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официально

Уважаемые магниТогоРцы 
и госТи гоРода!

Разрешите поздравить вас с Новым 2015 годом и Рождеством!
Провожая старый год, принято подводить некоторые итоги. Уходящий год 

оказался счастливым для нас — наша любимая команда после некоторого пе-
рерыва снова стала чемпионом России и впервые выиграла Кубок Гагарина! А 
на старте нового сезона «Металлург» завоевал третий трофей подряд — Кубок 
Открытия. Мы все прекрасно помним эти радостные эмоции, всеобщую ра-

дость и позитивное настроение. Очень хочется пожелать всем магнитогорцам, 
болельщикам, металлургам и их семьям, чтобы следующий год был 

не менее радостным и позитивным.   
Дорогие друзья! Пусть Новый год подарит вам новые возможности для 
свершения всего задуманного. Пусть во всех делах сопутствует удача! 

Искренне желаю, чтобы согласие, благополучие и любовь получили 
постоянную прописку в ваших домах! 

Мира, добра, счастья и здоровья в наступающем году!

Виктор РАШНИКОВ,
председатель Совета директоров ОАО «ММК», 

президент ХК «Металлург».

доРогие любиТели хоккея!
Совсем скоро наступит новый 2015-й год. И сейчас самое время вспомнить 

добрым словом год уходящий. 
Для нашей команды он получился по-настоящему «золотым». «Металлург» 

стал Чемпионом России, в упорной борьбе завоевал Кубок Гагарина. Мы стали 
настоящими триумфаторами шестого сезона КХЛ, собрав на церемонии подве-

дения итогов 14 наград из 27-ми возможных.
В составе нашей команды играет лучшая тройка лиги «МОЗЯКИН – КОВАРЖ 

– ЗАРИПОВ», и мы по-настоящему гордимся этим фактом. Перед началом 
сезона мы пригласили легендарного канадского тренера Майка КИНЭНА, 

который в полной мере оправдал наши ожидания, став единственным настав-
ником в мире – обладателем и Кубка Стэнли и Кубка Гагарина.

В начале прошлого сезона я говорил о том, что мы должны стать чемпиона-
ми во что бы то ни стало. Вернуть «долг», который накопился перед нашими 
болельщиками за последние годы. Мы были настоящей командой, наш девиз 

«Работаем и побеждаем вместе» мы подтвердили делом.
Вдвойне отрадно, что эти победы «Металлург» добыл в год 25-летия со дня 

основания хоккейного клуба. На сегодняшний день мы – лидеры КХЛ, один из 
самых титулованных клубов современности. И, непременно, мы будем 

прикладывать все усилия, чтобы это звание сохранить.
В 2015-м году команда «Металлург» отметит 60-летний юбилей со дня первого 
официального матча в чемпионатах страны. Надеюсь, что этот факт будет не 

единственным поводом для радости.
В наступающем году хочу пожелать вам крепкого здоровья, семейного счастья, 

благополучия и ярких побед – в спорте и жизни!

Геннадий ВЕЛИЧКИН,
вице-президент по хоккейной деятельности 

ХК «Металлург»
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Уважаемые болельщики!
Разрешите поздравить вас с наступающими праздниками – 

Новым годом и Рождеством!
Жизнь «Металлурга» сегодня – это хоккейный клуб с мировым именем. В ухо-
дящем 2014-м году мы старались наполнить вашу жизнь яркими впечатления-
ми, продлить вкус победы нашей прекрасной команды, подарить праздник. И, 

могу сказать, что нам это удалось.
На протяжении всего плей-офф шестого розыгрыша Кубка Гагарина, мы ста-
рались удивлять вас интересными представлениями, необычным подходом 

к оформлению антуража хоккейного матча. Специальное свето-музыкальное 
представление, креативные видеоролики и необычные конкурсы, уверен, 

заряжали вас позитивом, который вы передавали команде.
Вы – шестой полевой игрок, полноправные творцы победы. И для вас, как для 
настоящих чемпионов, в мае нынешнего года мы провели большой праздник 

чествования победителей. Думаю, эта победа и торжества, 
связанные с ней, запомнятся надолго!

Арена «Металлург» не пустовала и в те нечастые моменты, когда на ее площад-
ке не играли в хоккей. По традиции, Арена стала культурным центром событий 
главного городского праздника – Дня металлурга. А в ноябре здесь состоялось 
историческое событие – Магнитогорск стал участником всероссийского тура 

легендарной шведской группы «Роксетт», в декабре жители и гости города 
смогли воочию увидеть выступление Цирка дю Солей.

Спасибо вам, что вы остаетесь с нами. В наступающем году мы будем старать-
ся держать заданную высокую планку и радовать вас интересными событиями.

В новом году желаю здоровья вам и вашим родным. 
А если болеть – то исключительно за магнитогорский «Металлург»!

Максим ГРИЦАЙ,
исполнительный директор ХК «Металлург»

доРогие дРУзья!
Это был непростой, но очень интересный год. Наша команда выиграла золотые награ-
ды чемпионата страны, стала обладателем Кубка Гагарина. В первую очередь хочется 

поблагодарить вас за вашу поддержку.
В 2015-м она нам будет очень необходима! Стать чемпионом всегда проще, чем защи-
тить этот титул. Но нет ничего невозможного! На следующий день после победы наш 
тренер Майк КИНЭН сказал в раздевалке: «Цель на сезон – второй Кубок Гагарина!». 

И все мы, на каждый матч выходим с мыслью об этом. Приходите на хоккей, 
поддерживайте любимую команду!  А мы порадуем вас отличным хоккеем.
Желаю вам, чтобы в новом 2015-м году сбылись все ваши мечты и надежды. 

С праздником!

Сергей МОЗЯКИН,
капитан ХК «Металлург»

официально
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Беседовал алексей ДУЗЕнКособытиЕ

ПОЗАДИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА С ТОГО МОМЕНТА, КАК НАША КОМАНДА ПЕРЕ-
ШЛА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ. КАК ИТОГ ПРАВИЛЬНОС-
ТИ ВЫБРАННОЙ СТРАТЕГИИ – ОБИЛИЕ НАГРАД И ТРОФЕЕВ, ВЫИГРАННЫХ 
«МЕТАЛЛУРГОМ» В РАЗНЫЕ ГОДЫ. НЫНЕШНЯЯ КРУГЛАЯ ДАТА СТАЛА ПО-
ВОДОМ ДЛЯ ВОСПОМИНАНИЙ И РАЗГОВОРА С ГЕННАДИЕМ ВЕЛИЧКИНЫМ 
О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ МАГНИТОГОРСКОЙ КОМАНДЫ.  

НАМ ПОВЕЗЛО С ПРЕЗИДЕНТОМ КЛУБА
– Почему именно в конце 80-х реши-
ли перевести клуб на более профес-
сиональные рельсы, придать юриди-
ческий статус? Насколько острой и 
своевременной была необходимость 
в подобном решении?
– Время диктовало свои условия. 
Советский Союз уже был на пороге 
распада, непростая экономическая 
ситуация на закате «перестройки». 
Жизнь заставила искать новые фор-
мы работы и управления. Особенно 
это проявилось в начале 90-х. Эконо-
мические реформы, дикая инфляция, 
дефицит товаров, кризис неплатежей. 
Все это накладывало определенный 
отпечаток – нужно было искать но-
вые формы работы. 
А что касается Магнитогорска, то это 
всегда был город не только промыш-
ленных подвигов, но мы славились и 
спортивными достижениями. В раз-
личных видах спорта в разные годы 
было немало прорывов: в биатлоне, 

Геннадий ВЕЛИЧКИН:
«Металлург» – хоккейный бренд,
которым можно гордиться! 

легкой атлетике, боксе, академичес-
кой гребле... Практически в каждом 
из этих видов спорта были имена, 
которые прославляли наш город. 
Так получилось, что за последние 
годы именно хоккей с шайбой стал 
спортом номер один в Магнитке, 
сделав колоссальный рывок вперед. А 
если вспоминать, как все начиналось, 
то мы были молоды и амбициозны, 
полны решимости, ставили высокие 
цели. Хорошо, что в нас поверило 
руководство ММК. Сначала Иван 
Харитонович РОМАЗАН включился 
в это дело, потом Анатолий Ильич 
СТАРИКОВ стал помогать, поручив 
курировать хоккейное направление 
Виктору Филипповичу РАШНИКОВУ. 

– Как появилась фамилия 
РАШНИКОВА на той стадии 
развития клуба?
– Изначально у нас были разговоры и 
встречи с Виктором Филипповичем, 
в которых мы с Валерием ПОСТНИ-

КОВЫМ обозначили свое видение 
хоккея. Сформулировали наши 
задумки и мысли. И РАШНИКОВ нам 
поверил. Уже позже Анатолий СТА-
РИКОВ именно ему доверил хоккей, 
потому что Виктор Филиппович уже 
был в теме. В тот момент просто 
совпали звезды – нам повезло с ру-
ководителем, с командой людей, кто 
с энтузиазмом включился в новую 
работу. Наши цели, наши амбиции и 
коллективный задор – все совпало. 
Мы хотели, в хорошем смысле слова, 
«свернуть горы», и нам это удалось, 
судя по результатам.  

– Не было ли у вас сомнений в то 
время, что уходите на незнакомую 
работу заниматься спортивным 
направлением, которое вам не было 
знакомо?
– Абсолютно не было сомнений. 
Потому что в такой работе нужна 
какая-то фанатическая преданность 
и любовь к хоккею – умение ставить 
цели и достигать их. Я прекрасно 
помню начало 90-х, когда приходи-
лось ездить в Москву на совещания и 
встречи, как поначалу настороженно 
меня воспринимали. Ведь приходи-
лось общаться с такими величинами 
нашего хоккея как Игорь ДМИТРИ-
ЕВ, Виктор ТИХОНОВ, Александр 
ЯКУШЕВ и многими другими. Ранее я 
их мог видеть только по телевизору. 
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И многие функционеры общались 
с нами: Роберт ЧЕРЕНКОВ, Алек-
сандр СТЕБЛИН, Валерий ШАНЦЕВ 
и другие, кто стоял у истоков пост-
советского хоккея. И надо признать, 
хоккейное сообщество довольно 
быстро оценило и заметило нашу 
работу, приняв в свой круг отноше-
ний. Да и мы быстро росли, учились 
всему, постигали азы. Сегодня, когда 
оборачиваешься назад, самому порой 
страшно осознавать, куда мы «нырну-
ли». И ведь «не утонули», а держимся 
на плаву довольно много лет, перио-
дически пополняя наш музей новыми 
трофеями.

– Если вернуться на 25 лет назад, 
то хотели бы вы что-то изменить? 
Или оставили бы все как есть – 
без изменений?
– Конечно, были нюансы. Были 
какие-то ошибки и просчеты. Но 

– Положа руку на сердце, задумыва-
лись ли вы, что созданный когда-то 
на бумаге клуб превратится в на-
стоящий хоккейный бренд, извест-
ный теперь не только на просторах 
России, но и Европы, и Северной 
Америки?
– Конечно, мы не могли предсказать 
такой взлет – что магнитогорский 
хоккей поднимется до таких высот. 
Но мы шли и развивались постепен-
но. Строили профессиональный клуб 
во всех отношениях. Лично для себя я 
сделал такой вывод: «Где бы чело-
век ни работал, он должен ставить 
задачи – быть лучше в своем деле 
или профессии». На этом принципе 
и выстраивалась вся система работы 
нашего клуба, подбирались люди, 
тренеры, игроки и т.д.

– То есть без личных амбиций и лич-
ностного роста «горы не свернуть»?
– Не совсем так. Тут надо расти вмес-
те с командой, вместе с коллективом. 
Я вот много лет уже занимаю руково-
дящую должность, но не сам статус 
влияет на работу – куда важнее отно-
шение к работе и фанатизм к той де-
ятельности, в которой трудишься. За 
моими плечами колоссальный опыт. 
Хотя можно было давно забраться 
куда-то и повыше с точки зрения ка-
рьерной лестницы. Признаюсь, не раз 
получал предложения уйти на более 
высокий пост или более значимую 
работу. Например, в середине 90-х, 
когда трагически погиб Валентин 
СЫЧ, были предложения выдвинуть 
мою кандидатуру на пост президента 
Федерации хоккея России. Меня даже 
на беседу в Олимпийский комитет 
вызывали. Но и тогда, и в другие разы 
от подобных предложений вежливо 
отказывался. Другого места работы 
для себя, честно говоря, не видел. 

– Переход на профессиональный 
статус клуба продиктован строи-
тельством ледового дворца?
– Да, дворец начинали строить при 
РОМАЗАНЕ, но идейным 
вдохновителем и продолжателем стал 
именно РАШНИКОВ. Только благо-
даря ему, мы не только достроили 
ледовый дворец, но и возвели потом 
детский комплекс. А еще позже 
– построили более современную 
арену. Именно развитие клуба дало 
толчок всему остальному – появилась 
инфраструктура, позволяющая нам 
сегодня работать как на детском, так 
и на взрослом уровнях.    

– В 2014 году исполнилось 20 лет, 
как официально президентом клуба 
является Виктор Филиппович РАШ-
НИКОВ. Такая преданная работа и 
забота стали гарантом стабиль-

в целом мы выбрали изначально 
верную стратегию развития и шли 
постепенно – шаг за шагом – к своим 
целям.
У нас хороший партнер команды – 
крупнейший промышленный гигант 
черной металлургии в России. У нас 
хороший президент клуба – его уп-
равленческое видение и лидерские 
амбиции. У нас хороший коллектив – 
мы шли единой командой менедже-
ров и тренеров. Мы, по сути, никогда 
не знали проблем с тренерским шта-
бом: от главного тренера до его ас-
систентов. Чуть позже был отличный 
первый практический опыт работы с 
иностранными специалистами – ка-
надцем Дэйвом КИНГОМ и чехом 
Мареком СИКОРОЙ. Это позволило 
взглянуть на рабочие процессы 
несколько иначе, найти алгоритм 
профессиональной работы внутри 
клуба, в тренерском процессе... 

Беседовал алексей ДУЗЕнКособытиЕ
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проектах уже на протяжении дол-
гих лет, в том числе и в КХЛ. Есть 
такое выражение про хоккей: «Игра 
канадская, забава русская». И Виктор 
Филиппович очень любит хоккей, 
по праву считая его национальным 
видом спорта в России. Можно даже 
сказать так: амплитуда волевых ка-
честв и характера человека совпала с 
амплитудой энергетики самой игры. 
Ведь хоккей мы любим за мужество, 
высокие скорости, непредсказуемый 
сценарий игры и результат, силовую 
борьбу – эти все качества свойствен-
ны и Виктору РАШНИКОВУ, который 
ставит и перед собой, и перед коман-
дой высокие цели.  

ДЕТСКАЯ ШКОЛА – ОСНОВА 
НАШЕГО БУДУщЕГО
– Геннадий Иванович, откройте 
секрет: какова была изначальная 
стратегия развития клуба? 
Детскую школу тоже сразу 
планировали, или такая мысль 
уже родилась в середине 90-х?
– Стратегия была такой. Во-первых, 
создать профессиональную коман-
ду. Своих доморощенных ребят 
на полноценный клуб не хватало. 
Поэтому пришлось бросать клич по 
городам и собирать опытнейших ре-
бят, кто где-то когда-то уже поиграл. 
Если помните, в начале 90-х за нас 
играли и новосибирцы, и пермяки, 
и челябинцы, и екатеринбуржцы, и 
целая группа из Казахстана. Но тут 
есть нюанс. Мы не просто приглаша-
ли хоккеистов. С этих городов к нам 
одновременно приезжали и детские 
тренеры. Во-вторых, мы выстраива-
ли по кирпичику и детскую школу. 
И этот симбиоз разных тренерских 
школ тоже стал интересным явлени-
ем в становлении нашего детского 
хоккея. За несколько лет из небытия 
нам тоже удалось достичь вершин. 
Помните, как несколько лет подряд 
сразу в нескольких финалах детских 
школ участвовали именно магнито-
горские команды? Более того, если 
сегодня заглянуть в базу данных 

ности и успеха магнитогорского 
хоккея? 
– Вкратце я уже говорил, что изна-
чально Виктор Филиппович был на-
шим куратором, руководил поистине 
«народной стройкой» ледового двор-
ца, занимался финансовым обеспече-
нием. Мы с Валерием Викторовичем 
ПОСТНИКОВЫМ поняли довольно 
быстро, что нужно искать человека, 
кому не безразличен спорт вообще, и 

Филиппович работает в должности 
президента команды официально 
уже более 20 лет. Руководителя с 
таким стажем работы в нашем хоккее 
вы сегодня не найдете. Это уникаль-
ный случай и повод для гордости.

– Все знают Виктор РАШНИКОВА 
как промышленника, руководящего 
крупнейшим в стране металлурги-
ческим холдингом во главе с ММК, 
как руководителя хоккейного клуба 
«Металлург». Но именно вам на-
верняка известны какие-то личные 
качества президента клуба. Откуда 
у него такая преданность хоккею? 
Неужели Виктор Филиппович так 
искренне переживает за команду?
– Действительно, этот человек сделал 
очень многое для клуба, для развития 
хоккея. Он по натуре – победитель. 
Не зря же его имя – Виктор, что сим-
волизирует победу. Его амбиции, ли-
дерские качества, спортивный азарт 
передаются и нам. И каждая круп-
ная победа – это выплеск эмоций, 
адреналина. Это можно испытывать 
будучи волевым и целеустремленным 
человеком. Кроме того, я уверен, 
что РАШНИКОВ многое сделал для 
всего российского хоккея, участвуя в 

хоккей в частности. По сути, мы ис-
кали руководителя, который бы пове-
рил и в нас, и в себя, и в общие цели. 
Вот именно таким нам и показался 
тогда Виктор РАШНИКОВ – молодой, 
авторитетный, амбициозный. Виктор 
Филиппович поверил и, уверен, что 
ни разу об этом не пожалел. Потому 
что Магнитогорск теперь знают и по 
бренду ММК, и по хоккейной команде 
«Металлург». Кстати, в тот момент, 
когда наш клуб оформлял бумаги по 
выходу из структуры профкома ком-
бината, мы попросили генерального 
директора Анатолия СТАРИКОВА 
официально назначить на должность 
руководителя клуба Виктора РАШНИ-
КОВА. Конец 1993 года. С тех пор тот 
самый приказ храню у себя в каби-
нете в рамочке. Это очень знаковый 
документ для нас. По сути, Виктор 
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профессиональных лиг, то вы найдете 
немало игроков с припиской «вос-
питанник магнитогорского хоккея». 
Это тоже наш успех и наша гордость. 
Я уж не говорю о МАЛКИНЕ, ставшем 
кумиром миллионов болельщиков. 
Уверен, в последующем наша школа 
еще заявит о себе, у нас будут новые 
звезды мирового хоккея.  

– Мне кажется, сегодня уже столь-
ко воспитанников, что можно 
вполне махнуть рукой, отказаться 
от всех чужеземцев и сделать сугу-
бо магнитогорскую команду...
– Теоретически такое возможно. Но 
практически – это нереально. По 
причинам от нас не зависящим. Кто 
ж не хочет видеть на магнитогорс-
ком льду МАЛКИНА или КУЛЕМИНА? 
Локаутный сезон немного прибли-
зил наши мечты – все увидели ши-
карный хоккей. Может, Бог даст, мы 
еще увидим наших ребят в форме 
«Металлурга».

реанимировать старую арену. Поэто-
му этот вопрос пока открыт. Будем 
дальше думать – как нам лучше 
поступить.

КХЛ ДОЛЖНА СТАТЬ СИЛЬНОЙ 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
– Не могу не спросить про настоя-
щее время, которое тоже диктует 
свои условия жизни. В том числе в 
КХЛ. Как вы отнеслись к кадровым 
переменам и отставке Александра 
МЕДВЕДЕВА? Чего ждать далее, и 
каким курсом пойдет теперь Кон-
тинентальная хоккейная лига?
– Да, мы недавно провели ознако-
мительную встречу в Сочи с новым 
руководителем лиги. По сути, это 
было знакомство. Обсудили ряд воп-
росов, наметили вектор развития, по 
которому КХЛ будет двигаться даль-
ше. Главный принцип – это сильный 
клубный хоккей. Чтобы выстроить 
вертикаль всей хоккейной инфра-
структуры: детская школа – команда 
молодежной лиги (МХЛ) – фарм-клуб 
(ВХЛ) – команда мастеров (КХЛ). Если 
мы сможем выстроить грамотно эту 
модель, то у нас и лига будет сильной, 
профессиональной и самодостаточ-
ной, и, следовательно, сборная будет 
на высоком уровне. Почему сильно 
играют те же канадцы, американцы, 
шведы, финны – потому что у них 
очень сильные и конкурентоспособ-
ные лиги. Кроме того, будет сделан 
упор на имиджевую раскрутку КХЛ 
и всего хоккея. Выход на доступные 
телеканалы, помимо существующего 
канала КХЛ-ТВ. Развитие нормальной 
маркетинговой и рекламной полити-
ки, чтобы клубам было тоже интерес-
но зарабатывать. Конструктивный и 
позитивный диалог состоялся – есть 
все шансы что-то исправить и сделать 
лигу более профессиональной. 

– Как вам новый руководитель КХЛ 
Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО?
– Это известный человек. С ним мы 
лично были знакомы задолго до 
Олимпиады. Если помните когда-то 
Вячеслав ФЕТИСОВ, будучи мини-
стром спорта России, продеклариро-
вал новый проект ЕАХЛ (Евро-Ази-
атской хоккейной лиги). Тогда с ним 
в паре этим проектом и занимался 
Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО. Так что 
хоккейные люди с ним знакомы. 
Но затем Дмитрий несколько лет 
занимался олимпийским проектом. 
Олимпиада в Сочи прошла успешно. 
Доказал, что он способен работать 
на ответственных проектах. Поэтому 
ему доверили возглавить снова хок-
кейное направление нашего спорта. 
Кстати, прежний руководитель КХЛ 
Александр МЕДВЕДЕВ от нас никуда 
не ушел. Остался в хоккее – будет 

– Как известно, в 2018 году Че-
лябинск и Магнитогорск примут 
юниорский чемпионат мира по 
хоккею. Планируется ли к этому 
времени строительство допол-
нительного искусственного льда, 
который потом тоже пригодится 
для детской школы?
– Действительно, дополнительный 
лед для занятий не помешал бы. Тут 
есть два варианта. Первый – ком-
мерческий. Я наслышан о некотором 
проекте строительства тренировоч-
ного катка, в котором заинтересова-
ны инвесторы. Второй – это участие 
в госпрограмме, приуроченной к 
проведению юниорского ЧМ-18, 
согласно которой, мы к нашей Арене 
«Металлург» сделаем еще пристрой 
в виде тренировочного катка. Но 
это пока планы. Если удастся все 
реализовать, то это станет хоро-
шим стратегическим шагом впе-
ред. Кроме того, есть идеи создать 
альтернативную хоккейную школу 
на городском уровне. Сегодня есть 
детские команды, занимающиеся 
при клубе «Металлург». А хотелось 
бы иметь еще больший охват детей, 
среди которых мы тоже можем 
вырастить будущих мастеров боль-
шого хоккея. Это и дополнительные 
рабочие места для специалистов, это 
и конкуренция среди детишек.

– Учитывая нехватку льда в Магни-
тогорске, есть ли мысли снова «за-
лить» арену в ЛДС имени Ромазана?
– Такой вариант тоже прорабаты-
вался и существует. Если мы вернем 
туда хоккей, то лишим места другие 
игровые виды спорта. Тут надо более 
внимательно отнестись и еще раз об-
думать все «за» и «против». Возмож-
но, что экономически и финансово 
легче построить и эксплуатировать 
новый каток – более компактный, 
современный и технологичный, чем 
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работать в ИИХФ и курировать моло-
дежную лигу. Единственный недо-
статок в КХЛ, из-за которого немало 
критиковали Александра Ивановича, 
лига не зарабатывала достаточно 
средств, чтобы распределить между 
участниками, а развивала, по сути, 
саму себя. Именно это будем исправ-
лять уже с новым президентом КХЛ, 
чтобы клубы тоже почувствовали 
интерес и отдачу от участия в этом 
проекте.  

– Поднимался ли вопрос на вашем 
совещании про «финансовую гонку» 
бюджетов клубов? Ведь это ненор-
мально, когда есть очень богатые 
клубы и очень бедные...
– Да, это тоже обсуждалось. Финан-
совая ситуация в мире непростая. 
Договорились, что в будущем уже не 
будем поднимать «потолки зарплат», 
что не будет выведенных отдельно 
игроков с дорогими контрактами. 
Сейчас они доиграют по прежним 
контрактам, а при переподписа-
нии уже таких «льгот» не будет. Все 

Зачем команда, бюд-
жет которой на уровне 
20% от самого богато-
го клуба, играть в КХЛ, 
заведомо обрекая себя 
на роль аутсайдера? 
Чем больше будет 
равносильных сопер-
ников, тем интереснее 
будет чемпионат и 
особенно плей-офф, 
что придаст больше 
зрелищности. 

– В копилке «Метал-
лурга» за четверть 
века немало призов, 
наград и трофеев. 
Какой кубок и медаль 
для вас особо дороги?
– Все дороги! Все 
выиграны, как говорится, «потом и 
кровью», ценой труда многих людей, 
ценой травм. Вы знаете, ощущение 
от побед – не передать словами, это 
надо пережить, прочувствовать – с 
первого вбрасывания до финальной 

звездные хоккеисты должны учи-
тываться в общем бюджете команд. 
Но главное, мы пришли к выводу, 
что надо поднимать и устанавливать 
жесткий «пол зарплат». Если кто-то 
из команд не сможет выполнить 
условие, то им будет предложено иг-
рать в другой лиге, где финансовые 
условия более скромные. В идеале 
пропорция «потолков» и «полов» за-
рплат должна быть как соотношение 
100 к 70. То есть если верхняя грани-
ца принимается за 100 процентов, то 
нижняя не должна быть ниже 70%. 
Только тогда мы получим равно-
сильные команды с внутренней кон-
куренцией игроков в рамках лиги. 
Постепенно это избавит КХЛ от всех 
нынешних финансовых перекосов. 

