
Второе пришестВие на пост главного 
тренера «Металлурга» Федора Канарейкина 
сразу не завершило черный сериал коман-
ды. В понедельник полоса неудач получила 
продолжение – Магнитка вновь проиграла, 
на сей раз дома московскому «Динамо» – 
5:6, при аншлаге на трибунах. Динамовцы 
после победы возглавили таблицу Западной 
конференции.

Говорят, за такие поражения не стыдно. Может 
быть, если учесть, сколь интересным и дра-
матичным получился поединок и как яростно 

сражались хоккеисты за очень нужную им сейчас 
победу. Игра вышла отличной, вот только результат 
разочаровал. Но если вспомнить, что «Металлург» 
проиграл уже пятый раз подряд, то выражение «не 
стыдно» моментально теряет актуальность. За почти 
двадцатилетнюю историю вы-
ступлений Магнитки в элитном 
дивизионе национального 
чемпионата столь ужасная 
серия зафиксирована лишь 
второй раз, причем впервые 
команда в пяти проигранных подряд встречах во-
обще не набрала ни единого очка!

Федор Канарейкин явно добавил эмоций в дей-
ствия «Металлурга». После флегматичных на вид 
Кари Хейккиля и Александра Баркова, возглавляв-
ших команду, соответственно, в прошлом сезоне и 
начале нынешнего, новый наставник временами 
напоминал на скамейке запасных ураган. Когда 
Константин Глазачев на 25-й минуте блестящим 
кистевым броском снял «паутинку» с верхнего угла 
ворот «Динамо» (в стиле Сергея Гомоляко!) и вывел 
хозяев вперед – 3:2, Канарейкин буквально бросил-
ся к форварду, чтобы поздравить с таким удачным 
«выстрелом». Добавил главный тренер драйва своей 
команде и во многих других эпизодах, и фактически 
«завел» хоккеистов на подвиг. Увы, даже пяти забро-
шенных шайб для победы оказалось мало…

– Мы пытались настроить команду на игру, и, 
я думаю, нам это удалось – ребята откликнулись, 
– резюмировал Федор Канарейкин после матча. 
– Желание было, но когда забиваешь пять шайб, а 
пропускаешь шесть – этого на две игры хватит. Силе-
нок нам не хватило, фундамента – были серьезные 
позиционные ошибки в обороне…

Несмотря на поражение, «свет в конце тоннеля» 
все-таки забрезжил. Наверняка именно такой 
игры новому тренерскому штабу стало достаточно 
(наставники сразу поняли, куда попали!), чтобы 
«вскрыть» главный минус нынешнего «Металлурга» 
– слабая оборона. Болельщики частенько ругают 
голкипера Георгия Гелашвили, но вспомните, сколь-
ко ляпов допустили в защите полевые игроки (и не 
только защитники!) в матче против «Динамо»! С такой 
обороной даже супернадежный вратарь не спасет 
от поражения.

Первый матч после возвращения Канарейкина 
«Металлург» сыграл фактически по «бразильской 
системе». Только вот забить больше, чем «Динамо», 
не смог. Учитывая тренерскую концепцию нового 
главкома, всегда ставящего во главу угла надеж-
ную оборону, можно ожидать серьезных перемен 
именно в защитной линии команды. «Бразильская 
система» – явно не кредо Канарейкина, так что 

больше играть так «Металлург» 
не будет.

Другое дело, что команда 
укомплектована «под» бывше-
го теперь уже главного тренера 

Александра Баркова, обещавшего в исполнении 
Магнитки «быстрый комбинационный хоккей». Как 
будет выходить из ситуации Федор Канарейкин со 
своими помощниками Владимиром Семеновым и 
Сергеем Гомоляко, покажет ближайшее будущее. 
Любопытство в этом плане разжигает и тот факт, что 

главный тренер – в прошлом защитник, а оба его 
нынешних соратника – нападающие.

Вчера «Металлург» провел второй матч под ру-
ководством нового тренерского штаба. На своей 
арене команда сыграла с нижегородским «Торпе-
до». Теперь у нее – целая неделя для плодотворной 
тренировочной работы, ведь следующую встречу 
предстоит провести лишь 19 октября в Ханты-
Мансийске против «Югры». Календарь регулярного 
чемпионата КХЛ словно специально предоставил 
Магнитке «окно»…

Пять лет назад, когда Федор Канарейкин впер-
вые возглавил «Металлург», сменив на посту глав-
ного тренера Дэйва Кинга, первый матч под его 
руководством команда тоже проиграла (ярослав-
скому «Локомотиву» – 2:3) и тоже на своем льду. 
Лихорадило коллектив и в нескольких следующих 
встречах. Тогда немало времени понадобилось 
новому главкому, чтобы привить хоккеистам свое 
понимание хоккея, которое Федор Канарейкин, 
как доказывают весьма красноречивые факты из 
его биографии, готов отстаивать даже кулаками. 
Но чем все завершилось в том сезоне, магнито-
горские болельщики хорошо помнят – «больной» 
на старте чемпионата «Металлург» к концу сезона 
выздоровел настолько, что стал чемпионом.

