
«Металлург» не устает, мягко 
говоря, удивлять. И дело не 
только в том, что команда по 
ходу нынешнего регулярного 
чемпионата КХл заставляет 
своих болельщиков испытывать 
всю гамму эмоций, выигрывая 
тогда, когда в победу почти 
никто не верит, и, наоборот, 
проигрывая порой в тот мо-
мент, когда поражения никто 
не ждет. «Металлург» поражает 
еще и своими селекционными 
ходами. В самый разгар сезона 
команда так перетряхнула свой 
состав, что стало мало похожа 
на ту, что начинала нынешний 
регулярный чемпионат.

Магнитогорские любители хоккея 
не успели примириться с мыс-
лью, что команде жизненно 

необходимы списанные из уфимского 
«Салавата Юлаева» 37-летний Максим 
Сушинский и 35-летний Олег Твер-
довский (именно после прихода этих 
хоккеистов Магнитка сподобилась на 
впечатляющую зимнюю победную 
серию), как «Металлург» «взорвал» си-
туацию еще одним парадоксальным 
усилением. В воскресенье буквально 
за несколько часов до закрытия по-
следнего в сезоне трансферного окна 
клуб оформил переход 35-летнего 
защитника Даниила Маркова, играв-
шего в подмосковном «Витязе». Число 
хоккеистов, становившихся в разные 
годы чемпионами мира, в нынешнем 
составе «Металлурга» увеличилось до 
восьми (!), причем половина из них – 
Сергей Федоров, Олег Твердовский, 
Даниил Марков и Максим Сушинский 
– уже перешагнули 35-летний «водо-
раздел».

Даниил Марков – защитник не 
менее известный, чем Твердовский. 
Обладателем Кубка Стэнли, в отличие 
от Олега, он, правда, не становился, 
но в НХЛ играл очень долго – за девять 
сезонов провел более шестисот мат-
чей (с учетом игр плей-офф). Однако 
смущает, что вот уже второй год под-
ряд Марков прокручивает нехитрую, 
но весьма удачную трансферную 
комбинацию. Выступая в регулярном 
чемпионате КХЛ за аутсайдера –  че-
ховский «Витязь» (в нем защитник 
дебютировал еще в сезоне 2004–
2005, когда клуб 
выступал в выс-
шей лиге), Даниил 
в «Юрьев день», 
последний день 
заявочной кам-
пании, оформляет 
переход в команду, претендующую на 
успех в плей-офф. В прошлом сезоне 
на Маркова позарился питерский 
СКА, в этом – «Металлург», выиграв-
ший «спор» у нескольких конкурентов. 
Если дела у Даниила так пойдут и 
дальше, он сможет еще на несколько 
лет задержаться в большом хоккее. И, 
несмотря на обилие травм, получен-
ных в свое время в НХЛ, доиграть до 
сорока лет. Ведь наверняка и через 
год, и через два найдутся желающие 
пополнить свой состав в преддве-
рии Кубка Гагарина опытнейшим, 
титулованным и самоотверженно 
играющим защитником, прошедшим 
через горнило олимпийских турниров, 
чемпионатов мира, Кубка Стэнли…

В истории «Металлурга» и прежде 
были моменты, когда команда обнов-
лялась минимум наполовину. Неко-
торые из таких кадровых революций 
приводили к громовым успехам. В 
2000 году, например, Магнитка лиши-
лась четырнадцати игроков основного 

чемпионского состава, принесшего 
две победы в Евролиге и одну в чем-
пионате России, но через год вновь 
стала чемпионом страны. Однако 
прежние кадровые потрясения проис-
ходили исключительно в межсезонье, 
ныне же «Металлург» развил активную 
селекционную деятельность в разгар 
регулярного чемпионата. Понятно, что 
в таких условиях речь о перспективе не 
идет – вся нынешняя заявочная кам-
пания направлена на кратковремен-
ное усиление, чтобы весной достойно 
выступить в розыгрыше Кубка Гага-

рина. А потом… 
Ни Сергей Федо-
ров, ни Максим 
Сушинский, ни 
Олег Твердов-
ский, ни Даниил 
Марков моложе 

не станут. Да и Сергей Мозякин поста-
реет еще на один год. Летом придется 
«строить» новую команду. Кто это будет 
делать – пока не ясно. Будущее Фе-
дора Канарейкина в Магнитогорске 
целиком зависит от результатов вы-
ступлений в предстоящем розыгрыше 
Кубка Гагарина.

