
УОККЕЙО. 

«Какой же талантище 
этот Малкин!» 
Он стал первым коренным магнитогорцем, 
призером чемпионата мира по хоккею 
БЫВШИЙ ТЕПЕРЬ УЖЕ 

главный тренер «Металлурга» 
Марек Сикора, сожалея о невезе
нии в конце минувшего чемпионата 
России,посетовал: «Заболел 
Элиаш, получил травму Гончар, не 
в лучшей форме оказался Набоков, 
который во второй раз прилетел в 
Магнитогорск совсем не тем, каким 
он был в первый свой приезд». И 
тут же добавил: «В то же время 
этот сезон запомнится мне яркой 
игрой молодых Кайгородова и 
Малкина. Уверен, что у них 
большое будущее...» 

Действительно, два самых 
талантливых воспитанника хоккей
ной школы «Металлург» в минув
шем сезоне стали не просто 
«одними из», а полноправными 
лидерами команды. Даже бесприст
растные цифры это подтверждают. 
21 -летний Алексей Кайгородов в 
62 матчах забросил 15 шайб и 
сделал 37 результативных передач 
- лучший показатель в клубе. 
18-летний Евгений Малкин занял 
третье место среди бомбардиров 
«Металлурга» (12 голов плюс 24 
передачи), уступив лишь Кайгоро-
дову и чеху Петру Сикоре. Оба 
молодых игрока оказались и в 
числе самых полезных игроков. По 
системе «плюс-минус» Алексей 
набрал «плюс 31» (2-е место в 
команде после Виталия Атюшова), 
Евгений —«плюс 19» (5-е место). 

Для настоящего магнитогорского 
болельщика процесс становления 

Кайгородова и Малкина на 
редкость интересный и чрезвычай
но любопытный. Путь «в люди» 
успешно и в кратчайшие сроки 
проходит не приглашенная «звезда» 
с именем, а «чистые магнитогор
цы», в городе родившиеся и с 
младых ногтей родителями и 
школой воспитывавшиеся. 

Приглашение в сборную России 
по окончании национального 
чемпионата получили оба. Вот 
только Кайгородов, «железный», 
казалось бы, кандидат на место в 
национальной команде, из-за старой 
травмы на мировом форуме в 
Австрии выступить не смог. 
Жаль... Зато Малкин, второй номер 
энхаэловского драфта, проявил 
себя во всей красе. На чемпионате 
мира он надежно действовал в атаке 
и обороне, играл 
спокойно и рассудитель- "~~~"™" 
но для своих 18 лет и не 
только по праву завое
вал бронзовую медаль 

Связка Малкин-Овечкнн обещает 
стать лучшей в мире 

(это, кстати, первая награда, «Женя, не 
волнуйся, играй, как умеешь», -
говорил в ходе сезона Евгений 
Малкин... 

18-летний центрфорвард и 
сыграл. Да так, что даже партнеров 
по звену, «звездных» чехов Петра 
Сикору и Патрика Элиаша, 
поначалу действовавших исключи
тельно дуэтом, заставил с собой 
считаться. Уже в середине сезона 
Малкина приглашали в нацио
нальную команду России. Геннадий 

которую получил на «взрослом» 
мировом форуме воспитанник 
магнитогорского хоккея), но и 
приобрел прекрасный опыт. Его 
связка с динамовцем Александром 
Овечкиным, первым номером 
драфта, если судьба и дальше 
сведет этих хоккеистов вместе, 
время обещает стать если не 
лучшей, то одной из лучших в мире 
- точно. 

- Пан Марек сказал только: 

Величкин был против: как бы не 
«заездить» парня. «Вам нужен 
Малкин на чемпионате мира? 
Сыграет он там как надо, не 
беспокойтесь, - заверил руководи
телей Федерации хоккея России 
генеральный директор ХК «Метал
лург». - А пока его не трогайте...» 
И оказался прав. Даже телекоммен
татор Борис Майоров, скупой на 
похвалу хоккеистам, в одном из 
репортажей на канале «ТВЦ» из 
Австрии о 18-летнем магнитогорце 
высказался в превосходных тонах: 
«Я вам скажу, какой же талантище 
этот Малкин!» 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Евгений Малкин. Родился 31 
июля 1986 года в Магнитогорс
ке. Нападающий «Металлурга». 

