
НАС ЖДЕТ ЕВРОЛИИ 
...Перефразировав 
слова классика 
марксизма-ленинизма, 
магнитогорским 
болельщикам впору 
воскликнуть: прорыв, 
о необходимости 
которого столько 
говорили в хоккейных 
кругах, свершился! 
15 сентября матчем 
на своем льду с одним 
из старейших чешских 
клубов «Спарта» (Прага) 
«Металлург» откроет 
новую страницу в своей 
биографии. Впервые 
наша команда примет 
участие в главном 
клубном соревновании 
континента, которое 
теперь проводится 
под эгидой Европейской 
хоккейной лиги. 

Окончательный состав Евроли
ги, расширившей ныне свои «вла
дения» до самой евро-азиатской 
границы, был объявлен в Цюрихе 
во время недавнего чемпионата 
мира на пресс-конференции пре
зидента ИИХФ Рене Фазела и ди
ректора ЕХЛ Федерико Савиоцци. 
В третьем розыгрыше, который 
пройдет с 15 сентября по 14 фев
раля, примут участие 24 клуба из 

«•12 стран. На первом этапе коман
д ы сыграют в шести группах. По 
•два лучших клуба из каждой груп
пы выйдут в следующий этап, где 
согласно жеребьевке разделятся 
на шесть пар и проведут матчи 
между собой дома и в гостях. По
бедители пар выйдут в четверть
финальный раунд. Там они будут 
разбиты на две группы и проведут 
в них однокруговые турниры. Ко
манды, занявшие в двух четверть
финалах первое и второе места, 
попадут в так называемый «финал 
четырех», где и разыграют глав
ный приз. 

«Металлург» в группе «Е», по
мимо «Спарты», встретится также 
с французским «Греноблем» и 

швейцарским «ФрибуромТоттеро-
ном». Но судя по всему, главным 
конкурентом магнитогорцев на 
первом этапо Евролиги станет все-
таки чешский клуб. Пражская 
«Спарта» — команда достаточно 
известная и титулованная. Четы
режды (в 1953, 1954, 1990 и 1993 
годах) она становилась чемпионом 
бывшей Чехословакии, дважды 
участвовала в Кубке Европы (Куб
ке европейских чемпионов) и дваж
ды — в турнире Евролиги. На ев
ропейской арене пражские хокке
исты наивысших успехов достиг
ли в 1990 и 1997 годах, когда заня
ли четвертые места соответствен
но в Кубке Европы и Евролиге. 

В минувшем сезоне в чемпиона-, 
те Чехии «Спарта» на первом эта
пе финишировала четвертой, а в 
серии «плей-офф» дошла до полу
финала, где уступила бессменно
му чемпиону страны последних лет 
«Петре» (Всетин) в серии до трех 
побед — 1:4, 1:3, 4:1, 2:5. 

Матчи с российскими клубами в 
клубных турнирах Старого Света 
для «Спарты» до сих пор склады
вались неудачно. Три раза чешс
кая команда встречалась с мос
ковским «Динамо» и во всех встре
чах потерпела поражения, дваж
ды — с XK ЦСКА и сумела одну 
встречу выиграть, потерпев пора
жение в другой. 

Повышенный интерес должны 
вызвать поединки «Металлурга» с 
швейцарским клубом «Фрибур-
Готтерон». Дело в том, что в этой 
провинциальной команде уже не
сколько лет выступают российские 
«звезды» Вячеслав Быков и Анд
рей Хомутов (в последнее время к 
ним добавился еще и Юрий Хмы-
лев), с помощью которых она су
мела войти в число лидеров швей
царского чемпионата и теперь вот 
пробиться в Евролигу. Клуб из не
большого городка Фрибур в 1993 и 
1994 годах выходил в финал серии 
«плей-офф», но оба раза уступал 
там «Клотену». Могли хоккеисты 
«Готтерона» расчитывать на успех 
в национальном чемпионате и на 
этот раз. Они довольно долго ли
дировали в так называемом регу
лярном первенстве, но затем, по
теряв из-за травм российских ле
гионеров Быкова (с ним в конце 

