
ЕЩЕ РАЗ О ПРОШЕДШЕМ СЕЗОНЕ 

«Металлург» в зеркале цифр 

Два президента 
встретились.» 
в Магнитке 

На минувшей неделе в Магнитку с официальным 
визитом прибыл президент федерации хоккея Рос
сии Валентин Лукич Сыч. Сопровождали его прези
дент уральского регионального отделения федерации 
хоккея Владимир Филиппович Альфер и член феде
рации Александр Дмитриевич Бирюков. 

Как известно, в нашем российском хоккей
ном хозяйстве полная неразбериха, двоевла
стие. А дисбаланс в любом деле, как известно, к 
успеху не приводит. Это еще раз подтвердилось 
и на практике: на зимней олимпиаде и чемпио
нате мира наши хоккейные сборные потерпели 
полное поражение. Удача не сопутствовала и 
нашим молодежным командам. • Сильнейшие 
игроки практически не дорожат честью своих 
клубов и при первой возможности уезжают иг
рать в США, Канаду, в европейские страны. 
Словом, обеднел наш хоккей и в моральном, и в 
финансовом плане. По словам В. Л. Сыча, фе
дерация «от государства не получает никакой 
помощи и поддержки, крутимся, как можем». 

Валентин Лукич Сыч - президент новый, но 
далеко не новичок в спортивном движении. В 
бывшем СССР занимал важный пост при спорт
комитете страны, участвовал во многих между
народных спортивных конф>еренциях. 

, Мы, россияне, не только не смогли в нынеш
нем году показать силу нашего хоккея, но из-за 
различных трудностей пришлось отказаться в 
пользу Германии от проведения в следующем 
сезоне юношеского чемпионата Европы, хотя 
эти соревнования сначала планировалось про
вести в России. Похоже, по тем же причинам не 
состоится в Санкт-Петербурге в 1999 году и 
чемпионат мира в группе «А». Скорее всего, он 
пройдет в США Правда, окончательно этот воп
рос будет решаться за три года до чемпионата. 
Тут уже страдают не только хоккеисты, но и 
болельщики. Развал полный. Тем не менее, 
президент ФХР В. Петров не собирается усту
пать свои права В. Сычу. 

- И все же двоевластию приходит конец. 
Большинство представителей хоккейных клубов 
на нашей стороне. Поддерживаются наши идеи, 
предложения, начинания. Время разбрасывать 
камни прошло, настало время их собирать, -
такими словами начал беседу на пресс-конфе
ренции, которая состоялась в центре обще
ственных связей, В. Л. Сыч. 

На встрече присутствовали глава админист
рации мэр города В. Клювгант, вице-мэр, вице-
президент хоккейного клуба «Металлург» В. . 
Монетов, а также руководство клуба «Метал
лург» - Г. Величкин и старший тренер команды • 
заслуженный тренер России В. Постников. 

- Магнитогорский «Металлург» - команда 
особая, - продолжал Сыч. - В истории соврем, 
менного хоккея не было случая, чтобы за два-
три сезона удалось пройти путь из низшего 
класса в высшую лигу, и не просто быть там 
статистом, а задавать тон. Это говорит о том, что 
магнитогорцам хоккей не безразличен. Это их 
любимая игра, их боль и радость. Меня интере
сует организация вашего хоккейного хозяйства, 
и хотелось бы лично поговорить о всех пробле
мах с руководством города, металлургического 
комбината и заручиться их поддержкой. 

В ходе беседы пришлось отвечать на многие 
вопросы. Было полное взаимопонимание. 

Ю. КИРИЛЛОВ.. 
На снимке: президент федерации 

хоккея России В. Л. Сыч. 
Фото автора. 

Минувший хоккейный сезон оставил 
двойственное впечатление у магнитогорских 
болельщиков. С одной стороны, наш «Ме
таллург» впервые так громко заявил о себе, 
выиграв первый круг чемпионата МХЛ и по 
праву войдя в число лидеров отечественного 
хоккея. С другой же - не совсем удачно 
провел вторую половину первенства, а в се
рии «плей-офф» и вовсе потерпел фиаско, 
дважды проиграв армейцам Санкт-Петер
бурга, которые затем, правда, дошли до пол
уфинала Кубка лиги, уступив там лишь на
шей* сильнейшей команде - тольяттинской 
«Ладе». 

