
Вновь звучит лихая музыка атаки... 
Необычно рано приходит нынче большой хоккей в наш город. Еще вроде далеко до первого сне 

га, как поется в популярной песне Аллы Пугачевой: «за окном - сентябрь, провода качает, за окном 
с утра - серый дождь.. ». а магнитогорские болельщики уже полны впечатлениями от первых 
встреч с нашей хоккейной командой в новом сезоне. Да и немудрено: позади остались и ряд кон 
трольных матчей, проведенных «Металлургом», и августовский международный турнир памяти И. 
X. Ромазана, ставший грандиозным спортивным праздником. На минувшей неделе большой х о к 
кей вновь привлек к себе пристальное внимание. Во вторник, четверг и субботу «Металлург» про
водил стартовые матчи чемпионата МХЛ. О них - наш сегодняшний рассказ. 

рать как можно лучше именно против Черепов
ца. Правда, чуть было не помешала травма. Рад, 
что успел как следует подготовиться к старто
вому матчу. Ну и, конечно, была доля везения: 
без а>арта 4 шайбы в одной игре не забросишь. 

- Как прореагировал на ваш успех главный 
тренер череповецкого «Металлурга» В. А. Го-
лев? . < 

- Сразу после матча он подошел ко мне и 
поздравил с победой. Кстати, в свое время Го-
лев очень много сделал для моего становления 
как хоккеиста. И я бесконечно благодарен ему 
за это... 

8 заключение Игорь Старковский сказал, что -
надеется успешно сыграть и в двух следующих 
матчах против «Спартака» и ярославского «Тор
педо». И, как выяснилось позже, слова у право
го крайнего нападающего «Металлурга» не ра
зошлись с делом. 

Реванш состоялся 
9 сентября. «Металлург» - «Спартак» 

(Москва) - 3:1 (1 :1 ,1:0,1:0) . 
1:0 - И. Старковский (Д. Иванов, 9.45), 1:1 -

А Селиванов (17.00), 2:1 - Д. Иванов ( 37.50, 
буллит), 3:1 - И. Лукиянов (59.37, бол.). 

Лучшие игроки матча А Погодин («Метал
лург») и А. Ивашкин («Спартак»). 

Матчи «Металлург » — « Спартак» с недавних 
пор стали привычным явлением в хоккейном 
мире. Буквально за последние несколько меся
цев команды уже пять раз встречались друг с 
другом. И так получается, что каждая очередная 
игра этих соперников становится матчем-ре
ваншем. На недавнем международном турнире 
памяти И. X. Ромазана спартаковцы взяли ре
ванш за мартовское поражение от «Металлур
га» в серии «плей-офф». И вот спустя три не
дели- магнитогорцы расквитались во встрече 
чемпионата МХЛ... 

«Спартак» приехал в Магнитогорск после 
трудных стартовых матчей в Уфе и Челябинске, 
где гостям удалось взять лишь одно очко. Воз
вращаться домой «налегке» москвичам совсем 
не хотелось, и они отчаянно сражались с «Ме
таллургом», надеясь добиться хотя бы ничьей. 
Вновь,, как и в августовском турнире, творил чу
деса в воротах Алексей Ивашкин, почти не ухо
дил со льда ведущий защитник Алексей Пути-
лин, а первая тройка «Спартака» М. Иванов -
Евтюхин - Шамолин раз за разом предприни
мала попытки забросить шайбу в ворота хозяев. 

Но «Металлург» в этот вечер объективно был 
все-таки сильнее. Помогла магнитогорцам и 
мощная поддержка болельщиков, которые не 
умолкали почти ни на секунду на протяжении 
всех трех периодов. Вновь блеснул индивиду
альным мастерством неугомонный Игорь Стар
ковский. На 10-й минуте его партнер по звену 
Дмитрий Иванов перехватил шайбу в средней 
зоне, отдал пас Старковскому и тот, буквально 
«проскользнув» между двумя защитниками, 
вышел один на один и отправил шайбу в правый 
для спартаковского вратаря верхний угол ворот. 

Вообще «Металлург» мог предрешить исхОд 
матча-уже в первом периоде, когда обрушил на 
ворота спартаковцев шквал атак. Но магнито-
горцев подвела неточность в завершающих 
бросках, да и вратарь москвичей Ивашкин, по 
крайней мере, раза три выручил свою команду 
от, казалось бы, неминуемых голов. Игра резко 
обострилась после ответной шайбы Александра 
Селиванова, сравнявшего счет на исходе первой 
двадцатиминутки. К счастью, чуть удачливее 
оказались хозяева льда. На 38-й минуте штат
ный «пенальтист» «Металлурга» Д. Иванов реа-
лизовал-буллит, справедливо назначенный глав
ным судьей А. Козиным из Нижнего Новгорода, 
а за 23 секунды до финальной сирены И. Луки
янов-закрепил победу магнитогорцев, отправив 
шайбу, в пустые ворота, уже посл'е того как мо
сквичи, пытаясь «спасти» матч, заменили Иваш
кина полевым игроком. 

