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До рекордов 
пока далеко 
АРХИВАРИУС 

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ «сериалы», «вы
данные» нашим «Металлургом» за 
последние два месяца (сначала шесть 
побед подряд, а затем пять матчей без 
поражений), заставили вспомнить о 
рекордных сериях команды. 

За годы выступлений в элитном дивизи
оне национального чемпионата Магнитка 
не раз демонстрировала столь впечатля
ющую турнирную поступь, что произво
дила в главной отечественной лиге фурор. 
В прошлом сезоне, например, «Метал
лург» в период с 16 ноября 2005-го но 16 
января 2006 года одержал 17 побед под
ряд, причем 15 из них были одержаны в 
основное время и лишь две - в овертайме. 
До этого рекордным показателем для ко
манды оставалось достижение 1998 года, 
когда с 12 сентября по 24 октября Маг
нитка выиграла 12 поединков кряду. 

Самой длинной беспроигрышной сери
ей магнитогорского клуба уже почти во
семь лет является та, что была зафикси
рована в лучшем в биографии команды 
сезоне 1998-1999. Тогда с 4 декабря по 30 
марта «Металлург» ни разу не проиграл 
в 30 матчах подряд (26 побед, 4 ничьи). 
Этот рекорд устоял даже в прошлом се
зоне, когда господствовавшая над конку
рентами в регулярном чемпионате Маг
нитка в период с 16 ноября 2005 года по 
26 февраля 2006-го провела 25 встреч без 
поражений (24 победы, 1 ничья). 

На пороге 
двух сотен 
ЮБИЛЕЙ 
23-ЛЕТНИЙ ФОРВАРД «МЕТАЛ
ЛУРГА» Алексей Кайгородов, возвра
тившийся в ноябре в родной клуб из 
канадской команды «Оттава Сена
тор»», вплотную приблизился к юби
лейной отметке в 200 встреч в элит
ном дивизионе российского чемпио
ната. 

9 декабря в Уфе, где «Металлург» за
вершил вничью поединок с «Салаватом 
Юлаевым», Кайгородов сыграл 199-й 
матч в составе магнитогорского клуба в 
суперлиге. Следующая встреча станет для 
центрфорварда юбилейной. 

Дебютировал Алексей в элитном диви
зионе национального чемпионата 24 сен
тября 2001 года. В тот день Магнитка на 
своем льду победила торпедовцев из Ниж
него Новгорода - 4:2, а новичок команды 
Кайгородов отметился результативной пе
редачей. Причем после результативного 
паса Алексея была забита победная, тре
тья, шайба в ворота нижегородцев - ее 
автором стал Юрий Кузнецов. 

Пока в 199 проведенных в суперлш-е мат
чах Алексей Кайгородов забросил 43 шай
бы, сделал 106 результативных передач. 

Игроки Магнитки в эти дни выступают 
в двух национальных командах 

«ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ)) КУБОК 
ПОЗАВЧЕРА В МОСКВЕ 
стартовал третий этап Евроту
ра, получивший ныне назва
ние Кубок Первого канала. 

Российская сборная, в состав 
которой, как и на двух предыду
щих этапах, вновь вошли три хок
кеиста магнитогорского «Метал
лурга» — нападающий Николай 
Кулемин и защитники Евгений 
Варламов и Виталий Атюшов, в 
первом поединке проиграла шве
дам - 0:1 (по буллитам). Сегодня 
хозяева турнира встретятся с 
финнами, завтра - с чехами. 

В составе чешской сборной на 
турнире выступает лучший бом
бардир нынешнего «Металлур
га» форвард Ян Марек. Первый 
матч эта команда провела позав
чера в Хельсинки с финнами и 
уступила 2:3 (Марек забросил 
одну шайбу). 

На двух предыдущих этапах 
Евротура, прошедших в Чехии 
(Кубок «Ческе Пойиштовны») и 
Финляндии (Кубок «Карьялы»), 
российская команда под руко
водством Вячеслава Быкова 
одержала по три победы и проч
но о б о с н о в а л а с ь на первой 
строчке турнирной таблицы - 16 
очков в шести матчах. Преиму
щество нашей сборной над кон
курентами столь велико, что 
даже неудачное выступление в 
Кубке Первого канала в Моск
ве не поколеблет лидирующего 
положения россиян. Скорее все
го, дружина Вячеслава Быкова 
уже обеспечила себе участие в 
финале Евротура, где сыграют 
две лучшие сборные по итогам 
четырех этапов (четвертый со
стоится в Швеции в феврале бу
дущего года). 