Играл в юношеской (2002-
2003). юниорской (2002-2004| и 
молодежной (2003-2005) сбор
ных России. Чемпион мира сре
ди юниоров (2004). Победитель 
Европейского юношеского олим
пийского фестиваля (2003). < е-
ребряный призер молодежного 
чемпионата мира (2005). Сереб
ряный (2003) н бронзовый (2002) 
призер юниорского Кубка мира. 
Броншвый призер юниорского 
чемпионата мира (2003). На 
юниорском чемпиона!е мира 
2004 года признан лучшим напа
дающим и вошел в символичес
кую сборную. Капитан юниорс
кой сборной России (2003-2004). 

В «Металлурге» выступает с 
2003 года. В суперлиге провел 
90 матчей (15 шайб, 33 переда
чи). Серебряный призер чемпи
оната России (2004). Лучший но
вичок чемпионата России (2004). 

В апреле 2005 года дебютиро
вал в сборной России. Победи
тель Евротура (2005), бронзовый 
призер чемпионата мира (2005). 

Перемены 
в «Металлурге» 
СОСТАВ 

Руководство хоккейного клуба 
«Металлург» объявило 
о переменах в составе команды. 

Покидают Магнитку вратарь Андрей Мал-
ков, защитник Мартин Чех, нападающие Анд
рей Разин, Дмитрий Гоголев, Валерий Карпов. 
Андрей Соколов, отыгравший в клубе 11 сезо
нов, переходит на тренерскую работу. В то же 
время подписаны контракты с голкипером Кон
стантином Симчуком и нападающим Александ
ром Савченковым, выступавшими в «Метал
лурге» в концовке минувшею чемпионата Рос
сии на правах аренды. Пополнили клуб не
сколько молодых игроков: защитники Игорь 
Князев (22 года, в минувшем сезоне выступал 
за воскрссенский «Химик»), Владимир Ма
леньких (24 года, «Лада») и Александр Селуя-
нов (23 года, «Лада»), нападающие Денис Пла
тонов (23 года, «Нефтехимик» и «Ак Барс») и 
Руслан Нуртдинов (25 лет, «Северсталь» и 
«Салават Юлаев»). Кандидатуры новобранцев 
согласованы с новым главным тренером Дэй-
вом Кингом во время чемпионата мира в Авст
рии, где канадец подписал контракт с «Метал
лургом». В Магнитогорск наставник приедет 
в конце июня-начале июля, пока же он, как и 
руководители клуба, занимается селекционной 
работой, и не исключено, что «завербует» в 
Магнитку известных канадских хоккеистов. 

В поле зрения «Металлурга» находятся еще 
несколько игроков, любой из которых можег 
пополнить состав команды. В случае продол
жения локаута в североамериканской НХЛ 
вновь возможно появление в Магнитке голки
пера Евгения Набокова, зашит ни ков Дмитрия 
Калинина и Сергея Гончара, нападающих Пет
ра Сикоры и Патрика Элиаша (он сейчас про
ходит лечение от гепатита А, из-за которого не 
доиграл в «Металлурге» минувший чемпио
нат России), с которыми достигнуты предвари
тельные договоренности. 

Финский выбор 
Новый Ледовый Дворец в Магнитке все-таки оуд удет построен 

История с принятием решения о строи
тельстве нового Ледового Дворца спорта в 
Магнитогорске, похоже, благополучно завер
шилась. Финская компания «Лемкон» за пол
тора года возведет Универсальный спортив
ный комплекс на 7,5 тысячи зрительских мест, 
ядром которого станет ледовая арена. При
чем стоимость контракта - 1,36 миллиарда 
рублей - лишь немногим превышает цену 
того соглашения, по которому планировалось 
реконструировать Дворец спорта имени 
Ивана Ромазана (1,15 миллиарда рублей). 

