
Пока за океаном раз-
ворачиваются главные со-
бытия в розыгрыше кубка 
Стэнли и на чемпионате 
мира, европейский клуб-
ный хоккей (и российский, 
в частности) ушел в тень. 

Между тем, через несколько 
месяцев, в начале следующего 
сезона, он неминуемо выйдет 
на авансцену. И дело здесь не 
только в «сладкой парочке» про-
ектов – «старосветской» Лиге 
чемпионов и родимой для нас 
Континентальной хоккейной 
лиге, «запуск» которых состо-
ится осенью.

Первое октября, когда в швей-
царской столице Берне дей-
ствующий клубный чемпион 
Старого Света магнитогорский 
«Металлург» в матче за Кубок 

«Виктории» сойдется с леген-
дарной американской командой 
(более восьмидесяти лет в НХЛ!) 
«Нью-Йорк Рейнджерс», вполне 
может стать историческим днем 
для всего российского хоккея, 
если, конечно, Магнитка сыгра-
ет достойно. Впервые в пост-
советское время представитель 
элитной отечественной лиги 
встретится с клубом североаме-
риканской НХЛ.

Впрочем, и для «Рейнджеров» 
поединок за новый трофей, 
учрежденный в честь столетия 
Международной федерации 
хоккея, может превратиться в 
знаковое событие. Старейший 
нью-йоркский клуб в свое время 
четырежды встречался с пред-
ставителями России (точнее, 
Советского Союза) в рамках 
знаменитых суперсерий и ни 

разу (!) не смог одержать побе-
ды. Поэтому успех в поединке 
с Магниткой будет для «Рейн-
джеров» – без всякой иронии! 
– весомым фактом хоккейной 
истории.

Биографии двух участников 
межконтинентального матча-
турнира даже приблизительно 
сравнить невозможно. Свой 
первый европейский вояж 
«Нью-Йорк Рейнджерс», к 
тому времени уже трехкрат-
ный обладатель Кубка Стэнли, 
совершил еще почти полвека 
назад, когда Магнитка, даже 
не мечтавшая об элитном хок-
кее, вообще покинула ряды 
участников чемпионата СССР. 
Как утверждают хоккейные 
историографы,  в 1959 году две 
команды НХЛ – «Бостон Брю-
инз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» 

– сыграли 23 матча в десяти 
городах Старого Света – Лон-
доне, Женеве, Париже, Ант-
верпене, Цюрихе, Дортмунде, 
Эссене, Крефельде, Берлине и 
Вене. А «Металлург» в сезоне 
1958–1959, напротив, после 
первого же матча националь-
ного чемпионата, в котором 
проиграл одноклубникам из 
Челябинска с разгромным 
счетом 3:14, был снят с сорев-
нований класса «Б»…

Тем не менее, опыт игры про-
тив команд, укомплектованных 
действующими хоккеистами 
сильнейшей заокеанской лиги, 
Магнитка все-таки имеет. Прав-
да, весьма неудачный. Трижды 
противостоял «Металлург» 
сборным, составленным из рос-
сийских игроков НХЛ, и трижды 
потерпел поражение.

Первое из этих свиданий 
вовсе завершилось полным 
фиаско южноуральского клуба. 
Осенью 1994 года, когда во 
время локаута российские звез-
ды Национальной хоккейной 
лиги, объединившись в одну 
команду, провели турне по 
России, одной из точек на карте 
маршрута стал Магнитогорск. 
«Металлург», лидировавший 
к тому времени в Восточной 
зоне чемпионата МХЛ и только 
что под флагом второй сборной 
страны выигравший Кубок 
Рими в норвежском Хамаре 
(Магнитке там противостояли 
национальные сборные Норве-
гии, Франции и Латвии), был 
нещадно бит энхаэловцами на 
глазах переполненных трибун 
Дворца спорта имени Ивана 
Ромазана. В рядах «Российских 
звезд НХЛ» (такое название 
получила команда, отправив-
шаяся в турне) блистало звено 
Павел Буре–Сергей Федоров–
Александр Могильный, не 
оставившее камня на камне от 
обороны Магнитки (Федоров 
забросил три шайбы, Буре – 
две, Могильный – одну). Оно 
и задало тон матчу, который в 
итоге завершился разгромным 
поражением хозяев – 2:11. 
Любопытно, что звездам не 
хватило игроков до «комплек-
та», поэтому они пригласили в 
команду несколько хоккеистов, 
завершивших к тому времени 
карьеру. Одним из них стал Фе-
дор Канарейкин, впоследствии 
главный тренер «Металлурга», 
приведший клуб к золотым 
медалям чемпионата России 
(в 2007 году).

