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«Магнитогорские чехи» сражаются за «Металлург» так, 
что даже дерутся с соперниками-соотечественниками

Дирижеров готовят в… 
тренажерном зале

Хоккей

– А где чехи?! – геннадий Сеничев, 
вице-президент управляющей компа-
нии ММК по операционной деятельно-
сти, искренне недоумевал. Взяв в руки 
микрофон, чтобы поздравить хоккей-
ную команду «Металлург» с очередным 
замечательным успехом, он оглядел весь 
зал, но так и не нашел глазами двоих 
иностранных виновников торжества.

– Так они, как всегда, в тренажерном зале, – 
ответил за всех форвард Алексей Кайгородов.

Этот шутливо-праздничный диалог состоялся 
14 апреля прошлого года, когда магнитогорские 
хоккеисты, выигравшие накануне решающий 
матч золотой серии чемпионата страны у «Ак 
Барса» (победную шайбу, кстати, забросил 
именно чех – Ян Марек), возвратились из Ка-
зани и через плотные редуты встречающих до-
брались, наконец, до «Арены-Металлург»…

Чешские хоккеисты легки на подъем. Даже в 
ветеранском, по спортивным меркам, возрасте 
они без проблем «срываются» с места и едут 
играть туда, где наиболее востребованы. Яро-
мир Ягр в свои 36 лет – и тот привлекательный 
во всех отношениях Нью-Йорк, где расположен 
символ Америки – Статуя Свободы, поменял 
на куда более скромный Омск, российский 
сибирский город.

В «Металлурге» тоже есть целая чешская 
диаспора. К лучшему бомбардиру команды 
двух предыдущих сезонов Яну Мареку и дру-
гому признанному снайперу Ярославу Кудрне 
добавились колоритный защитник Карел 
Пиларж и нападающий сборной Чехии Томаш 
Ролинек (в мае на чемпионате мира в Канаде 
он провел семь матчей, забросил две шайбы, 
сделал одну голевую передачу). Похоже, этот 
селекционный ход – главный козырь магнито-
горского межсезонья.

– Была мысль набрать легионеров из разных 
стран, – говорит по этому поводу главный 
тренер «Металлурга» Валерий Белоусов, – но 
остановились на чехах Ролинеке и Пиларже. 
Во-первых, с языком меньше проблем (чехи 
русский все-таки понимают). Во-вторых, Ма-
рек и Кудрна давно играют в «Металлурге», 
привыкли к команде и городу и, конечно, все 
своим соотечественникам в мельчайших под-
робностях рассказали…

Главный тренер столичного «Спартака», 
чешский наставник Милош Ржига жаждал 
увидеть Ролинека в своей команде. Когда он 
общался с руководителями ХК «Металлург» 

на недавнем турнире в Уфе, то готов был от-
дать за Томаша любого спартаковца и даже 
двух или трех.

Высочайший уровень мастерства чешских 
хоккеистов в Магнитке давно не вызывает 
сомнений. Ян Марек и Ярослав Кудрна в свое 
время уже в первых матчах за «Металлург» 
показали товар лицом. Марек отметил дебют 
двумя голами в ворота череповецкой «Север-
стали» (7 сентября 2006 года), Кудрна – голом 
и двумя результативными пасами в поединке 
с нижнекамским «Нефтехимиком» (16 ноября 
2006 года). Но обожает магнитогорская публика 
этот чешский дуэт не только за мастерство. 
Изысканные шоу, которые форварды органи-
зуют после каждой домашней победы «Метал-
лурга», стали неотъемлемой частью местной 
хоккейной программы. Похоже, даже золотой 
гол Марека в Казани не оставит в памяти бо-
лельщиков столь ярких красок, как фирменный 
чешский «ритуал».

– Традицию эту мы привезли со своей ро-
дины, – объясняет Ян, – там такое в порядке 
вещей. Помню, когда моя «Спарта» выиграла 
чемпионат Чехии, публикой дирижировала вся 
команда…

Между тем в Магнитогорске все реже 
вспоминают, что первую чешскую страницу в 
биографию клуба вписал другой Марек – на-
ставник Сикора. Пять лет назад именно он 
сменил на посту главного тренера команды 
Валерия Белоусова. Уже затем попробовали на 
вкус хоккейную Магнитку Мартин Чех, Томаш 
Хлубна, Роман Малек, Петр Сикора, Патрик 
Элиаш, Ян Марек, Ярослав Кудрна (к этому 
списку вполне можно добавить еще и фамилии 
чешских «побратимов» – словаков Любомира 
Вайца, Андрея Недороста, Мартина Штрбака). 
Теперь вот преемниками стали Пиларж и Ро-
линек. По-русски, правда, оба пока не говорят 
(это Кудрна, заставший, пусть и в нежном воз-
расте, социалистическую Чехословакию, где 
в обязательном порядке обучали «великому и 
могучему», владеет языком почти в совершен-
стве), но прекрасно понимают.