Но как бы то ни было, сезон 1993/94 г.г. 
стал лучшим в биографии магнитогорского 
клуба. По составу, по уровню игры, по мас
терству исполнителей «Металлург» был си
лен, как никогда, и подарил немало прият
ных минут зрителям. И даже пятое место, за
нятое нашей командой в чемпионате МХЛ, 
хотя и не удовлетворило требовательных бо
лельщиков, тем не менее, стало ее высшим 
достижением. 

Сегодня речь вновь пойдет о минувшем 
хоккейном сезоне, только в несколько нео
бычном ракурсе. Вниманию любителей хок
кея предлагаются статистические данные, 
отражающие итоги выступления хоккеистов 
«Металлурга» в чемпионате и Кубке МХЛ. 

Итак, цифры и факты как воспоминание. 
В чемпионате и розыгрыше Кубка МХЛ 

1993/94 г.г. «Металлург» провел в общей 
сложности 48 матчей. В них наши хоккеисты' 
одержали 28 побед, потерпели 15 поражений, 
5 игр завершили вничью, забросили в ворота 
соперников 183 шайбы, а в свои пропустили 
149. 

В первом круге чемпионата магнитогорцы 
набрали 38 очков в 23 матчах (1-е место), во 
втором - лишь 23 (12-е место). Итоговое мес
то в чемпионате МХЛ - пятое. В розыгрыше 
Кубка лиги «Металлург» в 1/8 финала дважды 
уступил санкт-петербургскому СКА - 1 2 и 
2:3, пропустив решающие шайбы 8 овертаймах, 
и выбыл из дальнейшей борьбы. 

Самую крупную победу магнитогорцы одер
жали над карагандинским «Строителем» - 9:1. 
Самое крупное поражение наша команда по
терпела в стартовом матче второго круга чем
пионата в Москве от «Динамо» - 13. 

В играх с тремя призерами чемпионата МХЛ 
- тольяттинской «Ладой», московским «Дина
мо» и челябинским «Трактором» - «Метал
лург» набрал больше всех очков - 7, завоевав 
неофициальный титул «Гроза авторитетов». Во 
встречах с 11 клубами, занявшими места с 
первого по двенадцатое, магнитогорцы взяли 31 
очко из 44 возможных. В то же время в матчах 
с командами, расположившимися в нижней ча
сти турнирной таблицы, наши земляки набрали 
всего 30 очков в 24 играх. 

48 матчей «Металлурга» посетили 153 тыся
чи зрителей: дома - 77,5 тысяч, в гостях - 75,5 
тысяч. Наибольший интерес из домашних мат
чей вызвала игра магнитогорцев с московским 
«Динамо», на которой присутствовали 3750 
любителей хоккея. На выезде ажиотаж наблю
дался в матче первого круга чемпионата в 
Санкт-Петербурге, где наш клуб встречался с 
местными армейцами: на той встрече было за
регистрировано 6700 зрителей. 

В ходе сезона «Металлургу» 16 р 
дилось играть овертаймы. В них маги 
6 раз удалось вырвать победу, 5 раз .... 
манда проигрывала в дополнительное время, ». 
еще 5 матчей так и завершились вничью. 

К примечательным событиям сезона следует 
отнести прекрасный старт «Металлурга» в чем
пионате МХЛ - 7 побед подряд, а затем 12 игр 
без поражений, в которых команда набрала 23 
очка. Самым фантастическим стал матч первого 
круга с челябинским «Трактором». Проигрывая 
за 4 минуты до конца третьего периода со сче
том 2:5, магнитогорцы тем не менее успели 
отыграться, а" на 50-й секунде овертайма вы
рвали победу - 6:5. 

В составе '«Металлурга» в соревнованиях 
МХЛ в минувшем сезоне выступали 36 хокке
истов - 3 вратаря, 13 защитников и 20 напада
ющих. Самый опытный из них - С. Могильников 
(1958 года рождения), самые молодые - С. 
Земченок и А. Рожнев (оба - 1976 года рож
дения). Наибольший стаж выступлений в «Ме
таллурге» из нынешних игроков имеет Ю. 
Шпигало - 11 сезонов. 

Больше всех матчей провел С. Осипов - 47. 
46 игр в активе К. Исакова, пропустившего две 
стартовые встречи из-за травмы. 

Лучшим бомбардиром команды по системе 
«гол плюс пас» стал И. Старковский - 38 очков 
(18 шайб + 20 передач). Среди защитников са
мый результативный Ю. Исаев - 11 очков 
(6+5). 

