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Торжество

Местные музыканты и 
приезжие рокеры из Ека-
теринбурга «дают шума», 
разогревая публику жёстки-
ми гитарными рифами для 
главного действа – пред-
ставления «Металлурга» 
«пошива» 2018–2019. Веду-
щие – шоумен Константин 
Штоколов и обозреватель 
телекомпании «ТВ-ИН» 
Павел Зайцев – обладатель 
«Бронзового микрофона» от 
Профессиональной хоккей-
ной лиги, золотой голос 
нашего хоккейного клуба и 
непревзойдённый телеком-
ментатор Магнитки. У входа 
в «Арену» стоит автобус с 
логотипами «Металлурга», 
зрители в нетерпении: до 
выхода любимцев на сцену 
считанные минуты.

Жаркое выступление стройных и 
знойных танцовщиц из черлидинг-
клуба «Классик-старз» – и вот 
ведущие объявляют официальную 
часть, стартующую с презентации 
новой формы «Металлурга». Нет, не 
той, в которой Магнитка выступала 
в турнирах накануне нового сезона 
– она, и это тоже новшество, ши-
лась специально для предсезонки, 
делалась в ограниченном количе-

стве, потому с удовольствием уже 
раскупается коллекционерами, 
кроме той, которая останется на 
память у самих игроков команды. 
Видимый ребрендинг получила 
основная форма «Металлурга»: 
к синему «домашнему» и белому 
«гостевому» цветам маек доба-
вились рубиновый и жёлтый – с 
одной стороны, цвета льющегося 
металла, с другой – символ победы. 
Наблюдательные зрители обрати-
ли внимание и на видоизменённый 
логотип «Металлурга» – Тимошу. 
Целеустремлённый лис с оскалом 
сжатых в нетерпении зубов в 
новой интерпретации стал более 
схематичным, лишившись лишних 
штрихов, а также поменял угол 
изображения: нос лиса стал ближе 
к земле, из-за чего взгляд зверя 
сделался больше исподлобья – 
хищным, ощерившимся, грозным, 
но злость эта – спортивная. 

Вице-президент хоккейного 
клуба «Металлург» Геннадий Ве-
личкин представляет хоккейную 
команду «Металлург»: «…обнов-
лённую, уверенную в себе, которая 
будет делать всё, чтобы радовать 
любимых болельщиков». Черли-
дирши из группы поддержки вы-
страиваются стройной очередью, 
в руках каждой именные майки 
– сначала на сцену приглашают 
новичков команды. 

Никита Язьков – его № 11 – мо-
лодой нападающий команды пока 

«тёмная лошадка», не успевшая 
ярко заявить о себе, но главный 
тренер «Металлурга», тоже нови-
чок Йозеф Яндач делает на парня 
уверенную ставку. Зато Архип 
Николенко – нападающий под но-
мером 13, игравший в прошлом за 
«Югру», уже успел ярко блеснуть 
в составе «Металлурга» – правда, 
случилось это на следующий после 
«Дня болельщика» вечер в побед-
ном для нашей команды финале 
турнира Ромазана с «Сибирью»: 
Архип стал главным его героем, за-
бив первый гол и набрав три очка 
– гол и две передачи. Молодому 
голкиперу Павлу Нечистовскому 
– № 33 – с такими коллегами, как 
Василий Кошечкин и Артём Загиду-
лин, также отсидевший своё, пока в 
паре с «великим Васей» играл Илья 
Самсонов, пока трудно проявить 
себя. Есть, конечно, на счету Паши 
«сухой» счёт 0:7 в предсезонном 
матче «Металлурга» в Германии с 
итальянцами, но, справедливости 
ради, какой у итальянцев хоккей? 
Впрочем, это не умаляет досто-
инств и перспектив вратаря – но-
вичка «Металлурга».

А вот защитник Яков Рылов – 
№ 36 – это уже опыт и, хочется 
верить, достойное пополнение обо-
ронительных рядов «Металлурга». 
Как и № 52 Максим Матушкин, 
чудом избежавший статуса легио-
нера «Металлурга». С детства Мак-
сим жил и тренировался в Швеции, 

однако, будучи гражданином и 
Швеции, и России, сумел доказать 
и спортивное гражданство нашей 
страны. Многие считают Матушки-
на самым ценным приобретением 
«Металлурга» в линии защиты – не 
считая, разумеется, вернувшегося 
из-за океана Виктора Антипина. 
Ещё новичок – защитник Иван 
Верещагин – №55, в прошлом один 
из ключевых защитников новоси-
бирской «Сибири». 

Особенно горячо 
болельщики встречали 
«наших» – воспитанников 
хоккейной школы «Металлург»

Её выпускник Павел Варфоло-
меев – №66, в которого не сразу 
поверили тренеры «Металлурга», 
шесть лет играл в Ханты-Мансийске 
– сначала в фарм-клубе «Югры», 
затем и в основном составе. После 
исключения «Югры» из КХЛ магни-
тогорского нападающего «заляпал» 
омский «Авангард», но Магнитка 
обменяла своего Пашу, всегда меч-
тавшего играть за «Металлург», на 
Никиту Пивцакина. Паша надежды 
клуба оправдал, став лучшим бом-
бардиром мемориала Ромазана с ре-
зультатом три гола и одна передача. 
Дали тренеры шанс также магни-
тогорцам Савелию Ольшанскому – 
№ 84 и Дмитрию Зайцеву – № 85: 

если первый, участник «Стальных 
лисов», уже был известен тренер-
скому составу Магнитки, то Зайцев, 
после окончания хоккейной школы 
отбывший за океан, по возвращении 
получил лишь пробный контракт с 
«Металлургом». 

В числе новобранцев и фактур-
ный нападающий, чемпион главной 
шведской хоккейной лиги Деннис 
Расмуссен – № 70, пока, правда, 
никак не проявивший себя в «Ме-
таллурге». Габаритный мощный 
нападающий Ииро Пакаринен, 
претендующий готовностью за-
ступиться за обиженных сокоманд-
ников на роль тавгая «Металлурга», 
а также Роман Любимов – № 73, 
бывший игрок ЦСКА, последнее 
приобретение «Металлурга», в 
первом же матче за нашу команду 
забивший гол. 

За новобранцами идут… опять но-
вобранцы: те, кто не играл за «Ме-
таллург» в прошлом сезоне, но да-
леко не новички. Во-первых, Виктор 
Антипин – любимчик магнитогор-
цев, двукратный обладатель Кубка 
Гагарина в составе «Металлурга», 
попытавший счастья в НХЛ, но 
вернувшийся  в Магнитку и теперь 
претендующий на одну из ключе-
вых позиций в защите клуба. Что 
уж говорить о Николае Кулёмине 
– воспитаннике хоккейной школы 
«Металлург», ставшем чемпионом 
страны в составе Магнитки ещё в 
2007-м. После десяти лет успешной 
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