИСТЫ «МАГНИТКИ» ПОСТАРАЛИСЬ ПРОВЕСТИ ИХ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТНО И ЭФФЕКТИВНО. КАК ИМЕННО? ЗА ОТВЕТАМИ МЫ
ОТПРАВИЛИСЬ В ИНСТАГРАМ, ГДЕ ИЗУЧИЛИ, КАК ОТДЫХАЛИ ЧЕМПИОНЫ.

Большую часть отпуска игроки «Металлурга» посвятили спорту.
Чтобы не растерять (а, возможно, наоборот, прибавить) форму,
Артем ЖЕЛЕЗКОВ (@zhelezo13), например, таскал железо в тренажерном зале – всецело оправдывая свою фамилию. Тренировался
и Владислав КАЛЕТНИК, который и вовсе обратился за помощью
к тренеру по легкой атлетике, который составил хоккеисту индивидуальную программу занятий.

А молодой защитник Алексей БЕРЕГЛАЗОВ (@bereglazov_51) на
морском курорте улучшил свои навыки игры в большой теннис.

Однако самым популярным видом спорта, так сказать, трендом
лета-2016 среди игроков «Металлурга» стал… гольф! В целом выглядит логичным хотя бы потому, что в этом спорте аристократов,
как и в хоккее, клюшка – главное орудие. Судя по фотографии
Даниса ЗАРИПОВА (@daniszaripov), мяч после его удара летит
столь же быстро, что и шайба. Как минимум, замах – впечатляет.

Потренировал чипы и питчи и Оскар ОСАЛА (@osalaoskar). Почему бы и нет, ведь гольф-клуб находится непосредственно в
Вааса – родном городе легионера. Там, кстати, Оскар сделал несколько смачных кадров с Кубком Гагарина. Главный трофей КХЛ
стал полноценным участником каникул многих игроков, которые
летом брали кубок в путешествия по знаковым и родным местам.

Многие хоккеисты посвятили свободное время своим семьям. Например, Ярослав ХАБАРОВ (@habar78) повторил фото годичной
давности – в беседке дома друзей в Сочи. Но если в 2015-м на фото
было трое ХАБАРОВЫХ, то теперь уже четверо – летом у Ярослава
родился второй сын. Быть может, замахнуться на «хет-трик»?
metallurg.ru
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Важное семейное мероприятие отметил фотографией в Инстаграм Войтек ВОЛЬСКИ (@wojtekwolski) – летом он принял
участие в крестинах своего племянника Энтони.

А еще хоккеисты ходили на футбол. Например, Виктор АНТИПИН
(@antip9) вместе со своим другом, также выпускником магнитогорской школы, Даниилом АПАЛЬКОВЫМ посетил матчи ЕВРО-2016.

Дмитрий КАЗИОНОВ (@kazik67) же, хоть на Евро и не ездил,
тоже получил от лета массу позитивных эмоций. А вернувшись
после двухгодичного отсутствия в Магнитогорск, первым делом
отправился на стрельбище в Абзаково. «Стрелять не разучился
за два года», – не без гордости сообщил Дмитрий своим подписчикам.

Но абсолютное лидерство по количеству лайков продемонстрировали рыбацкие фотографии хоккеистов «Металлурга».
Сергей ТЕРЕЩЕНКО (@tereshchenko5252) за два дня рыбалки
натаскал столько лещей, что хватит на год вперед.

Его партнер по оборонительным порядкам Крис ЛИ (@chris_
lee4) решил переплюнуть товарища не количеством, а качеством пойманной рыбы. Однако хоккеисту досталась только
голова – 10-тикилограммовую тушу добычи утащила акула,
которой, как заметил Крис, рыба оказалась нужнее. Впрочем,
пользователи интернета куда больше оценили футболку ЛИ. На
ней – портрет Президента ПУТИНА и надпись «В обиду не дам».

У Ильи САМСОНОВА (@samsonov_30) хоть и нет такой стильной
майки, зато улов в руках. Да внушительный – больше, чем на
четыре сотни лайков!..