Говорят, что в плей-офф огромное 
значение имеет опыт. С этой точки 
зрения нынешний состав «Металлур-
га» – вполне конкурентоспособен. 
Но формат Кубка Гагарина таков, 
что хоккеистам, перешагнувшим 
35-летний рубеж, будет очень трудно 
выдержать напряжение – все-таки 
серии играются не до трех, как в су-
перлиге, а до четырех побед одной из 
команд. И очень может быть, что по 
ходу главных матчей сезона термин 
«опытная» по отношению к магнито-
горской команде трансформируется 
в иной – «старая». С другой стороны, 
титулованные ветераны, собрав-
шиеся вместе на закате карьеры, 

прекрасно понимают всю остроту 
ситуации: «Металлург», возможно, их 
последний шанс продлить жизнь в 
большом хоккее.

В понедельник Магнитка снова 
тряхнула победной «стариной». В 
Нижнем Новгороде «Металлург» 
выиграл в серии буллитов  у «Торпе-
до» (4:3) и одержал тринадцатую по-
беду нынешней зимой (в пятнадцати 
матчах). Дебют Даниила Маркова, 
правда, не состоялся. Да и два дру-
гих ветерана – Сергей Федоров и 
Олег Твердовский – на лед не выш-
ли – по официальной версии, из-за 
травм. Но, похоже, тренерский штаб 
просто дал возможность поиграть 
хоккеистам, чаще остающимся в 
резерве. Даже место в воротах с 
самого начала встречи впервые 
за последний месяц занял Георгий 
Гелашвили, о котором некоторые бо-
лельщики успели забыть. Впрочем, 
доиграть матч до конца резервному 
голкиперу тренеры все равно не 
дали: в третьем периоде, при счете 
3:3, на льду появился Ари Ахонен, 
по-прежнему занимающий первое 
место в лиге по проценту отражен-
ных бросков 
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Какой термин  
применим к команде – 
опытная или старая?
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«Легенды» «зажгут» вместе с молодежью

  День снега
Актуальный праздник
В ПредстоящИе выходные в горнолыжном 
центре «абзаково» и городском Экологическом 
парке состоятся соревнования, посвященные 
Всемирному дню снега.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) с 
недавних пор решила «прибрать к рукам» и Всемирный 
день сноубординга, который уже несколько лет празднуют 
в середине декабря во всем мире. Лыжные чиновники 
решили организовать свой праздник. Называться он будет 
Всемирный день снега (FIS World Snow Day) и впервые 
пройдет 22 января 2012 года. Главная задача, которую ставят 
перед собой «фисовцы» – объединение детей от четырех до 
четырнадцати лет, которые вместе со своими родителями 
выйдут на склоны и лыжные трассы и проведут этот день 
с пользой для здоровья.

Магнитогорская часть Всемирного дня снега стартует в ГЛЦ 
«Абзаково» в предстоящую субботу. В горнолыжном центре 
состоятся всероссийские детские открытые соревнования по 
горным лыжам, катания на тюбинге, различные конкурсы и 
анимация. Интересную программу представят взрослым и 
детям в зоопарке. На следующий день, в воскресенье, эстафету 
примет городской Экологический парк. Для экстремалов 
пройдут веселые старты на лыжах, для малышей – конкурс 
снеговиков, эстафета на санках и игры в снежки. Горожане 
также примут участие в русской забаве «Взятие снежного 
городка» и попытаются скатать самый большой в мире 
снежный ком.

Всемирный день снега для Магнитки – праздник более 
чем актуальный. Позади уже половина зимы, а настоящего 
снега этой зимой горожане, по сути, еще не видели.

  Заграница
Малкина снова  
записали в звезды
еВгенИй МалКИн на прошлой неделе вновь воз-
главил хит-парады новостей в заокеанской на-
циональной хоккейной лиге. Центрфорвард клуба 
«Питтсбург Пингвинз» вышел на ведущие роли и в 
своей команде, и во всей ассоциации.