Напомню, что в конце августа прошлого 
года на пресс-конференции, посвященной 
началу очередного хоккейного турнира па
мяти Ивана Ромазана, генеральный директор 
ХК «Металлург» Геннадий Величкин и на
чальник управления по физической культу
ре, спорту и туризму городской админист
рации Леонид Одер озвучили планы по стро
ительству в Магнитогорске еще одного Ле
дового Дворца. Планировалось, что уже в 
сентябре будет подписан контракт с победи
телем тендера, в котором принимали участие 
более десятка компаний из разных стран -
США, Канады, Австрии, Финляндии, Тур
ции, России и других. Однако прошел сен
тябрь, а в октябре по городу пошли слухи, 
что комбинат скорректировал первоначаль
ные планы и склоняется к другому проекту 
- реконструкции действующего Ледового 
Дворца. Вскоре эти разговоры получили 
подтверждение. 17 ноября на ММК был ут
вержден вариант реализации проекта рекон
струкции Ледового Дворца имени Ромазана 
в многофункциональную спортивную аре
ну вместимостью 7,5 тысячи человек с про
ведением благоустройства прилегающей тер
ритории и строительством в районе гостини

цы «Европа» загородной восстановительной 
базы хоккейного клуба «Металлург». Был 
даже подписан контракт с компанией «Униб-
рос» (Сербия и Черногория), которая дол
жна была стать генеральным подрядчиком 
проекта. Работы должны были начаться в 
марте. Предполагалось, что сначала вокруг 
арены строители возведут каркас будущего 
Дворца, а в хоккейное межсезонье демонти
руют внутреннюю часть, подведут допол
нительные ярусы трибун и сделают крышу. 
Домашние матчи «Металлурга» в следую
щем сезоне планировалось проводить внут
ри строительства. Но вмешались сразу два 
обстоятельства. Во-первых, Федерация хок
кея России и Профессиональная хоккейная 
лига фактически запретили проводить мат
чи чемпионата страны параллельно с рекон
струкцией (а это означало, что «Металлур
гу» как минимум один сезон пришлось бы 
провести полностью на выезде). Во-вторых, 
при детальном обследовании несущих опор 
Дворца спорта имени Ромазана выяснилось, 
что они просто-напросто не выдержат до
полнительной нагрузки. Вот тогда после 
ряда совещаний и тщательной экспертизы и 
было принято решение вернуться к перво

начальной идее - строительству нового Ле
дового Дворца, точнее — Универсального 
спортивного комплекса. 

Был проведен новый конкурс, в котором 
и победила финская компания «Лемкон», 
«обыгравшая» двух конкурентов - консор
циум фирм «Энергопроект» и «Униброс» 
(Сербия и Черногория) и компанию «Скан-
ска» (Финляндия - Швеция). Уже послезав
тра представители «Лемкона» начнут плот
ную работу с проектировщиками: как ска
зал финнам генеральный директор ОАО 
«ММК» Геннадий Сеничев, опыт сотруд
ничества Магнитки с западными строитель
ными фирмами показывает, что успех кон
тракта во многом зависит от проектирова
ния. Работа на месте строительства «заки
пит» в июне, когда «Лемкон» привезет в 
Магнитку специалистов, занятых сейчас на 
возведении Ледового Дворца в Казани. 

А вот решение о том, что будет со «ста
рым» Дворцом спорта имени Ромазана пос
ле окончания строительства новой арены, 
пока не принято. Его содержание требует 
немалых средств, поэтому передача на ба
ланс города в данный момент представляет
ся маловероятной. 

1обедитель конкурса 
Компания «Лемкон» входит в состав концерна «Лемминкяйнен», старейшей строи

тельной компании Финляндии. 
Концерн основан в 1910 году, сейчас занимает второе место на строительном рынке 

Суоми. Более четверти века «Лемминкяйнен» работает на международном строитель
ном рынке, в том числе на территории бывшего СССР. Персонал компании - свыше 
7,5 тысячи человек. Оборот в 2004 году составил 1534 миллиона евро. 

«Лемкон» - пионер в сфере управления проектами с 1974 года. С 1980 года участво-
| вал в крупных целлюлозно-бумажных проектах Финляндии, бывшего СССР России, 
| Великобритании, Германии, Франции. Недавно построил Ледовый Дворец в Гамбурге 
I (Германия), сейчас ведет строительство новой хоккейной арены в Казани. 
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