сирены. К таким чувствам невозмож-
но привыкнуть. Этого хочется всегда. 
Разве кто-то не хочет быть победи-
телем?  Конечно, я помню все наши 
знаковые победы, все переживания. 
Болельщики со стажем наверняка 
тоже помнят, как и кого мы обыгры-
вали. Всем кто был причастен к этой 
работе, всем кто играл за «Магнит-
ку» в разные годы – наверняка не 
стыдно. Думаю, многим из нас есть 
чем гордиться. «Металлург» – это 
мировой хоккейный бренд. Кто мог в 
это поверить 20-30 лет назад? 

– А если вспомнить что-то курьез-
ное из прошлого?   
– Так сложно что-то припомнить. 
Вот, например, мало кто знает эту 
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историю. В полуфинальной стадии 
первой для «Металлурга» Евролиги 
мы играли в Финляндии с двумя 
финскими командами. Параллельно 
в Германии играло «Динамо» с двумя 
немецкими клубами. В первый день 
мы сыграли вничью с «Ильвесом» 
2:2. На следующий день нам обяза-
тельно надо было побеждать ХИФК 
как можно крупнее. При этом матч 
в Берлине закончился раньше и мы 
знали, что там первое место заняло 
«Динамо». Мы незадолго до сирены 
вели со счетом 2:1. Но такая разница 
шайб нас не устраивала – иначе в 
Москве в «Финале четырех» мы бы 
играли в полуфинале с «Динамо». 
Итак, 2:1 мы ведем против ХИФК, 
остается полторы минуты до конца 
третьего периода. Финны снима-
ют вратаря и пытаются, наоборот, 
сравнять счет. Прижимают нас к во-
ротам. Но Валера НИКУЛИН наугад 
выбрасывает по диагонали шайбу в 
чужую зону. 
А дальше случилось то, что трудно 
представить даже во сне. Шайба, 
докатившись до синей линии зоны 
соперника, вдруг встает на ребро 
меняет направление и предательски 
для финнов закатывается в пустые 
ворота. 3:1 – победа с нужным для 
нас счетом! Рядом со мной на три-
бунах сидел один из руководителей 
европейского хоккея – 
президент Евролиги, член исполко-
ма ИИХФ Федерико САВИОЦИ. Он 
глазам своим не поверил. 
Говорит: «Знаете ли, я долго работал 
в футбольном «Милане» – видел, как 
умеют закручивать мячи в ворота, но 
чтобы «закрутить клюшкой шайбу» –
такое вижу впервые!». 
Все-таки хоккейные Боги есть! (улы-
бается).

– Если составить символическую 
сборную за четверть века, кто в раз-
ные годы выступал за «Металлург», 



[Сергей МОЗЯКИН]
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то фамилии каких игроков вы туда 
внесли бы?
– Очень сложный вопрос. Не хочется 
никого обидеть. Попробую так на-
звать: вратарь Трэвис СКОТТ, защит-
ники Андрей СОКОЛОВ и Евгений 
БИРЮКОВ, нападающие Евгений 
МАЛКИН, Евгений КОРЕШКОВ и 
Сергей МОЗЯКИН.

– Ну и ваши пожелания клубу на 
следующие 25 лет...
– Не останавливаться на достиг-
нутом. Дальше двигаться и совер-
шенствоваться. Ведь хоккей тоже не 
стоит на месте. Надо следовать всем 
веяниям спортивных технологий. 
Новых побед и высот! 

КАК ЭТО БЫЛО
Европейская хоккейная лига (Евролига, European hockey 
league – EHL) – представляет собой официальные сорев-
нования ИИХФ для ведущих клубных команд Европы.

Турнир заменил Кубок европейских чемпионов стал первым 
по значимости для клубных команд Европы. Проводился 
четыре сезона: с осени 1996 по 2000 годы.
Победителями становились: ТПС (Турку, Финляндия), «Са-
мина» (Фельдкирх, Австрия) и дважды подряд «Металлург» 
(Магнитогорск, Россия). После двух кряду побед магнитогорс-
кого клуба Евролига канула в лету. 
Что касается курьезной истории, о которой вспомнил Ген-
надий ВЕЛИЧКИН, то она относится к третьему розыгрышу 
Евролиги (первому для «Магнитки»).
Итак, на дворе сезон 1998/99. В Евролиге приняло участие 
24 клуба (6 групп по 4 участника), три из которых пред-
ставляли Россию: московское «Динамо», казанский «Ак Барс» 
и магнитогорский «Металлург». Примечательно, что на 
групповом этапе москвичи и казанцы заняли первые места 
и были полны ожиданий побиться за главный титул Европы. 
Наша команда заняла вторую строчку, уступив лидерство 
в группе пражской «Спарте» лишь по разнице шайб в очных 
встречах. «Металлург» и «Спарта» очки поделили: 4:7 и 3:2. 
Зато подопечные Валерия БЕЛОУСОВА буквально разгромили 

французский «Гренобль» (12:2, 9:3) и швейцарский «Фрибург-
Готтерон» (6:3, 7:0).
В четвертьфинальном раунде (до двух побед) магнитогорцам 
пришлось играть с «Ак Барсом». Дома «Металлург» выиграл 
4:2, ответная встреча была за казанским клубом – 3:2. До-
полнительный матч вновь прошел в Казани, но победителем 
вышел наш клуб – 1:0 (по буллитам). Это еще не все приклю-
чения «Металлурга». 
Полуфинальные стадии проходили в Берлине и Хельсинки. В 
германской подгруппе играли «Айсберен», «Маннгейм» и мос-
ковское «Динамо». В финской – «Ильвес», ХИФК и магнитогор-
ский «Металлург». По регламенту, чтобы попасть в «финал 
четырех» (который проводился потом в Москве), надо было 
занять первые два места. Немецкий полуфинал выиграли «ди-
намовцы». А вот с победителем финской подгруппы приклю-
чилась та самая курьезная ситуация. Сначала «Металлург» 
и «Ильвес» разошлись миром 2:2, а в матче с ХИФК решалось 
– на каком месте будет уральская команда. Нас устраивала 
победа с разницей в две шайбы. Если бы «Металлург» занял 
второе место, то за выход в главный финал Евролиги при-
шлось бы играть вновь с российской командой. Но хоккейные 
боги рассудили иначе и сделали так, что обе российские ко-
манды сыграли лишь в решающем матче. Магнитогорцы тот 
матч выиграли 3:1, благодаря тому самому голу Валерия НИ-
КУЛИНА. В Москве, на «финале четырех», «Динамо» обыграло 
«Ильвес», а «Металлург» разгромил немецкий «Айсберен» 5:1. 
Ну а главный финал и драматическую развязку матча «Ди-
намо» – «Металлург» помнят все. Магнитогорцы не смогли 
удержать победный счет на последних секундах. Бросок 
Андрея МАРКОВА и реакцию Бориса ТОРТУНОВА еще долго 
транслировали все телеканалы. Но в овертайме щелчок 
защитника «Металлурга» Владимира АНТИПИНА выявил 
победителя...
Так закончилась первая Евролига для магнитогорской коман-
ды. А вспомнили мы о ней неслучайно. Ведь именно в уходящем 
году мы справили круглую дату – 15 лет со дня первой победы 
в Евролиге.  

Валерий НИКУЛИН

[ Евгений МАЛКИН ] [Евгений КОРЕШКОВ]

[Андрей СОКОЛОВ] [Евгений БИРЮКОВ]

символическая сборная «металлурга»

[Трэвис СКОТТ]
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25 ЛЕТ ГРОМКИХ ПОБЕД
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «МЕТАЛЛУРГ» ОТМЕЧАЕТ ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

29 ДЕКАБРЯ 1989 ГОДА СЛУЧИЛОСЬ 
СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ, МОЖНО ГОВО-
РИТЬ СМЕЛО, ИЗМЕНИЛО ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО, ДА 
ЧЕГО УЖ ТАМ – МИРОВОГО ХОК-
КЕЯ. ЛЕГЕНДАРНЫЙ НАРОДНЫЙ 
ДИРЕКТОР МАГНИТКИ ИВАН ХА-
РИТОНОВИЧ РОМАЗАН ПОСТАВИЛ 
ПОДПИСЬ ПОД ПРИКАЗОМ № 855 «О 
СОЗДАНИИ» ХОККЕЙНОГО КЛУБА. 
ТАК ПОЯВИЛСЯ ХК «МЕТАЛЛУРГ», 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ – ОДНА ИЗ 
САМЫХ ТИТУЛОВАННЫХ КОМАНД 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. СЕГОДНЯ 
МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ ПОЛИСТАЕМ 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ – ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ.

Конец декабря 1989-го – с одной 
стороны, отправная точка, начало 
большого пути ныне двукратного 
чемпиона Европы и действующего 
обладателя Кубка Гагарина. С другой 
стороны, тот приказ, подписанный 
Иваном РОМАЗАНОМ под новый год, 
завершил огромную историческую 
веху. Если хоккейный клуб «Метал-
лург» отмечает 25-летний юбилей, то 
в следующем году мы будем праздно-
вать 60-летие со дня заявки команды 
«Металлург» в чемпионат страны. 
Тридцать пять из них – время энтузи-
астов, показавших городу металлургов 
азартную ледовую игру, заразивших 

Глебом Викторовичем, чтобы еще раз 
вспомнить, как все начиналось.
Итак. 1949-й год. В Магнитогорске – 
футбольный культ. Если и искать где-
то пацанов, прогуливающих в теплые 
весенние деньки уроки, так это в 
ближайшем дворе – гоняющими мяч, 
пытаясь подражать игрокам заводской 
команды. Задача перед городскими 
спортивными работниками стоит 
четкая: все работают на футбольный 
коллектив.
Поэтому зимой, чтобы игроки не 
растеряли форму, проходят соревно-
вания по русскому хоккею – все на 
той же футбольной площадке.
– В 1949 году была создана первая 
городская команда по «канадскому» 
хоккею, как тогда говорили, – вспо-
минает Глеб ЛУКИН. – Это была 
сборная техникума физкультуры – 
ТФК. В основном она была составле-
на из ребят, приехавших на учебу из 
Челябинска. В их числе был и Георгий 
МОРДУХОВИЧ (он, кстати, по окон-
чании техникума остался работать в 
Магнитогорске). Во время обучения в 
ТФК увлекся хоккеем и Феликс МИРС-
КИЙ. В 1952 году, когда они закончи-
ли техникум, их назначили: МИРС-
КОГО – инструктором физкультуры 
на ММК, а МОРДУХОВИЧА – на ту же 
должность в общество «Строитель», 
треста «Магнитострой».
Так появились два коллектива по 
хоккею с шайбой. В 1952 году они 
приняли участие в первенстве облас-
ти, которое поручили проводить Маг-
нитогорску. Стоит отметить, что в те 

Подготовили александр Жилин, алексей тонКоноЖЕнКоистория

хоккеем горожан. Время игры на 
левобережном стадионе «Металлург», 
конкуренции с футбольной командой. 
Время взлетов до всесоюзных турни-
ров и периодов серьезного забвения 
хоккея. Примечательно, что практи-
чески все это время синонимом слово-
сочетанию «магнитогорский хоккей» 
было имя Глеба Викторовича ЛУКИНА. 
На протяжении многих лет он был
бессменным председателем городской 
хоккейной федерации, позже – 
возглавлял местную коллегию судей. 
Именно он – молодой выпускник 
Ленинградского института физкульту-
ры имени Лесгафта – в далеком 1949 
переключил внимание магнитогорцев 
с «русского» на «канадский» хоккей. 
На его глазах творилась хоккейная 
история Магнитки. В преддверии 
клубного юбилея мы встретились с 

Строительство Ледового дворца
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годы областные соревнования прохо-
дили без участия челябинских коллек-
тивов, а Магнитка традиционно была 
в лидерах. Специально к соревнова-
ниям возвели две первые хоккейные 
коробки: на стадионах «Строитель» 
и «Металлург», обе, разумеется, на 
левом берегу.
– Как городу-хозяину первенства нам 
разрешили заявить обе 
команды, – продолжает 
ЛУКИН. – В итоге «Ме-
таллург» занял первое 
место, «Строитель» стал 
вторым, уступив лишь 
чемпиону, а «бронза» 
досталась миасскому 
«Торпедо». Победа 
«Металлурга» дала ему 
право на выступление 
в чемпионате РСФСР в 
Уральской зоне.
На всесоюзном турнире 
магнитогорцы смотре-
лись неплохо. Вообще, 
хоккей в стране Советов 
развивался стремительно. Число 
команд-участниц росло год от года, 
что продиктовало необходимость 
расширения чемпионата. Появился 
«Класс «Б», куда включили и «Ме-
таллург». Включили не просто так: 
необходимо было выполнить ряд 
условий, в том числе и продемонс-
трировать определенные показатели 
в развитии массового хоккея. С этим 
в Магнитогорске уже тогда все было 
хорошо, детский хоккей развивался 
семимильными шагами.
В то же время прошли первые всесо-
юзные тренерские сборы для команд 
«Класса «Б». В «Металлурге» сформи-
ровали тренерский совет, который на 
правах тренера заводской команды 
возглавил Феликс МИРСКИЙ. Кроме 
него в состав совета вошли Глеб 
ЛУКИН (как представитель «костяка» 

игроков из ТФК) и капитан команды 
Николай ЧЕРНЕНКО, имевший на 
тот момент опыт выступления на 
всесоюзном первенстве в составе че-
лябинского «Авангарда». Коллектив-
ным решением отправили на сборы в 
Москву именно ЛУКИНА.
Там молодой играющий тренер поз-
накомился с легендарным Анато-

лием ТАРАСОВЫМ. В 
тот момент он только 
вернулся из Канады, 
прихватив с собой не-
сколько нестандартных 
для советского хоккея 
методик. Разумеется, 
их применяли и в «Ме-
таллурге».
Но все эти перипетии и 
события, происходив-
шие на заре магнито-
горского хоккея, несо-
поставимы с тем, что 
случилось 26 декабря 
1955 года. 

В тот морозный поне-
дельник на левобережном стадио-
не «Металлург» было яблоку негде 
упасть! Команда с аналогичным назва-
нием проводила первый официаль-
ный матч в «Классе 
«Б» первенства СССР. 
Соперник – воронеж-
ский «Буревестник». 
Первый гол в ворота 
гостей уже на 11-й 
секунде (!) забросил 
Феликс МИРСКИЙ. В 
своей дебютной игре 
«Металлург» одержал 
убедительную победу 
7:3!
– Но тогда еще было 
так: регулярные 
соревнования по 
русскому хоккею со-
четали с эпизодичес-

кими турнирами по хоккею с шайбой, 
– говорит Глеб Викторович. – В сезоне 
1956/57 впервые состоялся первый 
официальный чемпионат города среди 
мужских команд. Первое место заняла 
команда ТФК (играющий тренер Глеб 
ЛУКИН), «серебро» завоевала команда 
горно-рудного управления комбината 
(тренер Павел ДРОНОВ), «бронзу» – ко-
манда «Металлург-2», ведомая Влади-
миром ЛЕВЧЕНКО. В шаге от призовой 
тройки остановилась сборная калиб-
ровочного завода под руководством 
Серафима МАЛЫШЕВА.
В тот момент уже функционировала 
городская коллегия судей, главой 
которой назначили Глеба ЛУКИНА. 
Возглавлял судейский корпус он до 
1968-го года, когда передал это место 
Юрию МЕРКУРЬЕВУ, а сам отправился 
работать во вновь отделенную от фут-
больной, хоккейную федерацию.
– Тем временем, первый сезон «Ме-
таллург» закончил на третьей строчке 
в уральской зоне, – вспоминает 
ЛУКИН. –  В числе лидеров команды 
были капитан, главный бомбардир 
Николай ЧЕРЕНЕНКО, а также напа-
дающий, воспитанник московского 
«Динамо» Виктор СТВОЛОВ. Выделял-
ся и Феликс МИРСКИЙ. Собственно, 
эти ребята и составляли первую трой-
ку «Магнитки». Защитники – способ-
ные футболисты Равиль ГАЛЯМОВ, 
Геннадий ГОРШКОВ.
Во втором сезоне, 1956/57, магнито-
горцы «бронзовый» результат повто-
рили. В составе блистал вратарь Алек-
сандр ЗУЕВ (кстати, его сын, пойдя по 
стопам отца, в 1980-х стал чемпионом 
мира в составе сборной СССР).
А следом наступили непростые 
времена. В 1957-м магнитогорский 
спорт резко сменил курс. Главная 
задача – выход футбольной команды 
в «Класс «Б» первенства СССР. И осе-
нью того же года футболисты, заняв 
второе место в отборочном турнире, с 
этой задачей справились.
Не на руку хоккею сыграло и закры-
тие – в связи со всесоюзной дирек-
тивой – физкультурного техникума. 

Подготовили александр Жилин, алексей тонКоноЖЕнКоистория

Глеб Викторович ЛУКИН – 
хоккеист институтской команды
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Победитель 
конкурса

«Металлург» остался без свежей 
крови, а действующие игроки пере-
ключились на футбол.
– В 1957-м году в таком непростом 
состоянии команду принял 
Георгий МОРДУХОВИЧ, – рассказы-
вает ЛУКИН. – Сезон 1958-го года за-
кончили в хвосте таблицы, вылетели 
из «Класса «Б» аж на 10 лет. Но это не 
помешало бурному развитию хоккея! 
Методом «общественной стройки» 
был возведен стадион «Малютка». По 
сути, это первое хоккейное сооруже-
ние. Его строили жители соседних 
общежитий, работники металлур-
гического комбината, в том числе и 
небезызвестный Юрий МОИСЕЕВ. 
Руководили стройкой Яков КРИВИЧ и 
Николай ВАСИЛЬЕВ.
Вернулся в «Класс «Б» «Металлург» в 
1969-м, команду включили в связи с 
расширением чемпионата. В этот год 
существенно «перетряхнули» состав. 
Вратарскую позицию занял Виктор 
ПОСТНИКОВ, перешедший в Магни-
тогорск из команды Стерлитамака. На 
первых ролях в поле играли напа-
дающий Николай МИХАЙЛИЩЕВ и 
защитник Иван КЛЮКИН.
Уже на следующий год ПОСТНИКОВ, 
получивший травму в самом начале 
сезона, завершил вратарскую карьеру 
и стал тренером «Металлурга», сменив 
на этом посту Георгия МОРДУХОВИЧА.
Правда, довольно быстро молодого и 
перспективного специалиста забрали 

в Челябинск, готовить молодежную 
команду. Следующим его местом ра-
боты стал петропавловский «Метал-
лист», выступавщий в «Классе «Б».
Магнитогорский «Металлург» на 
какое-то время опускался в облас-
тное первенство. В восьмидесятые 
годы наша команда вновь вернулась 
в зональное первенство СССР. Тогда 
же произошла очередная тренерская 
рокировка: Халима МИНГАЛЕЕВА, 
который отправился в высшую школу 
тренеров, вновь сменил Валерий 
ПОСТНИКОВ.
– В сезоне 1985/86 годов вторым иг-
рающим наставником в «Металлурге» 
стал Валерий Константинович БЕЛО-
УСОВ, – рассказывает Глеб ЛУКИН. 
– Он тогда только закончил выступать 
в качестве хоккеиста за челябинский 
«Трактор», но уже успел поработать 
играющим тренером в… Японии! Он 
там, между прочим, стал чемпионом 
страны! Поиграв сезон в «Металлур-
ге», отправился дальше – покорять 
тренерскую школу в Москве.
«Металлург» медленно, но верно 
наращивал мощь. Постепенно магни-
тогорцы стали лидерами второй лиги. 
Что-то назревало…
– Было принято решение выйти на 
качественно новый уровень, – гово-
рит ЛУКИН. – Инициаторами были 
руководители команды, в том числе 
– начальник команды Михаил 
ЧЕКУРОВ. Идею создания клуба под-

держали на комбинате. «За» выска-
зался представитель профкома Петр 
БИБИК, председатель совета физкуль-
туры ДСО «Труд» Виталий 
КАЛИНИЧУК, ну и, конечно же, 
директор Иван РОМАЗАН. Большую 
поддержку оказали партийные и 
городские организации. 29 декабря 
1989-го года, в малом зале дворца 
культуры имени Орджоникидзе был 
подписан протокол о создании хок-
кейного клуба.
А дальше – строительство крытого 
ледового комплекса, которому было 
суждено пропитаться духом великих 
побед. Оглядываясь назад, Глеб Вик-
торович с благодарностью вспоми-
нает тренеров – Юрия МОИСЕЕВА 
и Анатолия СПИВАКА (именно его 
воспитанники в 1981-м выиграли 
«Класс «Б», обеспечив «Металлургу» 
место в числе сильнейших команд 
страны). И тренеров-общественников, 
которые влюбляли и продолжают, как, 
например, Александр БАРЫШНИКОВ 
влюблять в хоккей мальчишек. И су-
дейскую коллегию Магнитогорска…
Так начиналась история великого 
клуба, который сегодня отмечает 
25-летний юбилей. Четырехкратно-
го чемпиона России, двукратного 
победителя Евролиги, обладателя 
Суперкубка Европы, Кубка Европейс-
ких Чемпионов, Кубка России, Кубка 
Шпенглера и Кубка Гагарина.
С юбилеем, «Металлург»!

Подготовили александр Жилин, алексей тонКоноЖЕнКоистория
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Подготовили александр Жилин, алексей тонКоноЖЕнКоистория
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ЗАВЕРШИЛСЯ ТРЕТИЙ МЕСЯЦ СЕДЬМОГО СЕЗОНА КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ. НАШ МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕГА ОТМЕЧАЕТ СЕМЬ САМЫХ 
ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ МОМЕНТОВ НОЯБРЯ, А ТАКЖЕ НАЗЫВАЕТ ЛУЧШИХ 
В СЕМИ НОМИНАЦИЯХ: КОМАНДУ МЕСЯЦА, КОМАНДУ-РАЗОЧАРОВАНИЕ, 
ЛУЧШЕГО ВРАТАРЯ, ЗАЩИТНИКА, НАПАДАЮЩЕГО, МОЛОДОГО ИГРОКА И 
ВЕТЕРАНА. И ДОБАВЛЯЕТ: КОГДА ПОЯВИЛАСЬ ЭТА РУБРИКА, ПОДУМАТЬ НЕ 
МОГ, ЧТО В НЕЕ БУДУТ ПОПАДАТЬ И ПЕЧАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ. ОБЗОР НОЯБРЯ 
НИКАК НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИ БЕЗ СКОРБНОЙ НОВОСТИ, О КОТОРОЙ МЫ УЗНАЛИ 
В НАЧАЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ МЕСЯЦА.

7 САМЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ 
И САМЫХ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ ТРЕТЬЕГО 

МЕСЯЦа 7-ГО СЕЗОНА КХЛ

УШЛА ЛЕГЕНДА
Начало последней ноябрьской недели 
началось с печального извес-
тия. На 85-м году жизни 
остановилось сердце 
у одного из самых 
выдающихся тренеров 
мира, многократного 
победителя Олимпиад, 
чемпионатов мира, 
Европы, чемпионатов 
СССР Виктора Васильеви-
ча ТИХОНОВА. Он остается 
последним тренером, кому уда-
лось привести к званию Олимпийских 
чемпионов сборную нашей страны.
Бесспорно, это – огромная потеря для 
мирового спорта. Соболезнования 
родственникам направили президент 
РФ Владимир ПУТИН, премьер-ми-
нистр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Все матчи 
в КХЛ, ВХЛ и МХЛ в этот и следующий 
дни начинались с минуты молчания.

ЧЕРНЫШЕНКО – НОВЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ КХЛ
В последний рабочий 
день осени на совеща-
нии «в верхах» было 
принято решение о 
кадровых перестановках 
в КХЛ. Идейный вдох-
новитель создания лиги 
и ее президент Александр 

МЕДВЕДЕВ перестал быть 
руководителем сильней-

шей лиги Европы. Пост 
«главнокомандующе-
го» занял Дмитрий 
ЧЕРНЫШЕНКО – один 
из тех, кто руководил 
подготовкой страны к 

Олимпиаде в Сочи.
Несмотря на то, что неко-

торые решения, принима-
емые Александром Ивановичем 

в интересах СКА, где он является 
президентом, воспринимались не 

всеми положительно, тем не менее, 
его необходимо поблагодарить за ра-

боту. С появлением КХЛ наш хоккей 
вышел на новый уровень. И это 

факт.

СЛОВАКИ – НА ВЫХОД?
После того как летом из-за 
финансовых трудностей 
КХЛ покинул финалист про-

шлого сезона (!) пражский 
«Лев», в лиге из единственной 

европейской страны, которая в 
советское время пыталась составить 
конкуренцию СССР – Чехословакии, 
остался лишь братиславский «Сло-
ван». Но, по слухам, его дни в 
КХЛ сочтены, и нынешний 
сезон, скорее всего, станет 
для словаков последним.
Финансовая гонка не 
позволяет им иметь 
команду в КХЛ. Пого-
варивают, что игроки 

уже довольно давно не 
получают зарплату, 

хотя главный тре-
нер МАТИКАЙНЕН это 
не подтверждает. В поисках 
финансирования руководс-
тво клуба летало в Москву, 
но никаких финансовых 

гарантий получено не было. 
Если «Слован» в итоге «сойдет 

с дистанции», это негативным 
образом скажется на развитии КХЛ.