Спустя почти два года, в ав-
густе 1996-го, Магнитка вновь 
встретилась с командой рос-

сийских звезд НХЛ. В Москве 
в полуфинале популярного  в ту 
пору Кубка «Спартака» «Метал-
лург», проигрывая по ходу матча 
– 0:4, сумел навязать звездам 
серьезную борьбу и уступил с 
достойным счетом – 3:5. Настоя-
щий бой энхаэловцам Магнитка 
дала лишь в августе 1998 года. 
В финале Кубка «Спартака» 
«Металлург» долго сопротив-
лялся «Звездам России» и лишь 
в третьем периоде выбросил 
белый флаг, пропустив три под-
ряд шайбы в меньшинстве, – 1:4. 
Легендарный Вячеслав Фети-
сов, для которого тот поединок 
стал прощальным, после матча 
высказал немало лестных слов 
в адрес Магнитки. «Металлург» 
затем авансы оправдал сполна, 
выиграв в сезоне 1998–1999 
«золото» Евролиги и чемпиона-
та России…

Предстоящий поединок за 
Кубок «Виктории» может по-
лучить особый подтекст. В 
составе «Рейнджеров», по 
крайней мере, пока, числится 
звездный чешский форвард 
Яромир Ягр, чуть ли не в оди-
ночку обыгравший Магнитку 
в пятом матче четвертьфи-
нальной серии плей-офф чем-
пионата России 2005 года, в 
которой сошлись «Металлург» 
и омский «Авангард». У самого 
титулованного клуба постсо-
ветской эпохи появился шанс 
для полноценного реванша 
(межконтинентальный Кубок 
«Виктории» – идеальный «фор-
мат» для «мести»). Вот только 
неизвестно, останется ли Ягр 
в Нью-Йорке на следующий 
сезон – омская пресса уже не 
первый месяц сватает его в 
«Авангард»…

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО.
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Своя игра
Хк «металлург» давно 
и прочно занял место в 
числе лидеров россий-
ского хоккея. Причем не 
только в игровом плане, 
а буквально во всем – в 
том числе в работе с бо-
лельщиками и «раскрут-
ке» бренда. Появление 
клубного ежемесячного 
журнала – одно из звеньев 
этой деятельности.

Об истории появления и о 
планах журнала на будущее рас-
сказывает главный редактор 
марк ноСач.

– как возникла идея соз-
дания журнала? С чего все 
началось?

– Огромная роль принад-
лежит спортотделу клуба «Ме-
таллург». Особенно Елене Сте-
пановой и Игорю Муравьеву. 
Именно от Елены я получил 
предложение о сотрудничестве 
в начале прошлого сезона. 
Уже около пяти лет я являюсь 
руководителем рекламного 
агентства. В сезоне 2005–2006 
мы выпускали хоккейные кар-
точки и установили контакты 
с клубом.

И вот совершенно неожи-
данно в сентябре прошлого 
года звонок от Елены – пред-
ложение заняться выпуском 
программок к матчам. Мне 
показалось более интересным 
издавать клубный ежемесячный 
журнал, в котором мы могли 
бы наиболее полно освещать 
события, происходящие как в 
нашей команде, так и в россий-
ском и зарубежном хоккее. Ведь 
на страницах нашего журнала 
мы стараемся рассказывать и о 
событиях  в Национальной хок-
кейной лиге, тем более сейчас, 
когда там блистает воспитанник 

«Металлурга» Евгений Малкин. 
Надеюсь, в следующем сезоне 
реноме магнитогорской школы 
хоккея поддержит Николай 
Кулемин, вокруг которого соби-
раются строить новую команду 
в Торонто.

