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 БомБардирская гонка | евгений малкин обошел Сергея мозякина

 дорогой футБол | За новую арену для «Зенита» просят больше 40 миллиардов

  Когда воры ссорятся, честные люди остаются при своем имуществе. Английская пословица

ВладиСлаВ рыБаЧенко

В среду «Металлург»  и его лидер 
Евгений Малкин, подтверждающий 
статус лучшего хоккеиста мира, 
снова сыграли так, как от них ждут 
болельщики. На своей арене коман-
да Пола Мориса уверенно выиграла 
у «Северстали» – 5:2, одержала 
третью победу кряду и сохранила 
паритет с «Трактором». Южноураль-
ские клубы, набравшие по 44 очка 
(даже разность шайб одинаковая: 
69–44), по-прежнему остаются 
главными фаворитами Восточной 
конференции, потихоньку убегая от 
конкурентов.

М
алкин, вернувший капитанскую на-
шивку отбывшему двухматчевую 
дисквалификацию Денису Плато-

нову, на сей раз выступил в роли главного 
подносчика снарядов. Дважды он ассисти-
ровал Энверу Лисину, однажды – девятнад-
цатилетнему Виктору Антипину и впервые 
обошел в бомбардирской гонке Сергея Мо-
зякина, хотя тот отметился уже двенадцатой 
заброшенной шайбой. Громко прозвучала в 
этот вечер и фамилия Казионов. Сначала от-
метился голом младший из братьев – Денис, 
играющий за «Северсталь», а потом почин 
поддержал и форвард Магнитки Дмитрий, 
реализовавший численное преимущество 
после великолепно разыгранной комби-
нации с участием Джастина Ходжмана и 

Матса Цукка-
релло.

Когда  в се-
редине третьего 

периода Лисин, 
получив пас от Малкина, 

сотворил гол-шедевр, мастер-
ски обыграв двух за-

щитников и вратаря «Северстали», 
преимущество «Металлурга» 
стало просто подавляющим. Хо-
зяева вполне могли довести счет 
и до полюбившимся им в двух 
предыдущих встречах цифр 7:2, 
но слишком уж эффектно хотели 
забросить очередные шайбы. 
Двухметровый вратарь гостей Василий 
Кошечкин уперся и отказался пропускать в 
последние минуты матча от кого бы то ни 

было, в том числе и от лучшего игрока мира 
Евгения Малкина, попытавшегося в не-
скольких эпизодах организовать настоящее 
ледовое шоу. Тем не менее окончательный 
счет устроил и саму магнитогорскую коман-
ду, и ее болельщиков.

Сейчас все чаще можно услышать, что 
«Металлург» с Малкиным и без него – 
совершенно разные команды. Конечно! 

Только и «Питтсбург Пингвинз» с Малки-
ным и без него – разные команды. Не было 
бы Джино в составе «Пингвинов», вряд ли 
бы они претендовали на Кубок Стэнли. А 
сборная России на чемпионате мира, мо-
жет быть, и завоевала бы золото даже  без 
Малкина, но не смогла бы сделать это столь 

уверенно и эффектно.
Вчера «Металлург» провел по-

следний перед ноябрьским антрак-
том матч регулярного чемпиона-
та КХЛ. Противостоял команде, 
ведущей борьбу за лидерство на 
Востоке, «Витязь», тот самый, что 
в понедельник сотворил сенсацию 
в Челябинске. Проигрывая тогда 

хозяевам по ходу встречи – 0:3, подмосков-
ная команда сумела отыграться, а в серии 
буллитов одержала победу… 

Скандал по поводу строительства фут-
больного стадиона на Крестовском остро-
ве Санкт-Петербурга набирает обороты.

О н уже привел к отставке главы комитета 
по строительству администрации Санкт-
Петербурга Вячеслава Семененко, высту-

павшего госзаказчиком проекта. Об этом стало 
известно в прошлую пятницу, сразу после того, 
как глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин 
сообщил о начале проверки его ведомством 
затрат на строительство стадиона. Степашин 
пообещал «проверить, куда уже ушли 16 милли-
ардов рублей и откуда взялась баснословная цена 
стадиона – почти 43 миллиарда рублей».

Напомним, возведение футбольного стадиона, 
который рискует стать самым дорогим в мире, 
началось в 2007 году. Сроки реализации проекта 
неоднократно переносили. Первоначальный про-
ект строительства предполагал, что новая арена 
обойдется городскому бюджету в 6,7 миллиарда 
рублей и появится в 2009 году. Но с учетом новых 

рекомендаций ФИФА и УЕФА, регламентирую-
щих проведение соревнований под их эгидой до 
2022 года, в том числе и чемпионат мира 2018 
года в России, стоимость строительства резко 
возросла. Однако Международная федерация 
футбола категорически опровергла какое-либо 
влияние на увеличение стоимости стадиона для 
«Зенита».