концов клуб не продлил контракт) 
и Хомутова, потерпели 5 пораже
ний подряд и уступили первую 
строчку в таблице «Цугу». До фи
ниша команда Фрибура ликвиди
ровать отставание не смогла и 
заняла второе место. А в серии 
«плей-офф» «Готтерон», победив 
в драматичном четвертьфинале 
своего давнего обидчика «Кло-
тен» —0:4, 2:1, 3:2, 0:4,1:2, 2:1 (по 
буллитам), 1:0, в полуфинале ус
тупил-таки «Давосу» — 2:5, 2:4, 
6:2, 4:6, 1:5. 

Трудно судить о силе француз
ского соперника «Металлурга». О 
команде из альпийского города 
Гренобль информации очень мало, 
как, кстати, и о французском на
циональном первенстве. Извест
но только, что в 1981 и 1982 годах 
она становилась чемпионом стра
ны, но в Кубке европейских чем
пионов выступала неудачно. В 
минувшем сезоне «Гренобль» при
нял участие в розыгрыше Конти
нентального кубка, где, как и наш 
«Металлург», выбыл из борьбы на 
подступах к финалу, заняв второе 
место в полуфинальной группе 
«М» — немецкому клубу «Берлин 

Айсберен», победителю полуфи
нала, французы проиграли с ми
нимальным счетом 2:3. 

...Дебют в Евролиге станет уже 
третьим по счету выходом «Метал
лурга» на европейскую клубную 
арену. Но предыдущие два (в Куб
ке ИИХФ в 1995 году, где магни
тогорцы заняли второе место, и 
Континентальном кубке) хотя и 
вызвали немалый интерес, все же 
ни в какое сравнение с предстоя
щим участием в клубном чемпио
нате континента не идут. Евроли-
га — это зрительский ажиотаж, 
это престиж, это смотр лучших 
команд континента, наконец, это 
просто высочайший уровень, срав
нимый разве что с крупнейшими 
мировыми форумами. Недаром же 
московское «Динамо», ярославс
кое «Торпедо» и тольяттинская 
«Лада», попробовавшие ЕХЛ «на 
вкус» в минувшем сезоне, так стре
мились вновь попасть в число ее 
участников и борьбу в российских 
чемпионате и Кубке, по признанию 
главных тренеров этих клубов, 
вели не столько за титулы и меда
ли, сколько за место в Евролиге... 

Магнитку ждет этот турнир... 

КАЛЕНДАРЬ ИГР «МЕТАЛЛУРГА» В ГРУППЕ «Е» ЕВРОЛИГИ: 
15 сентября. «Металлург» — «Спарта»; 
29 сентября. «Гренобль» — «Металлург»; 
13 октября. «Готтерон» —- «Металллург»; 
27 октября. «Металлург» — «Готтерон»; 
17 ноября. «Металлург» — «Гренобль»; 
1 декабря. «Спарта» — «Металлург». 

»юпщ, 
НЕ ВСЕХ 

...Через два часа после окончания последнего матча 
финальной серии Кубка России, 
в котором наш «Металлург» разгромил московское 
«Динамо»—6:1, фотокорреспондент столичного 
«Спорт-экспресса» Александр Вильф 
неожиданно разоткровенничался. 

— Когда я уезжал в Магнитку, 
— сказал он, — в редакции меня 
сразу предупредили: если Кубок 
выиграет «Металлург», нас это не 
интересует. 

-•— ? ! 

— Да-да, я ехал сюда освещать 
успех «Динамо»... 

Честно говоря, такая позиция 
ведущей российской спортивной 
газеты покоробила. Но, как позже 
выяснилось, то была лишь первая 
реакция столицы на победу «Ме
таллурга». А вскоре появилась и 
вторая. В информационной про
грамме центрального телеканала 
НТВ «Сегодня вечером» огорчен
ные комментаторы отменили вы
пуск спортивных новостей, узнав 
о сокрушительном поражении ди
намовцев. Стало ясно: триумф 
Магнитки в Москве, мягко говоря, 
не приветствуется... 