– Для того чтобы издавать 
хоккейный журнал, надо не 
только профессионально раз-
бираться в издательском и 
рекламном бизнесе, но и по-
нимать хоккей. Вы раньше 
имели к спорту отношение?

– Надо сказать, спорт для 
меня очень много значит в 
жизни. Сейчас, правда, боль-
ше времени приходится уде-
лять развитию своего бизнеса. 
Да и на журнал уходит почти 
все свободное время. Хоккей 
всегда был для меня спор-
том номер один. На коньки 
встал в семь лет, занимался в 
секции на «Малютке», затем 
нас перевели в строящийся 
Дворец спорта. Потом в моей 
жизни были и другие виды 
спорта: волейбол и баскет-
бол. Волейболом серьезно 
начал заниматься в десятом 
классе, а через полгода уже 
попал в команду «Магнитка-
Университет», которая тогда 
называлась «Академия» и 
выступала во второй Лиге 
чемпионата России. Все это 
благодаря замечательному 
тренеру, Алексею Григорье-
вичу Тимошенко. При этом я 
мог и в баскетбол, и футбол 
«погонять» достаточно при-
лично. Просто не понимаю тех 
ребят, которые не интересуют-
ся спортом.

– Вы из спортивной се-
мьи?

– Скорее, нет. Но хоккеем 
интересовалась моя бабушка 
Пелагея Михайловна. С ней 
мы всегда смотрели трансля-
ции матчей чемпионатов мира 

и Олимпиад, горячо болели за 
нашу сборную СССР. Лет, на-
верное, с пяти я был приобщен 
к этому. Вообще у меня замеча-
тельные бабушки. Я ими очень 
горжусь. Не могу не сказать 
и о второй – Ефросиньи Ми-
хайловне Падериной. Думаю, 
это имя металлургам говорит 
о многом. Именно она была 
долгие годы директором дома 
отдыха «Абзаково», в котором 
созданы все условия для на-
стоящего отдыха.

– расскажите о вашей ко-
манде, которая делает жур-
нал?

– Огромную помощь нам 
оказывает Михаил Федотович 
Сафронов. Общение с этим 
мудрым и опытным человеком 
само по себе очень ценно. Он 
прекрасно разбирается в хоккее 
и спорте в целом. В клубе, как 
я уже отмечал, очень приятно 
работать с такими людьми и 
специалистами, как Елена Сте-
панова и Игорь Муравьев. Ну 
и, конечно, с Геннадием Ива-
новичем Величкиным, лучшим 
менеджером нашего клубного 
хоккея. Я думаю, если бы он 
возглавлял ФХР, то весь наш 
хоккей сделал бы огромный 
шаг вперед. Большую работу 
проделывает мой ближайший 
помощник и друг Артур Бигеев. 
В прошлом профессиональный 
спортсмен, он прекрасно знает 
и понимает спорт изнутри. При 
этом очень эрудированный и 
интересный человек. 

Авторские колонки в нашем 
журнале ведут Владимир Моз-
говой и Андрей Назаров.

Владимир Мозговой – чело-
век который досконально зна-
ет историю магнитогорского 
хоккея и является прекрасным 
журналистом, работает сейчас 
в одном из самых достойных 
изданий России – «Новой 

газете». Недавно он вновь 
назван лучшим пишущим 
хоккейным журналистом Рос-
сии, с чем его и поздравляю. 
Андрей Назаров является од-
ним из самых ярких молодых 
тренеров России, чей взгляд 
всегда отличается свежестью и 
оригинальностью. Несколько 
статей для нашего журнала 
написал Сева Кукушкин, один 
из самых достойных людей в 
нашем отечественном хоккее. 
Прекрасные фотографии для 
журнала делает фотокорре-
спондент «ММ»  Андрей Сере-
бряков. Лучше в нашем городе 
никто не снимает хоккей, он 
настоящий мастер своего дела. 
За дизайн и верстку отвечает 
Саша Лангольф, молодой и 
талантливый дизайнер.