«Шайбу забросил 
Игорь Старковский^» 

Эти слова четыре раза повторил судья-ин
форматор Дворца спорта имени И. X. Ромазана 
на протяжении первых 17 минут стартового 
матча чемпионата МХЛ на магнитогорском льду. 
Нападающий нашего клуба Игорь Старковский, 
только что оправившийся после тяжелой трав
мы, сотворил маленькое хоккейное чудо, за
бросив сразу четыре шайбы в ворота гостей в 
течение первого периода. Исход встречи после 
столь бурного начала сомнений уже не вызывал. 
В итоге «Металлург» уверенно победил своих 
череповецких одноклубников со счетом 6:2. 

Герой матча И. Старковский сразу по оконча
нии игры был приглашен на встречу с журнали
стами. Появление нашего нападающего в 
пресс-центре вместе с сыном создало непри
нужденную обстановку и способствовало от
кровенной беседе. 

Игорь рассказал, что начинал играть в Чере
повце, где в 1981 году (в 16 лет!) дебютировал 
в местной команде мастеров «Металлург». В 
1983-86 годах выступал в СКА (Санкт-Петер
бург), в 1987 году - в Воскресенском «Хими
ке». Затем вернулся в Череповец. Наконец, в 
1991 году Старковский переехал в Магнито
горск, - чему, кстати, посодействовал Алек
сандр Труханов - в недавнем прошлом основ
ной вратарь магнитогорской хоккейной команды 
- и уже третий сезон выступает в нашем «Ме- ' 
таллурге». 

- Случалось ли вам раньше забрасывать по 
нескольку шайб в одном матче? - спросили 
Игоря журналисты. 

- Да. Выступая за череповецкий «Метал
лург» забивал по три шайбы за игру, но это бы
ло еще в первой лиге. На высшем уровне так 
отличиться удалось в первый раз. (Кстати, в 
прошлом сезоне, уже выступая за магнитогор
ский «Металлург», Старковский дважды забро
сил по две шайбы в одной встрече - прим. В. 
Р.). 

- Чем объясните такую результативность? 
- Я очень готовился к этой игре, хотел сыг-

«Ярославский» экзамен 
11 сентября. «Металлург» - «Торпедо» 

(Ярославль) - 4:3 (1 :0 ,2 :2 ,0 :1 ,1 :0 ) 
1:0 - А. Погодин (8.29), 2:0 - С Залипятских 

,(С. Могильников, 30.26, бол.), 2:1 - Д. Затева-
хин (А Ардашев, 32.53), 3:1 - С. Залипятских (С. 
Могильников, 36.12, бол.), 3:2 - А Трасеух (А 
Тарасенко, 38.13), 3:3 К Перегудов (А. Агеев, 
50.02), 4:3 - Д. Иванов (И., Старковский, 61.47). 

Лучшие игроки матча С. Залипятских («Ме
таллург») и А. Тарасенко («Торпедо»). 

Ярославская команда, победившая накануне в 
Уфе «Салават Юлаев» со счетом 4:3 и в Челя
бинске «Трактор» с результатом 4:2, и в Маг
нитогорске уже с первых секунд игры недвус
мысленно дала понять, что. рассчитывает на 
очередной успех. Техничные, скоростные тор
педовцы раз за разом «тревожили» вратаря хо
зяев Андрея Бессонова, организовывая быстрые 
и опасные контратаки. Не оставались в долгу и 
магнитогорцы: голкиперу гостей С. Николаеву 
приходилось трудиться в поте лица. 

В составе «Металлурга» неожиданно отличи
лась пятерка Могильникова, очень слабо сыг
равшая в двух предыдущих матчах. Особенно 
заметен был защитник Сергей Залипятских, ко
торый во втором периоде дважды реализовал 
численное преимущество. Причем оба гола бы
ли похожи друг на друга как две капли воды. 
При стандартном розыгрыше шайбы в зоне за
щиты гостей Сергей Могильников (чутье на го
левую позицию у него все-таки потрясающее!) 
дважды сделал острую, выверенную передачу 
от правого борта на противоположный фланг 
неприкрытому Залипятских, и тот бросал со 
средней дистанции без всяких помех и практи
чески в пустые ворота. Во втором случае, прав
да, вратарь гостей Николаев все-таки успел 
чуть прикрыть незащищенный угол, но этот от
чаянный «маневр» голкипера не спас ярослав-
цев от гола. 

Торпедовцы, надо отдать им должное, про
явили завидный спортивный характер, подкреп
ленный, кстати, мастерством и тактической вы
учкой, и в конце концов сравняли счет в сере
дине третьего периода. Но уже в дополнитель
ное время роль палочки-выручалочки «Метал
лурга» в очередной раз взял на себя Игорь 
Старковский. На 62-ой минуте он прорвался к 
правому боргу в зону гостей и сделал прекрас
ную передачу на «пятачок» Дмитрию Иванову, 
которому не составило большого труда опра
вить шайбу в ворота. Так «Металлург» одержал 
третью победу подряд и возглавил турнирную 
таблицу чемпионата МХЛ вместе с московски
ми «Динамо» и «Крыльями Советов» и рижской 
« Пардаугавой». 