Любопытно, что Карел Пиларж (как, кстати, 
и Ян Марек – только об этом мало кто знает!) 
познакомился с «Металлургом» в декабре 2004 
года в… швейцарском высокогорном Давосе. 
Кубок Шпенглера в локаутный для НХЛ сезон 
превратился в выставку приехавших «пере-
кантоваться» годик в Европе «старосветских» 
энхаэловцев. Магнитка прибыла в Давос с 
Евгением Набоковым, Сергеем Гончаром, 
Дмитрием Калининым и Петром Сикорой. 

Пражская «Спарта» «арендовала» Давида Аби-
шера, Петра Недеведа, Давида Выборны, Яна 
Главача и Карела Пиларжа, игравшего прежде 
в канадском клубе «Торонто Мэйпл Ливз», том 
самом, где ныне готов попытать энхаэловского 
счастья магнитогорец Николай Кулемин (в тре-
нировочный лагерь он отправится 3 сентября). 
Для Пиларжа поединок с «Металлургом» стал 
самым результативным на турнире: защитник в 
основное время забросил одну шайбу и сделал 
одну голевую передачу, а затем еще реализовал 
буллит. Именно в серии буллитов Магнитка и 
проиграла тогда Праге – 5:6, причем побед-
ную шайбу забросил (внимание!) форвард Ян 
Марек, нынешний любимец магнитогорской 
публики…

В январе нынешнего года Мареку довелось 
сделать обратный ход. В финале Кубка европей-
ских чемпионов в Санкт-Петербурге Ян забро-
сил две шайбы в ворота хорошо ему знакомой 
пражской «Спарты» да еще сделал две голевые 
передачи и заложил прочный фундамент для 
победы «Металлурга».

Тогда, в Питере, местные журналисты не-
весть почему утверждали, что в день финала 

Марек якобы попросил не заявлять его на 
финальный матч против соотечественников. 
Ян сначала ответил на эту нелепость делом – 
сражался за Магнитку так, что чуть не подрался 
со знаменитым и опытнейшим защитником, 
двукратным чемпионом мира Иржи Выкоука-
лом. А уже после встречи, с золотой медалью 
на груди, сказал:

– Я профессионал. Но не могу диктовать 
тренеру, с кем буду играть, а с кем нет. К тому 
же это был финальный матч. Я выплеснул на 
площадке все эмоции. Когда в Казани мы празд-
новали победу в чемпионате России, считал: 
это – самый счастливый день в моей жизни. 
Однако сейчас испытываю те же чувства…

…«Искать» магнитогорских чехов доводи-
лось не только Геннадию Сеничеву. На первом 
в нынешнем сезоне турнире для «Металлурга», 
Кубке президента Республики Башкортостан 
в Уфе, журналисты в свободный от игр день 
тоже долго разыскивали Яна Марека, Ярослава 
Кудрну, Карела Пиларжа и Томаша Ролинека. 
Чешский квартет в это время дружно отправил-
ся заниматься в тренажерный зал…

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО.
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Как стать миллионером
Обыграв действующего чемпиона страны – уфимский «Салават Юлаев» со счетом 

3:2, «Металлург» после долгого перерыва выиграл, наконец, Кубок Ромазана и по-
лучил один миллион рублей из призового фонда турнира.

Подсобил Магнитке челябинск. «Трактор», отчаянно сражавшийся во всех своих 
матчах, но проигравший с одинаковым счетом 3:4 «Салавату Юлаеву» и «Метал-
лургу», под занавес Мемориала ивана Ромазана сумел, наконец-то, лишить очков 
одного из фаворитов. Более того, «Ак Барс», лидировавший после двух туров (казан-
цы обыграли Магнитку – 3:2 в овертайме и «Салават Юлаев»  – 5:3), еле спасся от 
челябинской молодежи (в том числе и от отметившегося голом и результативным 
пасом игоря Величкина, сына гендиректора хК «Металлург»). Казанцы «убежали» 
от поражения лишь за 23 секунды до конца третьего периода, когда данис Зарипов 
оформил хет-трик – 6:6. и Магнитка получила шанс: победа в заключительном 
поединке над уфимцами гарантировала хозяевам первое место.

По ходу встречи наши хоккеисты дважды уступали в счете, но отыгрывались бла-
годаря шайбам дениса Платонова и Станислава чистова. А победный гол «соору-
дил» сыгранный чешский тандем Магнитки. Ян Марек с неудобной руки бросил по 
воротам, Ярослав Кудрна подставил клюшку, и шайба залетела под перекладину. 
За пару минут до этого блеснул самоотверженностью чешский защитник команды 
– Карел Пиларж, бросившийся под мощный бросок уфимского хоккеиста (хозяева в 
этот момент играли в меньшинстве).

«Металлург» занял первое место (семь очков), «Ак Барс» – второе (шесть очков), 
«Салават Юлаев» – третье (три очка). Замкнул таблицу, как и ожидалось, «Трак-
тор» (одно очко).

В символическую сборную турнира вошли: вратарь Уэйд дубелевич («Ак Барс»), 
защитники Александр Селуянов («Металлург») и Кирилл Кольцов («Салават Юла-
ев»), нападающие данис Зарипов («Ак Барс»), Алексей Кайгородов («Металлург») и 
Александр Радулов («Салават Юлаев»).