…Лето у игроков «Металлурга» получилось ярким и насыщенным.
Каникулы медленно, но верно сменяются рабочими буднями. А значит, начинается долгая и интересная рыбалка, в которой несколько
десятков участников мечтают о рыбе своей мечты. Для «Магнитки» –
третьей в карьере. И о таком «улове», можно не сомневаться, грезит
каждый в «Металлурге».
metallurg.ru
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Подбор оптимальной
системы налогообложения

наш соперник

И СНОВА ЦСКА!
ИМЕННО МАТЧЕМ «МЕТАЛЛУРГ» – ЦСКА ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ДЕВЯТЫЙ ПО СЧЕТУ. И
МЫ ВПРАВЕ ЖДАТЬ ОТ ЭТОЙ ИГРЫ ШИКАРНОГО ХОККЕЯ. ВО-ПЕРВЫХ, НА МАГНИТОГОРСКОМ ЛЬДУ
ВСТРЕТЯТСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГУЛЯРКИ ПРОШЛОГО СЕЗОНА И ПОБЕДИТЕЛЬ ПЛЕЙ-ОФФ. ВО-ВТОРЫХ,
МЫ УВИДИМ ФИНАЛИСТОВ КУБКА ГАГАРИНА, КОТОРЫЕ В АПРЕЛЕ БИЛИСЬ ВКРОВЬ! В-ТРЕТЬИХ,
ТАКОЙ МАТЧ НЕ НУЖДАЕТСЯ В АФИШАХ – ВЕДЬ НА ЛЬДУ СОЙДУТСЯ ДОСТОЙНЫЕ ДРУГ ДРУГА
СОПЕРНИКИ!
Прошло четыре месяца после
окончания прошлого сезона, а
картина финальных матчей до
сих пор перед глазами. Самый
титулованный клуб российской
эпохи – магнитогорский «Металлург» – встречался с самым титулованным клубом советской эпохи – московским ЦСКА. Четверть
века столичный клуб не мог попасть в главный финал. И лишь
последние три сезона о ЦСКА
заговорили как о самом сильном
и серьезном сопернике, претендующем на самые высокие места. Шутка ли, команда Дмитрий
КВАРТАЛЬНОВА довольно убедительно (с точки зрения игры)
и даже очень уверенно (с точки
зрения результата на длинной дистанции) два сезона подряд выигрывает регулярный чемпионат!
Что изменилось за короткое
хоккейное лето? Давайте сравним, как оба клуба провели подготовку к новому сезону и трансферную политику в межсезонье.
Магнитогорц ы, с тав д вукратными обладателями Кубка
Гагарина и чемпионами России,
решили не менять кардинально
состав, сделав буквально точечные изменения по позициям. Команда рассталась с двумя
защитниками – Денисом ОСИПОВЫМ и Рафаэлем БАТЫРШИНЫМ. А нападающий Алексей
КАЙГОРОДОВ решил завершить
карьеру на высшем уровне, поставив в ней «золотую» точку!
Для глубины состава руководство «Металлурга» пригласило трех
нападающих: братьев Дмитрия и

52 /

metallurg.ru

Дениса КАЗИОНОВЫХ из Сочи,
а также перспективного воспитанника ангарского хоккея Илью
БЕРЕСТЕННИКОВА. В остальном
же в ходе подготовки к новому
чемпионату тренерский штаб
«Магнитки» сделал ставку на
молодых воспитанников магнитогорской школы. Это тот самый
вектор развития, который вицепрезидент Геннадий ВЕЛИЧКИН и
главный тренер Илья ВОРОБЬЁВ
выбрали еще несколько сезонов
назад.
Если говорить о ЦСКА, то на
первый взгляд может показаться,
что команда понесла потери. Безусловно, отъезд в Северную Америку сразу трех игроков сложно
возместить. Особенно это касается Александра РАДУЛОВА – настоящего лидера команды и всей
КХЛ! Весной в плей-офф и РАДУЛОВ, и ЛЮБИМОВ, и ЗАЙЦЕВ
вели команду за собой. Но теперь решили попробовать свои
силы в Национальной хоккейной
лиге. Едва ЦСКА не распрощался
и с еще одной звездой прошлого сезона Иваном ТЕЛЕГИНЫМ,
которого очень заманивал «финансовый тяжеловес» нашей лиги
– питерский СКА. Но руководству
ЦСКА удалось подписать новый
контракт со своим форвардом.
Зато тренерскому штабу армейцев удалось за лето провести настоящую «ревизию» в стане легионеров. И приобретение хорошо
знакомого нам по выступлениям
за «Сибирь» и СКА финна Йонаса
ЭНЛУНДА уже говорит о многом.
Но главными «трансферными