СУММАНЕН VS ВИТОЛИНЬШ
Глядя на главного тренера «Аван-
гарда» Раймо СУММАНЕНА, иногда 
складывается впечатление, что его 
«замыкает». Кроме как таким словом, 
даже не знаю как назвать то, что мы 
увидели после матча «Динамо» (Мос-
ква) – «Авангард». Финн, направляясь 
в раздевалку, что-то громко кричал 
своему динамовскому коллеге Ха-
рийсу ВИТОЛИНЬШУ. На провокацию 

СУММАНЕНА ВИ-
ТОЛИНЬШ, в этом 
сезоне начинаю-
щий путь глав-
ного тренера, «не 
клюнул». Вообще 
с трудом представ-
ляю драку главных 
тренеров после матча 
КХЛ в подтрибунном коридоре!
Впрочем, был бы на месте 
ВИТОЛИНЬША Андрей НАЗАРОВ, он 
бы мог вполне пояснить финну «кто 
в доме хозяин». В данной ситуации 
домом я называю нашу страну – Рос-
сию. Со своей стороны, посоветовал 
бы СУММАНЕНУ остепениться. Ведь 
по-прежнему в тренерском штабе 
«Динамо» есть и Олег ЗНАРОК, ко-
торый готов постоять за себя, своего 
друга ВИТОЛИНЬША, да и за всю свою 
команду.

НАЗАРОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Второй раз за три месяца в хит-парад 
главных событий попадает главный 
тренер «Барыса» Андрей НАЗАРОВ. В 
матче против «Ак Барса» неприлич-
ные жесты в адрес руководства клуба 

он не показывал (как было во Вла-
дивостоке в сентябре), на этот 

раз в дело пошла бутылка с 
водой. 
После драки между 
нападающим «Ак Барса» 
Александром СВИТО-
ВЫМ и защитником 
«Барыса» Дамиром 

РЫСПАЕВЫМ, НАЗАРОВ 
запустил бутылку в капита-

на казанской команды. Запись, 
сделанная судьями встречи в прото-

коле, повлекла за собой дисквалифи-
кацию. На этот раз обошлось четырь-
мя играми и штрафом в размере 100 
тысяч рублей.
На этом приключения НАЗАРОВА в 
Казани не закончились. Наставник ас-
танинцев нелестно обошелся с журна-
листом, послав того на известные три 
буквы. Жалоба от представителя СМИ 
поступила в КХЛ. По всей видимости, 
теперь НАЗАРОВА ждет суд.

ЦСКА – ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВОГО КРУГА 
«РЕГУЛЯРКИ»
Выступление ЦСКА в нынешнем сезо-
не позволяет болельщикам со стажем 
вспомнить времена великой Крас-
ной машины в чемпионатах СССР. 
Результаты сегодня может и менее 
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скромные, чем во 
времена Советского 
Союза, но не сказать 
о них нельзя. Так, 
армейцы к экватору 
регулярного чем-
пионата добрались 
до небывалой отмет-
ки в КХЛ в более чем 80 
процентов набранных очков, побив 
тем самым рекорд «Атланта» шести-
летней давности (у ЦСКА – 80,6 %, у 
«Атланта» – 78,6 %).
Какие же перспективы у ЦСКА в 
дальнейшем? В предыдущих шести 
сезонах КХЛ победитель первой по-

ловины регулярного чемпионата 
лишь дважды становился первым 
на финише. При этом Кубок 
Гагарина ни разу не выигрывал 
ни победитель первой полови-
ны чемпионата, ни победитель 

«регулярки».

ДОСТИЖЕНИЕ ТИТОВА
Наставник самой молодой команды 
КХЛ – новокузнецкого «Металлурга» – 
Герман ТИТОВ стал автором уни-
кального достижения. В этом сезоне 
возглавляемый им «Металлург» обыг-
рал всех четырех обладателей Кубка 
Гагарина. Дома были повержены 

«Салават Юлаев», московское «Дина-
мо» и магнитогорский «Металлург», а 
в гостях – казанский «Ак Барс».
После победы над действую-
щим обладателем трофея 
ТИТОВ сказал: 
– Очень приятно 
обыгрывать элитные 
клубы, тем более 
для нашей моло-
дой команды. Но, 
поверьте, это – не 
самоцель. Для наших 
ребят огромный плюс, 
это прибавляет им уверен-
ности в своих силах, – подчеркнул 
специалист.

КОМАНДА МЕСЯЦА – «СИБИРЬ» 
(НОВОСИБИРСК)
Ноябрь новосибирцы начинали в роли 
команды, которая ведет серьезную 
борьбу за место в плей-офф, а завер-
шили крепким участником борьбы 
за Кубок Гагарина. Из 10 ноябрьских 

матчей «Сибирь» проиграла 
лишь дважды – в Хельсин-

ки и Санкт-Петербурге. 
Не удивлюсь, если пос-
ле таких результатов 
«Сибирь» ввяжется в 
борьбу с «Авангардом» 

за победу в дивизионе 
ЧЕРНЫШЕВА. В любом 

случае, борьба с «Салава-
том» за второе место в дивизионе и 
четвертое в Восточной конференции 
нас ждет наверняка.

КОМАНДА-РАЗОЧАРОВАНИЕ – 
«НЕФТЕХИМИК» (НИЖНЕКАМСК)
Некогда грозный «Нефтехимик» 
ныне является одним из худ-
ших клубов КХЛ. Ни одной 
победы в основное время 
нижнекамцы так и не одер-
жали, а с учетом сентябрь-
ских игр они, на протяже-
нии 19 матчей не могли 
взять 3 очка в одном матче. 
Финский специалист Кари ХЕЙККИ-
ЛЯ, который не так давно доводил до 
финала кубка Гагарина ярославский 
«Локомотив», так и не смог найти 
необходимые слова и подход, поэтому 
отнюдь не удивительной оказалась его 
отставка в середине октября.

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ – МИККО 
КОСКИНЕН («СИБИРЬ»)
Финский легионер стал одним 
из творцов победной ново-
сибирской серии в ноябре 

7 НОМИНАЦИЙ ТРЕТЬЕГО МЕСЯЦА 
7-го СЕЗОНА КХЛ

(8 побед в 10 матчах при 
среднем коэффициен-
те 1,4 шайбы за игру). 
Отнюдь не случайно, что 
внимание на голкипера 
обратили в одном из 
самых богатых клубов 
КХЛ – 
питерском СКА. И отныне 
КОСКИНЕН защищает ворота ко-
манды с берегов Невы.

ЛУЧШИЙ ЗАщИТНИК – КИРИЛЛ
КОЛЬЦОВ («САЛАВАТ ЮЛАЕВ»)
Уфимский хавбек его иногда называ-
ет. Хоккеист, который, помимо своих 
прямых оборонительных обязан-
ностей, успевает набирать баллы за 
результативность. КОЛЬЦОВ является 
одним из самых результативных 
игроков в истории КХЛ. В 10 матчах в 
ноябре он набрал 8 (4+4) очков и «+4» 
по показателю полезности. КОЛЬЦОВ 

занимает первое место в числе луч-
ших бомбардиров-защитников.

ЛУЧШИЙ НАПАДАЮщИЙ 
– ИГОРЬ ГРИГОРЕНКО (ЦСКА)
Партнер Александра 
РАДУЛОВА в ЦСКА 

вносит серьезный 
вклад в успешное выступ-
ление команды в нынеш-
нем сезоне. В ноябре в 
10 играх Игорь ГРИГО-
РЕНКО набрал по системе 
«гол+пас» 10 (8+2) очков и 

«+8» по показа-
телю полезности. 

Интересно, что во всех 
десяти играх армейцы 
одерживали победы (4 
раза в серии булли-
тов), а ГРИГОРЕНКО 

в одном из матчей 

сделал покер, поразив ворота 
«Северстали» 4 раза. 

ЛУЧШИЙ НОВИЧОК – АНДРЕЙ 
КУЗЬМЕНКО (ЦСКА)
18-летний дебютант ЦСКА в 

ноябре стал чаще появлять-
ся в основном составе и в двух 

матчах из семи сыгранных набрал 
баллы за результативность. 
В поединке с «Салаватом 
Юлаевым» он забросил 
свой первый гол в 
КХЛ, а во встрече с 
московским «Дина-
мо» сделал первую 
передачу. По пока-
зателю полезности у 
КУЗЬМЕНКО в ноябре 
«+5», что для новичка 
очень даже неплохо.

ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН – ЙЕРЕ КАРАЛАХТИ 
(«ЙОКЕРИТ»)
39-летний финн с довольно-таки 
интересным прошлым, 21-го ноября 
решил покинуть «Йокерит». Тем не 
менее, его ноябрьские достижения не 

остались без внимания. Из четырех 
проведенных им матчей – 

с московским и минским 
«Динамо», магнитогорским 
«Металлургом» и СКА – 
финский клуб выиграл
три. А 39-летний ветеран 
набрал в них 

по системе 
«гол+пас» 5 

(0+5) очков при 
показателе полез-
ности «+4». Согласи-
тесь, для 39-летнего 
хоккеиста (причем 
защитника!) хороший 
показатель.
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Подготовил артур иВанниКоВцифры и фаКты

Рекорды и достижения 
«Металлурга» в ноябре

«меТаллУРг»
4 ноября в Хельсинки одержал 875-ю 
победу в высшем эшелоне отечест-
венного хоккея, сыграв 1377-й матч. 

«меТаллУРг»
16 ноября в Хабаровске установил 
рекорд клуба по броскам (60!) в створ 
ворот соперника. Предыдущее дости-
жение продержалось две недели – 50 
бросков в створ в домашнем матче 
против «Автомобилиста». 

60

«меТаллУРг»
14 ноября в Новокузнецке потерпел 
425-е поражение в высшем эшелоне 
отечественного хоккея (учитываются 
все матчи регулярного чемпионата 
и плей-офф). Это был 1380-й матч 
магнитогорцев на высшем уровне. 

425

майк кинЭн
6 ноября провел 100-й матч в КХЛ в ка-
честве главного тренера «Металлурга» 
и одержал 71-ю победу. Канадец стал 
пятым тренером в истории клуба, про-
ведшим 100 и более матчей, также он 
является пятым по количеству побед. 

100

сергей ТеРещенко
4 ноября в Хельсинки 
защитник сыграл 100-й 
матч за «Металлург» в 
КХЛ, и стал 86-м игроком в 
истории клуба, достигшим 
этого рубежа. 

100

денис ПлаТонов
27 ноября провел 550-й матч за 
«Металлург», набрав 241 очко (138 
голов, 103 передачи). Он стал пятым 
«долгожителем» в истории магнито-
горской команды, вытеснив из квин-
тета хоккейных аксакалов Александра 
КОРЕШКОВА. 

550

василий коШечкин
29 ноября Василий КОШЕЧКИН 
провел 8000-ю минуту за «Металлург» 
в КХЛ, став четвертым вратарем в 
истории клуба, кому покорился этот 
рубеж. 

8000

100 100 100
ян коваРж
6 ноября в Санкт-Петер-
бурге стал 87-м по счету 
хоккеистом в истории клу-
ба, кому покорился рубеж в 
100 игр. 

данис заРиПов
12 ноября в Носовибирс-
ке этот список пополнил 
Данис ЗАРИПОВ, став уже 
88-м игроком, кто провел 
в форме магнитогосркой 
команды 100 игр. 

крис ли
27 ноября Крис ЛИ провел 
100-й матч за «Металлург» 
в КХЛ, и стал 89-м игроком 
в истории клуба, достиг-
шим этого рубежа. 

875
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Знакомьтесь, 

Тим СТЭПЛТОН!
или приключения «степлера» в КХЛ

[ДОСЬЕ]

Родился: 19 июля 1982 года 
Возраст: 32 года

Город: Ла-Гранж (штат Иллинойс)
Драфт НХЛ: не выбирался

Рост: 173 см
Вес: 82 кг

Амплуа: нападающий 
(правый, центральный)

               [ДОСТИЖЕНИЯ]
2007 – «серебро» чемпионата
Финляндии, «Йокерит» 
2008 – лучший снайпер плей-офф 
(9 голов), «Йокерит»
2013 – «бронза» чемпионата мира, 
сборная США

               [КАРЬЕРА]

19 ДЕКАБРЯ «МЕТАЛЛУРГ» СОВЕРШИЛ ДВЕ  ТРАНСФЕРНЫЕ СДЕЛКИ. В 
«ТРАКТОР» ОТПРАВИЛСЯ НАПАДАЮЩИЙ ФРАНСИС ПАРЕ – ВЗАМЕН МАГ-

НИТОГОРСКАЯ КОМАНДА ПОЛУЧИЛА ВЫБОР В РАУНДЕ ДРАФТА. 
А С «НЕФТЕХИМИКОМ» ПРОИЗОШЕЛ ОБМЕН НАПАДАЮЩИМИ – 

В НИЖНЕКАМСК УЕХАЛ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЕНКО, В ОБРАТНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ ПРИБЫЛ ТИМ СТЭПЛТОН.  

Итак, давайте знакомиться – Timothy 
Gabriel STAPLETON – именно так зву-
чит полное имя хоккеиста по паспор-
ту. Но в Северной Америке принято 
сокращать имена в обыденной жизни, 
поэтому широкому кругу он известен 
как Тим СТЭПЛТОН. 
Начинал карьеру Тим в юниорских и 
студенческих лигах США: за юниор-
скую команду «Грин-Бей Гэмблерс» 
(United States Hockey League – USHL), 
а также за университетскую коман-
ду Миннесоты в Дулуте (National 
Collegiate Athletic Association – NCAA). 
Потом было несколько дебютных 
игр в АХЛ. Но взрослая и осознанная 
карьера началась в Финляндии. В 24 
года СТЭПЛТОН в первый раз уехал 
покорять Старый Свет. И вполне удач-
но. В «Йокерите» он стал звездой – 
его носили чуть ли не на руках. Из 
Хельсинки в Америку он возвращался 
если уже не звездой, то вполне добро-
тным игроком с задатками снайпера. 
Именно после финских «гастролей» 

СТЭПЛТОНА пригласили на «пробы» в 
НХЛ. Отыграл четыре сезона в систе-
ме трех клубов: «Торонто», «Атланта» 
(2 года) и «Виннипег». Лишь в послед-
нем провел полноценный сезон – 27 
(11+16) очков в 66 матчах регулярки, 
до этого играл в основном в АХЛ за 
фарм-клубы. 
В какой-то момент «степлер» (имен-
но такое прозвище было у него за 
океаном) не стал искушать судьбу в 
НХЛ и ждать, когда кредит доверия 
увеличится или контракт повысится. 
Соблазн уехать в КХЛ за большими 
деньгами был велик. Да и чего было 
бояться Тиму, ведь за его плечами уже 
был успешный опыт игры в Европе. 
Какой смысл болтаться между НХЛ 
и АХЛ с туманными перспективами, 
если есть возможность прилично 
заработать в КХЛ?
Первой точкой на карте Континен-
тальной хоккейной лиги стала сто-
лица Беларуси – Минск. В дебютный 
сезон 12/13 форвард из США набрал 

В ОБщЕЙ СЛОЖНОСТИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ПРОВОДИТ 9-Й
СЕЗОН: 2 – В финлЯндии, 4 - В сеВерной америке (нхл) и 

3 – на ПостсоВетском ПространстВе (кхл). ВСЕГО ПРОВЕЛ 433 
МАТЧА (ЧемПионат финлЯндии, сборнаЯ сШа, нхл и кхл),

НАБРАЛ 287 (140+147) ОЧКОВ. рубеж В 300 оЧкоВ В карьере 
на ВысШем уроВне может ПокоритьсЯ стЭПлтону уже В 

форме магнитогорского «металлурга».

ЧЕМпИОНАТ ФИНЛЯНДИИ, 
«ЙОКЕРИТ»

06/07:  66 игр,  58 (25+33) очков
07/08:  69 игр,  79 (38+41) очков

ВСЕГО: 135 игр, 137 (63+74) очков

НХЛ, «ТОРОНТО МэЙпЛ ЛИФС»
08/09: 4 игры,  1 (1+0) очко
ВСЕГО: 4 игры,  1 (1+0) очко

НХЛ, «АТЛАНТА ТРэШЕРС»
09/10:  6 игр,  2 (2+0) очка

10/11: 45 игр,  7 (5+2) очков
ВСЕГО: 51 игра, 9 (7+2) очков
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45 очков в 58 матчах (включая 
розыгрыш Кубка Надежды), наколо-
тив при этом в ворота соперников 
26 голов! Стал безоговорочным 
бомбардиром минского «Динамо». 
После чего его сманили в столицу 
Татарстана. В Казани в прошлом 
сезоне была ударная тройка – СТЭП-
ЛТОН – БУРМИСТРОВ – ВАРНАКОВ, 
которая играла временами очень 
симпатично. По общей результа-
тивности американец был вторым в 
команде! Но еще удивительнее было 
узнать весной новость, что Казань 
решила расстаться с «американской 
мечтой». Честно говоря, в плей-офф 
лидеры «Ак Барса» смотрелись уже 
не так ярко. Возможно повлияло 
возвращение на тренерский мостик 
БИЛЯЛЕТДИНОВА, в философию 
которого не укладывалась игра на-
падающего из США. Но из Татарста-
на Тим далеко не уехал, перебрав-
шись летом в Нижнекамск. Тут уже 
в тандеме с СЭКСТОНОМ они стали 
лидерами «Нефтехимика» – 55 очков 
на двоих на экваторе сезона!
Любопытная деталь: у Тима нет 
постоянного номера. В разные годы 
ему приходилось играть под разными 
номерами. В «Йокерите» СТЭПЛТОН 
играл под 18-м. На свитере «Торонто» 
красовались цифры 42, в «Атланте» 
и «Виннипеге» – 14. В клубах КХЛ 
номера на джерси тоже менялись: в 
Минске он играл под 18-м номером, 
в Казани – под привычным когда-то 
14-м, а в Нижнекамске – 
уже под 23-м. А в сборной США на 

что, бастуешь?» Я такой: «Что?» Я 
даже не знаю, что надо делать на забас-
товке, в голову приходят только люди, 
пикетирующие зал суда, или что-то в 
этом роде. Обмен? Никогда не знаешь, 
что произойдет дальше. Я проводил 
достойный сезон в «Нефтехимике». Не 
знаю, может, клуб боялся, что не попа-
дем в плей-офф, – нам тяжело давались 
победы – и хотел сэкономить деньги. 
Может, они хотят сэкономить из-за 
курса рубля, не знаю», – так проком-
ментировал ситуацию американский 
нападающий изданию Sportsnet.
Впрочем, финансовая обстановка в 
ноябре-декабре в российской эконо-
мике внесла нервозность абсолютно 
во все сферы жизни. Естественно, 
занервничали и хоккеисты, контракты 
которых тоже стали обесцениваться. 
Несмотря на сложную ситуацию, Тим 
решил доработать сезон до конца. Тем 
более, в его карьере появился новый 
вызов: одно дело играть в команде, 
ни на что не претендующей, другое 
– играть в составе действующего 
чемпиона с огромными амбициями. 
К своим 32 годам в личной коллекции 
особых наград и трофеев нет, почему 
бы не проявить свои амбиции в Маг-
нитогорске?  
«Конечно, я приехал в КХЛ, чтобы 
играть в хоккей и бороться на высоком 
уровне, но не буду врать: в том числе я 
ехал и за деньгами, платят здесь хоро-
шо. Но когда понимаешь, что зараба-
тываешь всего лишь чуть-чуть больше, 
чем в Швейцарии или других странах, 
начинаешь переосмысливать свой 

В ОБщЕЙ СЛОЖНОСТИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ПРОВОДИТ 9-Й
СЕЗОН: 2 – В финлЯндии, 4 - В сеВерной америке (нхл) и 

3 – на ПостсоВетском ПространстВе (кхл). ВСЕГО ПРОВЕЛ 433 
МАТЧА (ЧемПионат финлЯндии, сборнаЯ сШа, нхл и кхл),

НАБРАЛ 287 (140+147) ОЧКОВ. рубеж В 300 оЧкоВ В карьере 
на ВысШем уроВне может ПокоритьсЯ стЭПлтону уже В 

форме магнитогорского «металлурга».

чемпионатах мира и вовсе выступал 
с цифрой 19 на спине. В «Металлурге» 
будет играть под 42-м номером. 
Незадолго до сделки с магнитогорс-
кой командой в Нижнекамске пошли 
слухи: мол, легионеры «Нефтехи-
мика» бастуют из-за обвала курса 
валют. 
«Я провел 142 матча подряд и пропус-
тил игру из-за небольшой травмы. На 
следующий день спускаюсь на завтрак, а 
русские игроки меня спрашивают: «Ты 

подход. Хочу прояснить, что я собира-
юсь отработать оставшиеся месяцы 
по своему контракту, несмотря на 
неопределенность. Все же тут я играю 
в хоккей и по-прежнему зарабатываю 
хорошие деньги», – приводит слова 
СТЭПЛТОНА Sportsnet.

Как говорится, в добрый путь, Ти-
мати. Докажи нам, что ты классный 
форвард, любишь хоккей, и настоя-
щий профессионал своего дела!

НХЛ, «ВИННИпЕГ ДЖЕТС»
  11/12: 63 игры, 27 (11+16) очков
ВСЕГО: 63 игры, 27 (11+16) очков

СБОРНАЯ США
 ЧМ-11:  7 игр, 1 (0+1) очко

 ЧМ-13: 10 игр, 5 (2+3) очков
 ЧМ-14:  8 игр, 2 (0+2) очка

ВСЕГО: 25 игр, 8 (2+6) очков

КХЛ, «ДИНАМО» МИНСК
  12/13: 58 игр, 45 (26+19) очков
ВСЕГО: 58 игр, 45 (26+19) очков

КХЛ, «АК БАРС» КАЗАНЬ
  13/14: 60 игр, 34 (16+18) очка
ВСЕГО: 60 игр, 34 (16+18) очка

КХЛ, «НЕФТЕХИМИК» 
НИЖНЕКАМСК

  14/15: 37 игр, 26 (14+12) очков
ВСЕГО: 37 игр, 26 (14+12) очков
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                [ДОСЬЕ]

Родился: 16 ноября 1986 года 
Возраст: 28 лет
Город: Хабаровск
Воспитанник: хабаровский «Амур»
Рост: 181 см
Вес: 83 кг
Амплуа: вратарь

ЗА НЕДЕЛЮ ДО ДЕДЛАЙНА – ДАТЫ, КОГДА БУДУТ ЗАПРЕЩЕНЫ ЛЮБЫЕ 
ПЕРЕХОДЫ ХОККЕИСТОВ МЕЖДУ КЛУБАМИ КХЛ, МАГНИТОГОРСКИЙ 

«МЕТАЛЛУРГ» РЕШИЛСЯ НА ПЕРВУЮ СДЕЛКУ. 18 ДЕКАБРЯ МАГНИТОГОРСК 
И ХАБАРОВСК ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ ОБМЕНЕ ВРАТАРЯМИ: НА ЮЖНЫЙ УРАЛ 

ПЕРЕЕХАЛ АЛЕКСЕЙ МУРЫГИН, А НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – 
АЛЕКСАНДР ПЕЧУРСКИЙ. ДОСТОЙНЫЙ СМЕНЩИК ВАСИЛИЯ 

КОШЕЧКИНА ТЕПЕРЬ ЕСТЬ И В «МЕТАЛЛУРГЕ»! 

Ох, нелегко быть Алексеем МУРЫГИНЫМ. Посудите сами. 
Какой же психикой и силой воли надо обладать, чтобы 
быть преданным родному городу и своему клубу. Пе-
реживать все финансовые трудности, буквально жить в 
самолетах, смириться с тем, что ты никогда не выиграешь 
медали или трофеи. А ведь своими талантом и старания-
ми Алексей явно заслуживает большего.
Теоретически он уже несколько лет считается «подающим 
надежды» голкипером. Многие специалисты хотели бы его 
видеть надежным «бэкапом» в более сильных командах. 
Алексей МУРЫГИН начал свою профессиональную карь-
еру в 2007 году в составе родного хабаровского «Амура», 
выступая до этого несколько сезонов за его фарм-клуб. С 
2008 по 2009 годы Алексей играл в Высшей лиге в составе 
ангарского «Ермака», проведя за это время 72 матча. 
С 2009 года до 18 декабря 2014 МУРЫГИН выступал в 
«Амуре» – то в роли второго вратаря, то становился ос-
новным стражем ворот.
Болельщики очень тепло и хорошо относились к своему 
любимчику. «Звездным часом» Алексея стал сезон при 
финском специалисте Ханну ЙОРТИККЕ. Мало того, что 

«Амур» долгое время был в лидерах Восточной конферен-
ции КХЛ, так хабаровчане вышли в плей-офф. В Хабаров-
ске это равносильно великим победам. Для дальневосточ-
ников был настоящий хоккейный праздник!
Вратарь «Амура» не раз ставил рекорды по отраженным 
броскам. Иногда он практически один бился и защи-
щал дальневосточные рубежи, соверашая по 50 и более 
сэйвов. Самый свежий геройский поступок случился в 
середине ноября этого года. МУРЫГИН в свой день рож-
дения защищал ворота «Амура» против магнитогорского 
«Металлурга» (вот же превратности судьбы!). Гости, имея 
подавляющее преимущество, так и не смогли переиграть 
вратаря хабаровчан. «Амур» выиграл, а МУРЫГИН отразил 
59 бросков из 60! Результат потрясающий.
Сейчас в карьере Алексея начинается новый этап – ответс-
твенный и волнительный. С финансами в «Магнитке» все 
стабильно, да и цели есть высокие. Воспитаннику Хаба-
ровска уже 28 лет, и какой же вратарь не хочет играть на 
более высоком уровне?
Удачи, Алексей! Верим и надеемся, что МУРЫГИН укрепит 
охрану ворот «Металлурга»!
  

