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Добро должно быть с кулаками
Пока «Металлург» борется за лидерство,  
соперники устраивают массовые драки

 Мордобой на ледовой площадке порой провоцируют судьи

Если на льду идут бои 
без правил, при чем 
здесь хоккей?!

Хорошо все-таки, что свои 
матчи с подмосковным «Витя-
зем», самой драчливой коман-
дой Континентальной хоккей-
ной лиги, «Металлург» в этом 
году уже сыграл. 

А то не исключено, что при-
шлось бы главному тренеру 
команды Валерию Белоусову 

реанимировать уже апробирован-
ный его тренерской практикой 
прием. Как-то наставник попросту 
увел команду со льда, чтобы со-
хранить здоровье своих игроков. 
Случилось это в далеком уже авгу-
сте 2001 года, когда Валерий Бе-
лоусов, возмущенный произволом 
финских арбитров и не желавший 
массовой драки, отправил хоккеи-
стов «Металлурга» в раздевалку на 
53-й минуте матча международ-
ного турнира на Кубок Тампере, 
в котором Магнитка встретилась 
с «Ильвесом». Игроки местного 
клуба при поддержке арбитров, 
удалявших почти исключительно 
магнитогорцев, устроили в тот ве-
чер на площадке настоящую охоту 
на российских игроков…

Может быть, главному тренеру ом-
ского «Авангарда» Игорю Никитину 
в прошлую субботу тоже следовало 
поступить так же, но тогда, воз-
можно, «Витязь», отмороженная, 
по мнению многих болельщиков, 
команда, вовсе бы распоясалась. 
Подмосковный клуб, нередко про-
поведующий на льду вместо хоккея 
мордобой и постоянно вербующий 
в свои ряды таф-
гаев из-за океа-
на (бесконечные 
выходки Веро 
и Перро, Симп-
сона, Саймона, 
Сагдэна и прочих 
канадских и американских «масте-
ров» всем уже изрядно надоели), 
уверовал бы в собственную без-
наказанность, ведь за уход «Аван-
гарда» получил бы «техническую» 
победу. А так…

Массовая драка, развернувшаяся 
на четвертой минуте матча «Витязь» 
– «Авангард», открыла новую «эру» 
в истории отечественного хоккея. 
Впервые арбитры прервали встре-
чу по той причине, что на льду не 
осталось достаточного количества 
игроков. По правилам, матч может 
быть проведен, если на площад-
ке находятся как минимум один 
вратарь и три полевых хоккеиста 
каждой команды, но стольких ис-

полнителей оба клуба набрать не 
смогли. Потасовки начались еще до 
игры, на разминке, и продолжились 
после начала встречи. Команды 
успели сыграть лишь около трех с по-
ловиной минут, а на льду вспыхнула 
драка, остановить которую арбитры 
смогли лишь при помощи неимовер-
ных усилий. После первого столкно-
вения штрафами различной степени 
(от двух минут до дисциплинарного 
до конца матча) были награждены 
одиннадцать игроков. Матч вроде 
бы продолжился, однако уже через 
несколько секунд вновь возникла 
потасовка. Опять последовала серия 
удалений, потом игра снова воз-
обновилась. Однако и очередная 
попытка поиграть в хоккей, пусть и 
в усеченных составах, завершилась 
провалом: игроки снова сошлись в 
рукопашной. А если на льду посто-
янно идут бои без правил, при чем 
здесь сама игра?!

В воскресенье Дисциплинарный 
комитет и Палата по рассмотрению 
дисциплинарных нарушений КХЛ 
разбирали обстоятельства «матча» 
в Чехове в течение семи часов. 
Вердикт был весьма жестким, и 
хорошо, что дело не ограничилось 
лишь денежными штрафами да 
дисквалификациями игроков. Сразу 
обеим командам засчитали техни-
ческие поражения, а хоккейный 
клуб «Витязь» получил, наконец-то, 
последнее (будем надеяться, не 
китайское) предупреждение: в 
случае «повторения аналогичных 
нарушений» команда будет снята с 
чемпионата КХЛ.