бомбами» стали сразу два канадских нападающих. Грег СКОТТ –
центральный нападающий оборонительного плана, хорошо
обученный и умеющий забивать.
Прошлый сезон он провел в чемпионате Швеции в составе «Брюнеса». В 52 матчах регулярного
чемпионата Шведской хоккейной
лиги он набрал 39 (16+23) очков.
И, судя по предсезонке ЦСКА,
новичок быстро адаптировался
в новой команде и проявляет
бомбардирские качества. СКОТТ
отыграл в Швеции три сезона и
набирал в среднем под 40 очков
за чемпионат.
Бад ХОЛЛОУЭЙ – еще один
канадский форвард с призванием
стать хорошим бомбардиром команды. Поиграв несколько лет в
разных лигах Северной Америки,
так и не пришелся ко двору ни
одному из клубов НХЛ. Четыре
года катался по Европе – играл
в чемпионатах Швеции и Швейцарии. В прошлом сезоне был в
системе «Монреаля», но в главной команде так и не закрепился.
Кстати, ХОЛЛОУЭЙ может похвастать личной суперстатистикой –
несколько лет назад он два сезона подряд набирал 49 и 71 очко в
составе «Шеллефтео».
Холлоуэй стал вторым игроком в истории Шведской хоккейной лиги (после Хокана ЛООБА
в сезоне 1982/83), который смог
набрать в одном сезоне свыше 70
очков. Между прочим, Бад – двукратный чемпион Швеции! Причем
оба канадских новобранца в рассвете сил – им всего-то по 28 лет.
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Кроме того, ЦСКА принял в свои
ряды ветерана КХЛ – Александра ПОПОВА, который всю жизнь
отыграл в омском «Авангарде».
Опыт этого игрока наверняка
пригодится армейцам. Линию
атаки пополнил также один из
лидеров «Трактора» – Вячеслав
ОСНОВИН. Укрепилась и защита – в лице Юрия СЕРГИЕНКО и
Константина АЛЕКСЕЕВА.
Зато во вратарской линии оба
клуба сохранили свои бригады.
У ЦСКА остался в строю тандем
ФАСТ-СОРОКИН, а у «Металлурга» – КОШЕЧКИН-САМСОНОВ.
Минимальные изменения произошли на уровне третьих голкиперов. Армеец Максим ТРЕТЬЯК
перешел в «Адмирал». Его место
занял 21-летний Андрей ФИЛОНЕНКО. А в Магнитогорске это
место доверили Артёму ЗАГИДУЛИНУ из «Стальных Лисов».
Что касается общей готовности обеих команд к Матчу Открытия, то здесь больше сложностей
у «Металлурга». Опытнейшие
А лександр СЁМИН и Войтек
ВОЛЬСКИ продолжают восстанавливаться после операций. Залечивает повреждение и Ярослав
ХАБАРОВ. У ЦСКА по отдельной
программе занимается ЭНЛУНД,
которого команда заявила на сезон позже всех.

ПРЕДСЕЗОНКА ЦСКА
После выхода из отпуска подопечные Дмитрия КВАРТАЛЬНОВА провели учебно-тренировочные сборы в Финляндии.
Затем несколько дней занимались
в Москве, где успели сыграть два
контрольных матча с «Адмиралом» из Владивостока. Потом
ЦСКА отправился на предсезонный турнир в Сочи, где занял
первое место и стал обладателем
главного приза.
С 15 по 18 августа столичные
армейцы выступили на Кубке
мэра Москвы, в рамках которого
сыграли с «Витязем», «Динамо» и
«Спартаком».

КОМАНДА ЦСКА

ТРЕНЕРСКИЙ
ШТАБ ЦСКА:

(МОСКВА):

Основана в 1946 году, участница
первого чемпионата СССР.
Прежние названия: ЦДКА (1946 –
1951 гг.), ЦДСА (1952 – 1954 гг.), ЦСК
МО (1955-59).
Клуб дебютировал в Высшем эшелоне
в сезоне 1946/47 гг.
32-кратный чемпион СССР (19481950, 1955, 1956, 1958-1961, 19631966, 1968, 1970-1973, 1975, 19771989 г.г.), серебряный призер
чемпионатов страны 1947, 1952-1954,
1957, 1967,1969, 1974, 1976, 1990,
1992 г.г., бронзовый призер 1962 г.
Обладатель Кубка СССР 1954-1956,
1961, 1966-1969, 1973-1977, 1979,
1988 гг.
Финалист Кубка СССР 1953, 1976 гг.
Обладатель
Кубка
европейских
чемпионов 1969-1974, 1977-1990 гг.
Победитель Кубка Шпенглера 1991
года.
Чемпион России 2015 года.
Обладатель Кубка Континента
им. В.В. Тихонова 2015, 2016 гг.