Алексей МУРЫГИН –
оплот дальневосточных рубежей!

В КХЛ ПРОВЕЛ 5,5 СЕЗОНОВ. 
отыграл 152 МАТЧА, ПроПус-
тил 394 ГОЛА. коЭффициент 
надежности – 2,75. Процент 
отраженных 
броскоВ – 91,9. колиЧестВо 
«сухих» матЧей – 6. 
В нынеШнем сеЗоне алексей 
мурыгин ЯВлЯетсЯ лидером 
кхл среди Вратарей (оПережаЯ 
даже ВасилиЯ коШеЧкина) По 
Процентну отраженных брос-
коВ – 94,1 (После 18 игр
В ЧемПионате). 
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НОЯБРЬСКАЯ «ПРОСАДКА» МАГНИТОГОРСКОЙ КОМАНДЫ ЗАСТАВИЛА 
ПРИЗАДУМАТЬСЯ: ПОЧЕМУ ПОЯВИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ К ТАКИМ СПАДАМ? 
ЕСЛИ ВСПОМНИТЬ ПРОШЛЫЙ СЕЗОН, ТО «МЕТАЛЛУРГ» ТОЖЕ УГОДИЛ В 
«ЯМУ». В НЫНЕШНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ ИСТОРИЯ ПОВТОРИЛАСЬ ПРИМЕРНО 
В ТО ЖЕ КАЛЕНДАРНОЕ ВРЕМЯ. СОВПАДЕНИЕ? СЛУЧАЙНОСТЬ? А МОЖЕТ 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ? ВЕДЬ СОВСЕМ БЕЗ СПАДОВ ВСЮ ТУРНИРНУЮ ДИСТАН-
ЦИЮ ПРОЙТИ ТЯЖЕЛО И ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. 
НАШ ПОЧЕТНЫЙ АРХИВАРИУС И ПОВЕЛИТЕЛЬ ЦИФР АРТУР ИВАННИКОВ 
РЕШИЛ РАЗОБРАТЬСЯ В ОСЕННЕЙ ХАНДРЕ: НАСКОЛЬКО ЧАСТО 
«МЕТАЛЛУРГ» ЕЙ ПОДВЕРЖЕН?

ОСЕННИЕ СПАДЫ «МЕТАЛЛУРГА»:
СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

В наше время трудно представить, 
что хотя бы одна профессиональная 
команда практически без поражений 
прошла бы весь отрезок регулярного 
чемпионата. До недавнего времени 
это было и не нужно, ведь титул чем-
пиона разыгрывался исключительно 
в плей-офф, где начинался совер-
шенно другой хоккей. В этом сезоне 
звание чемпиона России будет при-
своено команде, выигравшей регу-
лярный чемпионат. Подобное в исто-
рии отечественного хоккея случалось 
в сезоне 1995/96 гг. Тогда чемпионом 
по итогам гладкого календаря стала 
«Лада», а в финале Кубка России того 
года бились «Магнитка» и «Динамо». 

Москвичи победили в серии 3-1, а 
магнитогорцы запомнились тем, что 
впервые в своей истории попали в 
финал, обыграв в полуфинале того 
самого чемпиона – «Ладу». 
Кстати, «Лада» – единственная в 
истории российского хоккея коман-
да, выигравшая два звания чемпиона 
России не в плей-офф, а по итогам 
«регулярки». Однажды это сделал «Ак 
Барс» – весной 1998 года. Впервые 
сей исторический момент произо-
шел в 1994 году, когда наконец-таки 
была прервана гегемония столичных 
команд в отечественном хоккее. И в 
1994-м, и в 1996-м на пути к золото-
му пьедесталу волжане не обошлись 

без спадов: 6 и 12 поражений по ходу 
регулярки, соответственно.
Спустя три года после последнего 
успеха волжан уникальным в своем 
роде стало достижение «Магнитки»: 
по итогам регулярки 1998/99 гг. 
«Металлург» в 42 матчах потерпел 
всего два поражения. Однако «ко-
рону» за это достижение на голову 
не надевали. Предстоял еще плей-
офф, где наша команда выступила 
даже хуже, проиграв трижды. Тем не 
менее, победила 13 раз и впервые 
в своей истории стала чемпионом. 
Это был образцовый сезон в истории 
«Металлурга». 
Похожий результат за 23 года коман-
да показывала еще дважды, потерпев 
по пять поражений в регулярных 
чемпионатах 1997/98 и 2005/06. В 
первом случае пришлось довольс-
твоваться лишь «серебром», ибо «Ак 
Барс» набрал больше очков, проиграв 
при этом семь матчей («Магнитку» 
сгубило 10 ничейных встреч!), а во 
втором – «бронзой». Как говорится, 
плей-офф есть плей-офф. 
К спадам «Металлурга» мы еще вер-
немся. А пока немного исторической 
статистики о том, как играли гранды 
советского хоккея в давние времена.
Единственный случай в истории 
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чемпионатов СССР, когда коман-
да не потеряла ни одного очка в 
чемпионате страны, произошел в 
сезоне 1955/56 гг. ЦСКА выиграл все 
28 матчей, и, понятное дело, стал 
чемпионом. Еще в семи чемпионатах 
армейцы столицы терпели по одному 
поражению. Самый близкий из них 
произошел в сезоне 1983/84 гг. – 43 
победы в 44 матчах. Главным героем 
того сезона стал ленинградский СКА, 
обыгравший ЦСКА со счетом 3:1. 
Причем, СКА финишировал всего 
лишь на десятом месте. Еще две мос-
ковские команды, которым удалось 
пройти чемпионат только с одним 
поражением – «Крылья Советов» (в 
сезоне 1956/57) и «Динамо» (1953/54). 
Возвращаясь в наше время, заметим, 
что столичное «Динамо» и наша 
«Магнитка» – две команды постсо-
ветского периода, которым удалось 
без спадов преодолеть два чемпио-
ната 1991/92 гг. и 1998/99 гг., соот-
ветственно, потерпев всего по два 
поражения в «регулярке».
Помимо первого чемпионского се-
зона, магнитогорцы еще трижды вы-
игрывали золотые медали, но таких 
фантастических рекордов они уже не 
устанавливали. Спады происходи-
ли, но при этом команда в середине 
весны становилась чемпионом. Если 
в сезоне 2000/01 гг. «Металлург» в 
«регулярке» потерпел 11 поражений, 
то в последующие чемпионские годы 
он проигрывал гораздо чаще – 15 раз 
в сезоне 2006/07 гг., и 19 раз в сезоне 
2013/14 гг. Еще шесть-семь лет тому 
назад трудно было представить 
чемпионскую команду, терпевшую 
19 неудач по итогам «регулярки». 
Теперь же это в порядке вещей. 
За всю свою историю регулярных 
чемпионатов магнитогорцы не про-
игрывали более 25 раз за сезон. Как 
раз 25 поражений – самый неудач-
ный результат, выпавший на долю 
«Металлурга» при Поле МОРИСЕ. 
Еще одно поражение и Магнитка с 
нулевым балансом завершила бы ту 
«регулярку». А ведь в том чемпио-
нате какое-то время нашей коман-
де помогли МАЛКИН, КУЛЕМИН, 
ГОНЧАР… 
Вообще, с 2010-го, после того как ко-
манду покинул Валерий БЕЛОУСОВ, 
магнитогорцы установили несколько 
антирекордов по затяжным пораже-
ниям. При ХЕЙККИЛЕ «Металлург» 
проиграл 21 раз в «регулярке», при 
БАРКОВЕ и КАНАРЕЙКИНЕ – по 23, 
а при МОРИСЕ и того больше – 25. И 
только с приходом КИНЭНА удалось 
притормозить – лишь 19 поражений.   
Как ни странно, но первая серьезная 
серия неудач произошла с «Металлур-
гом» в феврале 1995-го. Месяцем поз-

01.02 – 18.02.1995 – ЧЕТыРЕ пОРАЖЕНИЯ пОДРЯД

01.02.1995 «Кристалл» (С) «Металлург» (Мг) 4:2

04.02.1995 «Лада» «Металлург» (Мг) 4:3

05.02.1995 «Лада» «Металлург» (Мг) 4:2

18.02.1995 «Трактор» «Металлург» (Мг) 3:1

17.09 – 24.09.2002 – ЧЕТыРЕ пОРАЖЕНИЯ пОДРЯД

17.09.2002 «Нефтехимик» «Металлург» (Мг) 3:1

19.09.2002 «Ак Барс» «Металлург» (Мг) 4:0

22.09.2002 «Металлург» (Мг) «Локомотив» 2:3

24.09.2002 «Металлург» (Мг) «Крылья Советов» 2:4

20.11 – 27.11.2007 – ЧЕТыРЕ пОРАЖЕНИЯ пОДРЯД

20.11.2007 «Металлург» (Мг) «Сибирь» 2:3

22.11.2007 «Металлург» (Мг) «Металлург» (Нк) 1:2 ОТ

25.11.2007 «Авангард» «Металлург» (Мг) 6:4

27.11.2007 «Спартак» «Металлург» (Мг) 2:0

17.02 – 24.02.2009 – ЧЕТыРЕ пОРАЖЕНИЯ пОДРЯД

17.02.2009 «Металлург» (Мг) «Авангард» 2:3 Б

19.02.2009 «Металлург» (Мг) ХК МВД 1:4

22.02.2009 СКА «Металлург» (Мг) 3:0

24.02.2009 «Локомотив» «Металлург» (Мг) 6:2

15.01 – 23.01.2011 – пЯТЬ пОРАЖЕНИЙ пОДРЯД

15.01.2011 «Металлург» (Мг) «Локомотив» 2:4

17.01.2011 «Металлург» (Мг) «Атлант» 2:3 Б

19.01.2011 СКА «Металлург» (Мг) 3:0

21.01.2011 «Северсталь» «Металлург» (Мг) 4:3 ОТ

23.01.2011 «Спартак» «Металлург» (Мг) 2:0

30.09 – 10.10.2011 – пЯТЬ пОРАЖЕНИЙ пОДРЯД

30.09.2011 «Барыс» «Металлург» (Мг) 3:2

02.10.2011 «Нефтехимик» «Металлург» (Мг) 3:1

04.10.2011 «Ак Барс» «Металлург» (Мг) 4:1

06.10.2011 «Трактор» «Металлург» (Мг) 5:1

10.10.2011 «Металлург» (Мг) «Динамо» (М) 5:6

[НЕуДАЧНыЕ СЕРИИ В ИСТОРИИ 
«МЕТАЛЛуРГА»]

же подшефные Валерия ПОСТНИКОВА 
завоевали бронзовые награды чемпи-
оната Межнациональной хоккейной 
лиги. Тогда «Металлург» потерпел 
четыре поражения подряд. По разу от 
саратовского «Кристалла» и «Тракто-
ра», и дважды от «Лады». Оправдани-
ем мог служить тот факт, что все матчи 
состоялись в гостях, а «Лада», как и 
«Магнитка», была одним из фаворитов 
сезона. Но выиграть в Тольятти в те 
годы было почти невозможно. 
Вторая серия из четырех поражений 
кряду состоялась семь с половиной 
лет спустя после первой, в сентябре 

2002-го. В ту пору у «Металлурга» 
не заладился старт сезона, а финиш 
и вовсе получился удручающим 
– поражение в четвертьфинале плей-
офф от «Северстали» и последующая 
смена главного тренера. Из приве-
денной таблички нетрудно догадать-
ся, что на старте сезона может быть, 
что угодно. Вот и тогда обновлен-
ный «Металлург» с чудо-звеном из 
Казани, из которого впоследствии 
заиграл лишь Эдуард КУДЕРМЕТОВ, 
проиграл дома дважды подряд. Одно 
поражение считалось ЧП, а два – ка-
тастрофой. 

[пОЛ МОРИС]

[КАРИ ХЕЙККИЛЯ]

[ФЕДОР
 КАНАРЕЙКИН]

[МАЙК КИНэН]
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В третий раз серия из четырех «чер-
ных» матчей подряд выпала на долю 
«Металлурга» в постчемпионский 
год. Это случилось в конце ноября 
2007-го. А месяц спустя произошло 
увольнение Федора КАНАРЕЙКИНА 
с поста главного тренера и возвра-
щение на эту должность Валерия 
ПОСТНИКОВА. Справедливости ради 
отметим, что магнитогорцы одно 
очко все-таки взяли. 
В четвертый раз в своей истории 
«Металлург» проиграл четыре встре-
чи подряд накануне первого розыг-
рыша Кубка Гагарина. Объяснения 
тому были вполне логичными: ко-
манда наверняка готовилась к плей-
офф, пожертвовав серией матчей 
в рамках «регулярки». Опять-таки 
одно поражение было зафиксирова-
но за пределами основного времени, 
а по итогам плей-офф «Магнитка» 
завоевала «бронзу». Можно сказать, 
что от возможного пятого поражения 
подряд уральцев избавила победная 
шайба Дениса ХЛЫСТОВА, забро-
шенная им в Череповце за 56 секунд 
до конца основного времени. Этот 
гол позволил «Авангарду» выйти в 
плей-офф, и стать «золушкой» Кубка 
Гагарина. В первом же раунде от 
омичей пострадал действующий 
чемпион – «Салават Юлаев». 
В марте 2009-го никто не мог 

21.01 – 01.02.2013 – пЯТЬ пОРАЖЕНИЙ пОДРЯД

21.01.2013 «Металлург» (Мг) «Ак Барс» 1:2

23.01.2013 «Трактор» «Металлург» (Мг) 4:1

28.01.2013 «Динамо» (М) «Металлург» (Мг) 2:1 Б

30.01.2013 СКА «Металлург» (Мг) 3:0

01.02.2013 «Северсталь» «Металлург» (Мг) 5:2

22.11 – 03.12.2013 – пЯТЬ пОРАЖЕНИЙ пОДРЯД

22.11.2013 «Медвешчак» «Металлург» (Мг) 2:1

24.11.2013 «Динамо» (Мн) «Металлург» (Мг) 3:1

26.11.2013 «Донбасс» «Металлург» (Мг) 3:2

01.12.2013 «Металлург» (Мг) «Барыс» 3:4 Б

03.12.2013 «Металлург» (Мг) «Авангард» 2:3 Б

16.10 – 16.11.1996 – ШЕСТЬ МАТЧЕЙ БЕЗ пОБЕД

16.10.1996 «Металлург» (Мг) «Кристалл» (С) 2:2

18.10.1996 «Металлург» (Мг) «Лада» 1:4

22.10.1996 «Спартак» (Е) «Металлург» (Мг) 5:2

24.10.1996 «Молот» «Металлург» (Мг) 4:2

29.10.1996 «Металлург» (Мг) «Трактор» 3:3

14.11.1996 «Металлург» (Мг) «Рубин» 1:3

представить, что в скором времени 
«Металлург» будет выдавать серии 
из пяти поражений подряд. С января 
2011-го по декабрь 2013-го магни-
тогорцы допустили четыре такие 
серии, проиграв в общей сложности 
двадцать встреч. Причем, три серии 
неудач «Магнитка» потерпела при 
тренерах иностранцах: ХЕЙККИЛЕ, 
МОРИСЕ и КИНЭНЕ.  
С середины января 2011-го дела у 
команды Кари ХЕЙККИЛЯ пошли из 
рук вон плохо, ситуацию немного 
спасли два поражения за пределами 
основного времени. Три клуба из 
четырех считались грандами КХЛ, но 
поражения от «Северстали» и «Спар-
така» заставили немного напрячься 
магнитогорскую публику. Впрочем, об 
этой серии уже скоро забыли. Весной 
«сталевары» дошли до финала восточ-
ной конференции Кубка Гагарина. И, 
тем не менее, финского специалиста 
уволили. Команду возглавил БАРКОВ, 
при котором «Металлург» и проиграл 
четырежды на выезде. Пятое пораже-
ние подряд уже случилось при новом 
главном тренере – Федоре КАНА-
РЕЙКИНЕ. Эта была одна из немно-
гих серий, в которой магнитогорцы 
потеряли все очки. 
Команда Пола МОРИСА из пяти 
поражений подряд проиграла одну 
встречу по буллитам. Данная серия 

неудач болельщиков «Магнитки» 
не особо тревожила, ибо проходила 
она перед самым плей-офф. Однако, 
как мы знаем, в плей-офф, дальше 
первого раунда наша команда не 
прошла: поражение в седьмом матче 
от «Салавата» и самый ранний вылет 
за последние двадцать лет. 
Чуть более года назад Майк КИНЭН 
доказал и показал, что и у будуще-
го чемпиона могут быть серьезные 
игровые спады. В шестом матче (а 
до этого мы уже имели 5 поражений 
подряд) против «Югры» магнитогор-
цы вообще уступали 0:4. Назревал 
невиданный ранее клубный анти-
рекорд. О том, что случилось потом, 
нужно снимать фильмы.  
В истории «Металлурга» была еще 
одна серия, когда команда не могла 
выиграть шесть встреч подряд. Она 
стала судьбоносной в истории магни-
тогорского хоккея. В октябре 1996-го 
после двух неудач в Екатеринбурге и 
Перми в отставку был отправлен Вале-
рий ПОСТНИКОВ, и команду принял 
Валерий БЕЛОУСОВ. Свой дебют в 
роли и.о. главного тренера «Металлур-
га» Валерий Константинович отметил 
боевой ничьей против… «Трактора». А 
первую победу Магнитка под его ру-
ководством одержала только в третьем 
матче. И кто бы вы думали тогда был 
повержен? Омский «Авангард». 

P.S. Из таблицы красноречиво следует, что тенденция к спадам в 
разгар сезона наметилась в «Металлурге» после 2007-го года.

[ВАЛЕРИЙ пОСТНИКОВ] [АЛЕКСАНДР БАРКОВ]
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МИХАИЛ НОВИКОВ: 
«САМЫЕ ЗДОРОВЫЕ СЕРДЦА – 
У МАЛКИНА И КУЛЕМИНА!»
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МИНУВШЕЙ ВЕСНОЙ НА ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ ШЕСТОГО 
СЕЗОНА КХЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МАГНИТОГОРСКОГО 
«МЕТАЛЛУРГА» БЫЛО ВРУЧЕНО НЕМАЛО НАГРАД – 

И КОМАНДНЫХ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ. ОДНИМ ИЗ ЛАУРЕАТОВ 
СТАЛ ДОКТОР НАШЕГО КЛУБА МИХАИЛ НОВИКОВ, ПОЛУЧИВШИЙ 

ПРИЗ ИМЕНИ АНДРЕЯ ЗИМИНА КАК ЛУЧШИЙ ВРАЧ ЛИГИ.

«ПРИВЫЧНЫЙ ВЫВИХ» СОКОЛОВА
– Михаил, врач – одна из тех про-
фессий, где наиболее часто встре-
чаются династии. Был ли связан с 
семейными традициями ваш приход 
в медицину?
– Мама была учителем, а папа – во-
енным строителем. Пока я учился в 
школе, они предлагали мне опреде-
ленные варианты будущей карьеры: 
мама – педагогику, папа – военное 
дело. Но никто не настаивал на 
конкретной профессии, ключевым 
был сам факт получения высшего 
образования. А в итоге вышло так, 
что старший брат по каким-то своим 
соображениям поступил в медицинс-
кий институт, и я последовал именно 
его примеру. Осознанной давней 
мечты стать врачом у меня не было. 
Все получилось, можно сказать, 
стихийно.

– Поначалу будущие врачи изучают 
общие дисциплины, и лишь затем 
выбирают специализацию. Насколь-
ко уже на этой стадии ваш выбор 
был осознанным?
– Первый специальный предмет – 
анатомия – появился только в се-
редине второго курса. До этого мы 
изучали общественные науки, диа-
лектический материализм, высшую 
математику, физику – словом, как 
и в любом другом ВУЗе присутст-
вовали все основы высшего обра-
зования. Затем появились базовые 
медицинские предметы – анатомия, 
гистология, биологическая химия. А 
уже курса с четвертого – более узкие 

направления: краткий курс педи-
атрии, хирургия, терапия. На пятом 
и шестом курсах оттачивалось то, с 
чем каждый конкретно определил-
ся для себя. У меня это были общая 
хирургия и онкология.

– Как оказались в спорте? Уж об 
этом наверняка не думали вообще…
– Стечение обстоятельств. Во вре-
мена Советского Союза и позже – в 
девяностые – было не так много фа-
культетов, которые готовили именно 
спортивных врачей, и в реестре ме-
дицинских профессий до определен-
ного времени даже не было такого 
пункта, как спортивная медицина. 
Поэтому все доктора моего поко-
ления пришли в спорт из разных 
профессий и уже по ходу проходили 
обучение, участвовали в семинарах, 
практических занятиях. И только в 
начале «нулевых» появилась воз-
можность получить официальный 
сертификат специалиста по спортив-
ной медицине, физиотерапии, ЛФК. 
Сейчас все эти навыки поддержи-
ваются, а поначалу очень помогал 
хирургический опыт, опыт работы 
медбратом в онкореанимации – все 
практические навыки, полученные 
за время учебы в институте и преды-
дущей работы.

– Что было самым непривычным в 
начале работы с «Металлургом»: 
режим существования спортивной 
команды, специфика взаимоотно-
шений в подобном коллективе или 
что-то еще?
– В «Металлурге» тогда работал Виктор 
Владимирович ГУДЗИК. Он не был 
доктором по образованию, но имел ко-
лоссальный опыт практической спор-
тивной медицины, успел поработать со 
сборными страны по легкой атлетике, 
его «подопечные» принимали участие 
в Олимпийских играх. Именно от него 
я получил первые серьезные уроки в 
новой профессии, причем не только 
медицинские, но и связанные с психо-
логией большого спорта. Ведь это был 
самый темный момент для меня: как 
врач я был вполне уверен в себе – все 
зашью, все «починю», но психология 
общения с атлетом высокого уровня 
заметно отличается от общения с 
пациентом в клинике.

– И в чем самое принципиальное 
отличие?
– Наверное, это неправильно, но 
пациенты порой чувствуют настро-
ение доктора, а настроения могут 
быть разными. Работая в команде, ты 
вообще не имеешь права показывать 
собственные эмоции. 

ПОНАЧАЛУ ОЧЕНЬ ПОМОГАЛ 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ОПЫТ, ОПЫТ 
РАБОТЫ МЕДБРАТОМ В ОНКО-
РЕАНИМАЦИИ – ВСЕ ПРАКТИ-
ЧЕСКИЕ НАВЫКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
ЗА ВРЕМЯ УЧЕБЫ В ИНСТИТУТЕ 
И ПРЕДЫДУЩЕЙ РАБОТЫ.
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Нужно вести себя ровно, быть ком-
муникабельным. Если в клинике 
пациент ведет себя вызывающе, врач 
может его урезонить – разумеется, 
без грубости и хамства. А здесь необ-
ходимо полностью исключить свои 
эмоции. Вы помните, какая команда 
была в 1997 году, когда я пришел 
в «Металлург». Только что ее ряды 
пополнили Валерий КАРПОВ, Сергей 
ГОМОЛЯКО, Равиль ГУСМАНОВ, чуть 
раньше пришли братья КОРЕШКО-
ВЫ, Андрей СОКОЛОВ, Владимир 
АНТИПИН – список звезд тех времен 
можно продолжать и продолжать...

– Принято считать, что спортсме-
ны того поколения более легкомыс-
ленно и бесшабашно относились к 
своему здоровью. Это стереотип 
или реальное наблюдение?
– Годы были девяностые, лихие, и эта 
«лихость» отражалась во всем. Менее 
тщательное, чем сегодня, отношение 
к здоровью – далеко не единствен-

ностые. Со временем, конечно, все 
изменилось.

– Наряду с «лихостью» находилось 
ведь место и невероятному му-
жеству. Рассказывали, например, 
что у Михаила БОРОДУЛИНА были 
совершенно разбитые колени, а Ан-
дрею СОКОЛОВУ регулярно прихо-
дилось вправлять плечевой сустав 
прямо по ходу игры...
– Было дело. Миша в последнее 
время играл на обезболивающих, 
после каждого матча ему прихо-
дилось делать несколько уколов, 
чтобы погасить боли. У Андрея был 
«привычный вывих плеча».

– Это специальный термин?
– Да. И даже операции в России и 
Швейцарии не дали результатов. 
Врачи констатировали, что пробле-
ма останется, пока СОКОЛОВ будет 
активно заниматься спортом. 
В течение пяти лет на каждую игру 

и тренировку Андрею приходилось 
делать специальный тейп, чтобы 
зафиксировать плечевой сустав. Это, 
конечно, тоже показатель самоот-
верженного отношения игрока к 
своему делу. А одно время в нашей 
команде даже играл хоккеист с диа-
гнозом «сахарный диабет», которо-
му каждый день требовалось введе-
ние до шести инъекций инсулина.

