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Холостой визит
Чемпиону России и Европы омс
кому «Авангарду» с нынешним ви
зитом в Магнитку не повезло. Вопервых, подвела погода: на город
обрушилась метель. Во-вторых, не
гостеприимным оказался «Метал
лург», уверенно обыгравший омичей и прервавший их впечатляющую
серию, которая после предыдущего
тура достигла 10-ти (а с учетом мат
чей Кубка европейских чемпионов вовсе 13-ти!) матчей подряд.
Зато повезло магнитогорским лю
бителям хоккея. Они впервые воо
чию могли лицезреть самого высо
кооплачиваемого хоккеиста в мире.
Недаром билеты болельщики спра
шивали задолго до матча, а за удо
вольствие увидеть игру 68-го номе
ра омского клуба некоторые из них
уже накануне встречи платили спе
кулянтам по 3 - 4 номинала.
Годовой оклад Яромира Ягра в
клубах НХЛ «Вашингтон Кэпиталз»
и «Нью-Йорк Рейнджере», в кото
рых он выступал в прошлом сезоне,
составлял 11 миллионов долларов.
В «Авангарде», где 33-летний «звез
дный» чех играет с ноября 2004 года,
ему платят 360 тысяч долларов в
месяц. Арифметика нехитрая. За пять
месяцев, что Ягр проведет в омском
клубе, он получит 1 миллион 800
тысяч. Плюс премии - в случае, если
«Авангард» займет место на пьедес
тале чемпионата России. Итого - не
менее двух миллионов «чистыми». В
Америке же половину 11-миллион
ной зарплаты Яромира «съели» на
логи, которые в США очень высоки,
да и пристрастия хоккеиста к казино
значительно убавили его доходы...
Ягр уже помог «Авангарду» вы
играть Кубок европейских чемпионов
в Санкт-Петербурге. В финале про
тив финского «Кэрпета» из Оулу он
внес решающий вклад в победу. Сна
чала Яромир, сходивший накануне
игры в храм (Ягр, выросший в като
лической Чехии, в 2001 году принял
православие), ася
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хоккеистами «Металлурга». Весело
перекинулся парой фраз с Сергеем
Гончаром, поговорил с Петром Сикорой, о чем-то посмеялся вместе с
Патриком Элиашем. Потом, уже когда
под светом юпитеров лучшие игро
ки «Авангарда» выкатывали на лед,
Ягр настолько увлекся беседой с тем
же Элиашем, что даже прозевал мо
мент, когда судья-информатор назвал
его фамилию...
В первой встрече против «Метал
лурга», которая состоялась 5 янва
ря в Омске, Яромир сыграл непло
хо, но ни голом, ни результативной
передачей не отметился. Он и сам
здорово бросал по воротам, и пасы
партнерам выдавал такие, после ко
торых нужно было забивать, но де
бютировавший в тот день в супер
лиге в составе «Металлурга» Евге
ний Набоков был для Ягра непроби
ваем. Трижды (!) в ходе матча Яро
мир оставался с глазу на глаз с Набо
ковым, и трижды магнитогорский
голкипер его переиграл. Это, навер
ное, и стало главной причиной побе
ды Магнитки (4:2), даже несмотря на
суперрезультативность форварда
Алексея Тертышного, забросивше
го в ворота омичей все 4 шайбы,
- Ягр - чрезвычайно талантливый
игрок и очень хорош физически, сказал тогда Евгений Набоков. - Если
ему дать играть, он просто разорвет
соперника на части. Но и у него есть
слабости. Поэтому, если действовать
против него правильно, то, думаю,
он будет выглядеть также, как ос
тальные.
Однако Набоков, улетевший в на
чале февраля к жене в Америку, за
океаном задержался. А Ягр ко вто
рому «свиданию» с «Металлургом»
был в строю. И когда он в первой же
смене в упор бросил по воротам
Магнитки, которые защищал Кон
стантин Симчук, показалось, что магнитогорцам на сей раз не избежать
неприятностей. Не тут-то было. «Мет
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да вовсе начинает выкидывать фор
тели в виде фирменных шуточек. Както на вопрос, общался ли он с про
стыми русскими людьми, Яромир, не
моргнув глазом, выдал: «Да, я уже
познакомился с токарем и слесарем».
шшшштш^щА. какому-то доверчи
вому омскому журна
листу сказал однажды
«по секрету», что при
нял решение играть в
России исключительно потому, что
тут живет переводчица Вика. В мес
тной газете появился заголовок «Ягр
нашел в Сибири новую любовь». А
Вика оказалась дамой замужней...
Журналисты, как говорит Я р о 
мир, ходят за ним толпами. Но, на
правах иностранца, он порой делает
вид, что не понимает, когда ему чтото говорят по-русски. Зная это, я
после поединка «Авангарда» с «Ме
таллургом» заручился поддержкой
хорошо владеющего английским язы
ком Дмитрия Котикова и отправился
к раздевалке гостей. Перед входом в
нее уже снявший хоккейные доспехи
Ягр о чем-то оживленно и весело
болтал с Патриком Элиашем, но на
просьбу ответить на несколько воп
росов для «Магнитогорского метал
ла» откликнулся моментально.
- Яромир, «Металлург» - самая
«чешская» команда суперлиги.
Главный тренер - ваш соотечествен
ник, на льду против вас постоянно
играл защитник Мартин Чех, а уж
форвардов Петра Сикору и Патрика
Элиаша вы вообще отлично знаете
и по НХЛ, и по сборной Чехии. Как
вам игралось против соотечествен
ников в Магнитогорске?
- Для меня это была обычная, я
бы даже сказал, рабочая ситуация.
За долгую хоккейную карьеру мне
иногда приходилось играть против
команд, где выступали восемь, а то и
десять чешских игроков, причем всех
их я хорошо знал. Так что никаких
особых эмоций я сегодня не испыты
вал. Да, приятно было пообщаться с
Патриком и Петром (никогда бы не
подумал, что наши пути пересекут
ся в России), но на игре это никоим
образом не отразилось. Я профессио-