Окончательно я в этом убедил
ся уже на следующий день, когда 
увидел собственный отчет об од
ном из финальных поединков, пе

реданный по телефону и опубли
кованный в «Советском спорте». В 
нем обнаружилось такое количе
ство опечаток и грубейших ошибок, 
что я даже поневоле усомнился в 
профессионализме московских 
коллег. Но потом понял: то был не 
непрофессионализм, то была эле
ментарная небрежность, вызван
ная раздражением, даже досадой 
— досадой, вызванной неудачей 
столичного клуба... 

Увы, триумф «Металлурга», до
стигнутый в минувшем хоккейном 
сезоне, не понравился очень мно
гим. Тем более, что помимо «золо
та» Кубка и «серебра» чемпиона
та страны наш клуб завоевал еще 
и несколько весьма престижных 
призов. Так, директор Г. И. Велич-
кин удостоен приза имени В. Сыча, 
учрежденного для лучшего руко
водителя клуба РХЛ, защитник 
В. Антипин стал самым результа
тивным игроком обороны в чемпи
онате России и вошел в символи
ческую сборную лиги, С Гомоляко 

возглавил список лучших бомбар
диров, а А. Петраков — лучших 
снайперов в Кубке страны, коман
да в целом завоевала приз имени 
В. Боброва, предназначенный для 
самого результативного клуба. Вот 
эти успехи и титулы и стали причи
ной раздражения, причем как сто
личных журналистов, так и некото
рых руководителей российского 
хоккея. 

Магнитка в «высшем хоккейном 
обществе», как ни крути, пока ос
тается чужаком. Слишком голово
кружительным оказалось восхож
дение «Металлурга» наверх, слиш
ком быстро оно осуществилось, что
бы не вызвать зависти и неприя
тия у признаннных хоккейных цен
тров (причем не только у Москвы) 
и чтобы получить их признание и 
объективную оценку. Магнитогор
скую команду пока воспринимают 
как выскочку, а хоккеистов и тре
неров называют порой «новыми 
хоккейными русскими», которые, 

мол, ничего хорошего отече
ственному хоккею не принесут. 
Спорить с недоброжелателями, 
доказывать «с пеной у рта» свою 
правоту не стоит, адекватно ре
агировать на выпады в столичной 
прессе — тоже. Но отвечать 
надо. Только делом, то бишь ус
пехами, причем как на российс
кой, так и на международной аре
не. Впрочем, именно так хоккей
ный «Металлург» и собирается 
поступать. 

...На следующий день после 
победы в финальной серии Кубка 
России капитан магнитогорцев 
Михаил Бородулин в интервью 
журналисту Владимиру Мозгово
му, готовившему материал для 
«Спорт-экспресса», сказал: «Чи
новные люди, к сожалению, не 
могут воспринимать чужих успе
хов. Поэтому не все рады нашей 
победе. Но как-нибудь пережи
вем». 

Действительно, переживем. 

Фарм-клуб 
финишировал 
пятым 

Свой пятый сезон, проведен
ный в чемпионатах страны, за
вершила дочерняя команда 
«Металлург»-2. На сей раз, 
после очередной реорганиза
ции российского первенства, 
она выступала в зональном 
турнире третьего дивизиона. 

Соперниками наших дублеров 
были в основном фарм-клубы 
уральских команд Российской 
хоккейной лиги. И потому турнир 
стал своеобразным смотром бли
жайшего резерва ведущих клубов 
региона. 

Перед магнитогорской коман
дой каких-то особых турнирных 
задач не ставилось. Наш фарм-
клуб преследовал другие цели и 
занимался в основном «обкаткой» 
молодых хоккеистов, которые в 
будущем должны занять место в 
основном составе «Металлурга». 

В зональном турнире наши дуб
леры финишировали пятыми, про
пустив вперед фарм-клубы уфимс
кого «Салавата Юлаева», омского 
«Авангарда» и челябинского. 
«Трактора». Именно проигрыши 
этим командам во втором круге и 
не позволили магнитогорцам под
няться выше. Хотя возможности 
для этого у «Металлурга»-2 в об
щем-то были. • 

Матчи 
«Металлурга»? 