БЕЗ «ЧИСТОЙ» 
ФАРМАКОЛОГИИ – НИКУДА

– В прежние времена в хоккее было 
гораздо больше допинговых скан-
далов. С тех пор медицина так 
шагнула вперед в плане «чистоты» 
эффективных препаратов, или 
просто ответственность повыси-
лась?
– Во-первых, для хоккея не столь 
актуальны препараты, на которых 
сейчас ловят тех же биатлонистов 
или велосипедистов. У нас для 
оптимизации процесса зачастую 
требуются немного иные препа-
раты, имеющие статус «чистых», 
легальных. Во-вторых, в КХЛ прово-
дится огромная работа по борьбе с 
допингом. Случаи, конечно, бывают 
и сейчас, но не всегда они выносят-
ся в прессу. Тем более в основном 
речь идет о препаратах, не требую-
щих больших дисквалификаций. По 
поводу строгости контроля скажу, 
что в прошлом плей-офф на послед-
них двух стадиях допинг-офицеры 
приезжали после каждого матча 
– неважно – в Прагу, Уфу или Магни-
тогорск. Проверяли по два игрока из 
каждой команды. В таких условиях 
и хоккеисты, и доктора прекрасно 
понимают, что рисковать бессмыс-
ленно, и оптимизировать состояние 
команды нужно только разрешен-
ными средствами.
– Какое место в процессе восста-

В ПЕРИОДЫ ЭПИДЕМИЙ МЫ 
РЕКОМЕНДУЕМ РЕБЯТАМ 
ПОМЕНЬШЕ ЗДОРОВАТЬСЯ ДРУГ 
С ДРУГОМ ЗА РУКУ, И, ЕСЛИ 
ВЫЯВЛЯЕМ ЗАБОЛЕВШЕГО, 
СРАЗУ ЕГО ИЗОЛИРУЕМ.

ный фактор. И летали мы на само-
летах, о которых сейчас страшно 
вспоминать, и жили в таких местах, 
где запросто сталкивались с клопами, 
тараканами и прочими «прелестями». 
В общем, девяностые есть девя-
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новления и подготовки занимает 
«чистая» фармакология в современ-
ном спорте?
– Большое. Нагрузки очень высо-
ки, как и плотность игр, так что без 
применения определенных средств 
и продуктов спортивного питания не 
обойтись. Вдобавок нужно следить не 
только за функциональным состоя-
нием спортсмена, но и за его иммун-
ной системой. Принято считать, что 
спортсмены – люди здоровые. Но на 
фоне больших физических нагрузок 
они очень подвержены снижению 
иммунитета. Если эти моменты вов-
ремя не корректировать, спортсмен 
может неожиданно заболеть.

– Обывательский вопрос. В периоды 
сезонных эпидемий команду «бере-
гут» как-то особенно?
– Сезонные прививки от вирусных 
заболеваний, иммунокорректоры, 
которые делаются по определенным 
схемам, и, конечно, есть целый ком-
плекс профилактических меропри-
ятий, проводимых в команде. Перед 
входом в каждую зону – ресторан, 
тренажерный зал, игровой зал, разде-
валку, тренерскую, медицинский 
кабинет – обустроены места для об-
работки рук спирто-глицериновыми 
составами, в общих помещениях раз-
вешены бактерицидные проточные 
очистители воздуха, имеются люстры 
Чижевского (ионизаторы воздуха 
– Прим. ред.). В периоды эпидемий 
мы рекомендуем ребятам поменьше 
здороваться друг с другом за руку, и, 
если выявляем заболевшего, сразу 
его изолируем. Отправляем домой, 
исключаем контакт с общей группой.

– Спорт высших достижений, в от-
личие от физкультуры, здоровье не 
укрепляет, а подрывает. Насколько 
типично сейчас для молодых игро-
ков приходить во взрослый хоккей, 
имея проблемы со здоровьем?
– Сейчас с этим стало получше, а еще 
лет десять назад в детском спорте 
было много устаревших методик, 
неконтролируемых нагрузок. Эти 
сверхнагрузки приводили к тому, 
что мы начинали в полном объеме 
обследовать ребят и выявляли очень 
много неприятных моментов – изме-
нений в структуре сердца, давлении. 
В отличие от европейских подходов, 
где дети лет до двенадцати зани-
маются исключительно игровыми 
занятиями, у нас начинают их «гру-
зить» гораздо раньше – залы, штанги, 
турниры…

– Насколько на пересмотр подходов 
повлияла трагедия с Алексеем ЧЕ-
РЕПАНОВЫМ? Все-таки миокарди-
опатия в столь молодом возрасте...
– Думаю, в этом случае речь боль-

ше не о перетренированности, а об 
отсутствии серьезных регулярных 
обследований в школе, на подходе 
к команде мастеров. Элементарное 
УЗИ сердца могло помочь выявить 
проблему на самых ранних стадиях. 
А когда ее обнаружили, корректи-

бенные пожелания по поводу меди-
цинского сопровождения команды?
– Были у каждого свои. Но у канадс-
ких наставников – больше. Возмож-
но, они хотят как-то перенести свою 
заокеанскую модель на наши реалии. 
В этом плане Майк КИНЭН – особен-
ный тренер: он детально вникает 
во все, но делает это с пониманием, 
ничего не диктует. Просит делать 
все, чтобы команда была в хорошей 
форме, игроки быстрее восстанав-
ливались после травм, иногда даже 
смотрит рентгеновские снимки. 
Говорит, что когда-то сам хотел стать 
доктором (смеется).

– Первый канадский тренер «Ме-
таллурга» – Дэйв КИНГ – в своей 
книге упомянул, что доктор нашей 
команды по специальности... гине-
колог! Откуда взялась эта неле-
пость?
– Версий несколько. КИНГ интере-
совался, кем я работал до прихода в 
команду, и я ответил, что урологом. 
Возможно, путаница произошла на 
стадии перевода – переводчик не 
разобрался в медицинских терминах 
на чужом языке. Есть и версия, что 
это просто чей-то «прикол».

– Есть диагнозы, которые с трудом 
поддаются точной диагностике 
– например, сотрясение мозга или 
проблемы с паховыми мышцами. 
Доводилось слышать, что неко-
торые игроки преувеличивают 
степень недомогания, симулируют 
по каким-то своим причинам, а рас-
познать это нереально.
– Сотрясения – серьезная проблема. 
Здесь важна не столько сама пос-
тановка диагноза, сколько оценка 
степени тяжести. От этого зависит, 
сколько дней нужно дать игроку для 

ровать было, видимо, поздно. Но и 
дальше, судя по всему, отнеслись 
недостаточно настороженно.
Сейчас, конечно, регламентом пре-
дусмотрены серьезные обследования 
как у мастеров, так и в детских школах 
– УЗИ, кардиограммы, нагрузочные 
кардиотесты. Но регламентирован-
ным это стало только после трагедии 
с Черепановым. А в нашем клубе я по 
наитию начал делать ультразвуковые 
исследования сердец еще с 2000 года 
и к нынешнему моменту накопил 
огромную базу данных.

ТРАВМЫ ПАХА – ДО СИХ ПОР 
«ТЕМНАЯ ОБЛАСТЬ»

– Вы поработали с разными трене-
рами – русскими, канадцами, чехом, 
финном. У них были какие-то осо-
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регламентированы. На игре дежу-
рят две «скорые», одна из которых 
– реанимобиль. Проработаны схемы 
расположения медицинских бригад, 
в том числе бригады в районе трибун. 
Требования серьезно ужесточились 
именно после трагедии с ЧЕРЕПАНО-

ВЫМ – тогда ситуация была вопи-
ющая: поблизости не оказалось ни 
одной «скорой», не работал дефиб-

Европе, видели, что они есть во всех 
местах общественного пользования – 
аэропортах, гостиницах, торговых 
центрах, аренах. То есть мы уже много 
лет готовы предоставить нуждающим-
ся весь объем неотложной помощи.
– Как медицинская служба клуба 

оборудована для исследований, ко-
торые можно провести, не выезжая 
за пределы арены?
– Некоторое сложное оборудование 
клубу закупать нет смысла. У нас 
не Москва и не Нью-Йорк. В НХЛ 
некоторые команды имеют мобиль-
ные рентгеновские и ультразвуковые 
аппараты, чтобы быстро оценить 
степень повреждения игрока. Но у 
нас небольшой город, и за пять-семь 
минут можно доехать до клиники и 
провести все исследования на серьез-
ном стационарном оборудовании. А 
вот лечение – особая статья! В нашем 
медкабинете собран серьезный 
физиотерапевтический комплекс, 
которого нет в обычных больницах 
города. Это оборудование позволяет 
в кратчайшие сроки реабилитировать 
спортсменов с различными заболева-
ниями и травмами.

– Некоторые хоккеисты очень под-
вержены травмам, а есть те, кого, 
как в старой песне, «пуля боится 
и штык не берет». Это ведь порой 
зависит далеко не от везения?
– Напрямую это зависит от степени 
тренированности и функционального 
состояния. Не раз отмечено: в перио-
ды, когда команда на фоне усталости, 
резко повышается риск травматизма.

«МЕТАЛЛУРГ» – МУЖЕСТВЕННАЯ 
КОМАНДА!

– Сейчас игроки выходят из отпуска 
гораздо более готовыми к следующе-
му сезону – нет вопиющего лишнего 
веса и т. д.
– Иногда мы отмечаем не очень 

отдыха, на какой день выпустить. 
Этому сейчас уделяется огромное 
внимание на уровне медицинско-
го центра КХЛ: разрабатываются 
специальные методики диагностики, 
обширные опросники, которые поз-
воляют определить базовое состо-
яние нервной системы. И в случае 
получения подобной травмы можно 
отследить динамику жалоб, реакций 
со стороны центральной нервной 
системы, оценить тяжесть. Регуляр-
ные сотрясения, особенно серьезные, 
часто проявляются уже после завер-
шения карьеры игрока – порой даже 
в виде психических расстройств. 
Известны несколько случаев суицида 
среди хоккеистов, завершивших вы-
ступление. Думаю, отсюда и повы-
шенное внимание к теме.
Если говорить о травмах паховой 
области, это собирательное поня-
тие. Проблемы здесь самые разные: 
связанные с мышцами, сухожилиями, 
каналами. Некоторые из них дейс-
твительно трудно идентифициро-
вать, даже с помощью современных 
методов. Это, скажем так, довольно 
темная область, как и проблемы с 
болями в спине.

– Если повреждение во время матча 
РЕГУЛЯРНЫЕ СОТРЯСЕНИЯ МОЗГА ЧАСТО ПРОЯВЛЯЮТСЯ УЖЕ ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ КАРЬЕРЫ ИГРОКА – ПОРОЙ В ВИДЕ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ. ИЗВЕСТНЫ НЕСКОЛЬКО СЛУЧАЕВ СУИЦИДА СРЕДИ 
ХОККЕИСТОВ.

по-настоящему серьезное, в Магни-
тогорске можно быстро обеспечить 
неотложную помощь. Насколько 
обширными возможностями мы 
располагаем?
– Все необходимые меры четко 

риллятор. Наша арена оборудована 
четырьмя дефибрилляторами: в 
холле, медицинском кабинете, а так-
же в раздевалках «Стальных Лисов» и 
«Металлурга». Причем мы приобрели 
их еще до той трагедии. Находясь в 
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хорошее функциональное состояние, 
но десяти лишних килограммов, как 
случалось раньше, у игроков сейчас 
точно не бывает. Понятие професси-
онализма гораздо прочнее входит в 
нашу среду.

– А как обстоит дело с традицион-
ными пороками: алкоголь, табак, 
насвай?
– Проблема есть на уровне всей лиги. 
Если говорить о некурительных таба-
ках, отчасти все начинается с моды, 
и уже на уровне детских команд 
были выявлены случаи употребления 
того же шведского табака – снюса, ко-
торый закладывается между губой и 
десной. Проводим разъяснительную 
работу: федеральный антидопинго-
вый центр при анализе некоторых 
видов снюса обнаружил, что в нем 
содержатся амфетамины и каннаби-
ноиды, употребление которых дает 
самые негативные последствия для 
организма.

– Кто-то из игроков удивил вас сво-
им богатырским здоровьем?
– Если говорить о вышеупомянутой 
«базе сердец», которую я веду с 2000 
года, то за это время встретил два са-
мых здоровых сердца, с точки зрения 
соотношения стенок и камер. Они 
«принадлежат» Евгению МАЛКИНУ 
и Николаю КУЛЕМИНУ. Талант – это 
хорошо, но для большого успеха он, 
видимо, должен сопровождаться и 
хорошим сердцем. Именно хорошие 
природные данные, помноженные на 
талант, делают человека звездой.

– Мощная база данных часто 
воплощается в солидный научный 
труд. Не думали заняться его напи-
санием?
– Я и мои коллеги – практики, 
плотный график работы не оставля-
ет достаточного времени для таких 

вещей. Много читаю, знакомлюсь с 
современной литературой, но всерьез 
писать самому некогда. Хотя каждый 
год мы представляем какие-то рабо-
ты на конкурс лучшего врача лиги, и 
в прошлом сезоне именно мой труд 
был оценен комиссией, присуждав-
шей приз имени Андрея ЗИМИНА.

– Признание пациентов – высшая 
награда. Что значит для вас при-
знание коллег?
– Мои коллеги – достойные спортив-
ные врачи, принимать их поздрав-
ления и высокие оценки было очень 
приятно! И вдвойне приятно то, 
что это случилось в год, когда наша 
команда выиграла звание Чемпионов 
России и завоевала Кубок Гагарина. 
Возможно, победа ребят тоже как-то 
повлияла на решение комиссии при-
судить приз именно мне.

– Среди факторов, помогающих по-
бедить, часто упоминается умение 
терпеть. Масса повреждений, не за-
метных глазу болельщика, связана с 

мелкой грязью, ударами исподтиш-
ка. Их действительно так много?
– Очень много. У нас в команде есть 
мужественные защитники, которые 
практически весь сезон ходят синие 
с головы до пят. Часто ложатся под 
шайбу, бьются о борт, сталкиваются с 
мелким фолом соперника. Амуниция, 
к сожалению, не защищает на сто 
процентов, особенно в конце игры. 
Когда экипировка намокает – 
влага обеспечивает дополнительный 
гидравлический удар. Все эти подви-
ги на льду не проходят бесследно.

– Тем не менее, «Металлург» не име-
ет привычки жаловаться судьям. В 
одном из выпусков программы «КХЛ. 
Инсайд», авторы которой перед 
матчами вешают микрофоны на иг-
роков и тренеров, мы слышали слова 
Ильи ВОРОБЬЕВА в адрес арбитра 
после сомнительного удаления: «На-
шим ребятам тоже больно, и кровь у 
них бывает, но мы не ноем»!
– Верное впечатление. Нынешний 

АМУНИЦИЯ, К СОЖАЛЕНИЮ, 
НЕ ЗАЩИЩАЕТ НА СТО ПРО-
ЦЕНТОВ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ 
ИГРЫ. КОГДА ЭКИПИРОВКА 
НАМОКАЕТ, ВЛАГА ОБЕСПЕ-
ЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР.

«Металлург» – очень мужественная и 
терпеливая команда. Наверное, здесь 
большое значение имеет работа тре-
неров, которые стараются привить 
игрокам настоящую психологию 
победителей.
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Подготовил Максим КУшиКоВцифры и фаКты

В РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ ИГРЫ ИМЕННО СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРИГАДЫ МОГУТ РЕШИТЬ ИСХОД ВСТРЕЧИ. 
РЕЧЬ ИДЕТ О НАИГРАННЫХ ЗВЕНЬЯХ, КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ, ЧТОБЫ РАЗЫГРАТЬ ЛИШНЕГО, ЛИБО ЖЕ 

НАОБОРОТ – «УБИТЬ МЕНЬШИНСТВО». ПРИЧЕМ НЕРЕДКО СЛУЧАЕТСЯ И ТАК, ЧТО ЗАБИВАЕТ 
КОМАНДА, КОТОРАЯ ИГРАЕТ В МЕНЬШИНСТВЕ. КАК ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 

СПЕЦБРИГАД? НАСКОЛЬКО ОТ ИХ ДЕЙСТВИЙ ЗАВИСИТ ИТОГ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНДЫ? МЫ ПОСЧИТАЛИ 
КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ФОРМУЛЕ НХЛ И СОПОСТАВИЛИ ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ С 

ТЕКУЩИМ (НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛА) ПОЛОЖЕНИЕМ КОМАНД В КХЛ.

Для начала о том, как же мы высчи-
тывали оценку действий специаль-
ных звеньев. 
Довольно трудно сопоставить спец-
бригады, учитывая только абсолют-
ные показатели, так как команды 
сыграли разное количество времени в 
большинстве и в меньшинстве. Часто 
бывает, что команды играя в мень-
шинстве, умудряются забивать голы. 
Этот фактор тоже нельзя не учиты-
вать при анализе работы спецбригад. 
Мы попытались учесть все ключевые 
показатели, характеризующие успеш-
ность действий в неравных составах, 
и получить некую среднюю оценку 
спецбригад команд.

В нашем расчете мы привели все 
показатели к относительным 100 
попыткам игры в неравных составах. 
Для определения лучших спецбригад 
мы рассчитали коэффициент, учиты-
вая игру как в большинстве, так и в 
меньшинстве. Формула коэффициен-
та выглядит следующим образом:
TOTAL = PPtotal/100 – Pktotal/100 
где, Pptotal/100 – коэффициент, 
определяющий игру команды в боль-
шинстве при условных 100 попытках 
игры в неравных составах. 
Он вычисляется по следующей 
формуле: PPtotal/100 = PPG/100 
– SHGA /100, где PPG/100 – процент 
реализации голов при игре в боль-

шинстве при условных 100 попытках 
реализации большинства; SHGA/100 
– процент пропущенных голов при 
игре в большинстве при условных 100 
попытках реализации большинства.
Pktotal/100 – коэффициент, опреде-
ляющий игру команды в меньшинс-
тве, при условных 100 попытках игры 
в неравных составах. Вычисляется по 
формуле: 
Pktotal/100 = PPGA /100 – SHG/100, 
где PPGA/100 – процент сохранности 
ворот при игре в меньшинстве при 
условных 100 попытках меньшинства, 
а SHG/100 – процент забитых голов 
при игре в меньшинстве при услов-
ных 100 попытках.

КОНФЕРЕНцИЯ «ВОСТОК»

1 «Ак Барс» 5,41

2 «Авангард» 7,7

3 «Металлург» Мг 8,19

4 «Сибирь» 2,52

5 «Салават Юлаев»  6,44

6 «Барыс» 4,82

7 «Автомобилист» -1,31

8 «Трактор» -1,26

9 «Югра»  0,27

10 «Адмирал» -13

11 «Лада»  -7,69

12 «Металлург» Нк -12,31

13 «Нефтехимик» -9,41

14 «Амур» -4,98

Конференция «Запад»

1 ЦСКА 14,19

2 «Йокерит» 3,24

3 СКА 9,62

4 «Динамо» Мск 3,16

5 «Динамо» Мн 13,51

6 «ХК Сочи» 0,1

7 «Витязь» -3,46

8 «Торпедо» 7,15

9 «Локомотив» -6,11

10 «Слован» 2,09

11 «Атлант» -2,96

12 «Северсталь» -14,66

13 «Динамо» Р -4,81

14 «Медвешчак» -6,9

ТОп СпЕцБРИГАД КХЛ

1 ЦСКА 14,19

5 «Динамо» Мн 13,51

3 СКА 9,62

3 «Металлург» Мг 8,19

2 «Авангард» 7,7

СПЕЦБРИГАДЫ – НЕ ГАРАНТ успеха?
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Текст: алексей ДУЗЕнКоДостиЖЕниЕ

27 НОЯБРЯ В ИСТОРИИ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ 
БУДЕТ ВЫСЕЧЕНО ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ. В ЭТОТ ДЕНЬ ВПЕР-
ВЫЕ С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ ЛИГИ СОСТОЯЛОСЬ УНИКАЛЬ-
НОЕ СОБЫТИЕ – ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОКА ИГРОК 
ДОСТИГ РУБЕЖА В 500 ОЧКОВ. ЦИФРА ОЧЕНЬ СОЛИДНАЯ И 
ВНУШИТЕЛЬНАЯ! И АВТОРОМ ИСТОРИЧЕСКОГО ДОСТИЖЕНИЯ 
СТАЛ КАПИТАН МАГНИТОГОРСКОГО «МЕТАЛЛУРГА» – СЕРГЕЙ 
МОЗЯКИН! С ЧЕМ МЫ ЕГО И ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

К своему бомбардирскому рекор-
ду нападающий прошел довольно 
тернистый путь. На это ушло чуть 
более шести лет: с 4 сентября 2008 
года по 27 ноября 2014 года. Несмотря 
на свой талант, мастерство и голевое 
чутье, этому форварду не всегда везет. 
Вспомните, кто только не критико-
вал МОЗЯКИНА за его игру в составе 
национальной команды. А разве не 
обидно одному из лучших нападаю-
щих нынешней эпохи отечественного 
хоккея ни разу не сыграть на Олим-
пиаде? Про Ванкувер ничего не буду 
говорить, но вот за Сочи уж точно 
обидно. А ведь прошлый олимпий-
ский сезон Сергей провел феноме-
нально: 73 очка в регулярке и 33 в 
плей-офф! Это был ключевой момент 
в жизни как для самого «Металлурга», 
давненько ничего не выигрывавшего, 
так и для нападающего – для которого 
чемпионский титул и выигрыш Кубка 
Гагарина стали первыми серьезными 

достижениями в карьере! МОЗЯКИН 
своей игрой, своими комбинациями 
и голами доказывает, что он досто-
ин уважения. Он первый, кто достиг 
столь высокой планки. Это как в кос-
мосе – первый вышел на орбиту! 
А всем критикам и скептикам, кто 
продолжает сомневаться в способ-
ностях хоккеиста и злорадствовать по 
случаю его участившихся травм, хочу 
сказать одно: а вам слабо повторить 
достижение Сергея? Если вы так кру-
ты – пожалуйста, выходите на лед и 
покажите нам класс! Не переживайте, 
МОЗЯКИН и до ворот доедет, и не раз! 
Вот увидите! И мы еще не один бом-
бардирский или снайперский юбилей 
вместе отметим...
Кстати, в КХЛ в этой бомбардирской 
гонке у Сергея почти нет конкурентов. 
Лишь два хоккеиста могут теоретичес-
ки в ближайшие год-два попробовать 
добраться до вершины в 500 очков. 
Причем один из преследователей 

играет сейчас в Магнитогорске – это 
Данис ЗАРИПОВ, у которого 395 
результативных баллов. Но ЗАРИПОВ 
и МОЗЯКИН ровесники (обоим по 33 
года). И Данису будет очень тяжело 
настичь или даже обогнать Сергея. Но 
в среднесрочной перспективе ЗАРИ-
ПОВ вполне может успеть набрать 500 
очков в КХЛ перед тем, как захочет 
повесить коньки на гвоздь. 
А вот второй преследователь МО-
ЗЯКИНА – еще молод, горяч и очень 
амбициозен. Речь идет о РАДУЛОВЕ. 
Нападающему ЦСКА всего-то 28 лет 
– как минимум несколько сезо-
нов дольше может продлиться его 
карьера. По состоянию на 15 декабря 
этого года в личном зачете Алексан-
дра 461 балл. Что гораздо ближе к 
МОЗЯКИНУ. Тем интереснее будет 
понаблюдать заочный спор МОЗЯКИ-
НА и РАДУЛОВА во время покорения 
следующей вершины – в 600 очков в 
рамках КХЛ...   

СЕРГЕЙ МОЗЯКИН АЛЕКСАНДР РАДУЛОВ ДАНИС ЗАРИПОВ

509 очков, 422 игры 461 очко, 381 игра 395 очков, 414 игр
Примечание: статистические данные КХЛ на 15.12.2014.

СЕРГЕЙ МОЗЯКИН –
«ЦАРЬ ГОРЫ»!
500 очков в КХЛ!
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Текст: алексей ДУЗЕнКоДостиЖЕниЕ

1-Е ОЧКО
4 сентября 2008 года

 «АТЛАНТ» – «ВИТЯЗЬ» 4:1
В этом матче Сергей МОЗЯКИН, выступа-
ющий тогда еще за мытищинский клуб, 
набрал первые очки в КХЛ. 
В тот вечер Сергей отличился дважды.   

100-Е ОЧКО
1 ноября 2009 года

«ТОРПЕДО» – «АТЛАНТ» 2:8
Во втором сезоне КХЛ капитан «Атланта» 
отметил первый юбилей. В Нижнем Нов-
городе Сергей трижды ассистировал своим 
партнерам. 
  

200-Е ОЧКО
27 декабря 2010 года

«АТЛАНТ» – «ВИТЯЗЬ» 3:0
В третьем сезоне – очередной юбилей! 
И снова МОЗЯКИН участвует в разгроме 
«Витязя», сделав в этой игре дубль.  

300-Е ОЧКО
22 октября 2012 года

«ДИНАМО» (Р) – «МЕТАЛЛУРГ» (Мг) 2:5
Свой очередной рубеж нападающий отме-
тил уже в форме магнитогорского клуба. 
В Риге Сергей за один матч набрал аж 4 
(2+2) очка!
  

400-Е ОЧКО
1 ноября 2013 года

«АВТОМОБИЛИСТ» – «МЕТАЛЛУРГ» (Мг) 
5:4 (Б)
В этом матче Сергей МОЗЯКИН старался, 
как никогда, для общей победы: и гол за-
бил, и две передачи сделал. Но в буллитах 
«Металлург» проиграл. Это, кстати, единс-
твенное поражение в знаковых матчах 
МОЗЯКИНА!    

500-Е ОЧКО
27 ноября 2014 года 

«ЛАДА» – «МЕТАЛЛУРГ» (Мг) 2:4
Капитан «Металлурга» отметился дублем 
в ворота тольяттинцев. Этого хватило, что-
бы покорить рекордную и историческую 
высоту – в 500 очков!        
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Традиции в разгар сезона МХЛ прово-
дить «Стальное дерби» уже два года. 
В первый раз представители люби-
тельской хоккейной лиги вышли на 
встречу с магнитогорской молодеж-
кой, явно не подготовившись. «Лисы» 
тогда разгромили любителей 7:1, а в 
конце встречи издевательски поста-
вили в ворота талисмана – лисенка 
Тимошу. В году нынешнем «Топоры» 
жаждали реванша.
– Для нашей команды это – отличная 
практика, – отмечал перед началом 
встречи пресс-атташе «Лисов» Кирилл 
ЧЕРЕПАНОВ. – Весьма и весьма поло-
жительный опыт в психологическом 
плане и для любителей, «Стальных 
Топоров», сыграть с профессионала-
ми – здорово!

