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Съезд болельщиков 

16 июня около шести ча-
сов утра по московскому 
времени на планете Зем-
ля завершился очеред-
ной хоккейный сезон. В 
шестом матче финала 
Кубка Стенли «Ястребы» 
обыграли «Молний» со 
счётом 2:0 и третий раз 
за последние шесть сезо-
нов стали обладателями 
трофея. 

рождение традиции
Увы, никто из российских 

игроков в этом году не поднял 
над головой заветную заоке-
анскую чашу. Зато свой кубок 
появился у сообщества хок-
кейных болельщиков, которые 
собрались на очередной – XVI 
cъезд.

Не каждая традиция может 
похвастать таким долголети-
ем. Рождаются и перестают 
существовать предсезонные 
турниры, исчезают с хоккейной 
карты целые команды и клубы... 
Чаще всего причиной проблем 
являются деньги, иногда – по-
литика, но не менее важен и 
человеческий фактор. Искрен-
ние энтузиасты, горящие идеей, 
– вот настоящий «двигатель» 
любого начинания.

Полтора десятка лет назад 
несколько болельщиков маг-
нитогорского «Металлурга» 
отправились в Новокузнецк 
поддержать свою команду на 
Кубке стали. 
Во время этого 
путешествия и 
родилась мысль 
пригласить в 
Магнитку гостей 
из других горо-
дов – именно 
так начиналось «съездовское» 
движение. «Годом ранее магни-
тогорская команда играла матч 
за Суперкубок Европы со швей-
царской «Амбри-Пиоттой», и 
деревушка Амбри с населением 
всего пару тысяч человек суме-
ла собрать аншлаг на семиты-
сячной ледовой арене. 

– Поддержать хозяев приеха-
ли болельщики со всей Швей-
царии, – поделился воспоми-
нанием идейный вдохновитель 
съезда Вячеслав Терентьев, 
долгое время работавший в 
магнитогорском клубе, ныне 
– сотрудник московского «Ди-
намо» – В 2000-м этой же паре 
соперников предстояло снова 
разыграть кубок, но уже в Маг-
нитке. И мы подумали: неужели 
нельзя сделать так, чтобы и за 
«Металлург» вместе с его по-
клонниками болели люди из 
других городов России?

На первом съезде компанию 
хозяевам составили пятеро 

гостей – из Новокузнецка, Са-
мары и Екатеринбурга. Они по-
сетили и матчи традиционного 
Мемориала Ромазана, и поеди-
нок за Суперкубок, в котором 
«Магнитка» взяла реванш у 
швейцарцев за прошлогоднее 
поражение и пополнила свою 
коллекцию очередным трофе-
ем. А также стали участниками 
двухдневного пикника на бере-
гу живописного озера Банное. 
Год спустя примерно там же 
состоялась и вторая встреча 
– гораздо более масштабная. 
В мае 2002-го съезд приняла 
Казань. При поддержке ХК «Ак 
Барс», на базе которого жили 
участники, мероприятие по-
лучилось грандиозным, одним 
из главных пунктов программы 
стал просмотр матчей сборной 
России, впервые за долгое 
время дошедшей до финала 
чемпионата мира. В день ре-
шающего поединка «делегаты» 
разъехались по домам, и имен-
но их коллективной энергии, 
по мнению многих, не хватило 
нашей команде, чтобы одолеть 
словаков...

нас встречает  
«московия»

С тех пор участники съездов 
трижды встречались в Башки-
рии, побывали в Хабаровске, 
Череповце, Москве, Тольятти, 
Омске, Челябинске, на Горном 
Алтае, к ним присоединялись 

всё новые бо-
лельщики – не 
только команд 
Суперлиги, а 
впоследствии 
– КХЛ, но и 
представителей 
Высшей лиги. С 

некоторых пор событие пере-
стало быть чисто российским, 
к движению присоединились 
любители хоккея из Минска 
и Риги.

Место проведения XVI съез-
да организаторы определили   
как «Московия». Некоторые 
участники приехали в столи-
цу России заранее и успели 
вдоволь насладиться видами 
одного из самых красивых 
городов мира. Большинство же 
к 11 утра 11 июня съезжались 
к «Арене-Балашиха» – ведь 
открывать программу лучше 
всего хоккейным матчем. Авто-
ру этих строк прежде довелось 
побывать лишь на тех съездах, 
что проходили в родном Маг-
нитогорске; в последний 
раз, при солидной под-
держке ХК «Метал-
лург», там состоялась 
юбилейная десятая 
встреча – именно в те 
дни Евгений Малкин 

первым из воспитанников Маг-
нитки завоевал Кубок Стенли. 
С понятным волнением ожи-
дал увидеть не только старых 
знакомых, но и множество 
новых лиц. Следующие пол-
часа прошли в приятной суете: 
сдержанные и эмоциональные 
объятия, позирование перед 
фото- и телекамерами, обмен 
новостями и смакование забав-
ных историй из прошлого.

А в подтрибунных поме-
щениях арены уже вовсю го-
товились к традиционному 
матчу в формате «Запад против 
Востока» те, кто не поленился 
привезти с собой увесистые 
баулы с экипировкой. Размина-
лись и организаторы-ведущие 
– преданный поклонник бело-
голубых Михаил Цыганов и 
болельщик «Атланта» Максим 
Карташев. Под их чутким ру-
ководством сначала прошло 
своеобразное мастер-шоу из 
четырех конкурсов: метание 
бутылки с водой, катание со-
перника по льду на дальность, 
состязание снайперов и эстафе-
та. Восток выиграл со счётом 
3:1, но потерял из-за травмы 
единственного вратаря – на 
главный матч им пришлось 
позаимствовать одного из гол-
киперов соперника. Первые два 
периода прошли под знаком 
Запада – команда чуть реже 
атаковала, но здорово реализо-
вывала свои моменты, забросив 
четыре безответных шайбы. 
Автором одной из них стал са-
мый молодой участник встречи 
– 14-летний Данил Карташев, 
который занимается русским 
хоккеем и обычно выступает в 
роли голкипера. Он лихо пере-
двигался по площадке, и даже 
вратарская форма не повлияла 
ни на скорость, ни на меткость 
броска.

легендарный Балдерис
Игра сопровождалась за-

дорными кричалками с трибун, 
показным «подкупом арбитра» 
– на глазах у всех ему вручали 
увесистую пачку пятитысячных 
купюр (само собой, не настоя-
щих) – и регулярными шуточ-
ными потасовками, по ходу ко-
торых доставалось в том числе 
и «продажному судье». Восток, 
несмотря на многочисленные 
атаки, никак не мог открыть 
счёт своим голам – в воротах 
соперника блистал Владислав 

Горлов в ретро-свитере 
рижского «Динамо» 

с фамилией Бал-
дерис. Один из 
самых обаятель-
ных и усатых 
у ч а с т н и ко в 
съезда позже 

кубок достался Востоку, 
У хоккейных болельщиков появился свой почётный приз

искренние энтузиасты, 
горящие идеей, –  
вот настоящий двигатель  
любого начинания 