Поневоле вспоминается афоризм Владимира 
Путина: «Надо позвать доктора, и зачистить все эти 
проблемы»… 
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Контраст по-семейному  на хоккейных этажах
Чемпионат КХЛ
Положение на 12 октября

таКой «семейный» контраст, наверное, не 
имеет аналогов в истории мирового хок-
кея. пока александр Барков, теперь уже 
бывший главный тренер магнитогорского 
«Металлурга», проигрывал со своей коман-
дой четыре матча подряд в регулярном 
чемпионате КХЛ, его шестнадцатилетний 
сын, которого в Финляндии зовут саша 
Барков, блестяще обосновался в основ-
ном составе клуба «таппара» (тампере), 
где когда-то играл отец.

Свою первую шайбу в SM-лиге, высшем 
дивизионе финского чемпионата, юный 
форвард, один из лидеров юниорской 

сборной Суоми, забросил 4 октября, когда 
«Таппара» выиграла дома у команды «Эссет» 
(Пори) – 3:2 в серии буллитов. Саша Барков 
стал, таким образом, самым юным автором 
гола в истории элитной финской лиги – шест-
надцать лет нападающему исполнилось чуть 
более месяца назад – 2 сентября. А в субботу, 
8 октября, когда Александр Барков-старший 
окончательно расстался с «Металлургом», его 
сын сотворил настоящий шедевр в поединке 
с клубом ХПК (Хяменлинна). На 11-й минуте 
матча Саша Барков в зоне нападения ото-
брал шайбу у защитника соперников, объехал 
ворота и с нулевого угла кистевым броском 
отправил шайбу в ближнюю «девятку». Гол по-

лучился настолько красивым, что открыл тра-
диционный телевизионный хит-парад лучших 
шайб финского чемпионата.

В четырех проведенных матчах SM-лиги 
Саша Барков набрал уже три бомбардирских 
очка (это в шестнадцать лет!) Финская пресса 
прочит юному нападающему «Таппары» боль-
шое будущее. Жаль только, что за сборную 
России форвард уже не сыграет, как, к слову, и 
сын бывшего главного тренера сборной России 
Вячеслава Быкова, получивший швейцарское 
гражданство.

Следующий матч «Таппара» проведет сегод-
ня – с командой «Кэрпет» (Оулу). Пока клуб из 
Тампере результатами не блистает. В десяти 
встречах «Таппара» набрала всего одиннад-
цать очков и занимает одиннадцатое место в  
SM-лиге, где выступают четырнадцать клубов.

Напомним, кстати, что в августе на Мемо-
риале Ивана Глинки, весьма представительном 
международном турнире, иначе называемом 
Кубком мира среди юниоров, сын бывшего 
главного тренера «Металлурга» выступал в со-
ставе юниорской сборной Финляндии. Тогда в 
пяти матчах Саша Барков забросил три шайбы 
и сделал четыре результативных паса.

Александр Барков-старший в свое время 
отыграл в «Таппаре» десять сезонов, а в 2004 
году именно в системе этого клуба начал тре-
нерскую карьеру – в юниорской команде 

 вердикт
Отморозки из «Витязя» 
дисквалифицированы
В понеДеЛьниК спортивно-дисциплинарный ко-
митет КХЛ наложил длительные дисквалификации 
на бойцов «Витязя» за драки в воскресном матче 
с рижским «Динамо» (1:7).

Кип Бреннан пропустит восемь матчей, Джереми Яблон-
ски – пять, Ник Тарнаски – три, Евгений Тимкин – два. 
«Витязь» заплатит за нарушителей штраф согласно регла-
менту, а сами провинившиеся выложат из собственного 
кармана круглые суммы, которые рассчитываются лигой 
по сложной формуле. 

– Мы приняли решение, руководствуясь только регла-
ментом, а не эмоциями, – объяснил вице-президент КХЛ 
по хоккейным операциям Владимир Шалаев, который 
председательствовал на заседании СДК. – Если в России 
нет смертной казни, то, как бы кому-то ни хотелось, ее 
нельзя применять. Так и у нас. Канадские бойцы получи-
ли длительные дисквалификации, они заплатят из своего 
кармана штрафы, а это очень приличные деньги. Думаю, 
руководители «Витязя» задумаются, стоит ли держать таких 
хоккеистов, которые не играют.

