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Старковского, игравшего до Маг-
нитки в СКА, Сергея Могильникова 
и Дмитрия Филиппова из Усть-
Каменогорска. Кстати, именно Дима 
– автор первого домашнего гола 
«Металлурга» в чемпионате страны 
на высшем уровне в 1992-м.

С тех пор хоккеистов обожают не 
только фанаты, но весь город. Ан-
дрей Соколов, Михаил Бородулин, 
Александр Гольц, Андрей Разин, 
Юрий Исаев, Равиль Гусманов, 
братья Корешковы… Между про-
чим блестящую связку Евгений–
Александр в Магнитке не планиро-
вали и приглашали в «Металлург» 
только Евгения. Но он выставил 
условие: только с братом. Клуб со-
гласился – и не пожалел.

Ярким игроком «Металлурга» 
того периода был Сергей Гомо-
ляко. Богатырь весом в 120 кг 
был одним из самых техничных 
нападающих российского хоккея: 
на полной скорости играючи он 
цеплял шайбу кончиком клюшки 
и аккуратно загонял в угол во-
рот – его «фишечка». Он пришёл в 
Магнитку из «Трактора» в 1995-м 
вслед за Валерием Белоусовым, стал 
любимцем магнитогорцев и самым 
колоритным игроком страны, в 
составе «Металлурга» был чемпио-
ном и обладателем Кубка России, 
двукратным чемпионом Евролиги, 
«брал» звание лучшего бомбардира 
страны и прочие регалии. Кстати, в 
Евролигу «Металлург» вообще не 
хотели пускать – мол, город азиат-
ский. Пришлось доказывать, что 
Дворец находится в Европе, хоть и 
за двести метров до Урала – грани-
цы с Азией.

– Любовь магнитогорцев к нам 
не была данностью, мы завоёвыва-
ли её своими победами, – говорит 
Сергей Гомоляко. – Добывая для 
города трофеи, чувствовали страсть 
болельщиков. Меня любили везде, 
где играл, но в Магнитке букваль-
но носили на руках – ни с чем не 
сравнимое ощущение, мы делали 
историю хоккея Магнитки и горди-
лись этим. Одни из лучших эмоций 
в жизни. 

Так хоккей в Магнитогорске ста-
новился не просто спортом – рели-
гией. Мальчишки рвались в хоккей-

ную школу, открытую комбинатом 
для воспитания собственных звёзд. 
Сначала она базировалась на улич-
ной «Малютке», и тренировки начи-
нались с чистки катка от снега. Это 
помнит тренер школы Яков Замира-
лов, приехавший в Магнитогорск в 
1969 году… футболистом.

– Хоккеем начал заниматься в 
Челябинске в 50-е, дошёл до юноше-
ского состава «Трактора», но потом 
увлёкся футболом, – улыбается Яков 
Тимофеевич. – Играл в Челябинске, 
в Усть-Катаве у Валерия Знарка, 
отца «олимпийского» тренера по 
хоккею Олега Знарка, которого пом-
ню ещё малышом. В 1969-м позвали 
в магнитогорский «Метизник», и 
моя жена, магнитогорка, настояла 
приглашение принять.

Летом он играл в футбол, зимой 
тренировал «Метизник» хоккей-
ный. А в 1992-м принял пред-
ложение стать тренером школы 
«Металлург». 

– Начал заниматься с пацанами 
1986 года рождения – одного из 
самых богатых на хоккейных звёзд, 
потом, передав их Сергею Зинову, 
взялся за «Металлург-84», – рас-
сказывает Яков Замиралов. – Маль-
чишек мало, собирал буквально с 
улицы: в десять лет они впервые 
встали на коньки, а у нас первенство 
страны! Начали с 12 места, потом 
девятое, седьмое, пятое, третье – к 
выпуску стали серебряными при-
зёрами страны. «Металлург-1995» 
набирал уже из детских садов 
(улыбается). Из них десять играют 
в НХЛ, КХЛ и ВХЛ, пятеро стали 
тренерами.

Родина хоккейного шоу
Следующий шаг – создание шоу и 

привлечение к Магнитке внимания 
зрителей, прессы, всего мира. Клуб 
во главе с Виктором Рашниковым 
с азартом принялся творить то, 
что теперь является реалиями 
всего российского хоккея. Именно 
в Магнитогорске в 1993-м впервые 
появился талисман команды – лис 
Тимоша.

– Мы первые, выбор животных 
был большой, выбирали тщатель-
но, – смеётся пресс-атташе «Метал-

лурга» Алексей Мишуков. – Мед-
ведь – банально, тигр – красиво, но 
при чём тут Магнитогорск? А лис 
идеален: хищник, хитёр, при не-
обходимости агрессивен, водится в 
наших краях.

Автобус с символикой клуба тоже 
придумала Магнитка: все ездили на 
арендованных лиазах и икарусах, а 
комбинат купил для «Металлурга» 
Scania, украсив символикой клуба.

– Мастер-шоу, конкурс групп под-
держки и вообще само наличие в 
команде черлидинг-группы – тоже 
магнитогорская история, – расска-
зывает Геннадий Величкин. – Мы 
тогда не знали, что дать девчонкам 
в руки, а меня как раз отправили в 
Америку закупить форму хоккеи-
стам, в России ведь тогда ничего не 
было. Консультировал меня в во-
просах качества формы сам Вячес-
лав Фетисов. Тогда же и купил 50 
разноцветных метёлок для смахи-
вания пыли – знаешь такие? И наши 
черлидерши поначалу танцевали на 
матчах с ними.