29 июля
ЦСКА – «Адмирал» 2:1 Б
30 июля
ЦСКА – «Адмирал» 5:0
3 августа
ЦСКА – олимпийская сборная РФ
1:2 Б
4 августа
ЦСКА – СКА 3:2
6 августа
ХК «Сочи» – ЦСКА 3:6
15 августа
ЦСКА – «Витязь» 3:1
17 августа
ЦСКА – «Динамо» (М) 0:2

Главный тренер –
КВАРТАЛЬНОВ Дмитрий
Старший тренер – НИКИТИН Игорь
Тренер – ЧЕБАТУРКИН Владимир
Тренер – ГОРБЕНКО Игорь
Тренер вратарей – ЯЧАНОВ Дмитрий
Тренер по ОФП – ПИРОЖКОВ Дмитрий

ПРОТИВОСТОЯНИЕ В КХЛ
«МЕТАЛЛУРГ» vs ЦСКА

25
очные встречи
43

количество
набранных очков

32

10

победы в основное
время

6

1

победы в овертайме

2

3

победы по буллитам

3

60

заброшенные шайбы

58

300

штрафное время

281
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СОСТАВ КОМАНДЫ ЦСКА НА СЕЗОН
2016/2017

№

ФАМИЛИЯ, ИМЯ

ДАТА
РОЖДЕНИЯ

РОСТ / ВЕС

ТРАНСФЕРНЫЙ РЫНОК МЕЖСЕЗОНЬЯ ЦСКА

СТРАНА

ПРИШЛИ

ВРАТАРИ

ИГРОКИ

30

ФАСТ Виктор

08.08.1982

183/87

Швеция

40

ФИЛОНЕНКО Андрей

05.05.1995

196/91

Россия

90

СОРОКИН Илья

04.08.1995

188/78

Россия

ЗАЩИТНИКИ

УШЛИ
ОТКУДА

ИГРОКИ

КУДА

СКОТТ Грег

«Брюнес»
(Швеция)

РАДУЛОВ Александр «Монреаль»
(НХЛ)

АЛЕКСЕЕВ
Константин

«Сибирь»

ЗАЙЦЕВ Никита

«Торонто» (НХЛ)

СЕРГИЕНКО Юрий

«Торпедо»

ЛЮБИМОВ Роман

«Филадельфия»
(НХЛ)

«Монреаль»
(НХЛ)

ПИЛЬСТРЁМ Антти

«Куньлунь»

6

ДЕНИСОВ Денис (К)

31.12.1981

183/88

Россия

33

СЕРГИЕНКО Юрий

07.06.1995

183/90

Россия

ХОЛЛОУЭЙ Бад

38

НАУМЕНКОВ Михаил

19.02.1993

183/90

Россия

ОСНОВИН Вячеслав «Трактор»

ПЛЭТТ Джефф

45

КУТУЗОВ Александр

23.11.1985

184/94

Россия

«Векше»
(Швеция)

50

АЛЕКСЕЕВ Константин

26.02.1988

183/85

Россия

ПОПОВ Александр

«Авангард»

ЮНЬКОВ Михаил

«Авангард»

55

КИСЕЛЕВИЧ Богдан

14.02.1990

184/94

Россия

ЭНЛУНД Йонас

СКА

ТРЕТЬЯК Максим

«Адмирал»

57

ПАНИН Григорий

24.11.1985

182/91

Россия

ХЬЯЛМАРССОН
Симон

«Фрелунда»
(Швеция)

82

ВОРОБЬЁВ Кирилл

11.02.1995

186/92

Россия

ПЕРЕСКОКОВ Вадим

«Куньлунь»

88

БЛАЖИЕВСКИЙ Артём

20.03.1994

186/92

Россия

МАКАРОВ Игорь

?

