
суббота 11 октября 2008 года
http://magmetall.ru

Нужно изучать новую Россию,  
а не возбуждать фантомы  
Советского СоюзаСтолько россиян,  

по данным ФОМа, интересуются  
информацией о состоянии мировой экономики Дмитрий Медведев, Президент РФ
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Хоккей в России становит-
ся настолько популярным, 
что проникает даже в по-
литическую хронику. Жаль, 
что Магнитка, собравшая 
за последнее десятилетие 
весьма ценную коллекцию 
разных трофеев, пока оста-
ется в стороне от главных 
событий.

В среду в Ново-Огареве 
премьер-министр Владимир 
Путин встретился с президентом 
Континентальной хоккейной 
лиги Александром Медведевым 
и главным тренером сборной 
России Вячеславом Быковым. 
Разговор шел о перспективах 
новой лиги, объединившей не 
только сильнейшие российские 
клубы, но и команды соседних 
государств. Владимир Путин, 
наверное, впервые «вывел» 
отечественный клубный хоккей 
на политические «рельсы». КХЛ, 
подчеркнул премьер, «это не 
только спортивный проект, но и 
проект, который позволит серьез-
ным образом думать о восста-
новлении единого спортивного 
пространства на постсоветской 
территории – объединить людей, 
проживающих на территории 
республик бывшего Советского 
Союза, на основе общих инте-
ресов». «Если удастся расширить 
число участников КХЛ за счет 
стран Центральной Европы и 
Скандинавии, то проект приоб-
ретет европейское звучание», – 
убежден глава правительства.

Однако, пока Путин размыш-
лял о радужном будущем кон-
тинентальной лиги, хоккеисты 
«Металлурга» лишь судорожно 
пытались выйти из игрового кри-

зиса. Когда команда проиграла 
второй подряд матч в нацио-
нальном чемпионате (в прошлое 
воскресенье «Металлург» уступил 
в Воскресенске «Химику» – 0:4, а 
в этот вторник – в Новосибирске 
«Сибири» – 1:2), один из ключе-
вых защитников клуба Евгений 
Варламов сделал ряд откровен-
ных заявлений в интервью сете-
вому изданию «Чемпионат. Ру». 
«У нас не тот клуб, которому раз-
решают занимать пятнадцатое 
место, где мы сейчас находимся. 
Нам нельзя быть даже на пятом 
– шестом. Нас или уволят всех, 
или…», – сказал, в частности, 
Варламов. А чуть позже добавил, 
что,  по его мнению, в нынешней 
ситуации может спасти команду: 
«Только холодная голова и только 
работа. Мы должны «умирать» на 
льду, уползать с каждой смены! 
Больше никаких рецептов не 
существует…»

В матче с одноклубниками из 
Новокузнецка, состоявшемся в 
четверг, «Металлург» этот рецепт 
применил. Правда, шайбы в 
ворота хозяев забросили только 
представители чешской диаспо-
ры Магнитки (две – Томаш Роли-
нек, по одной – Ярослав Кудрна и 
лучший бомбардир КХЛ Ян Марек), 
но как сказал форвард Ярослав 
Кудрна: «Если на этот раз забили 
чехи, то в следующий – обязатель-
но забьют русские». «Металлург» 
выиграл – 4:2 и поднялся на 
несколько ступенек выше в тур-
нирной таблице. Кстати, главный 
тренер Валерий Белоусов троих 
чешских нападающих наконец-то 
объединил в одно звено.

Сегодня Магнитка в Хабаров-
ске сыграет с «Амуром» 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

отгРеМели грозовые 
раскаты боя «Металлур-
га» за кубок «Виктории» 
– пришел черед нового 
пилотного проекта Меж-
дународной федерации 
хоккея, отмечающей в 
этом году столетие. 

В среду состоялся «за-
пуск» европейской Лиги 
хоккейных чемпионов 

(Champions Hockey League), 
призовой фонд которой со-
ставляет десять миллионов 
евро.

Один российский участ-
ник – уфимский «Салават 
Юлаев» – уже подтвердил 
реноме Континентальной 
хоккейной лиги, разгромив 
на своей арене чешский 
клуб «Маунтфилд» из Ческе-
Будеевице со счетом 7:1. 
Магнитогорский «Метал-
лург» вступит в борьбу поз-
же: первый матч в клубном 
чемпионате Старого Света 
команда проведет 22 октя-
бря. Соперником станет 

финский «Кэрпет» из Оулу. 
Командам прочили очную 
встречу еще прошлой зи-
мой в розыгрыше Кубка 
европейских чемпионов. 
Однако сильнейший клуб 
страны Суоми до финала 
того турнира, в отличие от 
Магнитки, не добрался.

