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ВИКТОРИЯ – ДАМА БОЛЕЕВИКТОРИЯ – ДАМА БОЛЕЕ

– ЭТО ТА Магнитка, что три дня назад про-
играла «Салавату Юлаеву» со счетом 1:5?! – 
недоумевают после второго периода матча на 
Кубок «Виктории» между «Металлургом» и 
американским клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» 
присутствующие на бернской «Постфинанс-
Арене» российские эмигранты. 

– Нет, это настоящая Магнитка, – отвечают им маг-
нитогорские болельщики, которых в ледовом дворце 
швейцарской столицы собралось около пяти сотен.
И запевают:
– Еще немного, еще чуть-чуть…
Никто пока не знает, что через полчаса ситуация 

драматичным для нас образом изменится. И один из 
героев матча, голкипер «Металлурга» Андрей Мезин, 
в сердцах скажет журналистам:

– Да, мы играли хорошо. Но что толку, если 
проиграли?..
Накануне битвы с Магниткой «рейнджеры» растер-

зали «Берн» – 8:1. Даже местная природа оплакивала 
фиаско своего клуба: после матча в швейцарской 
столице пошел дождь. А заокеанские гости, похоже, 
уверовали, что и со вторым соперником, российским 
«Металлургом», тоже справятся без особых хлопот.

…«Рейнджеры» выходят на лед, уверенные в соб-
ственном превосходстве, сразу же, как и подобает 
фаворитам, рвутся вперед, «поддавливают» магни-
тогорскую защиту и уже на пятнадцатой секунде 
наносят первый бросок в створ ворот Мезина. И 
вдруг… Денис Платонов в первой же магнитогорской 
контратаке так здорово щелкает из-под защитника, 
что попадает в самую «девятку». Основной голки-
пер «рейнджеров» Хенрик Лундквист, которому в 
поединке с «Берном» дали отдохнуть, бессилен – 1:0. 
Нью-йоркцы пытаются тут же восстановить «спра-
ведливость», переходят еще к более решительным 
действиям в атаке, но натыкаются на грамотно вы-
строенную оборону «Металлурга» и на полнейшую 
самоотдачу всех наших хоккеистов. В глазах энхаэ-
ловцев появляется растерянность: русские им ни в чем 
не уступают – ни в силовой борьбе, ни в мастерстве, 
ни в тактической выучке. А вскоре эта растерянность 
сменяется уважением.
Под занавес первого периода уважение удваива-

ется. Владимир Маленьких заброшенной шайбой 
отмечает свой день рождения – 2:0 в пользу Маг-
нитки. Даже не помышляет он в тот момент, что 
после матча вместо радости на его лице отразится 
вселенская печаль…
Русские болельщики, оккупировавшие Берн перед 

матчем (огромный флаг «Металлурга» сутки провисел 
в центре швейцарской столицы, на отеле «Континен-
таль», где остановилась группа магнитогорских лю-
бителей хоккея), творили чудеса. Мало того, что они 
всколыхнули русскоязычную диаспору в Швейцарии, 
Германии, Австрии, Франции (на матч в Берн приехали 
несколько сотен российских эмигрантов, живущих в 
этих странах), так еще и занялись кропотливыми поис-
ками знаменитой Цветочной улицы (Блюменштрассе), 
по которой шел на явочную квартиру легендарный 
профессор Плейшнер. И, говорят, даже нашли, причем 
неподалеку от «Постфинанс-Арены». Хотя другие ис-
точники утверждают, что такой улицы в швейцарской 
столице попросту нет, есть только Цветочный переулок 
– Блюменгассе. Отыскали наши болельщики в Берне и 
чехов, друзей форварда «Металлурга» Ярослава Кудрны, 
специально приехавших в Швейцарию посмотреть матч 
на Кубок «Виктории».

…Когда Николай Заварухин  в середине встречи дово-
дит преимущество «Металлурга» до умопомрачительных 
для нью-йоркцев трех шайб (главный тренер «рейндже-
ров» Том Ренни в этот момент чуть не задохнулся от гнева 