В 2001 году он принял православие, а в 2004 подписал контракт с российским клубом

периоде, а в овертаиме «золотой» гол
«оформил» сам - 2 : 1 . Теперь он меч
тает стать чемпионом России. «Ягр за
результат не меньше меня пережива
ет», - говорит наставник «Авангар
да» Валерий Белоусов. Впрочем, по
хоже, все «звездные» чехи, переехав
шие в Россию на время локаута в
НХЛ, исповедуют ту же хоккейную
философию. Играющий в Магнитке
соотечественник Ягра Патрик Элиаш
даже отказался от приглашения в сбор
ную своей страны на Шведские хок
кейные игры, решив сосредоточить
все усилия на выступлении в «Ме
таллурге».
На разминке перед матчем, кото
рый состоялся во Дворце спорта
имени Ромазана в понедельник, Ягр
выглядел очень общительным. При
чем, что любопытно, разговаривал
не с партнерами по «Авангарду», а с

таллург» быстро склонил чашу ве
сов в свою сторону и под аккомпане
мент бушующей за пределами Двор
ца метели уверенно выиграл - 6:3.
Дублем отметился Евгений Гладских,
по одной шайбе забросили Алексей
Тертышный, Виталий Атюшов, Фе
дор Федоров и Александр Савченков. Лучший бомбардир суперлиги
Алексей Кайгородов, как и в преды
дущем поединке с омским клубом,
пополнил лицевой счет тремя ре
зультативными передачами. А вот
68-й номер «Авангарда» вновь не
смог записать в свой бомбардирский
актив ни единого очка. Визит в Маг
нитку вышел для него холостым.
С российскими журналистами Ягр
разговаривать не любит (говорят,
это такая форма защиты от незнаком
цев). Порой он со скучающим видом
отвечает на два-три вопроса, а иног
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нал, когда выхожу на лед, для меня
не имеет значения, кто играет про
тив - друг или враг. Главное - четко
выполнять указания тренера, кото
рый лучше знает, что делать.
- Ч е м вам запомнится Магнитка?
- Нормальный город, нормальные
болельщики, нормальный матч. Не
сказал бы, что это была топ-игра.
Рядовой ее, конечно, тоже не назо
вешь, ведь в обеих командах играли
очень хорошие хоккеисты. Поэтому
охарактеризовал бы этот поединок
так: не заурядный, но и не выдаю
щийся. «Металлург» сыграл в очень
быстрый хоккей, и это принесло ему
успех.
- Вы играете и живете в России
уже три месяца. Насколько оправ
дались ваши ожидания?
- У меня вообще не было никаких
ожиданий. Перед тем как приехать в
Омск, я мало представлял себе, как
живут люди в вашей стране. Кто-то
в Чехии полагает, что в России жизнь
ужасная. Кто-то считает, что это пол
ная чушь. Я, честно говоря, ничего
страшного не увидел. Хотя понимаю,
что получаю очень большие, особен
но по российским меркам, деньги, и
поэтому объективно судить о том,
как живут простые люди, не могу.
- А как бы вы оценили уровень
нынешней российской суперлиги?
- Это чемпионат номер один в Ев
ропе. А сейчас - в мире...

Экспансия в Россию лучших хок
кеистов планеты, вызванная локау
том, объявленным в НХЛ, явно зас
тавляет пересмотреть некоторые не
зыблемые, на прежний взгляд, поня
тия. Никто не спорит, уровень игро
ков заокеанской лиги в целом повы
ше, чем тех, кто «обитал» год, два, три
назад исключительно в российском
национальном чемпионате. Но ощу
щение, что по части этой самой энхаэловской экспансии нас форменным
образом обсчитывают, пока возника
ет стойкое. Если какой-то ушлый ста
тистик докопается до цифр зарплат
легионеров (к таковым с полным ос
нованием следует отнести и российс
ких игроков НХЛ) и их продуктивно
сти в суперлиге, то наверняка сдела
ет «бухгалтерские» выводы, которые
просто потрясут воображение.
Яромир Ягр - одно из немногих
исключений из «правила». Получая
большие деньги, он сполна отраба
тывает их на льду. Когда в конце но
ября 68-й номер «Авангарда» сде
лал хет-трик в поединке с ЦСКА,
москвичам стало ясно, за что чеху
платили в Америке 11 миллионов
долларов за сезон.
Но вот болельщики «Металлурга»
после первого визита чешской «звез
ды» в Магнитку так и не поняли, за
что Ягру заплатят в Омске около двух
миллионов за пять месяцев.
Владислав РЫБАЧЕНКО.

