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Новый полет 
Андрея Соколова 
Легендарный хоккеист «Металлурга» начинает тренерскую карьеру 

...ПОНАЧАЛУ НИКТО ничего не 
понял. Стартовые составы «Метал
лурга» и «Салавата Юлаева» выш
ли на лед, судья произвел первое 
вбрасывание, вечерний матч перво
го тура Мемориала Ивана Ромазана 
начался. И только тут внимательные 
болельщики начали «въезжать». На 
площадке они узрели защитника 
Андрея Соколова, который еще вес
ной объявил о завершении карьеры 
хоккеиста... 

Секунд через 40 все стало ясно. 
Прозвучала сирена. Игра была ос
тановлена и началась церемония про
водов на тренерскую работу игро
ка, с именем которого связаны все 
самые крупные успехи «Металлур
га». Об Андрее сказали массу теп
лых слов, на демонстрационном таб
ло показали посвященный ему ви
деоролик, а под занавес капитан 
«Металлурга» Евгений Варламов, 
Равиль Гусманов, Эдуард Кудерме-
тов и Владислав Бульин подняли 
«аксакала» на руки и под овации три
бун сделали с ним круг почета по 
площадке. Все получилось столь 
трогательно, что... 

- Даже на слезу прошибло, - при
знался сам Андрей чуть позже... 

В его в послужном списке есть трофеи, каждый из которых 
украсил бы наградной список любой хоккейной «звезды» 

Как сокол - особая птица в тради
ционной славянской культуре, так 
Соколов - особая, даже знаковая фи
гура в истории хоккейного «Метал
лурга». «Пережить» в команде Ев
гения и Александра Корешковых, с 
которыми вместе приехал в 1994 
году в Магнитку, - дорогого стоит. 
И по характеру своей игры, и по ха
рактеру своей известности Андрей 
вроде бы и не мог претендовать на 
какое-то исключительное положе
ние. Однако очень трудно себе пред
ставить более стойкую репутацию, 
чем у него. В течение всех 11 сезо
нов, проведенных в «Металлурге», 
он был в центре событий и всегда 
оставался ключевым игроком обо
роны. В его послужном списке есть 
не только медали, завоеванные вме
сте со всей командой, но и два лич
ных трофея, каждый из которых ук
расил бы наградной список любой 

хоккейной «звезды» - приз лучше
му защитнику Евролиги и «золотой 
шлем», вручаемый хоккеисту, во
шедшему в символическую сборную 
чемпионата России. 

Для знатоков и специалистов ред
кое своеобразие Соколова всегда 
было бесспорным. Он выдерживал 
сравнение с любой хоккейной «звез
дой», хотя в НХЛ, куда лучшие рос
сийские игроки его поколения стре
мились, не то что не «засветился», 
даже шанса не получил пробиться. 
Андрей, правда, попытался если не 
покорить, то хотя бы попробовать 
на «вкус» хоккейную Америку. Осе
нью 1993 года вместе с земляками 
Владимиром Антипиным и Констан
тином Шафрановым он отправился 
в Детройт, но не. в знаменитые энхаэ-
ловские «Красные крылья», а в ма
лоизвестный клуб Колониальной 
хоккейной лиги - «Фэлконз». Анти

пин задержался в нем на це
лый сезон, но Шафранов и 
Соколов , сыграв лишь в 
трех-четырех матчах, быст
ро разобрались, что к чему, 

и на столь низком уровне выступать 
отказались. Ирония же в том, что на
звание клуба Falcons в переводе на 
русский означает «Соколы», и, каза
лось бы, кому, как не Соколову, в нем 
играть.. . 

Валерий Белоусов назвал как-то 
Андрея единственным в российской 
суперлиге профессиональным испол
нителем первого паса. Того самого, 
который «отрезает» порой всю пятер
ку соперника и позволяет нападающе
му если не выйти сразу на «рандеву» 
с голкипером, то хотя бы без особых 
помех организовать контратаку (Бо
рис Майоров в своих комментариях 
по НТВ-плюс часто сожалеет, что та
ким jiacoM сейчас мало кто владеет). 
Корешковы - особенно старший Алек
сандр - этот талант своего партнера 
«эксплуатировали» всегда. И Соколов 
стабильно пополнял лицевой бомбар
дирский счет. В чемпионате России 

Соколов Андрей Павлович -
родился 22 января 1968 года в 
Усть-Каменогорске. Мастер 
спорта международного класса. 

