
В среду Вечером из рабо-
чего кабинета председателя 
совета директоров оАо «ммК» 
президента хоккейного клуба 
«металлург»  Виктора рашни-
кова финский наставник Кари 
Хейккиля вышел явно в припод-
нятом настроении.

–Я очень доволен, – резю-
мировал новый главный 
тренер команды итоги 

встречи с президентом клуба. И 
тут же «расшифровал» свои слова: 
– Мне понравились ваш город и 
хоккейный клуб «Металлург» – как 
отличная организация. В Магни-
тогорске знают, как побеждать. 
Понравилось, что перед командой 
снова ставят самые высокие за-
дачи, что в ней собраны хорошие 
игроки, что у этих хоккеистов есть 
прекрасная мотивация для плодот-
ворной работы…

Официальные ито-
ги озвучил директор 
ХК «Металлург» Алек-
сандр Тарасов:

–  На встрече  с 
Виктором Филиппо-
вичем Рашниковым 
мы не только утвер-
дили кандидат уру 
главного тренера, но 
и обсудили комплек-
тование команды и 
деятельность клуба. 
Полностью обновлен 
тренерский штаб, со-
став команды изменится примерно 
на 30 процентов – это, считаю, 
нормально. С таким подбором 
игроков, с таким тренерским со-
ставом, который теперь у нас будет, 
«Металлург» должен решать самые 
высокие задачи…

Кари Хейккиля, как и ожида-
лось, привезет в Магнитку це -
лую интернациональную бригаду 
весьма квалифицированных на-
ставников. Старшим тренером 
«Металлурга» станет известный 
в прошлом российский (и совет-
ский) хоккеист Александр Барков 

(«Он очень хороший тренер и 
хорошо говорит по-фински», – с 
улыбкой охарактеризовал своего 
главного помощника Хейккиля), 
тренером вратарей – знамени-
тый чешский голкипер Владимир 
Гудачек.  Войдет в тренерский 
штаб «Металлурга» и Харри Хак-
карайнен – лучший, по словам 
Хейккиля, тренер Финляндии по 
физподготовке.

Новый главный тренер считает, 
что команде, прежде всего, необ-
ходимо поработать над созданием 
коллектива. Тогда она будет спо-
собна побороться за чемпионский 
титул. После увольнения в начале 
февраля из ярославского «Локомо-
тива» Хейккиля планировал немно-
го отдохнуть от хоккея, но контракт-
ное предложение от Магнитки вмиг 
изменило его планы:

–  «Металлург» – команда, которая 
ставит перед собой задачу занять 

первое место. Это 
меня больше все-
го привлекло. Ну 
и, конечно, очень 
хотелось снова по-
работать в россий-
ском националь-
ном чемпионате, 
безусловно, силь-
нейшем в Европе. 
Профессиональ -
ный тренер от та-
ких предложений 
не должен отказы-
ваться.

Самой сильной в команде фин-
ский наставник считает линию 
нападения. Но намерен соблюсти 
в «Металлурге» баланс, так что 
новый тренерский штаб большое 
значение будет уделять работе над 
созданием надежной обороны. 
«Будем играть в умный и быстрый 
хоккей», – пообещал Кари Хейкки-
ля. Очень высоко новый главный 
тренер оценил самого титулован-
ного хоккеиста клуба – Сергея 
Федорова: «Это опытный игрок, и 
он станет лидером команды». А вот 
про своего соотечественника Петри 

Контиолу, который, кстати, вновь 
получил приглашение в сборную 
Финляндии, сказал, что «он будет 
играть лучше, чем в этом сезоне».

Согласно регламенту Континен-
тальной хоккейной лиги, подготовку 
к новому сезону «Металлург» начнет 
во второй половине июля. К тому 
времени окончательно будет сфор-
мирован состав команды. Впрочем, 
директор ХК «Металлург» Александр 
Тарасов пообещал, что об основных 
изменениях (стандартные сообще-
ния на тему «кто пришел, кто ушел») 
клуб объявит уже в начале мая. И 
добавил, что в главную команду 
обязательно будут привлекаться 
молодые игроки, ставшие недавно 

обладателями Кубка Харламова в 
составе «Стальных лисов».

В начале нового сезона, как 
обычно, в Магнитогорске пройдет 
турнир памяти генерального ди-
ректора ММК Ивана Ромазана. 
Руководство клуба обязательно 
подготовит сюрпризы для болель-
щиков. Один «секрет» Александр 
Тарасов уже раскрыл. В этом году 
за главный приз мемориала, по 
всей видимости, поспорят не только 
клубы КХЛ – двукратный облада-
тель Кубка Гагарина казанский 
«Ак Барс», челябинский «Трактор» 
и магнитогорский «Металлург», но 
и молодежная команда хозяев – 
«Стальные лисы».