Но главное – Магнитогорск стал 
первым городом страны, в котором 
появился собственный между-
народный хоккейный турнир – 
имени Ивана Ромазана. Впервые 
в Магнитогорске же появились 
съезды болельщиков, а также сайт 
хоккейного клуба – словом, всё, без 
чего сегодня немыслим хоккей, 
начинала Магнитка. А с победами 
клуба разговоры о провинциаль-
ности «Металлурга» вообще сош-
ли на нет. На рубеже веков наша 
команда выиграла всё что можно: 
дважды подряд чемпионат России, 
Евролиги, после небольшого спада 
– снова чемпионство в 2007-м. Так 
Магнитка стала мировым хоккей-
ным центром. В разные годы у нас 
играли и тренировали мировые ле-
генды: Сергей Фёдоров, Дэйв Кинг, 
написавший после Магнитки книгу 
«Король России», Майк Кинэн, 
возглавлявший до нас канадскую 
сборную, Пол Морис, приехавший со 
своим помощником – американской 
легендой вратарей Томом Барассо – 
список можно продолжать.

Одной из первых в КХЛ – цен-
тральная, так называемая «под-
кубная» камера тоже появилась в 
Магнитогорске – говорят, долго она 

вообще была единственной в КХЛ. 
Располагаясь под экраном-кубом, 
она давала кадры центрального 
вбрасывания шайбы ровно сверху 
– очень эффектно. Центральной 
камере принадлежат и самые класс-
ные кадры со зрительских трибун. 
«Заведует» этой камерой на играх 
главный режиссёр телекомпании 
«ТВ-ИН» Евгений Баннов.

– Я, наверное, знаком с половиной 
города, – смеётся Евгений. – Бы-
вает, встретишь на улице кого из 
зрителей – хочется руку протянуть, 
поздороваться, только потом по-
нимаю: это я его знаю, а он меня 
впервые видит.

Для режиссёра трансляций игр 
Максима Пуртова главное в съёмках 
хоккея – даже не сама игра, а эмо-
ции, которые она вызывает.

– Помнишь Даниса Зарипова, оби-
девшегося на скамейке штрафни-
ков? Его известная фраза про балет 
была, конечно, таким моральным 
«упс» звукорежиссёра, но это такой 
накал страстей! А сколько потом 
было этих «балетных» мемов! 
Вот «вкуснее» для телевизионщи-
ков нет. Потому самым сложным 
периодом в съёмках хоккея был 
ковид – игры при пустых трибунах. 
Тишина убивала – притом, что 
магнитогорская публика одна из 
самых «тяжёлых» на эмоции. Когда 
в Магнитке играем с «Трактором» 
или «Салаватом», а оттуда приез-
жают много болельщиков, порой 
кажется, что мы не в Магнитке, а 
в Челябинске или Уфе: те кричат, а 
наши молчат.

В первых играх плей-офф-2021 
Егор Коробкин забил пятисотый 
гол «Металлурга» в плей-офф на 
собственном льду. 

– Представляешь: в отечествен-
ном хоккее всего четыре команды, 
забившие 500 голов в целом в 
плей-офф, а у нас столько – только 
на домашнем льду! – Артур Иван-
ников, работающий в клубе больше 
20 лет, по праву считается главным 
статистиком «Металлурга». – И 
даже в НХЛ таких команд всего 16. 
Недавно начали замерять скорость 
хоккеистов на льду – специальные 
датчики крепят к форме. Данные 
впечатляют: на небольшом для 
манёвров поле они разгоняются до 

37–38 км в час. При том, что кон-
кретной цели бежать как можно 
скорее у них нет.

В «Металлурге» же работает один 
из самых опытных хоккейных ком-
ментаторов лиги – Павел Зайцев 
комментирует матчи с 1999 года, а 
до этого несколько лет вёл репор-
тажи для радио. Правда, сам он себя 
самым опытным не считает.

– Есть ещё Дима Фёдоров – НТВ-
плюс, КХЛ-ТВ – он и старше, и опыт-
нее, – улыбается Павел. – Лучшие 
годы для меня – когда «Металлург» 
становился чемпионом, а вовсе не 
молодость. Потому что в профессио-
нальном плане сейчас я, конечно, 
куда более подкован, чем 22 года 
назад. Самая большая удача – что 
и победы, и поражения проходил с 
командой и переживал одни эмоции 
с ней. А самая большая неудача – 
наверное, то, что однажды хоккей 
заменил саму жизнь: много потерял 
в общении с близкими, кого-то оби-
дел невниманием. Только сейчас, 
благодаря жене Наталье, начал на-
ходить грамотный баланс.

Последний вопрос – бывшему 
вице-президенту ХК «Металлург» 
Геннадию Величкину: что хоккей 
для вас и для Магнитогорска?

– Для меня – жизнь, судьба, и это 
не пафос. Тот маховик, который рас-
крутил Виктор Рашников, думаю, 
будет работать очень и очень долго. 
Главное – чтобы коллектив любил 
свою работу и болел ею. К счастью, 
сегодня это так, и это вселяет опти-
мизм, и спасибо за это нынешнему 
вице-президенту ХК «Металлург» 
Сергею Ласькову. Два бренда про-
славили Магнитку на весь мир: 
хоккей и металл, лёд и пламень. Ни 
без одного из них Магнитка остать-
ся не может.

Сегодня – очередная домашняя 
игра серии плей-офф между «Ме-
таллургом» и «Барысом». Счёт в 
серии 2:2, всё самое интересное 
впереди. С поддержкой зрителей 
сражаться нашей ледовой дружине 
будет легче. Поэтому – идём болеть 
за наших!
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