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лабораторию – спектролюкс, вводят 
данные: номер плавки 536, номер 
ковшевой пробы – 3. 

Дальше Кулёмину доверяют 
«метнуть дротик» – так по-свойски 
металлурги называют управление 
машиной отсечки шлака. Кабина 
со стеклянной защитой, длин-
ное «дуло», к концу его привязан 
дротик, который, сброшенный в 
конвертер, словно пробка в ванне, 
закупоривает сталевыпускное от-
верстие, отсекая тем самым шлаки 
в конце слива металла. Сразу после 
– контроль завалки и заливки кон-
вертера для следующей плавки.

Короткая передышка в комнате 
мастеров. Артём Рунов то и дело 
отвлекается на телефонные звонки: 
«Где вторая? Почему так мало? На 
шестнадцатый кран. Коля, выпей 
воды пока, чтобы обезвоживания 
не было». 

– Мы друзья, одноклассники, вме-
сте окончили школу и поступили 
в МГТУ: я на металлургический, 
Коля – на строительный, – пыта-
емся поговорить в редкие минуты 
передышки. – Потом он вернулся 
в хоккей, а я стал металлургом. Но 
отношения поддерживали всегда, 
встречались, когда Николай при-
езжал в Магнитку. Конечно, очень 
рад, что теперь могу показать ему 
свою работу. 

– Это новые ощущения – совсем 
не то, что приезжать на комбинат с 
экскурсией, – улыбается Николай, 
одежда на котором пропитана по-
том – хоть выжимай. – Сначала было 
немного страшно: когда видишь так 
близко раскалённый металл, огонь, 
летят искры, страшный жар – через 
пару минут возникает чувство, что 
на тебе плавится одежда. Но рядом 
были опытные наставники – до-
верился им, и всё прошло хорошо. 
Работа не из лёгких – честно скажу, 
но к физическим трудностям спорт- 
сменам не привыкать. Тём, сам что 
скажешь: где тяжелее – на льду или 
возле конвертера?

– Не сравнить, Коль: и тут, и там 
пахать надо. Может, здесь чуть 
меньше романтики, чем на льду, 
зато цена ответственности несо-
измеримо выше – человеческая 
жизнь, и за неё, как и за производ-
ство, отвечаешь ты. Так что рас-
слабляться не имеешь права. И на 
льду не расслабишься. Словом, не 
бывает лёгких работ, во всех свои 
сложности. 

День второй –  
«Арена-Металлург» 

– Волнуюсь, конечно, по схемам 
давно не катался, ведь в любитель-
ской лиге, в которой играю сейчас 
по выходным, схем нет: пять на пять 
выходи и всё, играй. Да и хоккей 
меняется: игра становится быстрее, 
резче, жёстче, – Артёма Рунова, 
подъехавшего к «Арене», встречают 
журналисты. – Но страха нет: друзья 
рядом – Коля Кулёмин, Женя Бирю-
ков – помогут, если что.

Вице-президент ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин принимает 
новоиспечённого «металлурговца» 
в своём кабинете: «Добро пожало-
вать». Контракт на один день в со-
ставе команды подписан, на складе 
новичку выдают форму – размер 
«М», для зала и льда. Сначала – рас-
тяжка в зале, потом уже лёд. 

– Защитник бросает шайбу в сред-
нюю зону, второй защитник её под-
бирает, идёт на передачу нападаю-
щему, – помощник главного тренера 
Иржи Калоус даёт инструктаж с 
акцентом и медленно, но по-русски 
– это принцип нового тренерского 
штаба: чтобы до тонкостей пони-
мать и давать наставления игрокам 
на тренировках. 

– Работаем по вариантам. Пер-
вый: передача – бросок по воротам, 
второй: игрок «открывается» – 
передача – по кругу – бросок по 
воротам, – это уже старший тренер 
Виктор Козлов расчерчивает мар-
кером схему. 

– Здравствуйте, рад представить 
вам новичка нашей команды на 
один день – Артём Рунов, – Генна-
дий Величкин лично вводит стале-
вара в команду, и под приветствен-
ный стук клюшек по льду Артём 
становится в общий состав. 

Всё – на этом внимание к но-
вичку иссякло. Разве что главный 
наставник команды Йозеф Яндач с 
улыбкой даёт напутствие с мягким 
акцентом: «Держись, хоть пусть 
клюшку об тебя ломают». – «Нас, 
сталеваров, ничем не испугаешь», 
– отвечает с улыбкой Артём. 

