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руководителями – Александром 
Николаевым и профессором МГТУ 
Геннадием Корниловым – мы эти 
резервы изыскали…

О молодом учёном Александре 
Николаеве Антон может говорить 
часами. Особенно вдохновлён, что 
совместные разработки привели к 
тому, что Николаев получил грант 
президента страны, стал инженером 
года России и покорил всех своим вы-
ступлением на международной кон-
ференции в Германии, получив сразу 
несколько предложений от крупней-
ших производителей промышлен-
ного оборудования. В том числе, 
кстати, от компании «Сименс», печи 
которой и стоят в электросталепла-
вильном цехе. Однако пока ученый 
предпочитает заниматься наукой на 
родине, пусть и в съёмной квартире. 
Но вернемся к нашему герою.

– Я патриот ММК, – Антон гово-
рит без пафоса, но очень серьезно. 
– Горжусь тем, что работаю здесь. 
Что бы ни говорили – мол, экология, 
слишком жесткая дисциплина… Есть 
один неоспоримый факт: нас всех 
кормит эта труба. Всех – и метал-
лургов, работающих на комбинате, и 
учителей, которые учат детей метал-
лургов, и даже предпринимателей, 
содержащих свои магазины за счёт 
покупателей – металлургов. Мы в 
провинциальном городе получаем 
заработную плату, которая даже в 
столице считается вполне достойной. 

И потом, если есть внутри тебя стер-
жень – тебя ничто не согнёт.  

Один неоднозначный момент: не 
смотрят ли на нашего героя, серьёз-
ного специалиста, стремящегося 
к карьере, сквозь призму Тимоши, 
скажем так, не совсем серьёзно?

– Думаю об этом довольно часто, 
– честно отвечает Антон. – Но пока 
никто не относится ко мне ни снис-
ходительно, ни, тем более, с иронией. 
Во всяком случае коллеги относятся 
ко мне вполне серьёзно.

Антон Ануфриев стал главным 
инициатором возобновления на ком-
бинате хоккейных баталий между 
цехами и производствами пред-
приятия. С идеей ходил и в Союз 
молодых металлургов, и в дирекцию 
по социальным программам. А по-
том пришёл к Борису Дубровскому 
– тогда он ещё был начальником де-
сятого листопрокатного цеха. Борис 
Александрович, выслушав молодого 
человека, спросил напрямую: «Дело 
хорошее, но пойми: я плавлю сталь 
и далёк от всего этого. Чего ты от 
меня хочешь?» Антон и ответил на-
прямик: «Вашего согласия. Осталь-
ное сделаем сами». Поддержку он 
получил – став главным энергетиком 
комбината, а потом и генеральным 
директором, Борис Дубровский не 
раз встречался с активным молодым 
человеком, помогал в организации 
спортивного досуга металлургов. 
Одно из направлений этого досуга 
позволило и самому Антону поехать 

на чемпионат мира по хоккею: орга-
низаторы турнира по настольному 
хоккею среди металлургов обещали 
главным призом поездку в Швецию и 
Финляндию. Победил – вы не повери-
те! – Ануфриев. И поехал, и болел «за 
наших», и даже умудрился примерить 
на себя костюм символа российской 
хоккейной сборной – Мишки. 

– Нам дали возможность порабо-
тать с болельщиками, – улыбается 
Антон. – Я зажёг россиян, финнов, за-
пустил по всему залу волну. Словом, 
зажёг так, что затмил всех остальных. 
И меня пригласили участвовать в сле-
дующем чемпионате мира по хоккею, 
где я буду, так сказать, официальным 
талисманом российской сборной.

А что же Тимоша? У него тоже всё 
отлично: Антон Ануфриев стал луч-
шим талисманом по итогам звездного 
турнира КХЛ, прошедшего недавно 
в Братиславе. Спрашиваю, кто объ-
ективно победил в борьбе: образ 
Тимоши или Антон Ануфриев? 

– Думаю, судьи оценивали внеш-
ний образ в последнюю очередь, – от-
вечает наш герой. – Главная оценка – 
работа с болельщиками на трибунах. 
Я в работе не успокоюсь до тех пор, 
пока не сумею наладить обратную 
связь со зрителями. Так работают 
актёры, певцы: сначала выкладыва-
ются, а потом наслаждаются, живут 
получаемыми в ответ эмоциями. 
Второй конкурс – бросок на точность: 
гол я забил идеально – сказывается 
хоккейная школа. А потом сборная 

талисманов Запада играла в хоккей со 
сборной талисманов Востока. Я даже 
применил силовой приём против 
хозяина поля – братиславского орла. 
Валить я его не хотел, конечно, но из-
за узкого обзора так получилось – и 
получилось больно уж эффектно. 

А теперь – самое главное! По 
итогам турнира талисманов органи-
заторы решили, что поддерживать 
российскую сборную на Олимпиаде 
в Сочи будет… нет, конечно, не 
Тимоша. Но Антон Ануфриев, кото-
рому теперь предстоит облачиться в 
образ талисмана хоккейной сборной 
–  олимпийского Мишки. 

За все восемнадцать лет работы 
Тимошей Антон Ануфриев пропустил 
не больше десяти матчей. Четыре – 
когда ему делали операцию, осталь-
ные – из-за отпуска: Антон любит 
зимой дарить семье пару недель лета. 
К своей роли на льду относится так 
же серьёзно, как к работе на комбина-
те – и считает, что так и должно быть. 
Пытаюсь вернуть Антона на землю: 
выдерживать такой ритм, совмещая 
работу, хобби и семью, сейчас по-
могает то, что у вас ещё маленький 
сын – ему всего годик и, по сути, 
кроме мамы ему пока никто особо не 
нужен? Через полгода жена уже вряд 
ли будет отпускать с такой легкостью 
надолго. Антон улыбается:

– Моя Жанна идеальная. И вообще, 
с основными женщинами в жизни 
– мамой и женой – мне повезло. 
Всем, что заложено во мне – умения, 

стремления, характер, – я обязан моей 
маме. Часто журналисты спрашива-
ют: есть ли в жизни талисмана ко-
манды свой собственный талисман? 
Раньше отвечал: есть, это моя мама. 
Сейчас, можно сказать, у меня два 
талисмана – мама и жена. Любимая 
поддерживает меня во всех начина-
ниях, чувствует, вдохновляет, ведёт 
хозяйство, воспитывает сына. Нет, 
вы не подумайте, она не восточная 
покорная жена – я всегда советуюсь 
с Жанной, и она прямо высказывает 
свои мысли, даже если они не нравят-
ся мне. К примеру, она совершенно не 
фанатеет по поводу хоккея. Главное 
– у меня всегда есть тыл, поддержка 
и любовь.

Однако, признаётся Антон, всё 
чаще приходят мысли… нет, пока ещё 
не оставить роль Тимоши, но найти 
полноценного дублера. И не потому, 
что Антон устал от хоккея или от 
своего сказочного персонажа. Просто 
дальнейшую судьбу он связывает с 
комбинатом, которому хочет отдать 
весь свой талант, силы и время. Сказ-
ке здесь, увы, не место. Спрашиваю 
Антона: окончив «карьеру Тимоши», 
будете приходить на хоккей в качестве 
рядового зрителя? Он задумывается.

– Не знаю... Хотя, чего уж там! Ко-
нечно – перед телевизором уж точно 
не смогу сидеть. Но будет трудно – 
это честно. Хоккей – большой празд-
ник. И когда я Тимоша – то в центре 
этого праздника, а на трибуне – уже 
вдали от него. И это грустно  