– какие планы?
– Во-первых – повышать 

качество журнала. Мы обяза-
тельно будем это делать. Это 
касается как самих текстов, 
так верстки и дизайна. В бли-
жайшее время в нашем жур-
нале появятся аналитические 
материалы.  Для этого нам 
необходимо больше времени 
проводить с командой. Иногда 
случается, что мы не можем 
попасть на арену, посмотреть 
раскатку или тренировку. С 
игроками приходится общать-
ся где придется. Я думаю, 
такой клуб, как «Металлург», 
должен быть на виду, чтобы 
болельщики получали макси-
мум информации.

Во-вторых, планирую посе-
щать крупные хоккейные фору-
мы, такие как чемпионат мира 
в Канаде. Если позволят дела, 
обязательно туда выберусь. 

Ну и, конечно, следующий 
сезон обещает нам подарить 
целую россыпь событий для 
«Металлурга»: Кубок «Вик-
тории», где нашей команде 

предстоит сразиться с «Нью-
Йорк Рейнджерс», одним из 
самых популярных клубов 
мира. Стартует Евролига в 
своем новом формате. Группа, 
в которой предстоит играть 
«Металлургу», наверное, яв-
ляется сильнейшей. Игры с 
финским «Кярпет» из Оулу и 

немецким «Айсбереном» из 
Берлина предстоят очень инте-
ресные и захватывающие. Ну 
и, конечно, старт новой Кон-
тинентальной хоккейной лиги, 
где борьбу за Кубок Гагарина 
поведут сильнейшие команды 
постсоветского пространства, 
таит в себе интригу.
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Сбежит ли Ягр  
от Магнитки?

Звездный чех выбирает между Нью-Йорком и Омском

футбол

бодибилдинг

давид и Голиаф
на закрытом чемионате города по бодибилдингу 
новички бросили вызов опытным атлетам.

– А это – будущий чемпион первого закрытого чемпионата, – на 
пресс-конференции заявила председатель Магнитогорской федера-
ции бодибилдинга Лариса Денисова, указывая на молодого Илью 
Серебрякова. У него хорошие формы, главным соперником в абсо-
лютном зачете станет Давид Гвенцадзе.

А вот сам бодибилдер, к слову, бронзовый призер областных со-
ревнований, с такой постановкой вопроса не согласен. 

– Странно, что меня называют «старичком», а Илью – «нович-
ком», – качая железо, делился Давид. – Серьезно я занимаюсь 
всего на полгода больше соперника. Конечно, у Серебрякова очень 
хороший тренер – Алексей Гавричков, но я думаю, что он еще не 
в той форме, которая достойна первого места. Ответ однозначный 
– победа будет за мной. 

Интрига противостояния Давида и Голиафа – именно это 
определение как нельзя лучше отражало суть состязания – дей-
ствительно стала украшением всего закрытого чемпионата города. 
Соревнования подобного масштаба в Магнитогорске не проводи-
лись. Наши атлеты ездили в другие регионы, кто-то поддерживал 
форму выступлениями на коммерческих турнирах. Периодически 
и Магнитогорск принимал разного рода состязания. Вот только 
закрытого статуса они так и не обретали – не хватало собственных 
спортсменов достойного уровня.

И вот, наконец, свершилось. Бум тренажерных залов, которые 
и сегодня продолжают расти как грибы после дождя, постепенно 
озвучил новые имена магнитогорского бодибилдинга. Неоспори-
мо, что громче других о себе заявил Илья Серебряков. Пусть еще 
нет грандиозных титулов, но даже на уровне Челябинской области 
спортсмен выступил более чем достойно, войдя в десятку сильней-
ших в своей весовой категории. В Магнитогорске ему равных тоже 
не нашлось. Судей сразило блестящее выступление в обязательной 
программе и красочное индивидуальное шоу. Артистизм Ильи не 
оставил зал равнодушным – зрители, да и ведущий, в середине про-
граммы одарили атлета доброй порцией аплодисментов. Поняли,  что 
рано, только когда Илья прижал палец к губам – дескать, соблюдайте 
тишину. Лиричная композиция резко сменилась хип-хоп-треком, под 
звуки которого Илья опять поиграл мышцами. После такого судьба 
первого места была определена. 