14 ДЕКАБРЯ НА ЛЬДУ АРЕНЫ «МЕТАЛЛУРГ» СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЧ МЕЖДУ МОЛОДЕЖНОЙ КОМАНДОЙ «СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ» И КОЛЛЕКТИВОМ ФЛХЛ 
«СТАЛЬНЫЕ ТОПОРЫ». КАК И В ПРОШЛЫЙ РАЗ, МАТЧ НОСИЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР. В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ВСЕ СОБРАННЫЕ СРЕДСТВА БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ В 

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА. 
БИТВА УДАЛАСЬ НА СЛАВУ!

Подготовил александр ЖилинДоброЕ ДЕло

«СТАЛЬНОЕ ДЕРБИ» УДАЛОСЬ!

Хотя молодежь называть профес-
сионалами – что раздавать авансы, 
в скорости и физике парням не 
откажешь. Тем ценнее равная игра, 
которую демонстрировали соперники 
с первых минут встречи. «Топоры» 
первыми открыли счет! На 11 минуте 
– один на один с голкипером «Лисов» 
Сергеем БРОННИКОВЫМ убежал 
Виталий ЛЯПУНОВ – 0:1.
Заметим, что матч проходил по стан-
дартным правилам, за исключением 
полного отсутствия силовой борьбы.
– Люди не уходят из хоккея, возвра-
щаются, играют не за зарплаты, а для 
себя, за удовольствие, – улыбался в 
перерыве президент дивизиона «Мас-
тер» ФЛХЛ, идейный вдохновитель 
«Дерби» Константин МАЗУРКЕВИЧ. 

И люди приходят, смотрят, и дети тя-
нутся... развиваем спорт, стараемся!
Зрителям в полноценных переры-
вах, кстати, скучать не приходилось. 
На льду ведущий разыгрывал среди 
болельщиков многочисленные призы 
от организаторов – футболки, шарфы 
и бейсболки с логотипами обеих 
команд…
…Финальная сирена, итоговый счет 
– на табло 4:3. «Стальные Лисы» 
оказались чуть сильнее. Хотя и 
«Топорам» стоит аплодировать. Не 
только потому, что не сдавались до 
финальной сирены. В первую очередь 
– за добрые дела. Как и год назад, все 
вырученные деньги (30 тысяч рублей) 
пошли тем, кому они крайне необхо-
димы. 
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Подготовил александр ЖилинДоброЕ ДЕло

Идея такого необычного матча имела 
свою предысторию. Ежегодный 
городской конкурс красоты, прово-
димый фондом «Я – женщина» ОАО 
ММК, включает в себя помимо непос-
редственно финала, проходящего на 
сцене, несколько предварительных 
этапов. На них участницы знако-
мятся ближе друг с другом, пробуют 
себя в необычной роли. Разумеется, 
огромную роль здесь играет благотво-
рительность.
Воспитанники социально-реабилита-
ционного центра. За это «канцеляр-
ской» формулировкой скрываются 
десятки сложнейших историй. Все 
эти дети, которых обстоятельства 
заставили резко почувствовать себя 

СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НА ЛЬДУ ФОКА «УМКА» ПОД ЭГИДОЙ «СТАЛЬНЫХ ТОПОРОВ» И 
ФОНДА «Я – ЖЕНЩИНА» ОАО ММК СОСТОЯЛСЯ ЕЩЕ ОДИН БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ. 
В ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ СЫГРАЛИ УЧАСТНИЦЫ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА КРАСОТЫ СРЕДИ 

ЖЕНЩИН-МАМ «ЖЕМЧУЖИНА ГОДА» И ВОСПИТАННИКИ 
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА.

«ЖЕМЧУЖИНЫ» Vs «МАЛКИНЫ»

в жестоком взрослом мире, – соци-
альные сироты. То есть формально, у 
них есть родители. По факту – все они 
забыли про своих детей.
Подарить ребятам праздник – глав-
ная цель благотворительного матча. 
Ради этого участницы «Жемчужи-
ны» сменили каблуки на валенки и 
хоккейную экипировку, которой и 
их, и команду-соперника обеспечили 
«Стальные Топоры».
Дети пришли на матч, все как один 
облачившись в сетки «Металлурга» с 
номером 71 и надписью «МАЛКИН» 
на спинах. Целая сборная Джино! Пе-
ревес сил был изначально неравным!
– Настроение отличное, пришли по-
фоткаться, надеть каски, примерить 

форму, – говорит председатель фонда 
«Я – женщина» Марина СЕРГЕЕВА. 
– Многие девчонки впервые выходят 
на лед, поэтому результат непредска-
зуем. Но это и не важно! Главное, что 
эмоций много, радость и азарт бьют 
через край!
«Малкины» и «Жемчужины» играли 
три периода по 15 минут «грязного» 
времени. За это время от женской 
сборной камня на камне не осталось! 
7:1 – юные малкины учинили настоя-
щий разгром.
За что и были вознаграждены. В пода-
рок дети получили клюшки, валенки, 
сладости и гигантский пятикилограм-
мовый сладкий кубок.
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[СуДЬИ «НА МОЛОКЕ»]

Даже не знаю, видели ли вы нечто подобное в 
своей жизни. Лично я – нет. Путешествуя на просто-
рах хоккейного интернета, не без доли любопытства 
остановил взор на фотографии, где хоккейные арбитры 
представлены в необычных джерси. Забавно, не так ли? Креативно и со 
вкусом. Я уж молчу о рекламной пользе и необычном маркетинговом ходе 
данной акции. Дело в том (а дело было в Швейцарии), что именно таким 
способом швейцарская компания по производству молочной продукции 
решила прорекламировать свой бренд. В таких судейских свитерах арбитры 
работали прошлой зимой в Давосе – на традиционном Кубке Шпенглера 
(смотрите на фото). 

Подготовил алексей ДУЗЕнКоВоКрУГ шаЙбы

ТОП-6
забавных фактов 

из околохоккейной жизни!
В НАШЕЙ ПОСТОЯННОЙ РУБРИКЕ КЛУБНОГО ЖУРНАЛА МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 
ЗНАКОМИТЬ ВАС С ЖИЗНЬЮ, КОТОРАЯ БУРЛИТ ВОКРУГ ХОККЕЯ. 
ИНТЕРЕСНОСТЕЙ ХВАТАЕТ! ИТАК, НАШ НОВЫЙ ОБЗОР ЛЮБОПЫТНОСТЕЙ – 
ХОККЕЙНЫЙ МИР ТАК МНОГООБРАЗЕН.

[АРЕНА ЛЕГЕНД]

Cпортивно-развлекательный 
городской квартал «Парк Легенд» 
возводится в рамках реорганизации 
промышленной зоны ЗИЛ. Проект 
осуществляется при поддержке 
президента страны и правительс-
тва Москвы. Общая площадь всех 
зданий квартала «Парк Легенд» 
составит порядка 700 000 кв.м. 
Главными объектами квартала ста-
нут крупнейший в России ледовый 
дворец, вмещающий 3 ледовые аре-
ны, уникальный Комплекс водного 
спорта с Олимпийским центром 
синхронного плавания и первый в 
России современный Музей Хоккея. 
Кроме этого, проект предусматри-
вает развитие транспортной сети, 
строительство туристической, офис-
ной и выставочной инфраструктуры 
(сморите на фото стройки). 
Многофункциональный ледовый 
дворец вместит в себя 2 арены-транс-
формера: главная арена – 12 100 зри-
телей и малая арена – 3 500 зрителей, 
а также тренировочную арену на 500 
мест (смотрите на схему). Совре-
менная и продуманная внутренняя 
инфраструктура позволяет ледовому 
дворцу стать полноценной и ком-

фортной домашней 
ареной для одного 
из московских 
профессиональных 
хоккейных клубов 
с размещением 
детских школ и мо-
лодежных команд. 
Открытие Арены 
Легенд намечено на 

март 2015 года. По всей видимости, 
именно в ней будет обитать москов-
ское «Динамо» (либо возрожденный 
«Спартак»). 

Казалось бы, в чем еще может про-
явиться хоккей или что еще может 
напоминать о любимой игре? Вот 
вам ответ – например, остановочные 
комплексы для общественного транс-
порта. Согласитесь, это архитектурно 
привлекает глаз. К тому же напоми-
нает нам, что где-то в окрестностях 
есть хоккейная арена. В таком случае, 
неплохо бы внутри этого комплекса 
вывешивать расписание или афиши 
игр. В НХЛ подобные комплексы 
целый культ. В Европе тоже есть ин-
тересные задумки. Но мне пригляну-
лась остановка в далеко нехоккейной 
Венгрии!
Но и Россия пытается внести свой 
колорит в оформление остановок. 
Более двух лет назад у любителей 
хоккея в Ангарске родилась идея 

поставить стилизованный под хоккей 
остановочный комплекс. 10 сентября 
этого года на торжественное откры-
тие сооружения пришли болельщики 
клуба «Ермак». 
Может, что-то креативное придумать 
и в Магнитке на 
проспекте Ленина в 
окрестностях нашей 
арены? Единствен-
ный минус – куль-
тура у нас нынче 
варварская. Мы же 
как дикари – что-
нибудь изувечить, 
раскрасить крас-
ками и чернилами. Да что далеко за 
примерами ходить? В Магнитогорске 
внутри пешеходного перехода к арене 
все стены изрисованы. 

1 2

3[ОСТАНОВОЧНыЙ КОМпЛЕКС]

[ Словакия ] [ Россия ] [ Венгрия ]
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[РЕСуРФЕЙСЕР]

Готов поспорить – мало кто знает, 
что именно означает это далекое от 
хоккея слово. Ваши варианты? Все го-
раздо проще – это ледовый комбайн. 
Зато каждый из нас наверняка слы-
шал марку подобных машин «Замбо-
ни». На сегодняшний день существует 
три основных производителя ледовых 
комбайнов – Zamboni, Olympia и 
Icecat. Престижной считается машина 
итальянца с американской «пропис-
кой» Фрэнка ЗАМБОНИ. Сегодня – в 
век креатива и технологий – фанта-
зии дошли и до такой техники. Вот 
как выглядит необычный комбайн, 
стилизованный под бритвенный 
прибор в целях рекламы. А вот так 
незатейливо заливали лед в СССР 
(смотрите фото сверху).  

[«МИШКОпАД» В КАЛГАРИ]

Это происходит вот уже двадцать лет, но каждый раз от увиденного мураш-
ки по коже бегут. Стадион в «Калгари» отреагировал настоящим «мишко-
падом» на гол игрока «Калгари Хитмен» Раделя ФАЗЛЕЕВА (воспитанника 
Казани) в ворота «Мусс-Джо» в матче западной хоккейной лиги Канады в 
начале декабря этого года. Всего на лед упало 25.114 
плюшевых медведей! Игроки своевременно попря-
тались на скамейки, понимая, что могут оказать-
ся под игрушечным обстрелом.
Традиция бросать плюшевого медведя на лед 
после первого гола хозяев поля родилась в 
Калгари в сезоне 1993/94 и носит название 
«Teddy Bear Toss». При этом «мишкопад» про-
исходит раз в году, в заранее выбранный и 
удобный для этого день. В прошлом году был 
установлен рекорд: после первой шайбы на лед 
полетел 25.921 плюшевый медведь. Все игрушки 
отправляются в детские дома и больницы. 

Подготовил алексей ДУЗЕнКоВоКрУГ шаЙбы

5

[КИНэН – ЛЕКТОР]

Во время паузы в чемпионате КХЛ, вызванной играми 
национальных сборных на Кубке Первого канала в Сочи, 
главный тренер магнитогорской команды прочитал 
лекцию о хоккее, тренерской философии и собственных 
жизненных уроках.
Не зря же людей, занимающихся профессионально 
тренингами, называют тоже тренерами. Между прочим, 
канадский специалист, судя по всему, может ловко владеть 
вниманием аудитории. Да и годы работы на телевидении 
в роли хоккейного аналитика тоже сказались: хорошо пос-
тавленная речь, умение грамотно выстраивать сюжетную 
линию общения. 
В лекторских способностях могли убедиться лично руково-
дители среднего и высшего звена ММК. Встреча прошла 
по инициативе управления персонала и управления кад-
ров комбината, корпоративного центра «Персонал» и при 
непосредственном участии директора по персоналу ОАО 

«ММК» Олега КИЙКОВА, а также начальника управления 
кадров Игоря ДЕРЕВСКОВА. 
– Я в этом зале для того, чтобы поговорить о лидерстве 
как таковом, – так обозначил главную мысль лекции Майк 
КИНЭН. 
Потом увлеченно рассказывал о своем богатом тренерском 
опыте, о больших победах, которых он достиг в роли на-
ставника в клубах НХЛ и сборной Канады, поделился ощу-
щениями от работы в России, отметив важнейшую состав-
ляющую этих успехов – каждодневную работу не только 
руководителя, но и всех членов его команды, познакомил с 
собственной классификацией стилей лидерства. 
– Для того чтобы быть лидером, важно самому безогово-
рочно верить в победу. Если этого не будет, люди, которые 
с вами работают, почувствуют, что вы фальшивите, и 
успех не придет, – подытожил лекцию канадский специ-
алист.

4

6
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[Nickelback]

(1995 – настоящее время) – канад-
ская рок-группа, играющая в жанрах 
хард-рок, пост-гранж, альтернатив-
ный рок. 

Не последнее место в списке любимых 
музыкальных исполнителей старше-
го тренера магнитогорской ледовой 
дружины занимает знаменитая и лю-
бимая огромным числом меломанов 
по всему миру канадская формация 
«Nickelback». Этот коллектив пользует-
ся большой популярностью как у себя 
на родине и в США, так и на берегах 
Туманного Альбиона, в континенталь-
ной Европе и России. 
Причем любят творчество этого 
квартета и представители сильнейшей 
половины человечества, и прекрасные 
дамы. Мужчинам нравятся «тяжелые» 
номера этого коллектива, а барышни 
млеют от баллад Чеда КРЮГЕРА и ком-
пании. Музыка этого канадского бэнда 
всецело базируется на неисчерпаемом 
наследии классического хард-рока, 
с небольшим влиянием «гранжа» и 
альтернативы.
Композиции, с одной стороны, 
весьма напористы, энергичны и даже 
брутальны, c другой – до умиления 
романтичны, сантиментальны и чер-
товски красивы. «Nickelback» – яркое 

ИЛЬИ ВОРОБЬЕВА
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ СПИСОК МУЗЫКАЛЬНЫХ ФАВО-
РИТОВ ИЛЬИ ВОРОБЬЕВА – СТАРШЕГО ТРЕНЕРА МАГНИТОГОРСКОГО 
«МЕТАЛЛУРГА», ТРЕНЕРА НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ РОССИИ.

музыкальное вдохновение

ЗВУКоВая ДороЖКа Подготовил алексей КалабУХоВ

[МАЙКЛ СТИВЕН БУБЛЕ]

(09.09.1975) – канадский певец-кроу-
нер, актер. 

Почетное место в личном хит-параде 
Ильи ВОРОБЬЕВА занимает канад-
ский певец по имени Майкл БУБЛЕ. 
Этот исполнитель чрезвычайно по-
пулярен у себя на родине и в Англии. 
Обладатель премии «Грэмми» 2008 
года (номинация «Лучший традици-
онный поп-альбом»).
Творчество этого сладкоголосого 
канадца базируется на территориях 
поп-джаза и свинга, а его песни смог-
ли бы стать отличным саундтреком и 
к вашему романтическому свиданию, 
и к простой дружеской вечеринке без 
деструкций и экстрима.
Качественная, немного камерная 
и изысканная музыка для отдыха 
и тихих семейных вечеров. При-
мечательно, что творчество этого 

подтверждение того, что можно за-
ниматься музыкой и зарабатывать на 
ней большие деньги, при этом не ска-
тываясь в пошлость, низкопробность и 
музыкальную банальщину.

Избранные лучшие песни: «Burn It 
to the Ground», «How You Remind Me», 
«Someday», «Photograph», «Gotta Be 
Somebody», «When We Stand Together»

сладкоголосого канадца нравится и 
главному тренеру магнитогорского 
«Металлурга» Майку КИНЭНУ. Поэто-
му, кроме работы, тренеров «Магнит-
ки» связывают и общие музыкаль-
ные пристрастия. Так что если вам 
нравится красивый мужской вокал в 
изысканном поп-джазовом обрамле-
нии, то творчество Майкла БУБЛЕ – 
то, что доктор прописал. 

Избранные известные песни: «Home», 
«Kissing a Fool», «For Once in My Life», 
«How Can You Mend a Broken Heart?»
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[Depeche MoDe]

(1980 – настоящее время) – британ-
ская группа работающая в жанрах 
«синти-поп», «новая волна», «индаст-
риал-рок».

Еще один музыкальный фаворит Ильи 
ВОРОБЬЕВА – славный британский 
коллектив «Depeche Mode».
Ярчайшие представители музыкаль-
ного направления «new wave», «Депе-
ши», наряду с «U-2», «Duran Duran», 
«Eurythmics», «Cure» внесли огромный 
вклад в развитие не только вышеупо-
мянутого стиля, но и всей мировой 
музыкальной культуры. Новаторы, 
экспериментаторы, изобретатели 
нового саунда, который отличается 
монументальностью, некой депрес-
сивностью и драматичностью. 
Музыка британцев холодна, как 
полярная ночь, и прозрачна, как 
воды Карибского моря. Она застав-
ляет погрузиться слушателя в некое 
подобие медитации, в созерцание, а 
электронные ритмы «Depeche Mode» 
тугим пульсом отразятся в сознании, 
зазвучат в унисон с сердцем. Творчес-
кие долгожители «Депеши» и сейчас 
находятся в строю, регулярно вы-
пуская номерные альбомы, активно 
гастролируя. «Depeche Mode» – отлич-
ный пример качественной музыки. 
Музыки популярной, но не дешевой.

Избранные лучшие песни: «World in 
My Eyes», «Personal Jesus», «Enjoy the 
Silence», «In your room», «Wrong», «I Feel 
You», «Condemnation»

[ГРИГОРИЙ ЛЕПСВЕРИДЗЕ 
(ЛЕПС)]

(16.07.1962 – настоящее время) 
– российский певец, композитор, 
продюсер.

Если говорить о русскоязычных ис-
полнителях, то Илья ВОРОБЬЕВ ценит 
творчество Григория ЛЕПСА. Нахо-
дясь в жанровых рамках шансона, 
Григорий до неузнаваемости изме-
нил этот довольно простецкий жанр 
музыки. Он привнес в него сложные 
аранжировки, больше свойственные 
рок-эстетике, нежели шансону. 
А про вокальную манеру ЛЕПСА и 
говорить не приходится. Она экс-

[ФРэНК СИНАТРА]

(12.12.1915 – 14.05.1998) – амери-
канский певец, актер, шоумен, легенда 
американской музыкальной культуры.

Также старший тренер магнитогор-
ского «Металлурга» и тренер нацио-
нальной сборной отдает предпочте-
ние творчеству Фрэнка СИНАТРЫ. 
Небожитель, мастодонт и зубр аме-
риканской музыкальной культуры 
20-го века. Певец, актер, шоумен и 
даже гангстер – Фрэнк СИНАТРА стал 
не только музыкальной легендой, он 
проник во все аспекты культурной 
жизни США, во многом предопре-
делив направления ее развития. Его 
неповторимая бархатная, вальяж-
ная и романтичная манера пения 
заставляла трепетать женские сердца, 
а мужчинам напоминала, что они – 
мужчины. 

Его образ, включая стиль одежды, 
прическу, манеры и поведение – 
являлся объектом подражания для 
мужчин, и эротических грез для пред-
ставительниц прекрасной половины 
человечества. Легенда – так, одним 
словом, можно рассказать о мистере 
СИНАТРЕ. 

Избранные лучшие песни: «My Way», 
«New York, New York», «Stranger in the 
night», «Something Stupid

прессивна, полна энергии, драйва и 
здорового пафоса. Григорий ЛЕПС с 
осторожностью и очень деликатно пе-
репевает песни других исполнителей, 
а его знаменитый альбом «Парус», 
включающий в себя кавер-версии 
известных композиций Владимира 
Семеновича ВЫСОЦКОГО, до сих пор 
считается одним из лучших в диског-
рафии этого певца. 
Многие болельщики помнят, как Илья 
ВОРОБЬЕВ и Майк КИНЭН исполнили 
дуэтом знаменитую песню ЛЕПСА 
«Рюмка водки на столе». Случилось 
это 30 апреля в чемпионской разде-
валке после триумфальной победы 
«Металлурга» над пражским «Львом» 
в битве за Кубок Гагарина. «Железный 
Майк», выходит, тоже приобщился к 
творчеству Григория ЛЕПСА – одного 
из самых известных, популярных и 
коммерчески успешных певцов на 
территориях российской музыкаль-
ной эстетики.

Избранные лучшие песни: «Рюмка 
водки на столе», «Парус», «Я тебе не 
верю», «Самый Лучший день», «Я тебя 
не люблю»

ЗВУКоВая ДороЖКа Подготовил алексей КалабУХоВ



58   w w w.ME TALLURG.RU

КОНФУЗ «ИНТЕРА»
Например, когда в профессиональ-
ной лиге можно стать свидетелем 
двузначного счета на табло? Случаи 
можно по пальцам пересчитать. 
Правда, и в ФЛХЛ двузначные раз-
громы происходят не каждый день. 
Но матч «Белых Акул» – одного из ли-
деров любительского дивизиона – и 
«Интера», который находится в числе 
отстающих, войдет в историю.
12:0! Думается, проиграй с таким 
счетом легендарный футбольный 
«Интер», в Милане случились бы мас-
совые погромы. Примечательно, что 
парни из магнитогорского «Интера» 
умудрились оставить протокол матча 
абсолютно пустым – ни голов, ни 
даже удалений!

ПЕРВЫЙ «СУХАРЬ»
Первого «сухого» матча в ФЛХЛ 
пришлось ждать довольно долго. 
Чемпионат стартовал в октябре, а 
показатель «ноль» в графу «пропу-
щенные шайбы» голкипер «Стальных 
Топоров» Константин МАЗУРКЕВИЧ 
смог занести только в начале ноября.
В напряженнейшем матче против 
дебютанта дивизиона «Мастер», ко-
манды «Кредо», «Топоры» победили 
со счетом 2:0. Автор дубля в составе 
победителей Виталий ЛЯПУНОВ и 
оставивший ворота в неприкосновен-
ности МАЗУРКЕВИЧ вошли в симво-
лическую тройку звезд встречи.

РОЗЫГРЫШ ЧЕТВЕРТОГО СЕЗОНА ФЛХЛ БЛИЗИТСЯ К СВОЕМУ ЭКВАТОРУ. 
НОЯБРЬ ВЫДАЛСЯ БОГАТЫМ НА НЕОРДИНАРНЫЕ СОБЫТИЯ. ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАМ НЕСКОЛЬКО САМЫХ ЗАМЕТНЫХ НОВОСТЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ЛИГИ.

РАЗГРОМ, СУХАРЬ И НОВОЕ ТАБЛО

НОВОЕ ТАБЛО
Если для профессиональных хоккеис-
тов матч без табло – несусветная чепу-
ха, которой просто не может произой-
ти, то любителям приходится туго. 
Так, в прошлом сезоне в «Умке», где 
играется львиная доля матчей ФЛХЛ, 
был установлен проектор, который 
с компьютера транслировал время 
на полотняный экран. А счет судьи 
меняли на перекидном «ретро-табло». 
В ноябре, наконец, лига приобрела 
современное светодиодное табло. 
На нем можно не только отображать 
результаты игр, но и, например, поз-
дравить хоккеиста с рождением сына 
(на фото).
А если серьезно, табло передано в 
безвозмездное пользование «Умке» и 
может использоваться и для проведе-
ния различных детских и юношеских 
соревнований. Руководство ФОКа 
отметило руководителей лиги благо-
дарственной грамотой.

