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«Эта встреча – веха не только мест-
ной культурной и спортивной жиз-
ни, а всего мирового хоккея».

Эти слова из приветственной телеграммы 
В. Ф. Рашникова, зачитанные генеральным 
директором ОАО «ММК» Павлом Шиляевым 
на церемонии открытия «Матча легенд», ста-
ли лейтмотивом целой череды праздничных 
событий, прошедших в Магнитке в субботу. 
Город чествовал легендарных для него людей, 
принесших славу магнитогорскому хоккею. 
Они вновь собрались в ставшем родным для 
них городе, чтобы отметить 60-летие дебюта 
«Металлурга» в чемпионате страны.

Равиль Гусманов и Сергей Осипов, Андрей 
Разин и Александр Гольц, Олег Микульчик 
и Олег Леонтьев, Борис Тортунов и Игорь 
Карпенко, Сергей Могильников и Сергей 
Девятков – все культовые для магнитогор-
ского хоккея имена и фамилии перечислять 
можно очень долго. На праздник по первому 
зову примчались даже легионеры, внесшие 
свой весомый вклад в победы «Металлурга». 
Томаш Ролинек и Ярослав Кудрна, до сих пор 
выступающие на высшем уровне, прилетели 
из Чехии, Паоло Делла Белла, тренирующий 
вратарей в Лугано, где, кстати, в 2000 году 
«Металлург» выиграл финальный матч Ев-
ролиги, – из Швейцарии. Тренерский квартет, 
задействованный по ходу игры сразу в обеих 

командах, составили Валерий Постников, 
Виктор Королёв, Виктор Сухов и Анатолий 
Махинько. Сама возможность пообщаться 
друг с другом и вместе выйти на лёд перед 
многотысячной аудиторией вызвала у легенд 
магнитогорского хоккея искренний восторг. 
А праздничное настроение у них появилось 
задолго до матча, ведь череда праздничных 
мероприятий включала и открытие Аллеи 
звёзд ХК «Металлург», и экскурсию на ком-
бинат, и пресс-конференцию, и, как гран-
диозный финал, феерический салют возле 
«Арены-Металлург».

Знаменитое пушкинское противопоставле-
ние в магнитогорском хоккее давно получило 
иной смысл. Для «Металлурга» лёд и пламя 
стали непременными составляющими бытия 
– для хоккейной команды столицы чёрной 
металлургии по-другому и быть не может. 
Поэтому организаторы праздника оба слова 
из пушкинского «тандема» использовали в 
названиях команд. В субботу на площадку 
«Арены-Металлург» вышли «Лёд» и «Пламя», 
укомплектованные игроками, ковавшими в 
разные годы победы магнитогорского хоккея. 
Встреча, как часто бывает в таких случаях, 
завершилась дружеской боевой ничьей – 8:8. 
Но главными в этот праздничный вечер были 
всё-таки не голы, а люди, которых увидели 
заполненные трибуны магнитогорской ле-
довой арены.

Дрогнуло пламя, 
Трогательный праздник вызвал искренний восторг 

«Были те, кто не верил в магнитогорскую 
хоккейную звезду. А мы сделали команду 
мирового уровня!», – резюмировал на цере-
монии открытия Матча легенд глава города 
Виталий Бахметьев.

«Матч легенд» начался с бенефиса нынеш-
него главного тренера екатеринбургского 
«Автомобилиста», а в прошлом прекрасного 
центрфорварда Магнитки Андрея Разина. 
Всего за несколько минут он с помощью 
своего давнего партнёра по «Металлургу» 
Александра Гольца соорудил три гола. 
Дважды связка «Раз и Гол», ассистировала 
своим товарищам по команде, а потом Ра-
зин блеснул снайперскими качествами сам, 
мастерски реализовав буллит. Поневоле 
подумалось: может, главному тренеру «Ав-
томобилиста» самому выходить на лёд в 
матчах КХЛ? Ведь мало кто из его нынешних 
питомцев сможет исполнить на площадке то, 
что творит наставник!

Многие участники юбилейного матча  
могли дать фору игрокам КХЛ

Во втором периоде матч стал превра-
щаться в настоящее шоу. Тон задал Борис 

Тортунов, специально бросивший клюшку 
на лёд, чтобы соперник получил право на 
буллит. В своё время Тортунов был масте-
ром по отражению хоккейных пенальти и, 
как показал матч, своих лучших игровых 
качеств не растерял. «Эстафету» подхватил 
чешский тандем Ролинек – Кудрна, напом-
нивший о былых «чешских шоу». А в тре-
тьем периоде Томаш Ролинек неожиданно 
заменил... голкипера Бориса Тортунова и 
даже отметился в новом для себя амплуа 
голевой передачей.

«Мы сделали команду  
мирового уровня!»

Команды явно намеревались непременно 
сыграть вничью, но «упёрся» Паоло Делла 
Белла. Не для того он прилетел за тысячи 
километров, чтобы пропускать шайбы! При-
шлось за пару секунд до сирены снять швей-
царца с игры и отправить в ворота лисёнка 
Тимошу, талисмана клуба. Под восторги 
трибун другой вратарь Борис Тортунов ис-
полнил назначенный буллит и установил 
итоговый счёт – 8:8.

 Владислав Рыбаченко

у легенд магнитогорского хоккея

оттаял лёд...
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Ярослав Кудрна в образе Деда Мороза


