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Из уст в уста
Магнитогорск, хоккейный 
клуб которого один из самых 
титулованных в постсоветской 
истории этого вида спорта, ко-
нечно, не может пройти мимо 
знакового события. Шесть раз 
«Металлург» поднимался на 
российский хоккейный Олимп, 
побеждая в серии плей-офф 
элитного дивизиона на-
ционального чемпионата. Эти 
победы давно обросли леген-
дами, а хоккей в городе стал 
неотъемлемой частью устного 
народного творчества. Байки 
передаются из уст в уста, их 
рассказывают в семейном 
кругу и среди друзей, они об-
растают новыми, часто фанта-
стическими подробностями, 
но неизменно находят благо-
дарных слушателей.

Добро пожаловать 
на переплавку

Когда в конце апреля 1998 года 
столичное «Динамо» прилетело 
в Магнитогорск на ответные фи-
нальные матчи Кубка России, в 
аэропорту москвичей ждал скром-
ный баннер: «Добро пожаловать на 
переплавку». 

Гости, привыкшие к куда более 
активным «волеизъявлениям» 
фанов (столичное фан-движение в 
ту пору могло дать огромную фору 
провинциальному), даже удиви-
лись, что рабочий уральский город 
встретил их столь радушно. И сразу 
заподозрили неладное, интуитивно 
почувствовав, что на магнитогор-
ском льду приём будет совершенно 
другим. Предчувствие москвичей 
не обмануло.

«Металлург», выигравший один 
из двух финальных поединков в 
Москве, не собирался затягивать 
серию до трёх побед до пяти, преду-
смотренных регламентом матчей. 
Первый ответный поединок, со-
стоявшийся 23 апреля, сложился 
для хозяев тяжело. Но они всё же 
одолели гостей в серии буллитов – 
3:2 (любопытно, что в столице обе 
игры тоже «дошли» до буллитов – 
первую выиграл «Металлург» – 4:3, 
вторую – «Динамо» – 3:2). А вот 24 
апреля от динамовской обороны 
уже не осталось камня на камне. Тон 
задали защитники – в первом пе-
риоде Владимир Антипин и Сергей 
Тертышный забросили по шайбе 
в ворота гостей. В начале второй 
двадцатиминутки Андрей Петра-
ков упрочил преимущество – 3:0. 
Динамовцы в большинстве один 
гол отыграли, но в заключительной 
трети Владимир Антипин, Дмитрий 
Попов и Андрей Разин довели дело 
до разгрома – 6:1! Магнитка за-
воевала тот самый кубок, который 
в последующие годы неоднократно 
добывала, побеждая уже в чемпио-
нате России.

Когда прозвучала сирена, из-
вещавшая о победе «Металлурга», 
голкипер магнитогорцев Борис 
Тортунов одной рукой забросил 
высоко вверх клюшку, а с другой – 
сбросил ловушку – ту самую, что год 
спустя сыграла с ним злую шутку в 
суперфинале Европейской хоккей-
ной лиги…

Пошутили – и хватит!
Лучший в биографии «Метал-

лурга» сезон 1998–1999, конечно 
же, был отмечен и выдающимися 
достижениями. Одно из них впол-
не может конкурировать даже с 
показателями легендарного совет-
ского ЦСКА, хотя всё же чуть-чуть 
уступает им. 

Почти четыре месяца – с 4 де-
кабря 1998 года по 30 марта 1999 
года – Магнитка не проигрывала 
в матчах чемпионата России. За 
время этой уникальной беспрои-
грышной серии команда провела 
30 встреч, одержала 26 побед и че-
тырежды сыграла вничью. Причём 
соперниками Магнитки стали все 
клубы, противостоявшие ей в тот 
сезон в суперлиге национального 
чемпионата.