Подготовил александр ЖилинфлХл

ДИВИЗИОН «ЛЮБИТЕЛЬ» 2014-2015

№ Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ О ЗШ ПШ Р Ибп Ибз

1 «Белые Акулы» 5 5 0 0 0 0 0 15 41 6 35 2 0

2 ХК «Горняк» 6 4 0 1 0 0 1 15 27 10 17 0 0

3 «Кредо» 6 4 0 1 1 0 0 14 27 10 17 1 0

4 «Стальные Топоры» 6 3 0 0 2 0 1 10 19 15 4 1 1

5 «Факел» 6 2 0 0 4 0 0 6 13 31 -18 1 1

6 «Метеор» 7 1 0 1 5 0 0 5 23 37 -14 0 0

7 «Спарта» 6 1 0 0 4 0 1 4 12 29 -17 0 2

8 ХК «Интер» 6 1 0 0 5 0 0 3 16 40 -24 0 1

ДИВИЗИОН «РАЗРЯДНИК» 2014-2015

№ Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ О ЗШ ПШ Р Ибп Ибз

1 МГТУ 6 5 0 1 0 0 0 17 26 13 13 0 0

2 «Факел» 6 2 0 1 3 0 0 8 19 20 -1 0 0

3 «Белые Акулы» 6 2 0 0 3 0 1 7 19 16 3 0 0

4 «Стальные Топоры» 5 2 0 0 2 0 1 7 12 14 -2 0 0

5 «Спарта» 5 1 0 0 4 0 0 3 13 26 -13 0 0

ДИВИЗИОН «МАСТЕР» 2014-2015

№ Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ О ЗШ ПШ Р Ибп Ибз

1 «Кредо» 7 1 0 0 3 0 0 12 24 21 3 0 1

2 «Стальные Топоры» 8 3 0 0 3 0 2 11 20 23 -3 2 0

3 «Белые Акулы» 7 2 0 2 3 0 0 10 22 22 0 0 1

* По состоянию на момент подготовки материала

[ ТуРНИРНыЕ ТАБЛИцы* ]
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ДИВИЗИОН «ЛЮБИТЕЛЬ» 2014-2015

№ Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ О ЗШ ПШ Р Ибп Ибз

1 «Белые Акулы» 5 5 0 0 0 0 0 15 41 6 35 2 0

2 ХК «Горняк» 6 4 0 1 0 0 1 15 27 10 17 0 0

3 «Кредо» 6 4 0 1 1 0 0 14 27 10 17 1 0

4 «Стальные Топоры» 6 3 0 0 2 0 1 10 19 15 4 1 1

5 «Факел» 6 2 0 0 4 0 0 6 13 31 -18 1 1

6 «Метеор» 7 1 0 1 5 0 0 5 23 37 -14 0 0

7 «Спарта» 6 1 0 0 4 0 1 4 12 29 -17 0 2

8 ХК «Интер» 6 1 0 0 5 0 0 3 16 40 -24 0 1

ДИВИЗИОН «РАЗРЯДНИК» 2014-2015

№ Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ О ЗШ ПШ Р Ибп Ибз

1 МГТУ 6 5 0 1 0 0 0 17 26 13 13 0 0

2 «Факел» 6 2 0 1 3 0 0 8 19 20 -1 0 0

3 «Белые Акулы» 6 2 0 0 3 0 1 7 19 16 3 0 0

4 «Стальные Топоры» 5 2 0 0 2 0 1 7 12 14 -2 0 0

5 «Спарта» 5 1 0 0 4 0 0 3 13 26 -13 0 0

ДИВИЗИОН «МАСТЕР» 2014-2015

№ Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ О ЗШ ПШ Р Ибп Ибз

1 «Кредо» 7 1 0 0 3 0 0 12 24 21 3 0 1

2 «Стальные Топоры» 8 3 0 0 3 0 2 11 20 23 -3 2 0

3 «Белые Акулы» 7 2 0 2 3 0 0 10 22 22 0 0 1
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Для Евгения это уже третья подряд 
Олимпиада (Турин, Ванкувер, Сочи 
– и все безмедальные!), а Николай 
участвовал впервые.

НАШ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ АЛЕКСЕЙ ДУЗЕНКО ОГЛЯНУЛСЯ НА УХОДЯЩИЙ ГОД И 
ВСПОМНИЛ САМЫЕ ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ НОВЕЙШЕЙ ХОККЕЙНОЙ ИСТОРИИ.

ХОККЕЙНЫЙ 2014-Й 
ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ЛИЦА

✪ ЯНВАРЬ. ОЧЕРЕДНАЯ «БРОНЗА» 
«МОЛОДЕЖКИ»
По традиции, первым событием в 
хоккейной жизни стал молодежный 
чемпионат мира. Начинается он в 
конце декабря уходящего года и фи-
ниширует уже, как правило, в первую 
неделю года наступившего. На сей раз 
домом этого хоккейного праздника 
стал шведский город Мальме. 
На групповом этапе россияне пона-
чалу не встречали сопротивления, 
разгромив поочередно Норвегию 11:0 
и Швейцарию 7:1. Но затем после-
довали два поражения подряд от 
финнов 1:4 и шведов 2:3. Казалось – с 
такой игрой в Мальме больше делать 
нечего. 
Но на первой стадии плей-офф 
подопечные ВАРНАКОВА сумели на 
«морально-волевых» одолеть сверс-
тников из США 5:3. В полуфинале 
нас снова поджидали шведы, итог 
2:1 не в пользу России. Зато в матче 
за «бронзу» на нашем пути встрети-
лись «старые знакомые» – канадцы. 
Россияне, победив 2:1, вновь завое-
вали медали с бронзовым отливом. А 
канадцы второй год подряд остались 
вне подиума. Чемпионами же стали 
финны, в драматичном матче побе-
дившие сверстников из Швеции!
В составе сборной России бронзо-
выми призерами стали и два игрока 
«Стальных Лисов»: вратарь Игорь 
УСТИНСКИЙ и защитник Алексей 
БЕРЕГЛАЗОВ. 

✪ ФЕВРАЛЬ. СОЧИНСКИЙ КОШМАР
Этого знакового спортивного события 
ждали все: чиновники и функцио-
неры, спортсмены и болельщики, 
организаторы и волонтеры – все, кто 

был неравнодушен к Зимним Играм в 
Сочи. Впервые в России!
Проект получился уникальным и, без-
условно, войдет в историю. Останется 
навсегда в нашей памяти. Во-первых, 
запомнятся колоссальные затраты 
на «обустройство и перепланировку» 
Сочи. Во-вторых, зимняя Олимпиада 
проходила в субтропиках. В-третьих, 
в неофициальном командном зачете 
в последние дни Игр сборная России 
вышла на первое место по количеству 
«золота» (13 медалей) и общему числу 
наград (33 медали).
Но весь глобальный спортивный 
праздник омрачило одно обстоятель-
ство – в виде выступления мужской 
хоккейной сборной! Российская 
«дрим-тим» снова опозорилась. 
Теперь уже на домашней Олимпиаде. 
В группе наша команда сначала невы-
разительно сыграла со Словенией 
(5:2), затем был скандальный матч 
с американцами (2:3 Б) и безликая 
победа над словаками (1:0 Б). На 
стадии плей-офф россияне обыграли 
норвежцев (4:0), а в четвертьфинале 
проиграли финнам (1:3). Напомню, 
«золото» выиграла Канада, «серебро» 
– Швеция, «бронзу» – Финляндия.
Пожалуй, результат этого хоккей-
ного турнира можно смело назвать 
разочарованием года! Итоги хоккей-
ной Олимпиады ярко иллюстрирует 
снимок первых лиц нашей страны 
во время матча... Как говорится, без 
комментариев.

✪ МАРТ. БИЛЛ, ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!
Главный тренер сборной России 
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ отправлен 
в отставку. Такое решение принято 
на внеочередном Исполкоме ФХР в 
начале марта.
«Исполком заслушал старшего трене-
ра. Отчет понравился. Исполком пос-
тавил неудовлетворительную оценку 
выступлению сборной. Все было в 
руках тренера. Исполком принял 
решение поблагодарить за работу, 
но задача не выполнена. ФХР будет 
вести переговоры о новом главном 
тренере», – подвел итог заседания 
президент ФХР Владислав ТРЕТЬЯК.
Напомним, что под руководством 
БИЛЯЛЕТДИНОВА сборная России 
выиграла ЧМ-2012 и провалила ЧМ-
2013, а также не смогла выиграть 
медали на ОИ-2014 в Сочи. 
После чего Зинэтула Хайдярович 
вернулся в Казань, где до окончания 
прошлого сезона занимал руководя-
щую должность в «Ак Барсе». А уже 
летом снова возглавил тренерский 
штаб казанского клуба. Сегодня «Ак 
Барс» при БИЛЯЛЕТДИНОВЕ – один 
из лидеров КХЛ.

✪ АПРЕЛЬ. «МЕТАЛЛУРГ» – 
ЧЕМПИОН! ПОКА – СТРАНЫ
Магнитогорский «Металлург» 
выиграл финал Восточной конфе-
ренции Кубка Гагарина у уфимского 
«Салавата Юлаева» в пяти матчах. 
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Если же перейти от общих итогов 
к частным, то в Сочи принимали 
участие и два магнитогорца – Евге-
ний МАЛКИН и Николай КУЛЕМИН. 
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Решающая игра прошла на площадке 
«Магнитки» и закончилась в овер-
тайме со счетом 1:0 в пользу хозяев. 
Единственный гол на счету Ярослава 
ХАБАРОВА. Теперь «Металлургу» уже 
в ранге чемпиона предстояло побо-
роться за Кубок Гагарина с пражским 
«Львом». 
Таким образом, в своей истории 
магнитогорцы в четвертый раз стали 
чемпионами России (1999, 2001, 2007 
и 2014).

✪ АПРЕЛЬ. «МЫ – ЧЕМПИОНЫ!». 
«МАГНИТКА» ВЗЯЛА КУБОК ГАГАРИНА
Ну а какой был финал... 7 матчей 
голевого пиршества! Финальная 
серия оказалась намного интереснее 
и увлекательнее, даже «разборок» за 
Кубок Стэнли. 
«Металлург» выиграл Кубок Гагари-
на 2014 – главную награду КХЛ. В 
седьмом матче финала на родном 
льду при полной поддержке собс-
твенных болельщиков команда из 
России обыграла пражский «Лев» со 
счетом 7:4.
Самым ценным игроком турнира 
признали Сергея МОЗЯКИНА. А Майк 
КИНЭН стал первым тренером-

иностранцем, кто смог выиграть глав-
ный трофей КХЛ!

✪ АПРЕЛЬ. «Я ВАМ СПОЮ НА БИЗ…»
В начале месяца новостная «бомба» 
буквально «взорвала» информаци-
онный потоки. После длительной и 
вынужденной ссылки за пределами 
КХЛ тренерский тандем «БЫКОВ 
– ЗАХАРКИН» неожиданно «амнисти-
ровали» и даже разрешили вернуть-
ся работать в Россию. И не куда-то 
там на задворки лиги, а в сам СКА! 
Вячеслав БЫКОВ и Игорь ЗАХАРКИН 
стали первыми российскими тре-
нерами питерской команды в КХЛ. 
До него клуб тренировали только 
иностранцы: Барри СМИТ, Айван 
ЗАНАТТА, Вацлав СИКОРА, Милош 
РЖИГА и Юкка ЯЛОНЕН. Хотя, если 
быть совсем дотошными, то надо 
признать, что тандем уже де-юре и 
не такой уж российский: у БЫКОВА 

✪ МАЙ. ЗНАРОК. 
ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ
Олег ЗНАРОК, возглавивший сбор-
ную России 26 марта, начал с места 
в карьер, победив в мае в Минске на 
чемпионате мира! Но это не главное. 
Главное, что мы наконец перешли от 
оборонительного стиля к атакующе-
му. Остальное неважно. Россия соску-
чилась по атаке. У нас большое число 
талантливых нападающих, которых 
надо использовать по назначению. 
ЗНАРОК на первом своем ЧМ дал 
шанс многим молодым игрокам из 
КХЛ и НХЛ, и результат не заставил 
себя ожидать. Если наш тренерский 
штаб продолжит развивать атаку-
ющую систему, то у нас есть весьма 
неплохие шансы на успех в Пхенчха-
не-2018. 
В Минске сборная России словно 
«катком прошлась» по всем соперни-
кам, выиграв все 7 матчей! Причем 
– в основное время. Затем мы обыг-
рали французов в четвертьфинале 
(3:0), шведов в полуфинале (3:1) и 
финнов в главном финале (5:2). В 
составе россиян чемпионами мира 
стали воспитанники магнитогорской 
школы хоккея: Евгений МАЛКИН, 
Николай КУЛЕМИН, Антон ХУДОБИН 
и Егор ЯКОВЛЕВ.

основное гражданство швейцарское, а 
у ЗАХАРКИНА шведское.
В России тандем «БиЗ» (как окрестили 
в народе) работал в ЦСКА (2004-2009) 
и «Салавате Юлаеве» (2009-2011). Пи-
ком их клубной работы стала победа 
«Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина. 
Помимо этого, с 2006 по 2011 годы 
«БиЗ» тренировал сборную России. 
Под их руководством национальная 
команда дважды стала чемпионом 
мира (2008, 2009), серебряным (2010) и 
бронзовым (2007) призером чемпи-
онатов мира. Однако на Олимпиаде 
в Ванкувере подопечные БЫКОВА и 
ЗАХАРКИНА оконфузились: сборная 
России заняла итоговое седьмое место.

✪ МАЙ. «МАГНИТКА» СОРВАЛА КУШ
28 мая в Москве состоялась цере-
мония закрытия шестого сезона 
Континентальной хоккейной лиги 
в различных номинациях. Большую 
часть наград досталась новоявлен-
ному чемпиону – магнитогорско-
му «Металлургу». Давайте еще раз 
вспомним, какие именно. Вот уж 
действительно – «золотая» весна!
кубок гагарина: «Металлург» (Мг)
чемпион России: «Металлург» (Мг)
Победитель конференции «вос-
ток»: «Металлург» (Мг)
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MVP плей-офф: 
Сергей МОЗЯКИН «Металлург» (Мг)
«золотая клюшка» (самый ценный 
игрок чемпионата): 
Сергей МОЗЯКИН «Металлург» (Мг)
«самый полезный игрок» (+/-): 
Ян КОВАРЖ «Металлург» (Мг)
«Приз им. всеволода боброва» 
(самой результативной команде в 
сезоне): «Металлург» (Мг)
«лучший бомбардир»: 
Сергей МОЗЯКИН «Металлург» (Мг)
«лучший снайпер»: 
Сергей МОЗЯКИН «Металлург» (Мг)
 «лучшая тройка чемпионата»: 
Данис ЗАРИПОВ – Ян КОВАРЖ – 
Сергей МОЗЯКИН «Металлург» (Мг)
«лучший вратарь»: 
Василий КОШЕЧКИН «Металлург» (Мг)
«джентельмен на льду»: 
Сергей МОЗЯКИН «Металлург» (Мг)
«лучший тренер»: 
Майк КИНЭН «Металлург» (Мг)
«Приз им. андрея зимина» 
(лучшему доктору клуба): 
Михаил НОВИКОВ «Металлург» (Мг)
«Приз им. валентина сыча» (луч-
шему руководителю): 
Геннадий ВЕЛИЧКИН «Металлург» (Мг)
«Приз им. анатолия Тарасова» 
(тренерам, давшим играть моло-
дым игрокам): 
Майк КИНЭН «Металлург» (Мг). 
«золотой шлем» (символическая 
сборная): вратарь Кертис СЭНФОРД 
(«Локомотив»), защитники – Илья 
ГОРОХОВ («Локомотив») и Ондржей 
НЕМЕЦ («Лев»), нападающие – 
Сергей МОЗЯКИН, Данис ЗАРИПОВ 
(оба – «Металлург» Мг) и Джастин 
АЗЕВЕДУ («Лев»).

✪ МАЙ. ЧЕСТВОВАНИЕ ЧЕМПИОНОВ
30 мая хоккейная Магнитка торжес-
твенно подвела итог сезону. Церемо-
ния чествования началась у ледовой 
арены, где под аплодисменты бо-
лельщиков новоявленные чемпионы 
надевали «золотые» чемпионские 
свитера и направлялись к ожидавшим 
их роскошным лимузинам. 
После этого «Металлург» направил-
ся в путешествие по улицам города 
и промплощадке ММК. А ближе к 

вечеру официальные торжества пере-
местились непосредственно внутрь 
арены. 
Зрителям напомнили яркие моменты 
сезона. На экране показали обещание 
Геннадия ВЕЛИЧКИНА в самом на-
чале сезона сделать все, чтобы Кубок 
Гагарина был наш. Затем на сцену 
вышли сменившие «золотые» чемпи-
онские свитера на официальные кос-
тюмы хоккеисты, административный 
состав, тренерский штаб, спонсоры, 

Три команды, которые провели 
«сезоны-возвращения», поднялись 
из пепла: «Колорадо», «Тампа» и 
«Даллас». Патрик РУА, Джон КУПЕР и 
Линди РАФФ сумели собрать прекрас-
ные молодые коллективы, которые 
наделают шороху в будущем – можно 
не сомневаться.
Плей-офф НХЛ стал главным блю-
дом хоккейного пиршества всего 
сезона. Первые победы «Коламбуса» 
с БОБРОВСКИМ, сумасшедший путь 
«Рейнджерс» до финала и несгиба-
емый характер стальных «королей» 
из Лос-Анджелеса, которые сумели 
взять второй Кубок Стэнли в своей 
истории…
Финальная серия «королей» и «рейн-
джеров» завершилась с общим счетом 
4:1. И это было круто!

✪ ИЮНЬ. В ФХР СТАБИЛЬНОСТЬ. 
ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА?
В Федерации хоккея России измене-
ний не произошло. На отчетно-вы-
борной конференции организации 
ее президент Владислав ТРЕТЬЯК пе-
реизбран на этот пост еще на четыре 
года. Его единственным оппонентом 
на выборах был сенатор Совета Феде-
рации от Приморского края Вячеслав 
ФЕТИСОВ. Действующий глава ФХР 
победил большинством – 125 голосов 
против 11. 
Легендарный вратарь СССР возглав-
ляет ФХР с 2006 года, а в 2010 году 
он был переизбран на второй срок. 
ТРЕТЬЯК является членом межве-
домственной комиссии по развитию 
спорта высших достижений Совета 
при президенте РФ по развитию фи-
зической культуры и спорта. 
Пожелаем удачи трехкратному 
олимпийскому чемпиону, ставшему, 
кстати, и трехкратным президентом 
ФХР. 

обслуживающий персонал… Владис-
лав ТРЕТЬЯК и Александр МЕДВЕДЕВ 
вручили хоккеистам золотые медали 
розыгрыша КХЛ сезона 2013-2014. За-
кончилось все выступлениями Нюши 
и Криса НОРМАНА, и уже далеко за 
полночь торжественно грянул чемпи-
онский фейерверк.

✪ ИЮНЬ. ВСЕ МОГУТ «КОРОЛИ»!
После реорганизации и локаута НХЛ 
провела типичный для себя сезон. 
Ничего особенного, все как всегда на 
очень высоком уровне – с огромным 
количеством красивых голов и сэй-
вов, стычек и драк. Доходы от Зимней 
Классики, Стадионной Классики 
и Классики Наследия покрыли все 
убытки от локаута-2012.

✪ ИЮЛЬ. КУЛЕМИН – «ОСТРОВИТЯНИН»
Лето 2014 года станет знаковым в 
карьере магнитогорского воспи-
танника Николая КУЛЕМИНА. Он 
вместе с семьей переехал из Канады 
в США. После долгого и безуспешно-
го пребывания в «Торонто» Николай 
вместе с агентом решили сменить 
клуб. 
Так появился контракт с «Нью-Йорк 
Айлендерс». На целых 4 года! 
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Кстати, КУЛЕМИНУ пришлось 
сменить и свои любимые номера 
на джерси (цифры 14 и 41 уже были 
заняты), теперь он играет в НХЛ 
под 86-м номером. За новый клуб в 
сезоне 2014/15 Николай уже провел 33 
матча, набрав 13 (6+7) очков (данные 
– на момент подготовки материала).

щения на лед форвард реабилити-
ровался, сравняв счет. Далее успех 
закрепил Данис ЗАРИПОВ. Но на этом 
«Металлург» не остановился и забро-
сил еще четыре безответные шайбы. 
Финальную точку в игре поставил 
Крис ЛИ – 6:1.
В итоге «Магнитка» уверено обыграла 
одну из лучших команд КХЛ, а Сергей 
МОЗЯКИН уже в первом матче чем-
пионата оформил хет-трик. Таким 
образом, в копилку магнитогорцев 
добавился третий подряд трофей 
– Кубок Открытия.

А в конце месяца после продолжи-
тельной болезни от нас ушел Алек-
сандр ШЕМЯКИН – судья республи-
канской категории, председатель 
магнитогорской коллегии судей, 
ведущий специалист по работе с 
судейским корпусом ХК «Металлург». 
Мы навсегда запомним его как про-
фессионала своего дела.

✪ ОКТЯБРЬ. БРАВО, ДЖИНО!
12 октября 2014 года в матче НХЛ 
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Питтсбург 
Пингвинз», в котором «пингвины» 
праздновали победу 5:2, состоялось 
одновременно историческое и уни-
кальное событие. 
Воспитанник магнитогорского 
хоккея, нападающий магни-
тогорского «Металлурга» и 
«Питтсбург Пингвинз» Евге-
ний МАЛКИН достиг рубежа 
в 1000 очков! На тот момент в 
активе Евгения значилось 386 
голов и 614 передач. 
Общее распределение резуль-
тативных баллов выглядит так: 
78 очков за национальную 
сборную (Евротуры, ЧМ и 
ОИ), 175 очков за магнито-
горский «Металлург» (Супер-
лига и КХЛ) и 747 очков за «Питтсбург 
Пингвинз» (чемпионат НХЛ и Кубок 
Стэнли). Добавлю, что на достижение 
этой вершины Евгению МАЛКИНУ 
потребовалось целых 11 лет – на 
высшем уровне он дебютировал в 
«Металлурге» в сентябре 2003 года!

✪ ОКТЯБРЬ. 
«ЖЕЛЕЗНОМУ МАЙКУ» – 65!
21 октября Майк КИНЭН отпразд-
новал юбилейный день рождения. 
Отметил в России в ранге единствен-

✪ АВГУСТ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ БЕЗ КХЛ
В нынешнем хоккейном году поя-
вился новый проект – Лига чемпи-
онов. Очередная попытка поднять 
имидж клубного турнира в Европе. 
Как известно, российским клубам от 

имени КХЛ договориться об участии в 
турнире не получилось. Тем не менее, 
44 европейских команды из 12 стран 
21 августа стартовали в новом турни-
ре. Все клубы были распределены на 
11 групп, а первый, групповой, этап 
(по круговой системе по игре дома и в 
гостях) продлился до 7 октября. 
13 и 20 января уже 2015 года состо-
ятся полуфиналы, финал пройдет в 
феврале нового года.

✪ СЕНТЯБРЬ. ТРОФЕЙНЫЙ ХЕТ-ТРИК 
«МАГНИТКИ»
В стартовом матче сезона КХЛ 
2014-2015 обладатель Кубка Гагари-
на, магнитогорский «Металлург», 
встретился с победителем Кубка 
Континента – московским «Динамо». 
На третьей минуте матча бело-синие 
в большинстве открыли счет, наказав 
за удаление Сергея МОЗЯКИНА. Но 
через двадцать секунд после возвра-

✪ ОКТЯБРЬ. БУДЕМ ПОМНИТЬ…
10 октября перестало биться сердце 
Валерия КАРПОВА. Воспитанник че-
лябинского хоккея яркие годы своей 
карьеры провел в Магнитогорске, где 
вместе с «Металлургом» достиг вы-
соких результатов. Летом этого года 
он в результате бытового конфликта 
получил тяжелейшую травму головы, 
впал в кому. Врачи делали все воз-
можное, чтобы вернуть его к жизни...

ного тренера в мире, выигравшего 
и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина. 
Кстати, в октябре «Железный Майк» 
отпраздновал также и 30-летие со дня 
начала профессиональной карьеры 
на высшем уровне. В начале октября 
1984 года он впервые поднялся на 
тренерский мостик в НХЛ. 
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хоккее. «Золото» 1992 года Альбер-
вилля является последним в истории 
отечественного хоккея, и это одна из 
нитей, которые связывают нынешнее 
время с ТИХОНОВЫМ. 

✪ НОЯБРЬ. ВЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ!
28 ноября в Сочи состоялось внеоче-
редное заседание совета директоров 
КХЛ, на котором было принято реше-
ние о самой значимой перестановке 
в истории лиги. Новым президентом 
Континентальной хоккейной лиги 
единогласно избран Дмитрий ЧЕР-
НЫШЕНКО, который сменил на этом 
посту Александра МЕДВЕДЕВА – пер-
вого президента КХЛ, исполнявшего 
свои обязанности с 2008 года.
Кроме того, бывший и новый прези-
денты КХЛ провели встречу с Влади-
миром ПУТИНЫМ. 
При этом прежний глава лиги оста-
нется в качестве члена совета ИИХФ 
и будет представлять интересы рос-
сийского хоккея на международной 
арене.

✪ НОЯБРЬ. «УТОЛИЛИ ГОЛОД»
В КАНАДЕ
В этом осеннем месяце прилетела 
радостная новость из-за океана. Наша 
молодежка в прямом смысле слова 
«утолила голод» в Канаде, выиг-
рав традиционную «бутербродную 
серию» у сверстников из канадских 
юниорских лиг! Молодцы, ребята!
Подопечные Валерия БРАГИНА, ко-
торый снова вернулся на тренерский 
мостик, победили в четырех из шести 
запланированных матчей у юниорс-
ких команд Канады. 

✪ НОЯБРЬ. ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД 
МОЗЯКИНА
Для капитана «Металлурга» минув-
ший год запомнится надолго. Столько 
событий и рекордов! Самый знако-
вый состоялся 27 ноября в Тольятти. 
В матче против «Лады» нападающий 
набрал 500-е очко в КХЛ, став первым 
и пока единственным покорителем 
этой вершины!
Но это еще не все. Не стоит забывать, 
что сотворил суперфорвард «Магнит-
ки» весной в плей-офф. Сергей МОЗЯ-
КИН установил 6 рекордов КХЛ! Он 
стал первым игроком в истории лиги, 

набравшим более 100 очков за сезон 
(106). Он обновил рекорды КХЛ по за-
брошенным шайбам в сезоне (47), ре-
зультативным передачам в плей-офф 
(20), победным голам в овертаймах 
плей-офф (4), а также победным шай-
бам в матчах Кубка Гагарина (8). По 
количеству очков в одном розыгрыше 
Кубке Гагарина МОЗЯКИН также вы-
шел на первое место за все время (33), 
обойдя прежнее достижение Йозефа 
ВАШИЧЕКА сразу на 11 очков.