Биография декабрьского меж
дународного турнира, проходя
щего в нашей стране, в отличие 
от чешского, финского и шведс
кого «евротурных» аналогов, не 
имеющих богатой на события ис
тории, насчитывает уже почти 
четыре десятилетия. В 1967 и 
1968 году турнир носил назва
ние Московского международ
ного (хотя матчи первого тур
нира, посвященного 50-летию 
Октябрьской революции, прово
дились еще в Воскресенске и Ле
нинграде), с 1969 по 1996 год 
проводился под патронажем га
зеты «Известия» (Приз «Извес
тий»). За это время соревнова
ние резко изменило свой формат 
лишь однажды - в сезоне 1974-
75, когда четыре сборные разыг

рали главный приз в ходе много
месячного турнирного марафо
на, а не в течение нескольких дней 
в декабре. В 1991 году Приз «Из
вестий» не проводился, но с 1992 
года вновь занял подобающее ему 
место в международном календа
ре . С п у с т я пять лет т у р н и р 
«трансформировался» в Кубок 
«Балтики», в 2004 году - в Ку
бок РОСНО. А с нынешнего года 
обрел новое название - Кубок 
Первого канала. 

Впервые на традиционном де
кабрьском международном тур
нире, который тогда еще называл
ся «Призом «Известий», предста
витель магнитогорского «Метал
лурга» появился четырнадцать 
лет назад. В 1992 году защитник 

Андрей Мартемьянов был вклю
чен в состав олимпийской сбор
ной России и даже избран ее ка
питаном. А команда неожиданно 
выиграла главный приз, опере
див национальные сборные Че
хии и Словакии, России, Швеции, 
Финляндии, Швейцарии Канады 
и Германии. 

На следующий год в олимпий
ской сборной выступал уже фор
вард Игорь Старковский - ко
манда заняла второе место, про
пустив вперед лишь главную 
сборную страны. Впервые в со
ставе национальной команды на 
турнире на приз «Известий» 
представитель Магнитки по
явился в 1995 году. Алексей Сте
панов, забросив в четырех мат

чах две шайбы и сделав две ре
зультативных передачи, стал од
ним из главных «кузнецов» по
беды сборной России. Кроме 
Мартемьянова и Степанова по
бедителями турнира, трансфор
мировавшегося в Кубок «Балти
ки», а потом - в Кубок РОСНО, 
были хоккеисты «Металлурга»: 
Сергей Тертышный, Валерий 
Карпов, Максим Бец, Равиль 
Гусманов (все - в 1999 году), 
Андрей Разин, Александр Гольц 
(оба - в 2000 году), Виталий 
Атюшов, Евгений Варламов и 
Евгений Малкин (все - в 2005 
году). В прошлом году Евгений 
Малкин был признан лучшим 
нападающим Кубка РОСНО. 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО. 

| Наши люди в сборной 
Николай КУЛЕМИН - родился 14 июля 1986 года. Нападающий. 
Чемпион мира среди юниоров (2004). Серебряный призер чемпионата мира среди молодежи (2006). 
В «Металлурге» выступает с 2005 года. Бронзовый призер чемпионата России (2006). Лучший 

новичок чемпионата России (2006). 
В сборной России дебютировал в феврале 2006 года. Участник чемпионата мира (2006). Победи

тель Евротура (2006), Шведских хоккейных игр (2006), турниров на Кубок «Ческе Пойиштовны» 
(2006) и на Кубок «Карьялы» (2006). 

Евгений ВАРЛАМОВ - родился 7 декабря 1976 года. Защитник. 
В «Металлурге» выступает с 2003 года. Серебряный (2000,2002,2004) и бронзовый (2006) призер 

чемпионата России. Обладатель Кубка Шпенглера (2005). 
Форвард сборной России. Победитель турниров на Кубок РОСНО (2005), на Кубок «Ческе Пойиш

товны» (2006) и на Кубок «Карьялы» (2006). 
Виталий АТЮШОВ - родился 4 июля 1979 года. Защитник. 
В «Металлурге» выступает с 2003 года. Серебряный (2004) и бронзовый (2006) призер чемпиона

та России. Обладатель приза «Железный человек» (2006). Обладатель Кубка Шпенглера (2005). 
В сборной России дебютировал в ноябре 2004 года. Участник чемпионата мира (2006). Победитель 

Евротура (2006), турнира на Кубок РОСНО (2005), Шведских хоккейных игр (2006), турниров на 
Кубок «Ческе Пойиштовны» (2006), на Кубок «Карьялы» (2006). Входил в символическую сборную 
Кубка «Ческе Пойиштовны» (2005). 

«МЕТАЛЛУРГ» В ЗЕРКАЛЕ ЦИФР 
СТАТИСТИКА 

ЕСТЬ ПРАВДА, ЕСТЬ ЛОЖЬ и есть статистика - выражение 
банальное, но от этого отнюдь не менее верное. 