– Ой, да хореография – это не проблема, – улыбался  Илья уже с 
медалью на шее. – Днем вы меня можете встретить в тренажерном 
зале, а вечером – на танцполе. Даже Алексей Гавричков  иногда у 
меня просит совета по произвольной программе.  Так  что в своем 
классе я просто обязан был победить.

Кстати, в «произволке» Ильи был один интересный жест – руки, 
протянутые к небу. Действительно, божественная помощь очень не 
помешала бы атлету в следующей, более широкой по составу участ-
ников, категории. Именно в навыках классического бодибилдинга 
он первый раз встретился с Давидом Гвенцадзе. Последний, кстати, 
тоже в долгу не остался. Его новая индивидуальная программа при-
ятно удивила рефери оптимальным сочетанием простоты и красоты. 
Скромно и без особенного пафоса, словно приберегая силы напо-
следок,  Давид оставил позади первых конкурентов. Однако, уже 
в следующий раз появившись на сцене, выкладывается на все сто. 
Давид не оставил Илье-Голиафу ни единого шанса. И снова оконча-
тельным аргументом в пользу чемпиона стал персональный номер. 
Осенью прошлого года именно с ним Давид показал «бронзовые» 
формы на фоне областных атлетов. Теперь триумфальные жесты под 
аккомпанемент саунд-трека к фильму «Пираты Карибского моря» 
принесли долгожданное, обещанное «золото».

– Я был готов дать бой, – рассказал после триумфа Гвенцадзе. – 
Специально не стал выдумывать что-то новое. С момента последнего 
выступления с этой программой прошло немало времени, была воз-
можность проанализировать ошибки, доработать хореографию. Как 
видите, получилось исправиться аж на две строчки!

На Илью в момент награждения было жалко смотреть.
А Давид не остановился на достигнутом и в рамках нынешнего 

закрытого чемпионата. В абсолютной категории он снова стал по-
бедителем. Таким образом, на счету Гвенцадзе сразу три награды 
высшего достоинства, да еще и суперприз – dvd-проигрыватель 
от союза молодых металлургов. 

– Честно говоря, не думал, что все это будет моим, – с удивлением 
рассматривал россыпь наград чемпион после закрытия соревнова-
ний. – Выступление отнимает столько сил, что даже задумываться о 
результате некогда. Конечно, приятно. Мне очень помогла поддержка 
моего лучшего друга и любимой девушки, которые были в зале. А 
еще хочется сказать спасибо Илье. Он отличный соперник!

В остальных категориях места разделились поровну – на пьедестал 
поднялись и признанные профи, и восходящие звезды. Сама Лариса 
Денисова безоговорочно выиграла в женском бодибилдинге. Еще на 
той самой пресс-конференции, с которой мы начали наш рассказ, она 
призналась, что выступать будет не ради победы, а для того, чтобы 
личным примером показать, как нужно выигрывать.

– Закрытый чемпионат города приятно удивил, – рассказала 
Лариса Витальевна. – Действительно, увидели новые лица. А это 
значит, что у нынешних соревнований большое будущее.

И завязано оно вновь на интриге – Голиаф сдаваться не намерен…
алЕКсаНдР ЖилиН. ГЕОРГиЙ алЕКсаНдРОВ

даже в спортивной схватке порой  
выигрывают деньги.

реклаМный бизнеС приходит в хоккей

Мяч – на центр!
ПоСлеДний весенний месяц по традиции открывает 
новый футбольный сезон. 

Главная команда Магнитогорска только еще готовится вести борьбу 
за медали первенства России среди клубов третьего дивизиона зоны 
Урал и Западная Сибирь, а болельщики уже с нетерпением ждут побед 
своих любимцев. Какие изменения грядут в магнитогорском футболе, 
что будет интересного и чем порадуют нас мастера кожаного мяча 
нынешним летом, мы узнали у «главного по футболу», директора 
Фк «магнитогорск» Семена Борисовича меероВича.  

– Семен Борисович, еще в прошлом году много говорилось об 
изменениях в третьем дивизионе и расширении списка претен-
дентов на выход в вышестоящую лигу. С кем предстоит бороться 
нашему клубу и решена ли проблема  нехватки игроков? 