Дотошные ста-
тистики быстро 
подсчитали, что 
«Витязь» и «Аван-
гард» установи-
ли абсолютный 

рекорд мирового хоккея. Набрав 
на пару за один матч 840 минут 
штрафа (четырнадцать часов!), клу-
бы превысили высшее достижение 
североамериканской НХЛ в два с 
лишним раза: 5 марта 2004 года 
во встрече «Оттава Сенаторз» – «Фи-
ладельфия Флайерз» обе команды в 
сумме набрали 419 минут штрафно-
го времени…

Легендарный Николай Озеров 
драки на хоккейной площадке 
однажды охарактеризовал слова-
ми, давно ставшими крылатыми: 
«Такой хоккей нам не нужен!» 
Однако, как показывает практи-
ка, без драк хорошего хоккея все 
равно не бывает. В клубе, пре-
тендующем на высокие места, 

обязательно есть хотя бы один 
мастер кулачного боя – прежде 
всего для того, чтобы в случае не-
обходимости охладить пыл наибо-
лее ретивых драчунов-соперников. 
Фаны «Металлурга» до сих пор до-
брым словом вспоминают Олега 
Микульчика, исполнявшего роль 
тафгая в первой магнитогорской 
«команде-мечте», выигравшей 
на исходе прошлого века золо-
тые медали чемпионата России 
и Евролиги. И часто сравнивают 
его с нынешним бойцом – Вла-
диславом Бульиным, снискавшим 
популярность среди болельщиков 
не только самоотверженной игрой 
и хоккейным мастерством, но и 
умением вести кулачный бой на 
льду. Вполне может защитить себя 
и партнеров форвард команды 
Федор Федоров – знатоки хоккея 
до сих пор вспоминают его побе-
ду в кулачном поединке, еще во 
время выступлений за нижнекам-
ский «Нефтехимик», над «грозным» 
«витязем» – канадцем Дарси Веро. 
Да и старший Федоров – Сер -
гей, самый титулованный игрок 
«Металлурга», совсем недавно 
продемонстрировал завидные бок-
серские навыки, когда «сцепился» 
с защитником ХК МВД Романом 
Дерлюком, грубо сыгравшим про-
тив Федорова-младшего.

Выходит, добро в хоккее обяза-
тельно должно быть с кулаками. Но 
для «Витязя», играющего не столько 
по правилам, сколько по понятиям, 
этот тезис превратился в такой анек-
дот. Один человек сказал: «Добро 
должно быть с кулаками!» Другой до-
бавил: «А зло – с синяками». Третий 
же решил жить по этому принципу и 
теперь постоянно так и напрашива-
ется, так и напрашивается…  

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

P. S. Беспрецедентная драка в 
Чехове оставила в тени собственно 
хоккейные события чемпионата 
КХЛ. А они в новом году пока раз-
виваются весьма благоприятно для 
Магнитки. «Металлург», ведущий 
борьбу за лидерство в Восточной 
конференции с уфимским «Салава-
том Юлаевым», в недавние «канику-
лы» одержал три домашние победы: 
над «Нефтехимиком» – 2:1, «Ак Бар-
сом» – 3:2 в овертайме и «Ладой» 
– 6:0. Команда набрала 95 очков 
после 44 матчей. Вчера Магнитка 
провела первый выездной поеди-
нок в 2010 году – в Нижнекамске с 
«Нефтехимиком». 

Укротили «Дракона»
Самая запоминающаяся потасовка в биографии хоккейной Магнитки произошла более одиннадцати лет 

назад при весьма любопытных обстоятельствах.
Хоккеисты и тренеры швейцарского клуба «Фрибур-Готтерон», который стал соперником «Металлурга» 

на групповом этапе Европейской хоккейной лиги в сезоне 1998–1999 гг., не горели желанием лететь на 
матч в глубинку России, в город, стоящий на самой границе Европы и Азии. Тем более, что даже дома «Гот-
терон» (в переводе с французского – «Дракон»), тогда самый известный в нашей стране клуб Швейцарии 
(в девяностых годах прошлого века именно в этой команде блистали россияне Вячеслав Быков и Андрей 
Хомутов, подвиги которых в подробностях описывала отечественная пресса), безоговорочно проиграл 
Магнитке – 3:6.

Однако деваться было некуда. Но каково же было возмущение гостей, когда самолет приземлился не в 
Магнитогорском аэропорту (он в то время не имел международного статуса), а в Челябинском. Перспектива 
после пятичасового перелета еще примерно столько же времени провести в автобусе настолько удручила 
представителей страны банков, часов и сыра, что они поначалу наотрез отказались покидать воздушное 
судно. Руководители клуба срочно позвонили своим соотечественникам, занимавшим ключевые должности в 
Международной федерации хоккея и ЕХЛ. Но жалобы на «негостеприимство русских» не возымели действия. 
Пришлось всей делегации пересаживаться из самолета в автобус, а попутно еще проходить пограничный и 
таможенный контроль.

На следующий день, 27 октября 1998 года, «Металлург» наказал строптивых «драконов». Магнитка не только 
разгромила гостей «всухую» – 7:0, но и изрядно потрепала их на площадке. В одном из эпизодов сразу пятеро 
полевых хоккеистов «Металлурга» сошлись в рукопашной с соперниками и во всех пяти схватках одержали 
безоговорочные победы…w
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