Экспресс-комментарий главных тренеров 
команд был соответствующим. 

С. А. Николаев, «Торпедо»: «Сегодня обе 
команды продемонстрировали хорошую, ос
мысленную игру. Наша тактика заключалась в 
быстрой игре: темп и еще раз темп. В общем-
то, моя команда так и играла, особенно отличи
лось первое звено Тарасенко - Трасеух -
Башкатов. Но более опытные игроки «Метал
лурга» все-таки вырвали победу.» 

В. В. Постников, «Металлург»: «На мой 
взгляд, ни та, ни другая команда не показала 
сегодня лучшей игры. Ярославцы, взяв четыре 
очка в стартовых матчах в Уфе и Челябинске, не 
смогли психологически себя настроить на 
третью победу подряд. Тяжело было и нам вы
игрывать третью игру, но иного выхода не было. 
Если бы «Металлург» не набрал в домашних 
матчах шести очков, то мог попасть в весьма 
сложную ситуацию. Ведь следующие пять игр 
выездные. Мы ждали, что «Торпедо» будет иг
рать от обороны, но такой строгой игры сопер
ников в защите, честно говоря, не предвидели. У 
гостей удивил меня нападающий Перегудов. Я 
не предполагал, что он такой мощный и технич
ный игрок». 

«Металлург»: кто есть кто 
Неделя большого хоккея на старте чемпио

ната МХЛ явилась, как бы слепком недавнего 
международного турнира. Вновь наш «Метал
лург» проводил три матча подряд, только на сей 
раз не каждый вечер, а с интервалом в один 
день. И атмосфера грандиозного хоккейного 
действа опять присутствовала во Дворце спорта. 

«Металлург» играл практически в неизмен
ном составе. Зачем менять сочетания звеньев, 
если команда побеждает. Лишь в матче с ярос
лавским «Торпедо» со второго периода Мажу-
гина заменил Исаков, впервые вышедший на 
лед после травмы, да в конце встречи, уже ког
да магнитогорская команда перешла на игру в 
три звена, Осипов выходил на лед в тройке У ль-
шина вместо Лукиянова. 

По настоящему зрелищн'ой стала игра 
третьей пятерки Мусатаев - Мажугин, Стар
ковский - Иванов - Девятков. И пусть тренеры 
«Металлурга» не совсем довольны действиями 
этих хоккеистов, но факт остается срактом: зве
но Иванова выиграло свои микроматчи у чере-
повчан - 5:0 и спартаковцев - 2:0 и лишь с 
ярославцами разошлось с миром - 1:1. Кстати, 
когда Старковский и Иванов играют в одной 
тройке, то они порой становятся просто неу
держимыми. Помнится, в декабре прошлого го
да звено Старковский - Князев - Иванов бук
вально «затерзало» мощную оборону челябин
ского «Трактора», выиграв у лидера свой мик
роматч «всухую» - 3:0. Причем в тот момент 
челябинцы находились в прекрасной спортивной 
форме, ибо спустя несколько дней после матча 
с «Металлургом» сразу 15 (!) хоккеистов «Трак
тора» с большим успехом выступали в составах 
первой и олимпийской сборных России на пре
стижном международном турнире «Приз, «Из
вестий»... 

Вернемся, однако, к «Металлургу». Пятерка 
Князев - Исаев, Шпигало - Еловиков - Оси
пов, на которую возлагалось немало надежд, в 
трех прошедших матчах, никак себя не прояви
ла, так и не забросив ни одной шайбы. По мне
нию главного тренера Валерия Постникова, пар
тнеры лишь на 30 процентов использовали воз
можности Сергея Осипова, который буквально 
рвался в бой. В этой связи у руководства ко
манды есть большие претензии к Владимиру 
Еловикову: по его вине Осипов был «выключен» 
из атакующей игры. 

Неплохо сыграла первая пятерка Тютиков -
Шалыгин, Лукиянов - Ульшин - Погодин, вы
игравшая два микроматча из трех. Надо сказать, 
что потенциал у этих хоккеистов очень большой 
и им по силам ведущие роли в клубе. 

Ну а пятерка Губарев - Залипятских, Громи-
лин - Могильников - Филиппов после невыра
зительной игры с череповчанами и спартаков
цами «отыгралась» на ярославцах, дважды реа
лизовав отработанную комбинацию в большин
стве. 

Ну что ж, теперь «Металлургу» предстоит 
весьма серьезное испытание. В течение 10 
дней - С 16 по 25 сентября - наша команда 
проведет сразу пять матчей на выезде. Причем 
среди соперников - отнюдь не статисты. «Хо
рошо, если возьмем в этом турне 4 очка, -
сказал Валерий Постников, - а если только два, 
а то и меньше? Не забывайте, что после этого 
нас еще ждет игра дома с челябинским «Трак
тором», который к тому времени, наверняка, 
обретет хорошую игровую форму...» 

В. РЫБАЧЕНКО. 
На снимке: на скамейке запасных 

«Металлурга» (на переднем плане -
Игорь Старковский). 

Фото А. ЖАРОВА. 
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