Больше всех заброшенных шайб в активе И. 
Старковского и С. Осипова - по 18.17 голов на 
счету С. Девяткоеа. 

В команде дебютировали 8 хоккеистов. Са
мым результативным из них стал А. Погодин -
24 очка (13+11). 

Свои первые шайбы в МХЛ забросили В. Па
нин, А. Рожнев, И. Клецов, А. Жуков, Д. Вороне-
жев. 

Дважды по четыре шайбы в одной встрече 
удалось забросить И. Старковскому. Он занял 
второе место в борьбе за «Приз рыцарю атаки», 
предназначенный хоккеисту, сделавшему наи
большее количество хет-триков. Кстати, в 
предыдущем сезоне обладателем этого почет
ного приза стал нападающий «Металлурга» С. 
Осипов, в активе которого тогда было 3 хет-
трика. 

По две шайбы в одном матче забрасывали 10 
хоккеистов «Металлурга»: С. Девятков - 5 раз, 
С. Осипов - 3 раза, А Погодин и Д. Филиппов 
- по 2, С. Залипятских, И. Старковский,,С. Мо
гильников, И. Ульшин, И. Лукиянов и Д. Иванов 
- по 1. 

Победные шайбы на счету 15 игроков. Четы
режды, причем дважды в овертайме и 1 раз с 
буллита, победу «Металлургу» приносили точ
ные броски Д. Иванова. По 3 победных гола в 
активе И. Старковского и Д. Филиппова. 

Самым результативным в команде стало зве
но Старковский - Иванов - Девятков, в активе 
которого 51 заброшенная шайба. В чемпионате 
МХЛ эта тройка с 50 шайбами заняла пятое ме
сто в споре самых результативных звеньев. 

Штрафное время «Металлурга» - 583 ми
нуты (вратари - 8, защитники - 252, нападаю
щие - 323). Самым недисциплинированным 
второй сезон подряд оказался С. Девятков - 82 
минуты штрафа. 

Численное преимущество магнитогорцы ре-

Новое - совсем не забытое старое 
У всех еще свежо в памяти обилие критики, 

которой была подвергнута формула первого 
Кубка МХЛ, разделившая до плей-офф коман
ды на региональные группы. И тем не менее, 
столкнувшись в минувшем сезоне при гладком 
календаре с фантастическими транспортными 
расходами, клубы на состоявшемся в мае пре
зидентском Совете МХЛ решили вернуться к 
прежней схеме: сначала четырехкруговой тур
нир в конференциях «Запад» и «Восток», а за 
тем для 16 лучших - плей-офф. Единствен
ное отличие от Кубка-93 - отбор в плей-офф 
пройдет в один этап. 

«Запад»: «Динамо» (Москва), «Торпедо» 
(Ярославль), «Итиль» (Казань), «Спартак» (Мос
ква), «Кр. Советов» (Москва), «Химик» (Воскре-
сенск), «Пардаугава» (Рига), СКА (С.Петербург), 
ЦСКА, «Торпедо» (Н. Новгород), «Сокол» (Киев), 
«Металлург» (Череповец), «Тивали» (Минск), 
«Кристалл» (Электросталь). 

«Востокфдесь будут проводить спаренные 
•игры): «Лада» (Тольятти), «Трактор» (Челя

бинск), «С. Юлаев» (Уфа), «Металлург» (Магни
тогорск), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), 
«Авангард» (Омск), «Металлург» (Новокузнецк), 
«Автомобилист» (Екатеринбург), «Строитель» 
(Караганда), «Молот» (Пермь), «Кристалл» (Са
ратов), ЦСК ВВС (Самара), «Рубин» (Тюмень), 
«Сибирь» (Новосибирск). 

Как видите, лига расширяется до 28 команд. 
Сезон МХЛ стартует 8 сентября, а завер

шится, если серий плей-офф пройдут по пол
ной программе, 11 апреля. Кстати, по предло
жению главного тренера В. Тихонова, возмож
но, не только финальную, но и полуфинальные 
серии будут играть до трех побед (в остальных 
кругах плей-офф - до двух). В 1/16 финала 
встретятся первая команда «Запада» и восьмая 
«Востока», вторая «Запада» и седьмая «Восто
ка» и тд. 

В ходе турнира МХЛ намечены три перерыва: 
с 1 по 15 ноября, с 13 декабря по 10 января, с 
5 февраля по 14 февраля. 

