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«Акулы» подмигнули французам

А судьи кто?
Магнитогорским арбитрам впору напомнить слова песни  
из культового кинофильма: «Не думай о секундах свысока...»

овертайм

«Югры» бояться –  
в плей-офф не играть!

КаК там у Корнея Чуковского? «И акула-
каракула правым глазом подмигнула...» 
Сейчас впору эти слова «презентовать» 
любительской хоккейной команде, 
которой нет равных в нынешнем пер-
венстве ммК. «Белые акулы» неделю 
назад вышли на международную арену 
и лицом в грязь не ударили. На турнире 
в чешской столице магнитогорский кол-
лектив, созданный полтора года назад 
на базе команды отдела информации 
и общественных связей ОаО «ммК», 
завоевал бронзу.

Любопытно, что в заключительном поедин-
ке, где, собственно, и решилась судьба 
третьего места, гости переиграли хозяев 

– пражскую команду Red Dragon – со счетом 
4:2. В памяти ребят тут же вспыли аналогичные 
матчи легендарных мастеров из «Металлурга». 
Уж с кем-кем, а с пражской «Спартой» Магнитка 
в свое время вдоволь наигралась в клубных 
чемпионатах континента. В 2000 году коман-
ды сошлись даже в суперфинале Евролиги в 
швейцарском Лугано – две шайбы Андрея 
Разина принесли тогда старосветское золото 
«Металлургу».

Несмотря на любительский статус, «Белые 
акулы» подходят к хоккейному делу в высшей 
степени профессионально. Тренировки – ре-
гулярные: три раза в неделю. Конкуренция за 
место в составе – реальная. Форма – с иго-
лочки. Отношение к делу – самое серьезное. 
У «Акул» есть не только главный тренер (Олег 

Захаров, активист и настоящий фанат своего 
дела, выпускник хоккейной школы «Метал-
лург») и начальник команды (Игорь Фролов), 
но и собственный сайт в Интернете. А один 
из голкиперов команды Станислав Гриб, если 
верить той самой Интернет-страничке, владеет 
пятью (!) иностранными языками. Впору «по-
лиглотами» именоваться, а не «акулами». Еще 
один вратарь – Евгений Ленешмидт – идейный 
вдохновитель команды. Как утверждают сами 
«Акулы», по стилю игры он похож на знамени-
того канадца Мартина Бродо. Не зря же Ле-
нешмидт признавался лучшим голкипером на 
разных турнирах, в том числе на прошлогоднем 
летнем Кубке мэра Магнитогорска.

В первенстве ММК «Белые акулы» демон-
стрируют сейчас впечатляющую победную 
поступь: одиннадцать матчей – одиннадцать 
побед с общим счетом 81–14. Одному со-
пернику команда забросила пятнадцать 
шайб, одному – одиннадцать, двоим – по 
десять, еще двоим – по девять. При таких 
показателях – самое время выходить на 
международный уровень.

На турнир в Прагу съехались двенадцать 
любительских команд из пяти стран. Две трети 
участников – восемь – составили российские 
коллективы. Чехию представляли две команды, 
Францию и Украину – по одной. На первом 
этапе участники сыграли в четырех подгруп-
пах, победители которых вышли в полуфинал. 
Уровень турнира был достаточно высок. Другой 
магнитогорский участник, заклятый друг «Бе-
лых акул» и их соперник по многочисленным 
турнирам –  «Центр» – лавров в Праге, мягко 
говоря, не снискал, заняв последнее место. 

Не впечатлила и челябинская «Сборная УЛХЛ» 
– одиннадцатое место.

«Акулы», правда, тоже в одном матче не 
смогли ничего поделать с соперником, но 
противостояли им в том поединке фактиче-
ски профессиональные хоккеисты – бывшие 
игроки челябинских «Трактора» и «Мечела», 
выступавшие в Чехии под флагом «Локомо-
тива» из Полетаева. Однако в трех других 
встречах магнитогорцы одержали уверенные 
победы. Начала команда турнир разгромом 
французского клуба Les peaux rouges d'Evry 
– 10:2 («Металлург», как помнят болельщики 
со стажем, тоже когда-то громил в Евролиге 
французский LBL – 12:2), затем обыграла 
«Бердск» – 4:0. Путь магнитогорцев к финалу 
остановил «Локомотив» из Полетаева, устро-
ивший настоящую охоту на «Акул» – 10:0. 

Однако в матче за «бронзу», как уже сказано 
выше, команда обыграла чешского «Крас-
ного Дракона» – 4:2. Победителем турнира 
стал «Локомотив» (Полетаево), которого на 
награждении встретили… свистом: негоже 
выставлять в любительском турнире профес-
сиональных хоккеистов. Второе место занял 
киевский «Арсенал-Полесье».

Календарь у «Акул» весьма напряженный. 
Только вернувшись из Праги, команда «сходу» 
сыграла матч на первенство комбината, снова 
выиграла, а затем отправилась на очередной 
любительский турнир – правда, на сей раз не 
за границу, а в соседний Сибай. 