Выступал в усть-каменогорс
ком «Торпедо» (1987-1988, 1989 
- 1994), новосибирском СКА 
(1988-1989), американском клу
бе «Детройт Фэлконз» (1993), 
магнитогорском «Металлурге» 
(1994-2005). 

Двукратный чемпион Евроли
ги (1999, 2000). Обладатель Су
перкубка Европы (2000). Дву
кратный чемпион России (1999, 
2001). Обладатель Кубка России 
(1998) . Дважды серебряный 
(1998,2004) и трижды бронзовый 
(1995, 2000, 2002) призер чемпи
оната страны. Финалист Кубка 
страны (1996). Второй призер 
Кубка ИИХФ (1995). Лучший за
щитник финального турнира Ев
ролиги (1999). Входил в симво
лическую сборную чемпионата 
России (2004). 

Выступал в сборной Казахста
на (1993-2005, с перерывами), в 
студенческой сборной СССР 
(1991), в студенческой сборной 
Казахстана (1993). Участник 
Олимпийских игр (1998), элитно
го дивизиона чемпионата мира 
(1998, 2005). Серебряный призер 
Универсиады (1991,1993). 

С 2005 года - тренер фарм-
клуба «Металлург»-2. 
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1997-98, например, он - защитник! 
- умудрился сделать 24 голевые пе
редачи. Лишь у признанного и та
лантливого «распасовщика» Андрея 
Разина результативных пасов тогда 
оказалось больше. 

Демонстрировал Соколов и снай
перские качества, причем делал это 
в ключевые моменты. В первом мат
че финальной серии чемпионата Рос
сии 2004 года он дважды поразил 
ворота «Авангарда» и повернул 
вспять удачно складывавшийся для 
омичей путь к первому в клубной 
истории «золоту». В конце концов 
та серия все же завершилась побе
дой сибиряков, но винить в пораже
нии ни самого Соколова, ни весь 
«Металлург» никто не осмелился. 

Уважение в команде Андрей за
воевал давно - еще в том чемпионс
ком составе «Металлурга», для ко
торого, честно говоря, авторитетов 
в хоккее вообще не существовало. 
Даже звали его по отчеству -- Па-
лыч, причем не только молодые иг
роки. «Мета» «спортивного возра
ста» здесь ни при чем. Просто осно
вательность какая-то «сквозила» в 
его действиях на льду. 

Высочайшая хоккейная квалифи
кация Соколова нашла свое подтвер
ждение не только в «Металлурге». 
В сборной Казахстана, где он вместе 
с партнерами по клубу сыграл на 
крупнейших мировых форумах, Ан
дрей всегда имел один из лучших в 
команде показателей по системе 
«плюс-минус», характеризующей 
полезность действий любого игро
ка довольно точно. На Олимпиаде-
98 в Нагано он, правда, уступил Ко
решковым, но на чемпионате мира 
того же года оказался единственным 
в казахстанской команде игроком, в 
активе которого был «плюсовой» 
показатель - плюс 2. На недавнем 
мировом форуме, прошедшем вес
ной нынешнего года в австрийских 
Вене и Инсбруке и ставшем про
щальным для Соколова, Андрей был 
капитаном сборной - факт, говоря
щий о многом. 

Болельщики больше не увидят 
Андрея Соколова в основном соста
ве «Металлурга». «Ветеран» теперь 
работает тренером фарм-клуба, где 
вместе с Юрием Исаевым помогает 
своему земляку и уже титулован
ному наставнику Андрею Шаяно-
ву. «Большому хоккеисту - высо
кого тренерского полета», - такое на
путствие выгравировано на специ
альном призе, который вручили Со
колову в хоккейном клубе «Метал
лург». Но в семье Андрея Павло
вича вешать коньки на гвоздь не со
бираются. 14-летний сын Констан
тин, ставший в этом году чемпио
ном России среди сверстников, - вот 
кому предстоит продолжить побед
ные семейные традиции. Во всяком 
случае, Андрей Соколов на это 
очень надеется: недаром даже соб
ственную клюшку на церемонии 
своих проводов он передал сыну... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Бенефис Малкина 
Девятнадцатилетний центрфорвард стал лучшим нападающим турнира 

Заключительный день XIV Мемориала Ива
на Ромазана «Металлургу» явно удался. Вы
играв у чемпиона страны московского «Дина
мо» - 3 : 1 , Магнитка заняла второе место. 

