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ПОСТОЯНСТВО 
Наверное, вся Магнитка 
прильнула в тот вечер 
к телеэкранам, когда 
напряжение в омском 
спортивно-концертном 
комплексе имени В. Блинова 
достигло предела. Да, 
«Металлург» вел в счете 
в шестой финальной встрече 
чемпионата страны, пружина 
его контратак разжималась 
и раз за разом все больнее 
ударяла соперников, 
наступательный же порыв 
хозяев, хоккеистов 
«Авангарда», напротив, уже 
заметно иссяк, но победу надо 
было еще создать. Создать 
правильной, грамотнойи 
неспешной игрой побеждавшей 
команды. По-хоккейному - потерпеть 
до финальной сирены. Если бы у каждого 
были силы на это терпение... 

У ветерана команды Сергея Оси
пова, для которого этот поединок 
был - как по заказу! - юбилейным 
500-м на высшем уровне в составе 
«Металлурга» (469 матчей Сергей 
провел в высшем дивизионе чемпио
ната и Кубке страны, 31 - в европей
ских клубных кубковых турнирах) , 
силы на терпение были. Поэтому, 
когда в начале третьего периода 
«Авангард» забросил-таки свою пер
вую шайбу в матче, сократив разрыв 
до минимума, и «Металлург» пере
шел на игру в три пятерки, Осипов 
выглядел чуть ли не самым хладнок
ровным из тех, кто появлялся в те 
минуты на площадке. 

На последней минуте во время 
небольшой паузы, вызванной оста
новкой игры, Сергей подъехал к на
шей скамейке и попросил заменить 
клюшку. В суматохе резервное «хок
кейное оружие» не нашли, и тогда 
защитник Воронов отдал Осипову 
свою клюшку - запасную. 

Вскоре Кудинов выбросил шайбу 
из своей зоны - она полетела через 
всю площадку. Сергей Осипов уст
ремился за ней и догнал на самой 
линии ворот. В этот момент на табло 
42-ю секунду последней минуты 
сменяла 43-я, а ворота хозяев были 
пусты: омичи заменили голкипера 
шестым полевым игроком... 

- Я еще подумал тогда : бежать 
или не бежать за -шайбой, - расска
зывал потом в автобусе, в котором 
«Металлург» отправился в аэро
порт, Сергей Осипов. - К тому 
же и клюшка у меня не моя была. 
Решил все-таки побежать. Ну, а 
когда шайбу догнал, то отпра
вить ее в ворота уже не состав
ляло труда... 

Гол этот подвел итог финаль
ному противостоянию Омска и 
Магнитки. Выиграв, «Металлург» 
не только вернул себе после го
дичного перерыва звание чемпи
она России, но и продемонстри
ровал жизнеспособность своих 
хоккейных приоритетов. И сим
волично, что последнюю шайбу 
в финале забросил именно Сер
гей Осипов, единственный в се
годняшнем составе хоккеист , 
десять лет назад стоявший у 
истоков формирования этих са
мых хоккейных приоритетов. 

...Осипов появился в Магнит
ке летом 1991 года. «Металлург», 
завершивший тогда свой дебют
ный сезон в первой лиге, всерьез 
вознамерился подняться еще 
выше. 

- Я профессионал. Потому, ког
да Валерий Викторович Постни
ков, главный тренер «Металлур
га», предложил двухлетний кон
тракт с вполне устраивающими 
меня условиями, немного пораз
мыслив, согласился. Привлекало 
то, что в Магнитогорске за хоккей 
взялись всерьез. Перед создавае
мой буквально на моих глазах коман
дой ставились весьма серьезные за
дачи. Мне же в этом коллективе, по 
словам Постникова, предстояло за
нять одну из ключевых ролей... 

Все получилось тогда так, словно 
было расписано заранее. «Метал
лург» сразу же оказался в числе 
лидеров первой лиги и был включен 
в с о з д а н н у ю М е ж н а ц и о н а л ь н у ю 
хоккейную лигу, которая в сезоне 
1992/93 гг . сменила высшую лигу 
чемпионата СССР. А Осипов стал 
настоящим лидером команды. Ког
да «Металлург», дебютант высшего 
дивизиона, весной 1993-го встретил
ся на первом этапе «плей-офф» с 

ПОЛТЫСЯЧИ МАТЧЕЙ -

претендовавшим на золотые меда
ли «Спартаком», Сергей вместе с 
партнерами по звену обрушил такую 
мощь атак на ворота москвичей, что 
оборона легендарного столичного 
клуба не выдержала. Трижды пора
зил он ворота спартаковцев в пер
вом матче, по разу - во втором и тре
тьем. Порыв этот подхватила вся 
команда и одолела москвичей в се
рии из трех встреч - 7:4, 4:5, 6:4, 
сотворив главную сенсацию заклю
чительного этапа первого постсо
ветского чемпионата. 