Тем временем на сайте «Белых акул» про-
должается конкурс на лучшую кричалку. Не-
сколько десятков стихотворных образцов там 
уже представлены… 

В хоккей у нас играют даже «акулы»
Участник первенства ММК выходит на международный уровень

ВОт теБе, БаБушКа, и «Югрев» 
день… Первые же матчи стартового 
раунда Кубка Гагарина заставили 
вспомнить классическую фразу: 
«а судьи кто?» В магнитогорске, 
где «металлург» сошелся с ханты-
мансийской «Югрой», она прозву-
чала особенно отчетливо.

Арбитры начудили во многих встречах. 
В Мытищах, например, они сначала 
засчитали гол (в овертайме!) в во-

рота местного «Атланта» и даже объявили 
победителем череповецкую «Северсталь», 
затем свое же решение отменили. А в 
Санкт-Петербурге (тоже в овертайме!) 
«придумали» удаление «Спартаку», которое 
и стало для москвичей роковым – СКА 
реализовал численное преимущество и 
выиграл. Но если в Подмосковье и городе 
на Неве судьи в среду помогли хозяевам, 
то в Магнитогорске на следующий день, 
наоборот, «подсобили» гостям. «Метал-
лург» уверенно выигрывал у «Югры» – 2:0 
после голов Юхаматти Аалтонена и Олега 
Кваши, явно контролировал ход матча и 
даже в меньшинстве не позволял сопер-
нику «вольностей». Однако на 38-й минуте, 
наверное, чтобы хозяевам жизнь медом 
не казалась, в дело вмешались арбитры, 
причем не те, что находились на льду, а 
те, что работали за судейским столиком, 
то бишь местные. Вслед за уже отбывав-
шим двухминутное наказание Юхаматти 
Аалтоненом на скамейку штрафников от-
правился Сергей Федоров. Однако, когда 
игра была остановлена, судьи забыли 
выключить секундомер. Гости, естествен-
но, обратили на это внимание главных 

арбитров, те потребовали восстановить 
справедливость и «вернуть» «украден-
ное» время. В итоге Юхаматти Аалтонен 
задержался на скамейке штрафников 
лишние секунды, и «Металлург», игравший 
в двойном меньшинстве, пропустил-таки 
первую шайбу – 2:1…

Гости воспряли духом, а хозяева, на-
против, не пришли в себя даже после 
перерыва, и в начале третьего периода 
«Югра» сравняла счет, вновь реализовав 
численное преимущество. «Металлург» 
вынужден был начать с нуля. К счастью, с 
«ответом» питомцы Кари Хейккиля не затя-
нули. Петри Контиола на 47-й минуте свое 
«соло» завершил голом, а вскоре Энвер 
Лисин поставил, как потом выяснилось, 
победную точку – 4:2. Главный тренер 
«Металлурга» на пресс-конференции зао-
стрять внимание на казусах с секундоме-
ром не стал и лишь сказал, что матч стал 
для команды хорошим первым тестом в 
серии плей-офф.

В отличие от Магнит-
ки, победитель регуляр-
ного чемпионата КХЛ 
омский «Авангард», 
наиболее вероятный 
соперник «Металлурга» на втором этапе 
Кубка Гагарина (если, конечно, наши хок-
кеисты туда пробьются), тестирование не 
прошел. Яромир Ягр со товарищи проиграл 
в четверг нижнекамскому «Нефтехимику» 
(1:2), пропустив решающую шайбу на пятой 
минуте овертайма. Лучший клуб Запада, 
ярославский «Локомотив», тоже преподнес 
своим болельщикам неприятный сюрприз. 
Правда, команда Владимира Вуйтека 
проиграла не первый, а второй матч серии 

с минским «Динамо». Одолев белорусский 
клуб в среду – 7:4, ярославцы вчистую 
проиграли ему в четверг – 1:4. Наставник 
минчан Марек Сикора, видимо, хорошо 
знает, как играть против команды своего 
соотечественника Вуйтека. Семь лет назад, 
именно Сикора, возглавлявший тогда наш 
«Металлург», прервал гегемонию Вуйтека в 
российском чемпионате – Магнитка тогда 
обыграла в полуфинале плей-офф казан-
ский «Ак Барс».

…Вчера «Металлург» сыграл с клубом из 
Ханты-Мансийска второй матч 1/8 фина-
ла. Как шутят сейчас болельщики, «Югры» 
бояться – в плей-офф не играть. На второй 
этап у них уже заготовлен видоизменен-
ный слоган: Ягра бояться – в плей-офф не 
играть. Правда, для того, чтобы пробиться 
в четвертьфинал Кубка Гагарина, чешской 
звезде вместе со своей командой при-
дется изрядно потрудиться. «Металлург» в 
свое время вдоволь намучился с «Нефте-

химиком» Владимира 
Крикунова в первом 
кубковом раунде (в 
2004 и 2008 годах), 
теперь, похоже, настал 
черед «Авангарда». В 
прошлом году омичи 

выбыли из борьбы за трофей именно 
после серии с нижнекамским клубом, те-
перь вновь вынуждены биться с неуступ-
чивым «Нефтехимиком» в 1/8 финала. 
Восемнадцать побед подряд, одержанные 
омским клубом за последние два месяца 
регулярного чемпионата, никакой роли в 
этом противостоянии не играют... 
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