91

ПИВЦАКИН Никита

23.07.1991

178/85

Россия

92

ОЖИГАНОВ Игорь

13.10.1992

189/94

Россия

93

СЕРГЕЕВ Артём

20.04.1993

185/99

Россия

7

ТЕЛЕГИН Иван

28.02.1992

193/92

Россия

8

КОРОТКОВ Евгений

10.12.1987

190/99

Россия

11

АНДРОНОВ Сергей

19.07.1989

189/95

Россия

18

КУГРЫШЕВ Дмитрий

18.01.1990

181/85

Россия

21

КОШЕЛЕВ Семён

11.01.1996

184/73

Россия

25

ЖАРКОВ Владимир

10.01.1988

186/94

Россия

26

ЭНЛУНД Йонас

03.11.1987

183/87

Финляндия

27

ПЕТРОВ Кирилл

13.04.1990

191/110

Россия

39

МУРШАК Ян

20.01.1988

181/82

Словения

41

СКОТТ Грег

03.06.1988

183/88

Канада

46

ПОПОВ Александр

31.08.1980

178/82

Россия

52

ХОЛЛОУЭЙ Бад

01.03.1988

185/91

Канада

67

ОСНОВИН Вячеслав

05.03.1994

184/82

Россия

71

СТОЛЯРОВ Геннадий

20.08.1986

193/92

Россия

77

ДА КОСТА Стефан

11.07.1989

180/82

Франция

78

МАМИН Максим

13.01.1995

188/90

Россия

80

КВАРТАЛЬНОВ Никита

22.02.1994

179/83

Россия

87

СВЕТЛАКОВ Андрей

06.04.1996

182/92

Россия

96

КУЗЬМЕНКО Андрей

04.02.1996

181/88

Россия

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ОЧНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ И РОЗЫГРЫШАХ
ПЛЕЙ-ОФФ «МЕТАЛЛУРГ» vs ЦСКА

НАПАДАЮЩИЕ

РАСКЛАД МАТЧЕЙ
Город

И

В

Н

П

Ш

«0»

ОТ

ОТ+

ОТ-

Б

МГН

33

25

1

7

114-66

5-1

4

2

2

2-1

МСК

31

17

1

13

86-77

1-0

3

1

2

1-2

Всего

64

42

2

20

200-143

6-1

7

3

4

3-3
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МАГНИТОГОРСК

СЕЗОН

МОСКВА

93/94

Ч: 3:4

Ч: 5:1

94/95

П-О: 5:2

П-О: 3:2

96/97

Ч: 4:3 (ОТ), П-О: 4:3 (ОТ)

Ч: 4:1, П-О: 4:2

97/98

Ч: 2:0

Ч: 4:3

98/99

Ч: 2:1

Ч: 3:1

99/00

Ч: 2:2

Ч: 1:3

00/01

Ч: 4:0

Ч: 2:2

01/02

Ч: 8:4, 4:3

Ч: 3:4

02/03

Ч: 5:3

Ч: 2:1, 4:1

03/04

Ч: 8:2, 7:1

Ч: 2:5, 2:3

04/05

Ч: 2:0, 5:3

Ч: 5:2, 2:3 (ОТ)

05/06

Ч: 6:2, 2:1

Ч: 3:4

06/07

Ч: 4:2, 4:1

Ч: 3:5

07/08

Ч: 2:0, 3:2

Ч: 2:3 (ОТ)

08/09

Ч: 4:3 (Б), 5:4 (Б)

Ч: 2:5, 3:0

09/10

Ч: 0:3

Ч: 5:4

10/11

Ч: 5:0

Ч: 4:3 (Б)

11/12

Ч: 3:2

Ч: 2:4

12/13

Ч: 1:2 (Б)

Ч: 2:3 (Б)

13/14

Ч: 3:1

Ч: 1:2 (Б)

14/15

Ч: 1:3

Ч: 2:1

15/16

Ч: 1:3, П-О: 2:3 (ОТ), 1:0, 2:3 (ОТ)

Ч: 3:1, П-О: 1:5, 2:1, 2:1 (ОТ), 3:1

САМые КРУПНые ПОБЕДы «МЕТАЛЛУРГА»: 8:2, 7:1 (дома, 03/04).
САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ «МЕТАЛЛУРГА»: 1:5 (в гостях, 15/16).

интервью
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