Финны уже попробовали 
на вкус Лигу чемпионов и 
убедились в высоком уров-
не нового турнира. В среду 
в Берлине они проиграли 
местному «Айсберену» – 2:3. 
Теперь, чтобы рассчитывать 
на продолжение борьбы за 
путевку в полуфинал, «Кэр-
пету» в матче с Магниткой 
необходима только победа. 
Но «Металлургу», представи-
телю сильнейшего в Европе 
национального чемпионата 
да еще действующему чем-
пиону континента, негоже 
начинать турнир с пора-
жения.

С другим соперником по 
группе «А» –  «Айсбереном» 
– Магнитка встретится 29 

октября, когда сыграет пер-
вый домашний поединок 
Лиги чемпионов. Прежде 
команды сходились в очном 
матче клубного чемпионата 
континента – в полуфинале 
Евролиги-1999. Тогда «Ме-
таллург» уверенно выиграл – 
5:1. Победила Магнитка и в 
двух следующих поединках с 
клубом из столицы Германии. 
В 2005 году в Кубке Шпен-
глера «Металлург» одолел 
«Айсберен» в серии буллитов 
– 4:3, в 2006-м переиграл 

немецкую команду в Кубке 
Тампере – 4:2. Любопытно, 
что почти три года назад 
именно «Айсберен» помог 
Магнитке добраться до фи-
нала Кубка Шпенглера. В 
заключительном матче груп-
пового этапа турнира бер-
линский клуб в фееричном 
стиле обыграл «Давос» – 8:5 
и не позволил швейцарцам 
обойти в таблице Магнит-
ку. «Металлург» подарком 
воспользовался сполна – в 
финале разгромил сборную 
Канады – 8:3.

Первый турнир Лиги чем-
пионов, в котором прини-
мают участие двенадцать 
клубов из семи стран – 
России, Финляндии, Чехии, 
Швеции, Словакии, Швей-
царии и Германии, станет 
четвертым выходом Маг-
нитки на «арену» клубного 
чемпионата континента. 
Три предыдущих, несмотря 
на серьезные проблемы, 
возникавшие по ходу со-
ревнований, завершились 
для команды триумфально. 
В 1999 и 2000 годах «Ме-
таллург» стал чемпионом 
Европейской хоккейной 
лиги, в 2008 – обладате-
лем Кубка европейских 
чемпионов. Две из тех трех 
побед Магнитка добыла под 
руководством главного тре-
нера Валерия Белоусова, 
который ныне вновь воз-
главляет команду 
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Вот так дебют!
В пеРВоМ же своем матче в североамериканской 
НХл магнитогорский форвард Николай кулемин стал 
автором победной шайбы.

Клуб Кулемина «Торонто Мэйпл Ливз» в гостях обыграл 
действующего обладателя Кубка Стэнли «Детройт Ред Уингз». 
«Красные крылья», убежавшие от встречи с «Металлургом» в 
Кубке «Виктории», магнитогорское «возмездие» настигло на 
48-й минуте, когда экс-нападающий нашего клуба поразил ворота 
заокеанского чемпиона.

Путин вдохновил 
магнитогорских 
чехов

Для чемпионов  
готовят миллионы

Формат турнира
группа «А»: «Кэрпет» (Оулу, Финляндия), «Айсберен» (Берлин, 

Германия), «Металлург» (Магнитогорск, Россия).
группа «В»: ХВ-71 (Йёнчёпинг, Швеция), «Киекко-Эспо Блюз» 

(Финляндия), «Берн» (Швейцария).
группа «С»: «Салават Юлаев» (Уфа, Россия), «Слован» (Братис-

лава, Словакия), «Маунтфилд» (Ческе-Будеевице, Чехия).
группа «D»: «Славия» (Прага, Чехия), «Лайонз» (Цюрих, Швей-

цария), «Линчёпинг» (Швеция).
Турниры в группах пройдут в два круга (команды сыграют друг 

с другом по два матча – один дома, второй  на выезде). Встречи 
состоятся 8, 22 и 29 октября, 12 и 19 ноября, 3 декабря. По-
бедители групп выйдут в полуфинал, где матчи пройдут 10 декабря 
2008 года и 7 января 2009-го. Финальные поединки намечены 
на 21 и 28 января 2009 года. 

  парадокс

магнитка начинает четвертый  
европейский «поход»

события  комментарии