Чемпионская поступь магнито-
горцев прервалась лишь в День 
смеха – 1 апреля, когда ярославское 
«Торпедо» в третьем полуфиналь-
ном матче серии плей-офф (пер-
вые два, естественно, завершись 
в пользу «Металлурга») одолело-
таки непобедимую Магнитку с 
футбольным счетом 1:0. Но уже на 
следующий день шутки кончились: 
2 апреля «Металлург» разгромил 
ярославцев в их родных стенах – 
7:1 и вышел в финал чемпионата 
России.

Помощь стоматолога 
не потребовалась

Финал плей-офф чемпионата 
России в 2001 году, когда в бит-
ве за «золото» впервые сошлись 
представители Урала и Сибири 
– магнитогорский «Металлург» и 
омский «Авангард», выдался весьма 
богатым на события.

Серию до четырёх побед сопрово-
ждали несколько скандалов и ряд 
травм ключевых хоккеистов обоих 
клубов. Истошный сибирский клич 
«Кубок наш!», раздававшийся в 
спортивно-концертном комплексе 
имени Виктора Блинова, на долгие 
годы превратился в карикатурный 
омский хоккейный образ. Но не-
смотря на все усилия, «Авангард» 
не смог тогда взойти на российский 
хоккейный трон, проиграв Магнит-
ке четыре матча из шести. Тем не 
менее волю к победе омичи про-
демонстрировали потрясающую. 
Проиграв два стартовых поединка 
серии в Магнитогорске, они потом 
дважды отыгрались на своём льду, 
невзирая на полнейшую самоотдачу 
хоккеистов «Металлурга».

Во втором омском матче той фи-
нальной битвы был зафиксирован 
небывалый случай в хоккейной 
истории. Форвард Магнитки Евге-
ний Корешков умудрился забросить 
шайбу в ворота хозяев… зубами. 

Журналисты «Комсомольской прав-
ды» были этим фактом настолько 
потрясены, что тот гол объявили 
одним из самых значимых событий 
недели, отметив капитана магни-
тогорского хоккейного клуба в по-
пулярной рубрике «Люди, которые 
нас удивили».

Любопытно, что издевательский 
для Омска эпизод произошёл не 
первого апреля – в День смеха, 
когда состоялся первый ответный 
поединок серии, а на следующий 
вечер. На девятой минуте при счёте 
2:1 в пользу хозяев гости поймали 
«Авангард» на контратаке. Евгений 
Корешков и Алексей Калюжный 
совершили скоростной выпад. 
Когда магнитогорский атакующий 
дуэт докатился до ворот омичей, 
шайба попала в лицо Корешкову-
младшему и срикошетила в ворота 
Александра Вьюхина – 2:2. Правда, 
«зубной» гол засчитали не сразу. По 
настоянию игроков «Авангарда», 
главный судья Михаил Бутурлин 
вынужден был просмотреть ви-
деозапись эпизода. И лишь после 
того, как убедился в легитимности 
заброшенной шайбы, зафиксировал 
взятие ворот. Даже помощь стома-
толога не потребовалась, шутили 
потом хоккеисты Магнитки.

Увы, подвиг капитана в тот день 
«Металлургу» не помог. Неудачная 
игра тогдашнего любимца магнито-
горских девушек – голкипера Игоря 
Карпенко – не позволила Магнитке 
выиграть. Забросив пять шайб в 
ворота «Авангарда» (сколько ещё 
нужно забивать в гостях, чтобы 
победить?!), гости тем не менее 
проиграли – 5:6. К счастью для 
Магнитогорска, эта победа стала 
последней для сибиряков в финаль-
ной серии 2001 года.

Суровый лик Ивана Грозного
«Золотая» серия 2007 года, в 

которой за титул чемпиона страны 

сошлись магнитогорский «Метал-
лург» и казанский «Ак Барс», явила 
хоккейной России не только бес-
компромиссный спор на льду, но и 
настоящую войну баннеров. Сами 
игроки и тренеры отнеслись к со-
ревнованию болельщиков в остро-
умии с юмором, однако некоторые 
официальные лица, причём прежде 
всего те, кто к хоккею никакого от-
ношения не имел, почему-то пред-
почли метать громы и молнии.