Так, Малкин вошел в число трех россиян, которые долж-
ны принять участие в традиционном Матче звезд, который 
пройдет 29 января в канадской Оттаве. НХЛ опубликовала 
окончательный состав участников – в список включены фа-
милии лишь русских нападающих – Павла Дацюка (Детройт 
Ред Уингз»), Евгения Малкина («Питтсбург Пингвинз») и 
Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»). Первую 
шестерку игроков определили болельщики, оставшиеся 36 
фамилий назвала сама  лига.

А в воскресенье Малкин набрал пять очков (три гола плюс 
две передачи) в матче с клубом «Тампа Бэй Лайтининг» 
(«Пингвины» выиграли – 6:3) и сделал восьмой хет-трик в 
НХЛ и второй – в этом сезоне. После встречи центрфорвард 
«Питтсбурга» поднялся на второе место в споре бомбардиров 
лиги – 51 очко (21 гол плюс 30 передач). От лидера рейтинга 
шведского форварда Хенрика Седина, выступающего за «Ван-
кувер», Малкин отставал всего на одно очко, хотя провел на 
девять матчей меньше (ряд встреч нынешнего регулярного 
чемпионата лиги Евгений пропустил из-за травмы).

Тем не менее, гарантировать участие россиянина в пред-
стоящем Матче звезд НХЛ в Оттаве пока преждевременно. 
Год назад, например, когда Малкин, по итогам голосования 
болельщиков, был включен даже в стартовый состав этого 
традиционного шоу-поединка (то есть в первую шестерку), 
на лед он так и не вышел. Помешала то ли травма, настигшая 
лучшего воспитанника магнитогорской хоккейной школы 
накануне Матча звезд, то ли некое заболевание – заокеан-
ские СМИ разошлись в трактовке причин.

Пока за пять с половиной сезонов выступлений в НХЛ 
Малкин дважды участвовал в Матче звезд НХЛ. Это произо-
шло в 2008 и 2009 годах, когда он сыграл в сборной Восточной 
конференции соответственно в американской Атланте (штат 
Джорджия) и канадском Монреале. Те матчи команда Востока 
выиграла – 8:7 и 12:11 (по буллитам), а Малкин в первом из 
них отметился двумя результативными пасами, во втором – 
заброшенной шайбой.

Кстати, накануне новогодних праздников на официальном 
сайте НХЛ были опубликованы результаты традиционного 
опроса, проводящегося в середине сезона. Эксперты дали 
свои прогнозы – кто завоюет индивидуальные трофеи лиги 
по итогам нынешнего сезона. Если верить этим «фантазиям», 
именно Евгений Малкин является главным претендентом 
на Харт трофи, приз, ежегодно вручаемый самому ценному 
хоккеисту лиги (MVP). Из пяти постоянных «участников 
фантазии» свой голос за Малкина в номинации MVP отдали 
трое экспертов – Мэтт Кубета, Сергей Фельдман и Брайан 
Метцер. Еще один аналитик – Пит Дженсен – назвал русско-
го нападающего «Питтсбурга» в числе номинантов на титул 
самого ценного игрока НХЛ.

В «споре» лучших центрфорвардов лиги у Малкина 
вообще нет конкурентов – в этой номинации ему отдали 
предпочтение четверо из пятерых экспертов.

Чемпионат КХЛ
 Положение на 17 января

 на хоккейных этажах

Восточная конференция

Команды И Ш о
1. «Трактор» 40 117–80 81
2. «Амур» 42 133–110 68
3. «Металлург»Мг 43 124–104 77

4. «Ак Барс» 40 116–97 68

5. «Авангард» 42 93–87 68
6. «Салават Юлаев» 41 130–115 66
7. «Барыс» 40 112–117 65

8. «Югра» 41 108–100 64

9. «Нефтехимик» 40 105–121 55
10. «Металлург» Нк 39 80–95 55
11. «Сибирь» 41 111–115 51
12. «Автомобилист» 39 71–133 26

Западная конференция

Команды И Ш о
1. СКА 40 150–95 85
2. «Динамо»Мн 42 121–101 71
3. «Динамо»М 41 108–89 75
4. «Торпедо» 41 116–89 70

5. «Атлант» 40 103–99 69

6. «Северсталь» 41 113–107 65
7. ЦСКА 41 88–99 56
8. «Динамо» Р 40 89–101 56
9. «Спартак» 41 91–135 42

10. «Лев» 42 98–127 40

11. «Витязь» 41 82–143 34

Бомбардиры  
«Металлурга»

Сергей Мозякин – 31 очко (15 
голов плюс 16 передач), Юхаматти 
Аалтонен – 25 (17+8), Алексей Кай-
городов – 22 (7+15), Антон Бут – 18 
(8+10), Денис Хлыстов – 18 (8+10), 
Михаил Якубов – 17 (8+9), Алексей 
Михнов – 16 (8+8), Томаш Ролинек 
– 16 (7+9), Сергей Федоров – 16 
(6+10).