✪ НОЯБРЬ. УШЛА ЛЕГЕНДА, 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ЭПОХА

Легендарный советский хоккеист и 
тренер Виктор ТИХОНОВ, значимая 
часть жизни которого была связана с 
ЦСКА и сборной СССР, ушел из жизни 
24 ноября в возрасте 84 лет. Он оли-
цетворял успешную эпоху советского 
хоккея с многочисленными победами 
сборной на международных турнирах, 
с гегемонией ЦСКА на внутренней 
арене. Безусловно, и он сам, по сути 
своей, есть важная эпоха отечествен-
ного хоккея.
Несмотря на конфуз на Олимпиа-
де 1980 года в Лэйк-Плейсиде, где 
в финале турнира американские 
студенты сотворили чудо, ТИХОНОВ 
остался руководить командой. В 1984, 
1988 и 1992 годах он добыл для нас 
три золотые олимпийские медали в 

✪ ДЕКАБРЬ. МОЗЯКИН ДОЕХАЛ ДО СОЧИ
В 2013 году Кубок Первого канала 
(один из этапов Евротура) тоже про-
ходил в Сочи, как бы предвосхищая 
олимпийский турнир. Тогда сборная 
России победила шведов, но проиг-
рала и финнам, и чехам – выиграть 
сочинский этап не получилось. Лед 
дворца спорта «Большой» не принес 
нам счастья и на самой Олимпиаде. 
Нынешний турнир стал третьей по-
пыткой «сломать» психологический 
барьер и снять «сочинскую порчу».
И она удалась! Подопечные Олега 
ЗНАРКА в первый день обыграли 
финнов 2:0, затем в непростом матче 
шведов 3:2 и досрочно стали победи-
телями турнира. 
Примечательно, что до Сочи наконец-
то доехала связка магнитогорского 
клуба МОЗЯКИН – ЗАРИПОВ!
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В ПРЕДДВЕРИИ КАТОЛИЧЕСКОГО РОЖДЕСТВА, КОТОРОЕ ДЛЯ ИНОСТРАН-
ЦЕВ ТРАДИЦИОННО ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ НОВОГО ГОДА, МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С 
ИНОСТРАННЫМИ УЧАСТНИКАМИ «МЕТАЛЛУРГА» И ВЫЯСНИЛИ, КАК ОНИ 
ПРИВЫКЛИ ОТМЕЧАТЬ ЭТОТ ПРАЗДНИК. НЕ ОБОШЛОСЬ И БЕЗ СЮРП-
РИЗОВ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, НЕКОТОРЫЕ ХОККЕИСТЫ ДО СИХ ПОР ВЕРЯТ В 
ИМПОРТНОГО ДЕДА МОРОЗА!

«САНТА, ПОДАРИ МНЕ НОВЫЙ 
ЗУБ НА РОЖДЕСТВО!»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
МАЙК КИНЭН, ТРЕНЕР 
МАЙКЛ ПЕЛИНО (КАНАДА)
– В рождественский вечер 

все собираются семьями – это боль-
шая традиция отмечать в окружении 
родных. 
С самого утра вся семья наряжа-
ет елку, а затем дети ставят у елки 
стакан молока и печенье (давняя 
традиция – как бы для Санта Клау-

са, которого они ждут с 
нетерпением), а также 

новогодние открыт-
ки с пожеланиями.
Затем накрывается 
большой стол для 
семейного ужина. 
Готовится, как пра-

вило, индейка или 
большая утка. Можно 

также запечь поросенка. 
На столе много яств и закусок. 

Все делятся праздничными эмоция-
ми, говорят тосты и пожелания.
Праздничные традиции в религиоз-
ных семьях несколько иные: после 

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ 
ТОМАС БЬЮР (ШВЕЦИЯ)

– В Швеции принято празд-
новать Рождество на сутки 

раньше, чем в Северной Америке. 23 
декабря идет подготовка 
к празднику: часть 
семьи готовит свой 
дом к празднествам 
– наряжает елку, 
а кто-то стоит у 
плиты. Обычно 
запекаем свинину 
или другое большое 
мясное блюдо. А 24 де-
кабря с утра детям дарят в 
новогоднем носке или сапоге первый 
подарок, чтобы ребенок мог себя чем-
то завлечь до самого вечера. 
А уже непосредственно вечером на-
чинается большой семейный ужин за 
праздничным столом. На следующее 
утро дети уже получают подарки под 
елкой. В принципе, никакой глобаль-
ной разницы в рождественских тради-
циях у нас нет.

НАПАДАЮщИЙ ТИМ СТЭПЛТОН (США)
– У нас большая семья. У меня есть двое бра-
тьев и сестра. По традиции, мы собираемся 
дома именно у моей сестры в рождественский 

Сочельник. Мы садимся за большой стол, где традици-
онно много вкусных блюд. Обмениваемся подарками, 
болтаем… Моя сестра, кстати, отлично готовит. Вообще 
для меня Рождество – самый семейный праздник. Карьера 
хоккеиста не позволяет проводить много времени со своими 
родными. Поэтому для меня Рождество очень важный праздник, действитель-
но время волшебства. Самый необычный подарок? Для меня это неважно! Я 
больше люблю дарить подарки, чем получать. Когда я был маленьким, мне 
дарили что-то вроде видеоигр, это было прикольно! Но сейчас я получаю боль-
шее удовольствие, когда делаю кого-то более счастливым, подарив подарок. В 
этом ведь смысл Рождества!
Два года я играю в России, поэтому декабрьские праздники провожу здесь. Не 
скажу, что это сильно отличается от того, что происходит в США. Люди собира-
ются дома, наряжают елку, дарят подарки. То, что меня действительно потряс-
ло – это две недели выходных в России на Новый год. Вы – счастливчики!

ЗАщИТНИК КРИС ЛИ (КАНАДА)
– Для меня, как и для всех, 
Рождество – это семейный 
праздник. Мы встречаемся 

все вместе за праздничным столом, 
вместе с бабушками, дедушками. 
Можно покушать деликате-
сов, пропустить стакан-
чик-другой. Следую-
щее утро – для меня 
до сих пор волшеб-
ное, захватывающее. 
Открываешь подарки 
из-под елки с нетер-
пением – что же там, 
внутри? Чем порадовали 
любимые люди? Что принес 
Санта Клаус? Да, я до сих пор верю в 
новогоднего волшебника! Меня все 
убеждают, что его не существует. Но 
я уверен, что это не так. Поверьте, 
классно верить в эту крутую штуку, 
которую придумали наши родители, 
оставаться в душе немного ребенком. 
Я вот написал ему письмо, попросил 
подарить новый передний зуб, вза-
мен того, что мне вышибли в одной 
из игр!

семейного ужина и торжеств люди 
идут к полуночи в церковь на службу. 
На следующее утро, после рождес-
твенской ночи, дети бегут к елке и 
изучают все подарки, которые за ночь 
принес Санта Клаус. Потом – днем 
или под вечер – многие выходят на 
улицы, на прогулки, на катки – поиг-
рать в снежки или хоккей.
А вот сам Новый год – в ночь с 31 
декабря на 1 января – считается 
более взрослым праздником. Дети 
уже остаются дома, а папы и мамы 
собираются с друзьями и знакомыми 
в ресторанах или клубах, где много 
песен, танцев и прочих развлечений.
Мы, как люди хоккейные, по тра-
диции, следим за молодежным 
чемпионатом мира. Как правило, в 
предновогодние дни бывает немало 
интересных матчей.
Кроме того, в рождественскую неделю 
в магазинах и торговых сетях царит 
праздничная атмосфера – действуют 
скидки и прочие бонусы. Люди со-
вершают немало покупок, тем самым 
заряжаясь в эти дни позитивными 
эмоциями.
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ПОСКОЛЬКУ СИМВОЛ БУДУЩЕГО ГОДА – ДЕРЕВЯННАЯ КОЗА – ЯВЛЯЕТСЯ 

ЖИВОТНЫМ ЧУВСТВЕННЫМ И НЕВЕРОЯТНО РАЗВИТЫМ ТВОРЧЕСКИ, ТО 

СООТВЕТСТВЕННО ВСЕ ТЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ СВЯЗАНЫ С ТВОР-

ЧЕСТВОМ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВОМ БУДУТ ИМЕТЬ ОГРОМНЫЙ ШАНС ПРОДВИ-

НУТЬСЯ ВПЕРЕД В СВОЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ, А МОЖЕТ ДАЖЕ 

И ПРОСЛАВИТЬСЯ. ИНТЕРЕСНО, А КАК ВЫГЛЯДИТ НАШ «МЕТАЛЛУРГ» С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА? КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ ХОККЕИСТОВ 

РОДИЛАСЬ ПОД ЗНАКАМИ «РЫБЫ» И «ОВЕН» (ПО 5 ЧЕЛОВЕК СООТВЕТСТВЕННО). 

ЛЮБОПЫТНО, ЧТО ПОЧТИ ВСЕ ЛИДЕРЫ КОМАНДЫ РОЖДЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

В МАРТЕ – 8 ИГРОКОВ! ПРИ ЭТОМ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ОКАЗАЛИСЬ ПРАКТИЧЕСКИ 

ВСЕ ЗНАКИ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ «ХОККЕЙНЫЙ» ГОРОСКОП НА ГРЯДУЩИЙ ГОД 

КОЗЫ.

КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ – 
19 ЯНВАРЯ)
Оскар ОСАЛА (26.12.87), 
Сергей ТЕРЕЩЕНКО 
(28.12.91) 

С наступлением Нового 2015 
года многих знаков зодиака 
ждут определенные жиз-
ненные перемены, к при-
меру, гороскоп для Козерога 

на 2015 год, также сулит ряд 
перемен, в основном положи-

тельного характера. Козерог 
кардинально поменяет 
свое отношении к жизни, 
он научится относиться ко 

многим жизненным ситуа-
циям по-философски и более 

оптимистично. 
Козерогу в год Козы предстоит много 
работы, придется «пахать» в нападе-
нии, но и не забывать вовремя при-
крывать тылы. Особенно трудными с 
этой точки зрения выдадутся весен-
ние месяцы, но уже с лета появится 

достаточно свободного времени для 
отдыха и туризма. Кроме этого, горос-
коп карьеры 2015 прогнозирует, что 
в конце года вы начнете заниматься 
каким-то новым проектом или же 
новым видом бизнеса. 
В 2015 году многие одинокие Козе-
роги в первые четыре месяца года 
найдут свои вторые половинки, и как 
обещает любовный гороскоп 2015, 
к концу года многие представители 
этого зодиакального созвездия будут 
готовы вступить в брак. Самое время 
для молниеносной контратаки на 
любовном фронте!
Гороскоп здоровья рекомендует вам 
заняться танцами, йогой, либо же 
любыми посильными видами спорта. 
Хоккей, разумеется, тоже подойдет!

ВОДОЛЕЙ (20 ЯНВАРЯ – 
18 ФЕВРАЛЯ)
Максим ЯКуцЕНЯ 
(14.02.81), 

Михаил ЮНЬКОВ (16.02.86)
В 2015 году большинство 
Водолеев смогут осу-
ществить многие свои 
давние задумки, реа-
лизовать тренерские 
установки и «домаш-
ние заготовки» – 
гороскоп обещает 
ощутить гармонию в 
творческой самореа-
лизации. 
С работой у Водолея в 
2015 году будет все по-
лучаться, не исключены повышения 
(можно оказаться в звене посильнее).
С финансами у Водолея особых про-
блем в 2015 году не предвидится, все 
будет «ровно» и в личной жизни. 
Как известно, Водолей не любит 
посещать медицинские учреждения, 
именно по этой причине гороскоп 
здоровья бьет тревогу, так как именно 
эта черта может сыграть плохую шут-
ку с данным зодиакальным знаком. 
Стоит остерегаться повреждений, не 
опускать головы при приеме шайбы и 
ответственно подходить к сдаче всех 
медтестов. 

РЫБЫ (19 ФЕВРАЛЯ – 
20 МАРТА)
Илья САМСОНОВ (22.02.97), 
Ярослав ХАБАРОВ (05.03.89), 
Ринат ИБРАГИМОВ (07.03.86), 

Тим БРЕНТ (10.03.84), 
Ян КОВАРЖ (20.03.90)
Для большинства Рыб горос-
коп на 2015 год обещает 
блестящие перспективы, 
многие представители 
данного астрологическо-
го знака смогут достичь 
намного большего, нежели 
за последние несколько лет 
вместе взятых. Например, 
выиграть чемпионат мира 
или полететь в космос.
На работе Рыб ждет серь-
езный взлет по карьерной 
лестнице – они сумеют 
обыграть конкурентов на 
носовом платке и сорвать 
куш. Карьерный гороскоп 
для Рыб рекомендует не 
бояться принимать ответс-
твенные решения, «лезть 
на ворота» и стремиться во 
чтобы то ни стало пора-
зить цель. 
В первой половине года 
Рыбам стоит внимательнее 
отнестись к состоянию 
своего здоровья, особенно 
к нервной системе, так 
как возможны осложнения 
из-за постоянных потрясений и 
перегрузок на работе. Не исключены 
даже матч-штрафы за неспортивное 
поведение!

ОВЕН (21 МАРТА – 
19 АПРЕЛЯ)
Владислав КАЛЕТНИК 
(24.03.95), 
Данис ЗАРИпОВ (26.03.81), 

Василий КОШЕЧКИН (27.03.83), 
Сергей МОЗЯКИН (30.03.81), 
Евгений БИРЮКОВ (19.04.86)
Овен в следующие 365 
дней будет пребывать в 
основном в оптимистичес-
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ком душевном состоянии, что 
позволит ему искрометно ата-
ковать во всех сферах жизни.
Финансовый гороскоп очень 
благоприятен для Овна. 

Звезды советуют больше 
копить деньги, при этом не 
вкладывая их в различные 
сомнительные мероприятия 
или просто транжиря впустую 

на ненужные вещи. Лучше 
прикупить пару новых клюшек 

или щитков. 
Карьерный гороскоп также 
сулит успех в достижении 
поставленных целей, ведь 

практически все Овны в год 
Козы будут проявлять себя 

заядлыми карьеристами. 
Однако звезды не советуют 
задерживаться на льду доль-

ше, чем этого требует тренер.
За здоровьем Овнам в 2015 году 

придется следить более пристально, 
нежели в предыдущем году, звезды 
рекомендуют закаляться, а также 
тщательно разминаться перед выхо-
дом на площадку.

ТЕЛЕЦ (20 АПРЕЛЯ – 
20 МАЯ)
Алексей БЕРЕГЛАЗОВ 
(20.04.94)
Прекрасный шанс 

успешно атаковать по всем 
фронтам жизни обещает 
гороскоп для Тельца на 2015 
год. На протяжении всего 
года Тельцов ждут серьезные 

испытания, их частенько будут 
пытаться запереть в своей зоне, 

но они раз за разом будут выходить 
победителями.
Финансовый гороскоп Тельца обе-
щает вознаградить за это неплохими 
премиальными. Но ни в коем случае 
нельзя давать в долг!
Для достижения финансового благо-
получия Телец будет по-максимуму 
проявлять свое упорство и интуицию, 
при этом высока вероятность смены 
работы, а может даже и рода деятель-
ности.
Также положительным будет и горос-
коп здоровья на 2015 год, согласно 
которому Телец будет наделен боль-
шим энергетическим потенциалом. 
Стартануть на второй космической – 
раз плюнуть!

БЛИЗНЕЦЫ (21 МАЯ – 
20 ИЮНЯ)
Люди, которые рождены 
под знаком Близнецов, 
в следующем 2015 году 

будут настроены на плодотворную 
работу по осуществлению своих мно-

гочисленных планов. Сразу отметим, 
что над входом в зону атаки личных 
целей придется поработать. Не все 
получится с первого раза.
В первую очередь, хотелось бы 
отметить, что карьерный гороскоп 
сулит Близнецам успешный проброс 
мимо начальства, который обернется 
непременным повышением. Самым 
благоприятным периодом для карь-
еры станет промежуток времени c 
конца лета по ноябрь.
Несмотря на положительные продви-
жения в карьере, Близнецы все-таки 
будут испытывать определенные 
трудности с финансами, и здесь им 
придется быть внимательными. 
Нельзя «пожарить», раскидываясь 
деньгами налево и направо. Фи-
нансовый гороскоп для Близнецов 
рекомендует контролировать свои 
расходы, а также советует не делать 
крупных необдуманных вложений, 
которые впоследствии могут стать 
причиной потери большой суммы 
денег.
К сожалению, некоторые проблемы у 
данного знака зодиака могут возник-
нуть и со здоровьем, и чтобы этого не 
произошло, гороскоп советует уде-
лить вам особое внимание сердечно-
сосудистой системе.

РАК (21 ИЮНЯ – 
23 ИЮЛЯ)
Ярослав КОСОВ (05.07.93), 
Богдан пОТЕХИН (10.07.92), 

Тим СТэпЛТОН (19.07.82).
Раку в году Козы придет-
ся непросто, и для того 
чтобы избежать боль-
ших проблем, гороскоп 
советует этому знаку 
зодиака вовремя справ-
ляться с трудностями, 
но исключительно – в 
рамках правил. Чтобы 
отстоять собственные 
интересы, тем не менее, 
придется и «поиграть в 
тело». 
Денежный гороскоп не 
советует Ракам участ-
вовать в сомнительных 
сделках и мероприятиях, 
есть большая вероятность потерять 
большую сумму денег. Несмотря на 
такие предостережения, в целом для 
Раков следующий год будет благопри-
ятен для заработка. 
В карьере тоже будет не все так прос-
то, поскольку на работе возможны 
многочисленные конфликты как с 
руководством, так и с рядовыми ра-
ботниками. Не стоит грубить тренеру 
и мусорить в раздевалке. Рак должен 
по возможности идти на компро-
миссы. 

С точки зрения любви и отношений 
гороскоп предполагает осложнения со 
своей второй половинкой, и всему ви-
ной этому станет постоянное стрем-
ление данного знака зодиака доказы-
вать свою правоту. А «за разговоры», 
как известно, можно и матч-штраф 
схлопотать.
Положительным ожидается для Рака 
гороскоп здоровья на 2015 год, пос-
кольку Рак на протяжении всего года 
будет обладать крепким здоровьем и 
железными нервами.

ЛЕВ (24 ИЮЛЯ – 
22 АВГУСТА)
Сразу отметим, что для 
Львов следующий год ста-
нет довольно успешным 

практически во всех сферах. Можно 
смело как щелкать, так и бросать 
с кистей. 2015 год обещает данно-
му знаку зодиака много приятных 
путешествий – за исключением турне 
на Дальний Восток – и полезных 
знакомств.
О том что, Львам придется много по-
путешествовать по работе, говорит и 
гороскоп карьеры на 2015 год. Кроме 
этого, высока вероятность того, что у 
Льва появятся скрытые недоброжела-
тели, а также завистники на работе, 
которые зачастую будут пытаться 
при всяком удобном случае ставить 
«палки в колеса», прятать коньки и 
подпиливать клюшки. 
Финансовый гороскоп сулит вам 
благоприятный период для заработ-
ка, особенно удачным периодом для 
зарабатывания денег станет начало 
года Козы.
Любовный астропрогноз обещает 
одиноким Львам новые знакомства и 
романы, но, к сожалению, не все они 
будут продолжительными. А что каса-
ется семейных Львов, то им «в своей 
зоне» стоит быть более сдержанными, 
при этом стараться не провоцировать 
ссоры в семье, иначе возможны серь-
езные конфликты и недопонимания.
Со здоровьем у данного знака будет 
полный порядок. Это очень благо-
приятный период для того, чтобы Лев 
улучшил свою физическую форму. В 
этом отлично помогут приседания со 
штангой.

ДЕВА (23 АВГУСТА – 
22 СЕНТЯБРЯ)
Рафаэль БАТыРШИН 
(26.08.86), 
Евгений ТИМКИН 
(03.09.90)

Несмотря на то, что Девам будет 
довольно сложно попадать в даль-
нюю «девятку» в следующем году, 
все равно гороскоп для вас обещает 
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много позитивных момен-
тов. Практически все Девы 
будут много работать и очень 
ответственно относиться к 
своим делам, не пропускать 

тренировки, благодаря чему 
результаты не заставят себя 
долго ждать. 
Чтобы добиться успеха на 
работе, Девы должны прояв-

лять больше инициативности, 
«лезть на пятак» и не бояться 

«лечь под шайбу». 
Благодаря продуктивной работе, в 
2015 году Девы не будут ощущать не-
хватки денег, период с марта по июнь 
станет самым удачным денежным 
периодом. После того, как завершится 
сезон в НХЛ, можно прикупить дом 
или машину.
Девам придется находить время и для 
своей семьи и отношений, поскольку 
из-за постоянного нахождения на 
работе возможны конфликты в семье. 
И чтобы избежать таких конфликтов, 
любовный гороскоп рекомендует 
идти на всевозможные уступки лю-
бимому человеку, даже если придется 
убрать из коридора коньки, о которые 
вторая половинка «по масти» споты-
кается второй год. 
Гороскоп здоровья предупреждает 
о том, что вы подвержены риску 
различным вирусным заболеваниям. 
Будьте бдительны, играйте в маске.

ВЕСЫ (23 СЕНТЯБРЯ – 
22 ОКТЯБРЯ)
Владимир МАЛЕНЬКИХ 
(01.10.80), 
Крис ЛИ (03.10.80)

По мнению многих астрологов, го-
роскоп для Весов на 2015 год обещает 
насыщенную различными событиями 

жизнь, причем некоторые из 
этих событий помогут вам 
стать мудрее. Весы на про-
тяжении всего года Козы 
будут пребывать в довольно 

позитивном расположении 
духа, не стоит поддаваться 

эмоциям, реагировать на 
тычки и зацепы. 
В карьере Весы также 
смогут достигнуть успехов, 

особенно если проявят свой 
скрытый талант организато-

ра. Пас под синюю линию – секрет 
успеха, переходят на шепот звезды. В 
2015 году данный знак зодиака будет 
обладать хорошим чутьем на те виды 
деятельности, где можно заработать 
неплохие деньги. 
И чтобы эту успешность не растра-
тить даром, финансовый гороскоп 
на 2015 год для Весов не рекоменду-

ет играть в азартные игры, а также 
вкладывать деньги в сомнительные 
мероприятия, например, просить о 
повышении суммы контракта.
В свою очередь, любовный гороскоп 
обещает удачный для отношений 
год. Многие одинокие представи-
тели данного знака несомненно на 
протяжении всего года будут испыты-
вать влюбленность и под действием 
этих романтических чувств Весам 
откроется масса талантов. Например, 
некоторые Весы научатся исполнять 
буллиты с закрытыми глазами.
Главным врагом здоровья Весов ста-
нет переутомление, вследствие чего 
организм может давать сбой. Звезды 
советуют следить за «айстаймом» и 
слушать рекомендации доктора по 
восстановлению.

СКОРПИОН (23 ОКТЯБРЯ – 
21 НОЯБРЯ)
Денис пЛАТОНОВ (06.11.81), 
Алексей МуРыГИН (16.11.86)
Хотелось бы отметить, что 

для Скорпионов 2015 год принесет 
много позитивных жизненных изме-
нений, в том числе массу приятных 
и неожиданных сюрп-
ризов. 
Для того чтобы до-
стичь успехов в делах, 
гороскоп карьеры 
рекомендует Скорпио-
нам качественно делать 
свою работу, при этом 
проявляя все свое 
упорство и настой-
чивость, и тогда их 
будет ждать признание 
от начальства в виде повышения в 
должности или же в зарплате. 
Скорпиона в 2015 году ждет много 
встреч, романов и знакомств, которые 
принесут массу позитивных эмоций. 
В делах амурных звезды совету-
ют импровизировать, отходить от 
академичных розыгрышей в угоду 
фееричным прорывам. Не исключено, 
что придется потолкаться за чувс-
тва любимого человека «на чужом 
пятаке». 
Благодаря тому, что Скорпион в 
течение всего года будет в основном 
находиться в приподнятом состоя-
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нии духа, он станет меньше болеть, 
нежели в прошлом году. И даже синяк 
от внезапно прилетевшей шайбы не 
сможет огорчить так, как раньше.
Гороскоп здоровья, во избежание 
травматизма, советует быть осторож-
ными с транспортными средствами 
и огнем.

СТРЕЛЕЦ (22 НОЯБРЯ – 
21 ДЕКАБРЯ)
Виктор АНТИпИН 
(06.12.92)
В целом гороскоп для 

Стрельца на 2015 год – довольно 
оптимистичный, вам на 
протяжении всего года бу-
дет способствовать удача 
и успех. Меньше штанг 
и перекладин – больше 
точных бросков!
Из-за того, что Стрельцов в 
2015 году будут привлекать привыч-
ные перспективы, многие пред-
ставители данного знака останутся 
работать на прежних местах. Непрос-
тым периодом в карьере Стрельца 
станет начало осени, поскольку очень 
вероятны всяческие конфликты как с 
сотрудниками, так и с начальством. 
В свою очередь, финансовый горос-
коп на 2015 год для Стрельца обеща-
ет приятные денежные сюрпризы, 
необычные бонусы, в течение всего 
года, особенно высока вероятность 
большого вознаграждения из вне-
запного источника в период с апреля 
по июль. Кроме этого, в конце 2015 
года Стрелец вероятнее всего получит 
какой-то дорогой и одновременно с 
этим неожиданный подарок от своих 
близких. Звезды не исключают, что 
это будет клюшка последней модели, 
созданная при участии космических 
разработок.
Для того, чтобы узаконить отноше-
ния, звезды рекомендуют Стрельцу 
выбрать время для бракосочетания на 
конец лета – начало осени.
Чтобы избежать проблем со здоровь-
ем, Стрелец должен уделить особое 
внимание пищеварительной системе, 
следить за объемами и качеством 
потребляемой пищи. Особенно в 
незнакомых ресторанах сибирского 
региона.

P.S. Во избежание недоразумений, напоминаем, что астрология не 
является официально признанной наукой. Все предсказания носят 

исключительно шуточный характер и призваны поднять вам 
настроение в наступающем 2015 году. Ярких вам побед 

в спорте и жизни!