«По местам!» – даёт команду Коз-
лов, и «Металлург» на полной ско-
рости отрабатывает схемы, совсем 
не обращая внимания на то, что для 
Рунова такой темп пока трудноват. 
Артём, кстати, не сдаётся, через 
пару минут вливается в ритм и бе-
гает на уровне со всеми – разве что 
в схеме иной раз путается. 

– Принимай шайбу тут и беги 
на борт! – тут же подсказывает 
Николай Кулёмин, он старается не 
упускать друга из виду. – Теперь 
оттуда бросай по воротам! 

Естественно, наблюдаем и за 
остальными игроками: Сергей Мо-
зякин традиционно бесстрастен и 
сосредоточен. Евгения Тимкина с 
основной командой на льду нет – с 
отголосками простуды он пока тре-
нируется со «Стальными лисами» и 
только наблюдает за «своими» со 
скамейки – «Лисы» выйдут на лёд 
сразу после «Металлурга». На борту 
расставлены пластиковые фляжки, 
на каждой номер игрока. Бутылки 
двух цветов – голубые и белые, по-
следних намного меньше. «В белых 
вода, в голубых изотонический рас-
твор, который помогает быстро вос-
станавливать в организме водно-
солевой обмен», – объясняет доктор 
«Металлурга» травматолог-ортопед 
Андрей Бардинцев. Прозрачную бу-
тыль с изотоником из-за пищевого 
красителя «весёленького» зелёного 
цвета хоккеисты называют неза-
мерзайкой. 

Тут же стойка с клюшками – тоже 
с номерами игроков, у каждого по 
две-три, время от времени хок-
кеисты подъезжают к борту, и 
менеджер по экипировке Василь 
Султанов меняет одно «орудие» на 
другое. В его зоне ответственности 
и самое святое – заточка коньков. На 
станке листок с фамилиями членов 
команды, напротив каждой – цифра: 
2, 3, 7…

– Чем меньше цифра, тем глубже 
жёлоб на лезвии конька, тем силь-
нее они врезаются в лёд, следова-
тельно, резче тормозят, – объясняет 
Василь Султанов. – У Сергея Мозя-
кина «семёрка», у Евгения Тимкина 
«девятка» – это значит, катиться 
будут легче, они же бегают много, 
«крутят», «финтят» – ноги дольше 
не устанут. 

Тренировка тем временем под-
ходит к концу, переваливаясь на 
коньках, хоккеисты отправляются 
в раздевалку. На завершающем 
этапе кто-то отдыхает, другие «до-
рабатывают» на тренажёрах, третьи 
идут попариться в баню, четвёртые 
уходят на массаж. 

–  Отлично покатались, с чемпио-
нами кататься – одно удовольствие: 
я весь мокрый – пару килограммов 
точно сбросил за эти несколько 
часов, – улыбается Артём Рунов, не 
стесняясь признаться: устал, и силь-
но. – Вкатиться было сложновато, 
но парни подсказывали – и Коля с 
Женей, и остальные. С Мозякиным 
пару раз перекинуться передачами 
довелось, в ворота Кошечкина «по-
стрелять» – получил огромное удо-
вольствие от спортивного общения 
с теми, кто пишет историю магни-
тогорского хоккея. Самая большая 
эмоция?.. Да сам факт, что вышел 
на лёд в качестве игрока основного 
состава «Металлурга» – пусть толь-
ко на тренировку и всего на день. 
Но мечта пацана – стать частью 
любимой команды – исполнилась. 
Теперь с удовольствием вернусь на 
комбинат. Работой металлурга тоже 
можно гордиться, и Коля, кстати, до 
сих пор под большим впечатлением 
от ККЦ. Рад, что теперь он знает мою 
работу изнутри так же, как я – его. 

И напоследок, разумеется, впечат-
ления двукратного чемпиона мира 
Николая Кулёмина. 

– Конечно, отправляясь на ком-
бинат, понимал, что работать там 
нелегко, но всё-таки был поражён. 
Прежде всего, людьми – мастер-
ством, ответственностью, с которой 
они относятся к своему тяжёлому 
ежедневному труду, спокойствием 
и надёжностью, которыми веет 
от них. Безусловно, это усиливает 
чувство благодарности комбинату 
за финансовую поддержку хоккей-
ного клуба, каждому работнику – за 
любовь к команде, за то, что после 
трудной рабочей смены они при-
ходят в «Арену» и болеют за нас. 
Поверьте, это как ничто стимули-
рует к дальнейшим свершениям 
ради вас. 

 Рита Давлетшина
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Сергей Мозякин Артём Рунов на велотренажёрах с Мэттом Эллисоном

Йозеф Яндач ставит задачу

Артём Рунов в роли равноправного участника команды

Евгений Бирюков

различны меж собой…»
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Артём Рунов