Спартаковцы тогда еще не подо
зревали, что «Металлург» ворвался 
в хоккейную элиту всерьез и надол
го. И попытались переманить Оси
пова в столицу. Сергей же справед
ливо рассудил, что от добра добра 
не ищут и остался в Магнитке. Ос
тался , как потом выяснилось, на 
долгие и счастливые в его хоккей
ной карьере годы. 

С е р ь е з н ы е 

было в порядке. В сезоне 1995/96 гг. 
он стал лучшим бомбардиром «Ме
таллурга» в чемпионате страны, а 
спустя три года - в Евролиге. И это 
- при наличии в команде таких яр
ких, отличающихся высокой резуль
тативностью мастеров, как Евгений 
и Александр Корешковы, Андрей Ра
зин, Сергей Гомоляко, Валерий Кар
пов, Равиль Гусманов... 

В марте 1999-го удался Осипо
ву и «хет-трик» - через шесть лет1 
после того памятного матча с о ' 
«Спартаком». В 1/8 финала «плей-
офф» Сергей забросил три шайбы 
самарскому ЦСК ВВС, лишний 
раз продемонстрировав, что А 
голевое чутье с годами у / 
него не притупилось. Ну, а { j 
сам факт снайперской уда-
чи в «плей-офф» хоккеиста, , 
перемахнувшего к тому вре- V * 

него» пригласили в «Металлург» 23-
летнего Алексея Калюжного, кото
рый моложе Осипова почти на де
сять лет. 

В московском «Динамо», где Ка
люжный провел несколько сезонов, 
высокой результативностью он не 
блистал. Когда же Алексей 
оказался в «Ме-
тал-

перемены в составе «Металлурга» 
произошли в середине девяностых. 
Пришедший из «Трактора» Валерий 
Белоусов постепенно собрал в Маг
нитогорске разбежавшихся по все
му миру лучших челябинских хок
кеистов. Конкуренция за место в 
составе резко обострилась, и мно
гие в общем-то неплохие игроки, не 
вписавшись в новую командную мо
дель , вынуждены были покинуть 
Магнитку. Осипов же и в этом мощ
ном и способном на большие побе
д ы составе остался одной из клю
чевых фигур. 

Лучше всего форварда характе
ризуют заброшенные шайбы и ре
зультативные передачи. С резуль
тативностью у Сергея Осипова все 

мени 30-летний рубеж, свидетель
ствовал о том, что Осипов по-пре
жнему готов взять на себя роль ли
дера в решающих поединках сезо
на. 

Видимо, поэтому спустя год, ког
да руководство «Металлурга» зате
яло кадровую революцию, не про
длив контракты с десятком ведущих 
игроков, Осипов в команде остался. 
Девять лет человек верой и правдой 
прослужил клубу - даже как-то не 
по-человечески получилось бы, если 
б «Металлург» от услуг Сергея от
казался. На Осипова по-прежнему 
рассчитывали, только теперь как на 
игрока опытного, много в хоккее по
видавшего и готового повести за со
бой молодых партнеров . А «под 

лурге» в «связке» с 
Осиповым, игра его преобрази

лась. Уже в контрольных матчах в ав
густе прошлого года Калюжный про
демонстрировал свои бомбардир
ские качества, забросив несколько 
шайб. А рядом с молодым новобран
цем обрел вторую молодость Сер
гей. Связка Калюжный - Осипов ста
ла одной из тех, на основе которых 
тренеры «Металлурга» создавали 
новый коллектив. 

И тут наступил момент, который 
мог если не все, то очень многое пе
речеркнуть. 

Матч за Суперкубок Европы со 
швейцарской «Амбри-Пиоттой», сыг
ранный в конце августа 2000 года, 
был главным для «Металлурга» в 
первой половине сезона. За 7 минут 
22 секунды до конца третьего пери
ода капитан магнитогорцев Евгений 
Корешков вывел свою команду впе
ред - 2:1. Оставалось потерпеть до 
финальной сирены - не пропустить 
больше шайбу. Так, как удалось спу
стя семь с небольшим месяцев в пос
леднем матче финальной серии чем
пионата страны в Омске. Однако... 