– Изменения в нашем дивизионе произошли интересные – Омск, в 
связи с финансовыми трудностями клуба, сосредоточится на борьбе за 
Кубок Омской области. Прибавились команды из Аши, Коркина, Уфы, 
в итоге количество клубов увеличилось до пятнадцати. В нашу команду 
вернулись, попробовавшие удачи «на чужбине», Александр Казаков и 
Сергей Петухов. Остальные игроки – воспитанники местной школы, 
отдельные надежды связываем с нашей  молодежью. На общем собрании 
команды поставили  задачу выступить как можно лучше.  Старший тренер 
клуба Станислав Филонов сам себя заявил в качестве полевого игрока. 
Вполне возможно, если понадобится, на поле выйдет и Андрей Князев, 
который сегодня сосредоточен на административной работе в клубе. 

– Последние два года в прессе звучали сообщения о скором по-
явлении в магнитогорске поля с искусственным покрытием в 
связи с федеральной программой. определено было место и сроки. 
Время идет, а новый спортивный объект город так и не увидел. В 
чем дело?

– Документы в Москву сданы, но до конца вопрос финансирования 
не решен. Остается лишь надеяться на положительный исход. (Цена 
вопроса давно подсчитана и составляет 3,5 млн. руб.  – это деньги, не-
обходимые для возведения «подушки» стадиона – его основы. Остальная 
сумма – более 20 млн. руб. – оплачивается из федерального бюджета 
и включает не только строительство комплекса стадиона, застройку 
прилегающей территории, но и оборудование компьютерного класса. 
Несмотря на явную выгоду для города, местные чиновники  никак не 
могут  решить этот вопрос. – Прим. автора). 

Есть и хорошие новости. Нам передали в безвозмездное  пользование 
футбольное поле Центрального стадиона. Теперь у клуба есть своя база 
для тренировок. Не на много, но возросло и финансирование нашего 
клуба, за что отдельная благодарность управлению по физической куль-
туре, спорту и туризму городской администрации. 

– насколько благоприятно, на ваш взгляд, для команды «тур-
нирное расписание»? 

– Календарь игр для нас удачный. Могу также с уверенностью 
сказать, что газон нашего стадиона находится в отличном состоянии. 
Качественный газон – это всегда возможность для импровизации во 
время игры, более техничный футбол с преобладанием индивиду-
ального мастерства. Домашняя игра на хорошем футбольном газоне 
– максимально благоприятная возможность для победы. 

– кому доверено в нынешнем сезоне защищать «последний 
рубеж» клуба? 

– Защищать ворота в качестве основного голкипера, как и в про-
шлом сезоне, будет Вилков. Вторым номером будет Рожков Есть и 
третий вратарь – «резервист», воспитанник нашей школы. В целом 
все линии игры укомплектованы, пробелов по амплуа нет. Возможно 
добавление одного-двух хороших игроков в центральную линию. В 
остальном находимся в полной боевой готовности. 

даВид ГВЕНЦадЗЕ.

«Металлург» против НХл
11. 11. 1994. магнитогорск. Выставочный матч
«металлург» – «российские звезды нХл – 2:11 (0:4, 0:2, 2:5).
9. 08. 1996. москва. кубок «Спартака». Полуфинал
«металлург» – «звезды россии» – 3:5 (0:1, 0:3, 3:1).
23. 08. 1998. москва. кубок «Спартака». Финал
«металлург» – «звезды россии – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3).

«Рейнджеры» против советов
28. 12. 1975. нью-йорк. Стартовый матч суперсерии 1975–1976
«нью-йорк рейнджерс» – ЦСка (москва) – 3:7 (1:3, 0:3, 2:1).
27. 12. 1979. нью-йорк. матч суперсерии 1979–1980
«нью-йорк рейнджерс» – ЦСка (москва) – 2:5 (1:0, 0:5, 1:0).
1. 01. 1990. нью-йорк. матч суперсерии 1989–1990
«нью-йорк рейнджерс» – «крылья Советов» (москва) – 1:3 

(1:1, 0:2, 0:0).
31. 12. 1990. нью-йорк. матч суперсерии 1990–1991
«нью-йорк рейнджерс» – ЦСка (москва) – 1:6 (1:4, 0:1, 0:1).
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