Беспристрастные цифры очень ловко могут расставить все точки 
над i при оценке игры любого хоккеиста, не взирая на пристрастия 
того или иного специалиста или рядового любителя хоккея. 

По просьбе читателей публикуем индивидуальные показатели всех 
хоккеистов «Металлурга», выступавших в составе клуба в нынешнем 
чемпионате России, в котором сейчас наступил перерыв. Выводы, ува
жаемые читатели, делайте сами. 

Вратари: № 51 Трэвис Скотт - 26 матчей, 40 пропущенных шайб, 1 
результативная передача, 10 минут штрафного времени, № 30 Антон 
Худобин - 10, 18, 0, 2, № 73 Илья Проскуряков - 1, 0, 0, 0. Примеча
ние: одна шайба пропущена в пустые ворота, когда голкипер Т. Скотт 
был заменен полевым игроком. 

Защитники: № 5 Ринат Ибрагимов - 14 матчей, 0 голов плюс 0 резуль
тативных передач, 6 минут штрафного времени, № 7 Алексей Литвиненко 
- 18, 2+3, 5, № 24 Владимир Маленьких - 31, 2+4, 32, № 26 Владислав 
Бульин - 30,0+3,103, № 27 Виталий Атюшов - 31,3+14,22, № 36 Евгений 
Варламов - 28, 6+6, 55, № 40 Александр Селуянов - 31, 2+3, 38, № 47 

Антон Полещук - 18, 0+0, 4, № 48 Евгений Бирюков - 25, 0+3, 30, № 62 
Вячеслав Завальнюк (перешел из череповецкой «Северстали») - 4, 0+0,4, 
№ 2 Василий Турковский (сейчас выступает в «Северстали») - 9, 0+0, 16. 

Нападающие: № 8 Максим Мамин - 6, 0+0, 2, № 9 Алексей Тертыш
ный - 30, 3+4, 8, № 11 Эдуард Кудерметов (возвратился из столичного 
Ц С К А ) - 9 , 1 + 1, 2, № 11 Денис Истомин (сейчас выступает в подмосков
ном «Витязе») - 6, 0+1,6, № 12 Дмитрий Пестунов - 31, 3+10, 20, № 14 
Николай К у л е м и н - 3 1 , 17+10, 26, № 1 5 Ян М а р е к - 2 8 , 16+15, 42, № 1 7 
Руслан Нуртдинов-30, 3+11,8, № 19 Игорь Величкин-21 , 1+2,4, № 2 1 
Ярослав Кудрна (перешел из чешского клуба Ocelari, город Тржинец) - 9, 
2+7,6, № 22 Игорь Королев - 3 1 , 0+6, 10, № 28 Антон Гловацкий - 8,0+0, 
2, № 29 Илья Воробьев (сейчас выступает в подмосковном «Химике») - 2, 
2+2,24, № 31 Денис Мосалев - 9,2+1,2, № 33 Евгений Гладских - 30,5+7, 
12, № 34 Равиль Гусманов - 3 1 , 4+6, 20, № 39 Денис Платонов - 30, 9+4, 
40, № 55 Алексей Кайгородов (возвратился из канадского клуба «Оттава 
Сенаторз») - 9, 1 +3, 6, № 79 Денис Абдуллин - 8, 1 +0, 0. 

По показателю полезности («плюс-минус») в команде лидируют: Ян 
Марек (+14), Николай Кулемин (+12), Виталий Атюшов (+10), Евгений 
Варламов (+10). Рассчитывается он таким образом: из количества шайб, 
заброшенных командой, когда хоккеист находился на площадке, вычита
ются пропущенные за это время (правда, не учитываются голы в боль
шинстве и пропущенные шайбы в меньшинстве). 

0 ДАТА 
«Легкоатлет» 
в хоккее 
В КАНУН МАТЧА «Металлурга» в 
Уфе с «Салаватом Юлаевым» 54-
летие отметил тренер магнитогорс
кой команды по общефизической 
подготовке Владимир Гудзик. 

В спортивном мире имя этого специа
листа хорошо известно. В свое время 
Гудзик работал тренером сборной стра
ны по легкой атлетике, затем сменил спе
циализацию на хоккейную. 

В Магнитке он работает почти десять 
лет - с 1997 года. За это время «Метал
лург» стал чемпионом Европы среди 
клубов (1999, 2000), обладателем Су
перкубка Европы (2000), чемпионом 
России (1999, 2001), обладателем Куб
ка России (1998), серебряным (1998, 
2004) и бронзовым (2000, 2002, 2006) 
призером чемпионата страны. 
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