- За минуту до конца третьего 
периода у меня заколотилось серд
це, - сказал потом главный тренер 
«Металлурга» Валерий Белоусов. -
Ну, думаю, точно что-нибудь про
изойдет. Сказал ведь ребятам, ко
торые в этот момент были на площад
ке: не надо стремиться забивать -
мы ведем в счете. Нет', побежали... 

Что произошло в те секунды на 
льду, наверное, не могло приснить
ся Осипову и в кошмарном сне. Иг

равший в меньшинстве «Металлург» 
оборонялся здорово и не позволял 
соперникам даже бросить по своим 
воротам. За полминуты до сирены 
Осипов вовсе перехватил шайбу. Ка
залось, выброси он ее из своей зоны, 
и швейцарцы, заменившие к тому 
времени голкипера шестым полевым 
игроком, вернуть ее обратно не смо
гут - времени не хватит. Сергей же, 
впрочем, как и трое его партнеров, 
зачем-то бросился вперед сам и, 
подрабатывая шайбу, упустил ее с 
крюка клюшки - она отскочила на
зад к оставшемуся неприкрытым ка
надскому легионеру «Пиотты» Да
ниэлю Маруа. Опытнейший форвард 
гостей, много лет проведший в се
вероамериканской Национальной 
хоккейной лиге, подарком, есте
ственно, воспользовался сполна -
тут же переправил шайбу мимо оше
ломленного действиями полевых иг
роков голкипера Карпенко - 2:2... 

К счастью, все закончилось тог
да благополучно. На 30-й секунде 
овертайма защитник Трощинский 
броском от синей линии забросил-
таки «золотую» шайбу, и престиж
ный европейский трофей получил 
прописку в Магнитогорске. Но Оси
пов в развернувшихся после этого 
на льду торжествах не участвовал -
отправился в раздевалку. 

Чем отличается настоящий мас
тер - так это тем, что всегда соб
ственную грубейшую ошибку пере
живает очень остро. Как минимум, 
до тех пор, пока ее либо не испра
вит, либо не компенсирует серьез
ным успехом. Осипов, прекрасно по
нимавший, что из-за его промаха 
команда чуть было не лишилась по
беды, долго не мог избавиться от 
чувства вины. И хотя чемпионат 
страны связка Калюжный - Оси
пов начала блестяще, забрасывая 
шайбы чуть ли не в каждой игре, 
чувствовалось, что Сергею ну
жен успех в ключевом матче, с 
соперником, претендующим на 
самые высокие места. 

Говорят: шанс всегда есть, 
только не он должен карау
лить тебя , а ты его. Сергей 
ждал своего шанса полсезо
на. 

24 января в стартовом по
единке второго этапа «Ме
таллург» принимал на сво
ем льду т о л ь я т т и н с к у ю 
« Л а д у » , воз главляемую 
ныне Валерием Постнико
вым. Главный тренер вол
жан собрал в своей коман
де целую «магнитогорс

кую диаспору» - из тех игро
ков, с кем руководство нашего клу
ба не продлило контракты в межсе
зонье. И уж где-где, а в Магнито
горске тольяттинцы не собирались 
проигрывать ни при каких обстоя
тельствах. Тем более, что сам По
стников, за полгода до того побы
вавший во время отпуска в хорошо 
знакомой ему Магнитке, пообещал 
не только обыграть «Металлург», но 
и опередить его в итоговой таблице 
чемпионата. 

...На 38-й минуте Осипов, получив 
пас от защитника Климентьева, вы
шел один на один и показательно, 
как для учебного фильма, «разло
жил» т о л ь я т т и н с к о г о голкипера 
Брызгалова - 3:0. Гол стал словно 
сигналом - шайбы «посыпались» в 
ворота гостей одна за другой. 

Хоккеисты «Металлурга» «лета
ли» по площадке как на крыльях, 
«разрывая» з а щ и т н ы е п о р я д к и 
«Лады» - даже голкипер Игорь Кар
пенко умудрился сделать две голе
вые передачи. 

Гости, отчаянно сопротивляясь, 
тем не менее уже не помышляли о 
спасении и ждали лишь финальной 
сирены, после которой кошмар для 
них должен был закончиться. 

Валерий Постников стоял у бор
тика, черный от горечи, и даже не 
пытался скрыть досаду - на него 
больно было смотреть. 

Поймавший вместе со всей коман
дой кураж Сергей Осипов исполь
зовал свой шанс. В середине треть
его периода бросками практически 
с одной точки он еще дважды зас
тавил капитулировать Брызгалова... 

В л а д и с л а в РЫБАЧЕНКО. 