Чемпионат России. Первая 
лига 

Регион «Урал - Западная 
Сибирь» 

Второй круг 
14-15 января. «Авангард-ВДВ» 

(Омск) — «Металлург»-2 — 4:4, 
2:0. 

17-18 января. «Юниор-Т» (Кур
ган) — «Металлург»-2 —4:0, 3:2. 

31 января-1 февраля. «Метал-
лург»-2 — «Новойл» (Уфа) —3:5, 
2:3. 

16-17 февраля. «Металлург»-2 
— «Булат» (Темиртау) —8:9,7:2. 

3-4 марта. «Молот-Прикамье»-
2 (Пермь) — «Металлург»-2 —3:2, 
2:4. 

9-10 марта. «Динамо-Энергия»-
2 (Екатеринбург) — «Металлург»-
2—2:0, 1:4. 

Команды «Прогресс» (Соли
камск) и «Россия»(Краснокамск) 
во втором круге не явились на 
матчи с «Металлургом»-2, за что-
им были засчитаны поражения. 

Итоги зонального турнира: 
1. «Булат» (Темиртау) —82 очка, 
разность шайб 135 - 96; 2. «Но
войл» (Уфа) — 78, 109 - 55; 3. 
«Авангард»-ВДВ (Омск) —72,121 
— 82; 4. «Юниор-Т» (Курган) —69, 
122 - 95; 5. «Металлург»-2 (Маг
нитогорск) —68, 80 - 76; 6. «Про
гресс» (Соликамск) —58,107 - 97; 
7. «Динамо-Энергия»-2 (Екате
ринбург) — 52, 99 - 119; 8. «Рос
сия» (Краснокамск) —43,70 -173; 
9. «Молот-Прикамье»-2 (Пермь) — 
40, 57 - 107. 

В составе «Металлурга»-2 в 
чемпионате России выступали: 

вратари: С. Земченок —25 игр, 
62 пропущенные шайбы; А. Бог
данов — 3, 4; Р. Алетдинов —2 
5; М. Михайловский —1,4; 

защитники: А4 Васильев — 28 
игр, 0 шайб плюс 3 передачи; С 
Гусев — 28, 1+1; И. Сидоров — 
28, 1+3; Р. Казыханов — 26, 2+6 
А. Сесигин — 26, 0+1; М. Нари-
цын —21,0+0; Б. Муравьев —18, 
0+1; А. Шорохов — 16, 0+0; А 
Звездочкин —12,1+1; С. Заикин 
— 11,0+1; И. Плотников —5,0+0; 
Е. Плотников — 4 , 1+2; Е. Шалы-
гин —4,0+0; А. Шварев — 1, 0+1; 

нападающие: Д. Волосенков -г 
28, 8+4; Д. Григорьев —28, 5+5 
А. Данин — 28, 9+3; Э. Нажмут-
динов — 28, 8+6; Р. Муханов — 
26, 6+4; Д. Нагорных —26,11+2; 
С. Севастьянов —25, 6+1; Д. Ча 
щин — 22, 2+8; Д. Лисунов —18, 
0+1; С. Пискунов — 18, 6+2; Е, 
Игошин —17,1+1; А. Ьуряк —14, 
2+0; Р. Садыков —14,1+0; В. Те 
рехов —11, 0+1; Д. Щикочихин — 
9, 1+0; Д. Максимов — 7 , 2+1; С. 
Ьровин — 4 , 3+1; Е. Галкин — 4 , 
2+0; А. Зоткин — 2, 0+1; Д. Ле 
жепеков —2, 0+0; Е. Шаранов — 
2, 0+0; И. Варицкий — 1, 0+0; А 
Кудинов — 1, 0+0; А. Разин — 1, 
1+2. 

Главный тренер — А. Махинь 
ко, тренер —Ю. Исаев. 

Выпуск подготовил 
В.РЫБАЧЕНКО. 
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