
«Нам НужНы, прежде всего, бойцы», – 
так ответил главный тренер «металлур-
га» александр Барков на вопрос одного 
из болельщиков команды в минувшую 
субботу. 

После открытой тренировки наставник и трое 
хоккеистов – Сергей Федоров, Сергей Мозя-
кин и Евгений Бирюков провели своеобраз-

ную конференцию для любителей хоккея. Вопро-
сов было задано немало, не все, прямо скажем, 
по делу. Иногда болельщики спрашивали такое, что 
тренер и игроки просто не знали, что и ответить. 
Но, по большому счету, информационный голод 
любителей хоккея квартет «интвервьюируемых» 
вполне утолил.

Больше других болельщики «пытали», есте-
ственно, главного тренера 
Александра Баркова и самого 
титулованного игрока «Метал-
лурга» – Сергея Федорова, 
который, кстати будет сказать, 
проявил себя весьма искусным 
дипломатом, обстоятельно от-
вечая даже не несуразные вопросы. «Главкома» 
команды заставили вспомнить события восемнад-
цатилетней давности, когда Магнитка, дебютант 
отечественной хоккейной элиты, на первом этапе 
плей-офф сенсационно одолела маститый в те 
годы московский «Спартак», где блистало звено 
форвардов Селиванов–Барков–Ткачук, ставшее 
тогда самым результативным в национальном 
чемпионате. Нынешний главный тренер «Метал-
лурга» те события охотно вспомнил и сказал, что 
Магнитка тогда сыграла просто здорово – «мы не 
могли сыграть лучше».

Для самой команды открытая тренировка была 
частью хоть и важной, но все-таки будничной 
работы, для собравшихся на трибунах «Арены-
Металлург» болельщиков – весьма интересным 
событием: им удалось живьем посмотреть на 
тренировочный процесс. Игроков зрители узна-

вали пока в основном по номерам (причем по 
номерам на шлемах, потому что тренировочная 
форма – без «опознавательных знаков»), ведь в 
межсезонье команда обновилась наполовину. Но, 
думается, уже на предстоящем Мемориале Ивана 
Ромазана, который стартует в среду, новые лица 
станут для любителей хоккея знакомыми. Тем бо-
лее что Александр Барков подчеркнул: «Тренерский 
состав доволен всеми приобретениями команды. 
Новички, по крайней мере, пока оправдывают 
наши надежды».

Тренировка, как и подобает, завершилась 
небольшой двусторонней игрой. «Белые» и «чер-
ные» – в форму таких цветов были одеты хок-
кеисты – «матч» завершили вничью. На изящную 
комбинацию «черных», которую завершил Павел 
Здунов, «белые» ответили не менее эффектным 

розыгрышем. Юхаматти Аалто-
нен, новоиспеченный финский 
чемпион мира, выскочил один 
на один с голкипером и сравнял 
счет – 1:1.

Естественно, потом болель-
щики задали главному тренеру 

«больной» «вратарский» вопрос. Александр Барков 
ответил: «Сейчас у нас три голкипера – Георгий 
Гелашвили, Иван Лисутин и Александр Печурский. 
Рассчитываем на всех. Кто лучше себя проявит – 
будет больше играть».

Должность капитана «Металлурга» сейчас ва-
кантна: «Мы с ребятами договорились, что на 
турнире в Челябинске (в прошлый четверг ко-
манда выиграла первый в сезоне трофей – Кубок 
губернатора, обыграв в финале нижнекамский 
«Нефтехимик». – В. Р.) им станет Томаш Ролинек, 
а его помощниками – Сергей Мозякин и Алексей 
Кайгородов. Теперь будет смотреть дальше. Ду-
маю, капитана изберут сами хоккеисты».

Сергей Мозякин заверил болельщиков, что ны-
нешний «Металлург» – команда весьма сплоченная 
и готова к выполнению больших задач. Свой приход 
в Магнитку двукратный чемпион мира объяснил от-

нюдь не финансовыми обстоятельствами: «Деньги 
везде, куда приглашали, мне давали хорошие. Были 
варианты очень привлекательные в финансовом 
плане – Питер, Уфа. Но «Металлург» привлек свои-
ми амбициями – уже почти двадцать лет команда 
всегда на виду, занимает высокие места. Я пока 
не выигрывал Кубков – хотелось бы это сделать в 
Магнитогорске».

Евгений Бирюков, не сыгравший весной на 
чемпионате мира из-за травмы носа и небольшого 
сотрясения мозга, сказал, что уже полностью вос-
становился: «Мне сразу сделали операцию, в тече-
ние примерно месяца я восстанавливался, потом 
начал тренироваться. Сейчас все в порядке».

А Сергей Федоров, как обычно, несколько раз 
сорвал аплодисменты зала. Когда его спросили, 
где он собирается завершить карьеру игрока, ле-
гендарный форвард ответил: «На данный момент 
у меня контракт с «Металлургом», и, надеюсь, что 
я завершу карьеру именно здесь, в Магнитке: 
больше никуда переезжать не буду».

Завтра «Металлург» вновь предстанет перед 
своими болельщиками, только в более официаль-
ной обстановке. На нашей ледовой арене стартует 
двадцатый Мемориал Ивана Ромазана, турнир, 
который в свое время фактически дал Магнитке 
«пропуск» в большой хоккей. За главный приз на 
сей раз поспорят шесть команд. Сначала они сы-
грают в двух группах, а в субботу, заключительный 
день турнира, проведут стыковые матчи – за пятое, 
третье и первое места.

«Металлург» начинает турнир поединком с 
ханты-мансийской «Югрой», своим соперником 
по первому этапу весеннего Кубка Гагарина. В 
четверг Магнитка встретится с казанским «Ак 
Барсом», прошлогодним победителем Мемориала 
Ромазана.

В девятнадцати предыдущих турнирах «Метал-
лург» побеждал девять раз… 
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Сергея Федорова  
назвали дипломатом

спортивная панорама

Должность  
капитана команды 
пока вакантна

В субботу болельщики живьем пообщались  
с тренером и хоккеистами «Металлурга»