– Будет очень интересно посмо-
треть на матч двух чемпионов – «Ак 
Барса», обладателя Кубка Гагарина, 
и «Стальных лисов», обладателей 
Кубка Харламова, – сказал дирек-
тор ХК «Металлург». – Да и поедин-
ки нашей молодежной команды 
с «Трактором» и «Металлургом» 
стану т  весьма любопытными. 
Конечно, надо еще согласовать 
это решение с главными трене-
рами «Ак Барса» и «Трактора». Но 
я очень рад, что президент нашего 
клуба Виктор Филиппович Рашни-
ков этот нестандартный ход уже 
одобрил... 
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  Нашей ледовой дружине необходимо поработать над созданием коллектива

Интернационал по-фински
В штаб Кари Хейккиля войдут тренеры из трех стран

В Мемориале  
Ромазана  
может сыграть  
не только  
«Металлург»,  
но и молодежная  
команда  
«Стальные лисы»

Кари ХеЙККИЛЯ (Kari HEIKKILA), главный тренер, 
50 лет.

Играл на позиции защитника в клубах: «Ильвес» 
(Тампере, Финляндия), «Калгари рэнглерс» (Кана-
да, Западная хоккейная лига), «Виктория Кугарс» 
(Канада, Западная хоккейная лига), «Лулео» (Шве-
ция), «Хестен Хоккей» (Швеция), «Тапара» (Тампере, 
Финляндия), «Фасса» (Канацей, Италия). Выступал 
в национальной сборной Финляндии. двукратный 
бронзовый призер чемпионата Финляндии (1983, 
1989).

На тренерской работе с 1994 года. Главный тре-
нер клубов: «сундсвалль», Швеция (1994–1996), 
«Боден», Швеция (1996–1997), ХПК Хяменлинна, 
Финляндия (1997–1998), «Кэрпет» оулу, Финляндия 
(1999, 2001–2004), «Локомотив» Ярославль, россия 
(2004–2005, 2007–2010), «Киееко-Эспо Блюз», Фин-
ляндия (2005–2007). чемпион Финляндии (2004). 
серебряный призер чемпионата Финляндии (2003). 
серебряный (2008, 2009) и бронзовый (2005) призер 
чемпионата россии.

Александр БАрКоВ, старший тренер, 45 лет.
Играл на позиции центрального нападающего в 

клубах: «сибирь» (Новосибирск, ссср), «спартак» 
(москва, ссср–россия), «Лайонз» (Коурмаоста, 
Италия), «Таппара» (Тампере, Финляндия). Выступал 
в составе сборной россии, участник трех чем-
пионатов мира (1992, 1997, 1999). серебряный 
призер чемпионата ссср (1991). Бронзовый при-
зер чемпионата сНГ (1992). чемпион Финляндии 
(2003). серебряный призер чемпионата Финлян-

дии (2001, 2002). Бронзовый призер чемпионата 
Италии (1994). Входил в символическую сборную 
чемпионата россии (1993) и чемпионата Финлян-
дии (2001).

с 2004 года на тренерской работе, которую начал 
в юниорской команде «Таппара».

Владимир ГудАчеК (Vladimir GUDACHEK), тренер 
вратарей, 38 лет.

Известный чешский голкипер. Выступал за клубы: 
«Вайгар» (Градец, чехия), «славия» (Прага, чехия), 
«Витковице» (чехия), «Карловы Вары» (чехия), 
«Пльзень» (чехия), «Злин» (чехия), «ческе Будеёви-
це» (чехия), «Зволен» (словакия), «молот-Прикамье» 
(Пермь, россия), «металлург» (Новокузнецк, россия), 
«Автомобилист» (екатеринбург, россия), «Ландсхут» 
(Германия). Был запасным вратарем сборной че-
хии, завоевавшей золотые медали на чемпионатах 
мира 2000 и 2001 годов. Летом 2007 года заключил 
контракт с московским ЦсКА, но еще до начала 
чемпионата россии клуб расторг договор.

Харри ХАККАрАЙНеН (Harri HAKKARAINEN), тренер 
по физподготовке, 40 лет.

работал тренером по физподготовке (доктором) в 
системе финских хоккейных клубов «Кэрпет» оулу 
(2004–2006) и «КалПа» Куопио, в национальной и 
олимпийской сборных суоми по хоккею и лыжным 
гонкам, в команде «Формулы-1» – «макларен-
мерседес».

По мнению Кари Хейккиля, Хаккарайнен – лучший 
хоккейный тренер Финляндии в своем амплуа.

Тренеры-новобранцы: кто есть кто


