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карьеры в НХЛ Николай снова на-
дел майку родного клуба. 

И, наконец, «старички»: выпуск-
ник школы «Металлург» Григорий 
Дронов – прогрессирующий за-
щитник, пока он проходит долгий 
восстановительный процесс после 
серьёзной травмы и полноценно 
воссоединится с командой в ноя-
бре. Никита Бобряшов, в прошлом 
сезоне игравший на вторых ролях, 
в этом году получил неплохой 
аванс от нового тренерского шта-
ба, уже выпускавшего Дронова в 
первой защитной паре с Евгением 
Бирюковым, и Никита тут же от-
метился голом. Разумеется, сам 
Евгений Бирюков, у которого число 
отыгранных матчей за «Металлург» 
давно перевалило за 820. Владислав 
Калетник, знаменитый пользой 
в меньшинстве, а также Войтек 
Вольски, за тяжелейшую травму 
которого в начале прошлого сезона 
переживала вся Магнитка. Ну и, 
разумеется, магнитогорский воспи-
танник Алексей Береглазов, также 
вернувшийся в «Металлург» после 
не совсем удачного дебюта в НХЛ, 
Артём Загидулин, наконец-то полу-
чивший шанс после отъезда в НХЛ 
Ильи Самсонова, а также игроки 
магнитогорских «Стальных лисов» 
Александр Игошев, Артур Болтанов 
и Владислав Дюкарев. Аплодис-
ментов публики удостоились Мэтт 
Эллисон, все 11 лет существования 
КХЛ игравший в этой лиге, Денис 

Платонов – трёхкратный чемпион 
страны в составе «Металлурга», а 
потому давно родной для нашего 
города нападающий, а также боль-
шой пахарь, автор двух голов в фи-
нале КХЛ-2016 с ЦСКА Евгений Тим-
кин и член олимпийской сборной 
России Андрей Чибисов, ставший 
одним из лучших «металлургов» в 
предсезонке-2018. Разумеется, рёв 
публики вызвали «наше всё» – Сер-
гей Мозякин и Василий Кошечкин, 
который снимал всё действо на свой 
смартфон – ведущий даже пошутил: 
«Вася, похоже, купил себе новый 
телефон». 

Представлен и тренерский штаб: 
главный наставник «Металлурга», 
глава чешской сборной Йозеф Ян-
дач, знакомый магнитогорцам как 
противник в составе пражского 
«Льва».

Своего помощника 
и давнего партнёра 
Иржи Калоуша пан Яндач привёз 
с собой из Чехии

В тандем с чехами вошёл бывший 
главный тренер «Металлурга» 
Виктор Козлов. Тренером вратарей 
в этом году стал Андрей Болсунов-
ский – кстати, один из наставников 
Василия Кошечкина. Тренером по 
резерву остался родной Магнитке 
Владимир Антипин– автор побед-

ного гола «Металлурга» в Евролиге-
1999, глава славной магнитогор-
ской хоккейной династии.   

– Ответственность обновлённой 
команды велика, в том числе перед 
болельщиками, настолько высоко 
поднята в Магнитогорске планка 
хоккея, – обратился к присутствую-
щим вице-президент ХК «Метал-
лург» Геннадий Величкин. – Обе-
щаю, сделаем всё для того, чтобы 
эта планка только поднималась.

– Хоккейная Магнитка, сегодняш-
ний праздник – для вас, и целый 
год праздник хоккея будет только 
для вас, – говорит исполнительный 
директор ХК «Металлург» Максим 
Грицай. – Болейте за своих любим-
цев истово и поддерживайте их и в 
победах, и в поражениях. 

– Команда будет биться за победу 
в каждой игре, – притихшая публи-
ка с восхищением слушает русскую 
речь главного тренера «Металлур-
га» Йозефа Яндача, с самого начала 
заявившего, что для него общение 
с русскими хоккеистами на русском 
языке – вопрос принципиальный. 
– Когда побывал здесь впервые 
в 2010 году, у вас очень хорошо 
играли Марек, Кудрна и Ролинек 
(публика аплодирует – Прим. авт.). 
Потом говорил со своим другом 
Яном Коваржем, и он подтвердил 
слова своих предшественников о 
том, что лучшие российские болель-
щики живут в Магнитогорске. 

Приветствовали публику и по-

чётные гости праздника, сами 
фанаты «Металлурга» – глава го-
рода Сергей Бердников и депутат 
Государственной Думы Виталий 
Бахметьев, также отметившие по-
бедоносное единство команды и 
её болельщиков. Затем это един-
ство проявилось в прямом смысле: 
участники команды отправились на 
«точки активности» – площадки, на 
которых спонсоры «Дня болельщи-
ка» устраивали акции. К примеру, 
Евгений Тимкин раздавал фанатам 
бесплатную пиццу – точнее, должен 
был раздавать, но облепившие его 
фанаты требовали автографов, и 
Евгений терпеливо ставил авто-
граф на бесконечных флайерах: 
одна закорючка, другая – подпись 
сложная, увенчивающаяся игровым 
номером хоккеиста – 23. На мой 
вопрос: знали бы, что так часто 
придётся подписывать – поменяли 
бы подпись? – смеётся: «Нормально, 
на автомате подписываю. Это легче, 
чем тренироваться на льду, и гораз-
до приятнее». 

Не отрываются от автограф-
сессии и одноклассники по хок-
кейной школе, снова партнёры на 
льду Евгений Бирюков и Николай 
Кулёмин: подпись – улыбка для 
фото – новый флайер. 

– Болельщикам хочется быть по-
ближе к команде, да и нам важно 
снова убедиться в том, что нас лю-
бят, в нас верят, – перекрикивая му-
зыку, говорит Евгений Бирюков. 

– Болельщики – это всегда при-
ятно. И в России, и в Америке, 
– присоединяется Николай Кулё-
мин. – Даже из-за океана следил 
за родной командой, общался с 
ребятами и очень рад теперь снова 
встать в один ряд с ними. Я дома – 
это круто.

Героев следующей палатки уга-
дываешь по длине очереди – Мозя-
кин и Кошечкин. Сергей улыбается 
на моё: очередь к вам выстроилась 
– как у мавзолея в советские годы. 
Но, узнав, что я из газеты, от обще-
ния отказывается: «молчание со 
страниц газет» Сергея Мозякина и 
Василия Кошечкина – почти леген-
да. Зато улыбаться в кадр для оче-
редного пацанёнка – а запечатлеть 
себя в обнимку с кумиром хотят в 
основном мальчишки – это святое. 
Официально автограф-сессия хок-
кеистов длилась час, потом охрана 
увела игроков отдыхать – завтра 
финал турнира Ромазана. Куда 
там! – фанаты волной хлынули 
на парковку хоккеистов. «Гляди, 
номер 83 у машины – это точно 
Кошечкин!» И бедному Василию 
пришлось ещё несколько часов с 
терпеливой улыбкой подписывать 
флайеры, книги, тетрадки, майки, 
бейсболки, футболки и прочее, про-
чее, прочее… Закончился праздник 
болельщиков большим красивым 
салютом.

 Рита Давлетшина

Праздник хоккея на старте сезона
«День болельщика» на площади за «Ареной-Металлург»
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Новая формаДеннис Расмуссен на раздаче сосисок-барбекю

Евгений Тимкин раздаёт автографыГеннадий Величкин, Сергей Бердников, Виталий Бахметьев