По материалам еженедельника 
«Хоккей». 

1 буллит реализовал Д. Иванов. В ворота 
«Металлурга» шайбу со штрафного броска за
бросил ярославец С. Романов. 

В течение сезона несколько игроков «Ме
таллурга» выступали в различных сборных 
страны. В составе олимпийской сборной России 
в товарищеских матчах в Швеции участвовали 
И. Старковский. (забросил две шайбы) и Е Ша-
лыгин, за национальную сборную на традици
онном международном турнире «Приз «Изве
стий» играл И. Старковский, а в составе сбор
ной клубов России в январском турне по Кана
де выступали В. Сальников и Е. Шалыгин. Кро
ме того, на финише сезона в составе юниор
ской сборной страны 18-летний вратарь С. 
Земченок стал серебряным призером чемпио
ната Европы. 

Подготовил В. РЫБАЧЕНКО. 

Индивидуальные показатели 
хоккеистов «Металлурга» 
в чемпионате и Кубке МХЛ 
1993/94 г.г. 

ВРАТАРИ 
Андрей Бессонов - 31 матч, 87 пвопу-

щенных шайб, 4 минуты штрасра; Бори^Тор-
тунов - 21 , 55, 4; Сергей Земченок - 3 5, 
0. 

Две шайбы «Металлург» пропустил в пустые 
ворота, когда вратарь был заменен шестым по
левым игроком. 

ЗАЩИТНИКИ 
Константин Исаков - 46 матчей, 1 за

брошенная шайба плюс 6 результативных пе
редач, 12 штрафных минут; Георгий Муса-
таев - 42, 2+7, 44; Евгений Губарев - 42, 
2+3. 20; Сергей Залипятских - 41 , 3+2, 
34; Игорь Князев - 40, 2+5, 4; Евгений 
Тютиков - 39, 5+5,40; Евгений Шалыгин 
- 39. 3+2, 40; Юрий Исаев - 38, 6+5, 50; 
Андрей Мажугин - 33, 2+4, 4; Василий 
Загвоздкин - 20, 0+1, 4; Денис Денисов 
- 16, 0+1. 0; Игорь Клецов - 15, 1+1, 0; 
Дмитрий Астахов - 2,0+0.0. 

НАПАДАЮЩИЕ 
Сергей Осипов - 47, 18+15,12; Сергей 

Девятков - 45, 17+18, 82; Алексей Пого
дин - 45, 13+11, 2; Д м и т р и й Филиппов 
- 45, 12+8, 3 1 ; Д м и т р и й Иванов - 43, 
16+14, 54; Игорь Ульшин - 43, 10+10, 8; 
Игорь Старковский - 42, 18+20, 30: С е р 
гей Могильников - 37, 10+16, 1А 5 р И Й 

Шпигало - 38, 7+2, 12; Игорь Лукиянов -
36, 10+9, 10; Владимир Громи ли н - 35, 
4+7, 16; Владимир Еловиков - 34, 4+3, 8 
Виктор Мару сов - 21,2+6,18; Александр 
Гольц - 19, 7+2, 8; Валерий Панин - 18, 
3+2, 6; Виктор Сальников - 17, 1+3, 6; 
Владислав Хромых - 13, 0+1 , 4; Алек
сандр Рожнев - 9, 2+1, 0; Алексей Ж у 
ков - 9,1+0, 0; Д м и т р и й Воронежев - 5, 
1+1,2. 

Главный тренер - Валерий Постников. 
Тренеры - Анатолий Махинько (до янва

ря), Виктор Сухов. 

Успех за океаном 
В американском городе Сан-Франциско про

шел международный турнир 10-11-летних 
хоккеистов, в котором принимали участие де
тские команды из США Канады и России. Нашу 
страну представляли воспитанники магнитогор
ской детской спортивной школы «Металлург». 

В предварительных играх юные магнитогорцы 
заняли первое место, одержав четыре победы -
над сверстниками из канадских городов Калгари 
(5:4), Виктория (6:3) и Суррей (13:5) и хозяевами 
турнира - командой «Бей Игле» («Орлы с зали
ва») со счетом 3:1 - и потерпев поражение от 
команды Чикаго (2:8). В финальных матчах, ко
торые проводились по системе «плей-офф», 
магнитогорцы заняли итоговое четвертое место. 

Гл. ЛУКИН, 
судья Всесоюзной категории. 

Редактор А. В. ПОДОЛЬСКИЙ 
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