Эффектную точку поставил безусловно 
лучший игрок и" лучший бомбардир турнира 
Евгений Малкин. На 53-й минуте он совер
шил впечатляющее «соло» на площадке - кра
сиво обыграл по пути к воротам троих дина
мовцев и сотворил гол-шедевр. «Я, грешным 
делом, подумал, что динамовцы поддаются: 
Женя их как пионеров обыграл», - признался 
сразу после игры кто-то из болельщиков в Ин
тернете. 

Отличился в этом матче и совсем юный 
17-летний Антон Гловацкий, сын знаменитого 
защитника, выступавшего в «Металлурге» в 
1995-2002 годах. В середине встречи, удачно 
сыграв на добивании, он забросил свою пер
вую шайбу в команде мастеров и забрал ее на 
память. Забил потом Гловацкий и в серии бул
литов, которые, согласно регламенту, проби

вались после каждого матча. То же самое уда
лось сделать 18-летнему Игорю Величкину, 
сыну генерального директора клуба. Вся ко
манда с восторгом встретила успех юниоров, 
хотя по буллитам Магнитка одолеть «Дина
мо» все-таки не смогла - ничья 2:2. Жаль толь
ко, что буллит не дали пробить еще одному 
дебютанту - 17-летнему Максиму Мамину. 
Кто знает, может, и ему удалось бы поразить 
ворота. 

Словно в продолжение успеха юниоров на 
церемонии закрытия турнира чествовали их 
наставников. Удостоверения заслуженного тре
нера России получили директор хоккейной 
школы «Металлург» Сергей Витьман и глав
ный тренер фарм-клуба «Металлург»-2 и млад
шей юношеской сборной России Андрей Шая-
нов. Они стали первыми в истории Магнитки 
наставниками, удостоенными почетного звания 
за работу с юными хоккеистами. 

Пожалуй, лишь одно обстоятельство омра
чило этот вечер. Но с «Металлургом» оно 
связано лишь косвенно. В Санкт-Петербурге 

в матче первого этапа Евротура сборная Рос
сии, в составе которой находятся четыре маг
нитогорских хоккеиста - Виталий Атюшов, 
Алексей Кайгородов, Станислав Чистов и Де
нис Платонов, проиграла шведам со счетом 1:2. 
Решающую шайбу россияне пропустили на 
последней минуте. 

- Думаю, наша команда вполне готова к пред
стоящему чемпионату страны, который стар
тует 7 сентября, - резюмировал главный тре
нер «Металлурга» Дэйв Кинг. - Мы получили 
хороший урок в решающем поединке Мемо
риала Ромазана против «Ак Барса», когда про
пустили две шайбы за последние две минуты. 
И с «Динамо» сыграли гораздо лучше. Я дово
лен, как команда провела подготовительный 
период. Результаты хорошие. Один турнир мы 
выиграли, на двух - заняли второе место. В 
основное время в 15 матчах потерпели всего 
одно поражение. Единственная проблема-боль
шое количество травмированных игроков. Но 
хоккея без травм не бывает. 

Табло турнира 
Щ 1 сентября. 
Ц «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
| (Казань) -2 :2 (0:1, 1:1, 1:0). Голы: 
|S Зубарев (Прошкин, Жуков, 18.46), 0:2 
Ц Чупин (Степанов, Воробьев, 22.09, б.), 1:2 
jf Сидякин (Цулыгин, 37.40), 2:2 Заварухин 
Л (Цулыгин, Сидякин, 40.28, б.). 
I «Металлург» (Магнитогорск) -
щ «Динамо» (Москва) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). 
Л Голы: 1:0 Кудерметов (Малкин, Тертыш-
| ный, 11.01,6.), 2:0 Гловацкий (33.16), 2:1 
| | Столяров (Шахрайчук, 35.48), 3:1 
Ц Малкин (Бульин, 52.53, б.) 

| ( Итоговое положение 
§§ 1. «Ак Барс» - 5 очков, 2. «Металлург» 
Л - 4, 3. «Салават Юлаев» - 2, 4. «Дина-
Щ мо» - 1. 
jj Лучшие игроки: вратарь Константин 
jj Симчук («Металлург»), защитники Олег 
I Ореховский («Динамо»), Андрей Зубарев 
| | («Ак Барс»), нападающие Евгений 
• Малкин, Евгений Гладских (оба - «Метал-
I лург»), Алексей Чупин («Ак Барс»), 
jf Лучший бомбардир: Евгений Малкин 
Ц («Металлург») - 5 (3+2). 
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