В сентябре этого года, во время визита на 
стройплощадку премьера Дмитрия Медведева и 
председателя правления ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера, представители Смольного, выступаю-
щего госзаказчиком стадиона, заявили, что «15 
ноября контракт с Трансстроем заканчивается 
и продлеваться не будет», а нового подрядчика 
выберут по конкурсу, который будут проводить 
по «измененной цене». Газпром тогда предложил 
привлечь к завершению строительства междуна-
родные компании, имеющие опыт возведения 
таких спортивных сооружений. Сменить госза-
казчика в Смольном решили после того, как Дми-
трий Медведев назвал долгострой «позором». 

Масла в огонь подлила и акция болельщиков 
«Зенита», которые отреагировали на заявление 
губернатора Георгия Полтавченко о том, что 
фанаты могут поучаствовать в финансировании 
строительства стадиона, скандированием на 
одном из домашних матчей питерского клуба 
лозунга «Продай дачу – построй стадион!»

Однако добиться замены заказчика не уда-
лось даже всемогущему Газпрому. Как пишет 
«Коммерсантъ», Олег Дерипаска договорился 
с губернатором Санкт-Петербурга Георгием 
Полтавченко не только о продлении госконтракта 
по объекту с принадлежащей ему корпорацией 
«Трансстрой», но и об увеличении стоимости 
строительства минимум на 10,5 миллиарда 
рублей.

В частности, Олег Дерипаска и Георгий 
Полтавченко подписали протокол, согласно ко-
торому срок действия контракта с Трансстроем 
на строительство «Зенит-Арены» будет продлен 
на год (средства на строительство стадиона 
заложены в городском бюджете до конца 2013 

года) с возможностью дальнейшей пролонга-
ции. Решение отказаться от конкурса по выбору 
нового подрядчика принято, несмотря на то что 
администрация Петербурга уже внесла в Глав-
госэкспертизу новую смету стадиона, которая 
в результате перепроектирования выросла на 
11 миллиардов рублей. Если Главгосэкспертиза 
утвердит эти расчеты, стоимость арены составит 
около 44 миллиардов 

Бомбардиры «Металлурга»
Евгений Малкин – 27 очков (7 голов плюс 20 передач), Сергей Мозякин – 26 

(12+14), Джастин Ходжман – 19 (8+11), Кэл О’Райлли – 15 (1+14), Энвер Лисин 
– 13 (10+3), Николай Кулемин – 11 (6+5), Матс Цуккарелло – 11 (3+8), Сергей 
Гончар – 11 (1+10).

«металлург» 
и «трактор» 
убегают 
от конкурентов 

 чемпионат кхл

На хоккейных 
этажах
Положение на 1 ноября

Восточная конференция
команды и Ш о
1. «трактор» 21 69–44 44
2. «авангард» 23 65–60 41
3. «металлург» мг 21 69–44 44
4. «ак Барс» 22 62–45 40
5. «металлург» нк 24 73–73 37
6. «нефтехимик» 22 70–69 37
7. «Салават Юлаев» 23 64–66 36
8. «Сибирь» 23 55–58 34
9. «Барыс» 22 61–63 32
10. «Югра» 22 65–77 28
11. «амур» 24 52–70 23
12. «автомобилист» 22 46–80 14

Западная конференция
команды и Ш о
1. «динамо» м 22 67–42 48
2. «локомотив» 22 55–43 45
3. Ска 21 80–56 43
4. цСка 22 60–49 40
5. «торпедо» 21 71–61 34
6. «Северсталь» 22 49–49 34
7. «Слован» 21 58–56 31
8. «Витязь» 23 54–59 29
9. «лев» 21 48–53 28
10. «донбасс» 22 52–58 26
11. «динамо» мн 22 46–68 25
12. «атлант» 23 57–70 25
13. «динамо» р 23 50–66 23
14. «Спартак» 22 51–70 23

 воЗвращение

Московский «Спартак», опустившийся на самое дно таблицы Западной 
конференции КХЛ, решился на замену тренера. Новым главкомом не-
когда популярного столичного клуба стал 57-летний Федор Канарейкин, 
возглавлявший в прошлом сезоне магнитогорский «Металлург».

В тренерский штаб вошел и Владимир Семенов, работавший год назад в 
Магнитке.

«Металлург» причастен к отставке Андрея Сидоренко: в прошлую пятницу 

команда Пола Мориса разгромила «Спартак» в «Сокольниках» – 7:2.
Канарейкин, кстати, вернулся к корням, поскольку является воспитанником 

спартаковской школы. В составе родного клуба он в 1976 году стал чемпионом 
СССР. В роли тренера Федор Леонидович дважды руководил «Спартаком» 
– в 1997-98 и 2002 годах.

Но, конечно, самых значительных тренерских успехов новый спартаковский 
рулевой достиг в магнитогорском «Металлурге». В 2007 году команда под 
его руководством стала чемпионом России.

«Продай дачу – построй стадион!»

Хоккей – шикарный,
голы – как на подбор