Молодежь, наверное, и не знает, 
но болельщики со стажем пом-
нят. нынешний главный тренер 
«Металлурга» коренной москвич 
Федор Канарейкин выходил на 
магнитогорский лед – еще в 
старом добром дворце спорта 
имени И. Х. ромазана. 

Случилось это в ноябре 1994 года, 
когда в Магнитку пожаловала ко-
манда «Российские звезды НХЛ». 

Так вот вместе с яркими мастерами, 
по сути, еще советской хоккейной 
эпохи (среди них был и сегодняшний 
капитан «Металлурга» Сергей Федо-
ров) в состав той сборной вошел и 
защитник Федор Канарейкин, к тому 
времени уже завершивший карьеру 
игрока…

Вскоре главкома нынешней коман-
ды снова можно будет лицезреть на 
льду. И, наверное, истинный болель-
щик упустить такую возможность не 
должен. В субботу, 11 февраля, на 
льду «Арены-Металлург» состоится 
своеобразный матч звезд Молодеж-
ной хоккейной лиги – Кубок вызова. 
Поединок между сборными Восточной 
и Западной конференций начнется в 
17 часов. А днем, в 12 часов,  на лед 
выйдут еще две команды – «Легенды 
Металлурга» и «Газпромэкспорт – Ле-
генды СССР».

В составе «Металлурга» наряду с 
легендарными для клуба хоккеистами, 
в числе которых будут, например, Евге-
ний Корешков, Сергей Гомоляко, Борис 
Тортунов, Андрей Кудинов, и выступит 
Федор Канарейкин. А за советских 
«легенд» сыграют такие известные ма-
стера, как Александр Якушев, Владимир 
Лутченко, Владимир Мышкин, Андрей 
Коваленко…

Билеты на оба матча – единые. 
Продажа стартовала на прошлой 
неделе, сразу после новогодних ка-
никул. Тогда же началась рекламная 
кампания, лицом которой стал напа-
дающий магнитогорских «Стальных 
лисов» Евгений Григоренко (на фото). 
Его пресс-служба МХЛ уже окрестила 
«лицом с обложки». Для Григоренко 
это будет второй Кубок вызова: де-
бют Евгения состоялся в прошлом 
сезоне, когда матч между команда-
ми Востока и Запада прошел в Уфе. 
За «восточную» сборную тогда играли 
еще три «лиса» – защитники Максим 
Игнатович, Виктор Антипин и напа-
дающий Даниил Апальков, а возглав-
лял команду главный тренер Евгений 
Корешков. Восток взял реванш у 
Запада за поражение в первом 
розыгрыше Кубка вызова – в 2010 
году. Подопечные Евгения Корешко-
ва уступали по ходу матча – 0:2, но в 
третьем периоде смогли отыграться. 
Овертайм успеха ни одной из команд 

не принес, а в серии буллитов Восток 
вырвал победу.

Евгений Корешков будет главным 
тренером сборной Восточной конфе-
ренции и в предстоящем матче. В его 
штаб войдут также Евгений Корноухов, 
возглавляющий клуб «Омские ястребы» 
и Александр Китов из «Кузнецких медве-
дей». Главным тренером команды «За-
пад» назначен Юрий Страхов (главный 
тренер МХК «Химик»). Его помощника-
ми будут Олег Браташ (главный тренер 

МХК «Спартак») и Евгений Михалкевич 
(главный тренер ХК «Алмаз»).

Тем временем Молодежная хоккей-
ная лига по многочисленным просьбам 
болельщиков продлила на своем офи-
циальном сайте голосование по выбору 
стартовых пятерок на Кубке вызова 2012. 
Как ни странно, магнитогорцев, за исклю-
чением перешедшего в ярославский 
«Локо» Даниила Апалькова, серебряного 
призера недавнего молодежного чемпио-
ната мира, в списке пока нет… 