Перед первым финальным по-
единком, прошедшем 7 апреля в 
Казани, фаны «Ак Барса» растяну-
ли на трибунах «Татнефть-арены» 
баннер: «Поздравляем Магнит-
ку с серебром!» В ответ «магни-
тогорский» сектор «предъявил» 
многометровый плакат с Иваном 
Грозным. Именно этот факт и вы-
звал возмущение представителей 
татарской национальности. В дело 
даже вмешались некоторые депу-
таты и сенаторы, потребовавшие 
засчитать Магнитке поражение 
за «недопустимое» поведение её 
болельщиков. Один из них, прожи-
вавший очень далеко от Татарстана 
и столь же далёкий от спорта, в за-
пале не разобрался, о чем идёт речь, 
и заклеймил позором «футбольных 
фанов».

К счастью, скандал раздувать не 
стали, и битва за золото получилась 
отменной – для выявления по-
бедителя потребовались все пять 
запланированных регламентом 
матчей, а накал страстей достиг 
такого уровня, что однажды в ру-
копашной сошлись даже вратари 
– магнитогорский канадец Трэвис 
Скотт и казанский финн Мика 
Норонен. Баннерная же война, на-
против, быстро сошла на нет. Когда 
«Металлург» неожиданно уверенно 
выиграл первый поединок серии в 
Казани – 5:2, местная публика от 
греха подальше спрятала многоме-
тровое «поздравление» с серебром. 
Но было поздно – наш клуб уже на-
щупал дорогу к золоту.

Звёздный час 
наступил через год

Красиво одеваться – это большое 
искусство. А красиво раздеваться – 
великое.

В марте 2014 года перед началом 
четвертьфинальной серии Кубка 
Гагарина между «Металлургом» и 
«Сибирью» руководитель пресс-
службы новосибирского клуба 
Мария Левинская пошла на не-
стандартный для нашего хоккея, 
но привычный для шоу-бизнеса 
PR-ход. «Как-то скучно перед серией 
с Магниткой, – заявила она в Твит-
тере. – Короче так: если «Сибирь» 
пройдёт «Металлург», то я выложу 
в общий доступ свои фото в стиле 
ню!»

Магнитогорцы, люди опытные 
(«Металлург» как-никак с сезона 
1992–1993 ежегодно участвует в 
сериях плей-офф и многое пови-
дал), душевный порыв соперника 
не оценили. Пресс-атташе клуба 
Алексей Мишуков, правда, пошутил 
в Твиттере, парировав выпад Марии 
Левинской: «Постараемся не дать 
возможности скатиться товарищу 
по цеху в аморальные объятия жёл-
той прессы». Но не более того. Ни 
главный тренер Майк Кинэн, ни ру-
ководители клуба, ни болельщики 
особого интереса к новосибирской 
PR-акции не проявили.

Серия, продлившаяся в течение 
пяти дней – с 21 по 25 марта, по-
лучилась супернапряжённой – каж-
дый матч завершался с перевесом 
в одну шайбу, причём два – только 
за пределами основного времени. 
Однако «Металлург» неизменно – 
даже как-то буднично – каждый раз 
склонял чашу весов в свою сторону. 
Трижды Магнитка выиграла со 
счётом 3:2, однажды – 2:1 и вышла 
в полуфинал, сделав важный шаг к 
будущему чемпионству.

В день четвёртого поединка 
главный тренер «Сибири» Дмитрий 
Квартальнов отмечал 48-летие. Во 
время телетрансляции новосибир-
ский режиссёр пару раз показал, 

как наставник хозяев поправляет 
галстук. То ли хотел намекнуть, 
что свой подарок Квартальнов уже 
получил (помните знаменитый 
анекдот?), то ли просто почаще 
«впускал» в кадр именинника. 
«Металлург» же был непреклонен. 
Гол Даниса Зарипова и две шайбы 
Сергея Мозякина вкупе с надёжной 
игрой голкипера Василия Кошечки-
на стали главными составляющими 
четвёртой победы в серии – 3:2. В 
общем, стриптиз не состоялся.

