
 Старожилы клуба побы-
вали на промплощадке 
уже не один десяток раз. 
Но традиции хоккейная 
Магнитка чтит свято. 
Перед стартом очеред-
ного чемпионата стра-
ны команда обязательно 
приезжает в основные 
цехи комбината. Первый 
выезд – не к соперникам, 
а к коллегам, металлур-
гам.

Нынешний маршрут вклю-
чал в себя два подразде-

ления – ЛПЦ № 9 и доменный 
цех. Стан «5000», уникальный 
производственный комплекс 
по производству листового 
проката, больше поражает 
масштабами и возможностями 
современной промышлен-
ности. За металлургической 
экзотикой нужно ехать как 
раз к доменщикам, а не к 
прокатчикам. Ведь доменный 
цех – сердце металлургиче-
ского комбината.  А красо-
ту льющегося металла мож-
но сравнить с захватываю-
щими действиями мастеров 
хоккея на льду.

Визит игроков и тренеров 
на девятую доменную печь 
впечатлений гостям принёс 
больше. Евгений Бирюков, 
выступающий за «Металлург» 
десяток лет, обратил внимание 
новичков – канадца польского 

происхождения Войтека Воль-
ски, например, – на непростые 
условия труда возле металлур-
гического агрегата.  Богдан 
Потехин разговорился с пред-
ставителями цеха о технологии 
доменного производства и 
питьевом режиме. «Молодым 
ребятам, приходящим в цех, 
мы всегда говорим: пейте чай, 
а не воду. Воды возле домны 
чем больше пьёшь, 
тем больше хочет-
ся», – поделились 
доменщики своими 
секретами.

Когда гости зашли 
в диспетчерскую, где 
было гораздо тише, разговор 
пошёл более живо. «Руко-
водство цеха просило пере-
дать: если сезон получится 
неудачным, всех вас отправят 
к нам на стажировку – месяца 
на два», – пошутили встре-
чающие. А потом слово взял 
главный тренер «Металлурга» 
Майк Кинэн, засыпавший во-
просами сопровождающих. 
Начал он почему-то с «пенси-
онной» темы:

– Люди, которые работают 
непосредственно возле печи, 
выходят на пенсию лет на 
десять раньше?

– Угадали, – ответили канад-
скому наставнику. – Ровно на 
десять лет. При горячем стаже 
пенсию можно оформить в 50 

лет, а при его отсутствии – в 
шестьдесят.

Но тут же пояснили, что 
в пятьдесят лет доменщики 
получают право уходить на 
пенсию, но большинство про-
должают работать, поскольку 
по сравнению с зарплатой 
пенсия очень небольшая.

Кинэн продолжил расспро-
сы, поинтересовался техно-

логией метал-
лургического 
производства, 
экономически-
ми показателя-
ми комбината, 
уровнем зар-

платы рабочих, сбытом про-
дукции.

Пару лет назад, когда хокке-
исты и тренеры перед стартом 
регулярного чемпионата КХЛ 
тоже побывали в доменном 
цехе, «ледовые» и «пламен-
ные» металлурги договорились 
«дружить домами». Доменщи-
ки свою часть программы 
выполняют – представитель 
клуба Игорь Муравьёв передал 
памятную плакетку предста-
вителям цеха, как активным 
помощникам в реализации 
абонементной программы. 
Дело теперь за хоккеистами – 
от них доменщики ждут побед 
на льду.
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Воды возле домны 
чем больше пьёшь, 
тем больше хочется

Кредит доверия к хок-
кейному клубу «Метал-
лург» у магнитогорских 
болельщиков остаётся 
очень высоким.

Н а следующий день после 
XXIV Мемориала Ивана 

Ромазана, на котором команда 
заняла лишь четвёртое место, 
любители хоккея постарались 
вообще не затрагивать тему 
выступления на домашнем 
турнире. В преддверии ново-
го регулярного чемпионата 
КХЛ руководители клуба, весь 
тренерский штаб команды и 
ведущие хоккеисты встрети-
лись, что называется, лицом к 
лицу с болельщиками, то есть 
с теми людьми, ради которых, 
собственно, и затевается на 
«Арене-Металлург» хоккейное 
действо несколько десятков 
раз за сезон. Председатель 
правления и вице-президент 
клуба Геннадий Величкин 
неформальный тон общения 
обозначил сразу. «Вы имеете 
право задать любой вопрос 
хоть руководителям клуба, хоть 
тренерам, хоть игрокам», – об-
ратился он к любителям хоккея, 
заполнившим девятый сектор 
магнитогорского Ледового 
дворца.

Началась встреча с приятной 
процедуры. Представители клу-
ба вручили памятные плакетки 
самым активным помощникам 
в реализации абонементной 
программы – их получили ру-
ководители многих подразде-
лений Группы ОАО «ММК» и 
муниципальных предприятий. 
«В этом году мы продали пять 
с половиной тысяч абоне-
ментов – такого результата не 
было никогда, – подытожил 
исполнительный директор ХК 
«Металлург» Максим Грицай. – 
Это свидетельствует о том, что 
хоккей – вид спорта номер один 
в Магнитогорске, игра, которой 
гордятся». Клуб постарается 
ответить болельщикам взаим-
ностью. «Будет немало при-
ятных для вас новшеств, пред-
матчевых шоу, – анонсировал, 
обращаясь к любителям хоккея, 
Максим Грицай. – Сделаем всё, 
чтобы вы получили максимум 
удовольствия от пребывания на 
нашей арене».

Главному тренеру Майку 
Кинэну с ходу задали вопрос 
о возможности возглавить 
сборную России. Легендарный 
канадский наставник ответил 
так, как говорил не раз: «Рос-
сия – хоккейная держава, у вас 
есть замечательные тренеры, 
мастера своего дела. Считаю, 
что российскую национальную 
команду должен тренировать 
русский человек». Со сбор-
ной своей страны, причём 
составленной из лучших игро-

ков Национальной хоккейной 
лиги, Железный Майк работал 
весьма успешно. Под его руко-
водством «Кленовые листья» 
дважды – в 1987 и 1991 годах 
– выиграли престижнейший 
Кубок Канады, турнир, на ко-
тором в своё время собирались 
сильнейшие хоккеисты со всего 
мира. Финальную серию 1987 
года, где сошлись сборные 
Канады и Советского Союза, 
многие специалисты до сих пор 
называют лучшим образцом 
мирового хоккея за всю исто-
рию этого вида спорта.

Председатель правления и 
вице-президент клуба Генна-
дий Величкин подчеркнул, 
что «Металлург» – настоящая 
магнитогорская команда. Из 
28 игроков, которые числятся 
в составе, четырнадцать – маг-
нитогорцы. Правда, хоккеист 
с «железной» фамилией, ко-
торого организаторы встречи 
усадили с глазу на глаз с бо-
лельщиками, оказался иного-
родним. Вместе с Сергеем Мо-
зякиным, Данисом Зариповым, 
Евгением Бирюковым, Крисом 
Ли, Денисом Платоновым, 
Войтеком Вольски и Томашем 
Филиппи в беседе принимал 
участие девятнадцатилетний 
Артём Железков. Впрочем, он  
тоже из металлургического 
города – Нижнего Тагила. «В 
«Металлурге» обязательно 
должен быть «железный» чело-
век», – резюмировал Геннадий 
Величкин.

Экскурсия 

У кромки льда 

Экскурсией на ммк хоккеистов и тренеров «металлурга» 
давно не удивишь

два «металлурга» – 
лёд и пламень

Вечер вопросов и ответов
Представители Хк «металлург» поговорили с болельщиками, глядя друг другу в глаза
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