Однако спустя год Мария Левин-
ская дождалась своего звёздного 
часа. В 2015-м «Металлург» и «Си-
бирь» вновь сошлись в четверть-
финале Кубка Гагарина. И новый 
главный тренер сибиряков Андрей 
Скабелка подобрал-таки ключи к 
системе Майка Кинэна. Новосибир-
цы выиграли серию с общим счётом 
4:1 и впервые вышли в полуфинал 
плей-офф, гарантировав себе брон-
зовые медали.

Руководитель пресс-службы ХК 
«Сибирь» тут же вспомнила о своём 
обещании и выложила в запрещён-
ный ныне Instagram (принадлежит 
компании Meta, признанной экстре-
мистской на территории России) 
фотографию, где она обнажённая 
лежит на простыне в окружении 
лепестков роз. Правда, на шедевр 
снимок был совсем не похож. В 
лучшем случае, он лишь заставил 
вспомнить цитату из советского 
комедийного фильма «За двумя 
зайцами», вынесенную в заголовок 
этого материала.

«Не жалуемся. 
Работаем дальше»

Своё шестидесятилетие Генна-
дий Величкин, тогдашний вице-
президент магнитогорского хок-
кейного клуба, встречал не просто 
в рабочем, а в супернапряжённом 
режиме. «Металлург» в те дни от-
чаянно бился за Кубок Гагарина с 
ЦСКА.

Как раз накануне дня рождения 
Величкина магнитогорцы сыгра-
ли первый домашний поединок 
в золотой серии и… проиграли в 
овертайме – 2:3. Концовка получи-
лась скандальной. На пятнадцатой 
минуте дополнительного времени 
был удалён защитник ЦСКА Григо-
рий Панин.

– Ни в коем случае не хочу ни на 
кого жаловаться, – рассказывал 
Геннадий Величкин в день своего 
шестидесятилетия пресс-службе 
клуба. – Но. Вы помните ситуацию, 
когда удалили Панина? Сначала не 
хотели вообще. Потом удалили… В 
этом эпизоде он только по чистой 
случайности не сломал пополам 
Влада Калетника. И дальше всё на-
чинает развиваться ещё «смешнее». 
Вы видели, что Панин не поехал на 
скамейку штрафников?

– Да.
– А почему?
– Как бы травма.
– Верно, как бы травма. А потом, 

вы видели, что Панин вышел сразу, 
в меньшинстве? Во время своего 
удаления удалённый игрок нахо-
дится на льду! Вы знаете, что это 
значит?.. Я просто открыл Правила 
игры в хоккей, и там чётко написа-
но: в таком случае производится 
остановка игры и команда, чей 
игрок вышел на лед, будучи уда-
лённым, получает ещё две минуты 
штрафа. То есть мы должны были 
играть «5 на 3»!

Ошибка судей дорого стоила «Ме-
таллургу». Вскоре, после того как 
гости выстояли вчетвером, в мень-
шинстве оказались уже хозяева. И 
армейцы, реализовав большинство, 
выиграли матч.

«Нос не вешаем, не уповаем ни 
на кого. Не жалуемся. Работаем 
дальше», – подытожил Величкин. И 
судьба вознаградила «Металлург», 
который на зубах вытащил ту слож-
нейшую серию – с общим счётом 
4:3 – и второй раз завоевал Кубок 
Гагарина.

 Владислав Рыбаченко

Околохоккейные байки

В самом начале календарной зимы 
наша страна отмечает  
Всероссийский день хоккея

«Металлург» – чемпион России, 2001 год

Геннадий Величкин, 
2016 год

Фёдор Канарейкин 
и Геннадий Величкин, 2007 год

Маша Левинская

Сергей Гомоляко