Напомним, Магнитка в этом сезоне уже дважды ощутила 
«стиль» игры «Витязя». В августе «штрафбат» из Чехова 
организовал несколько потасовок в стартовом матче тур-
нира памяти Ивана Ромазана против уфимского «Салавата 
Юлаева», действующего чемпиона страны. Тогда же стало 
ясно, что и «Металлург» подобной участи не избежит. В 
рамках предсезонного турнира Магнитка с «Витязем», к 
счастью, не встретилась, но первый же свой визит в Магни-
тогорск в регулярном чемпионате КХЛ (в конце сентября) 
питомцы Андрея Назарова отметили на славу. Сначала 
громила Кристофер Бреннан (рост 191 см, вес 107 кг) ни с 
того ни сего налетел на голкипера «Металлурга» Георгия 
Гелашвили. В конце матча, уже при счете 4:0 в пользу 
«Металлурга», подло ударил Георгия Гелашвили и другой 
заокеанский «боец» – Джереми Яблонски…

Капитан «Металлурга» Сергей Федоров тогда даже 
отправил письмо на имя президента КХЛ Александра 
Медведева. «В хоккее вратарь – фигура неприкосновенная, 
– говорилось в нем. – Честно говоря, впервые за всю свою 
карьеру я увидел такую вседозволенность, когда объектом 
нападок полевые игроки выбирают вратаря. Для таких 
«хоккеистов», имеющих профессиональные бойцовские 
навыки, главной целью является умышленное нанесение 
увечий и вывод из строя игроков команды-соперника, а не 
сам хоккей. Мириться с этим или закрывать глаза на такое 
неспортивное хамское поведение – недопустимо».

 победа
Упражнения  
в противогазах
В ЧеЛяБинсКе среди гарнизонов пожарной 
охраны Челябинской области прошли соревно-
вания по газодымозащитной службе. наш город 
представляла пожарная часть № 21, первый ка-
раул которой на областных состязаниях показал 
лучший результат.

Первые два этапа проходили непосредственно в гарни-
зонах пожарной охраны Челябинской области. Заключи-
тельный этап состоялся уже в Челябинске. Необходимо 
было выполнить пять упражнений – одно теоретическое, 
остальные практические. Сложность этих упражнений в 
том, что они выполняются в противогазах.

Магнитогорцы стали первыми на этих соревнованиях, 
обойдя команды из Челябинска и Миасса.

ЕВГЕНИй ИВАННИКОВ, 
инспектор по основной деятельности ГОС  

и Пт ГУ «2 ОфПС по Челябинской области» МЧС России

 дзюдо
Десять секунд до медали
на прошеДшеМ в Челябинске традиционном 
турнире по дзюдо среди юниоров отлично вы-
ступили воспитанники сДЮсшор № 8. соревно-
вания были посвящены памяти мастера спорта, 
тренера–преподавателя сДЮсшор «Локомотив» 
александра Кулакова.

Победителем в весовой категории до 66 кг стал Антон 
Пестерев, всего десять секунд не дотерпел до золотой ме-
дали Юрий Петренко (до 55 кг), также серебряная медаль 
досталась его товарищу по команде Николаю Токареву (до 
100 кг), бронзу добыл Данил Ковалевский (до 73 кг).

В этом году на престижный челябинский турнир съехались 
около 200 спортсменов – из Челябинской, Свердловской, Тю-
менской и Оренбургской областей, из Алтайского и Пермского 
краев, Башкирии, а также из соседнего Казахстана.

Восточная конференция
команды и Ш о
1. «Амур» 12 39-28 23
2. «Ак Барс» 11 39-28 22
3. «Авангард» 12 33-26 23
4. «Трактор» 11 36-25 22
5. «Салават Юлаев» 12 41-39 19
6. «Сибирь» 11 32-32 15
7. «Югра» 11 20-24 14
8. «Барыс» 8 22-23 13
9. «Металлург» Нк 11 18-34 13
10. «Металлург» Мг 11 31-35 12
11. «Нефтехимик» 11 26-32 12
12. «Автомобилист» 10 17-31 6
Западная конференция
команды и Ш о
1. «Динамо» М 12 31-29 23
2. «Динамо» Мн 12 30-24 21
3. «Торпедо» 13 32-27 20
4. СКА 9 27-14 20
5. ЦСКА 11 24-25 18
6. «Северсталь» 8 26-18 17
7. «Атлант» 10 25-24 16
8. «Спартак» 10 24-25 14
9. «Лев» 10 24-25 12
10. «Динамо» Р 10 23-31 8
11. «Витязь» 10 12-33 6

Четвертый раз…
состоявшаяся на прошлой неделе отставка александра Баркова – четвертая в истории «Метал-

лурга», произошедшая по ходу сезона.
Впервые в разгар чемпионата страны главком поменялся в команде в октябре 1996 года. тогда 

Валерия постникова заменил Валерий Белоусов. следующее аналогичное событие произошло в 
клубе спустя десять лет. В сентябре 2006 года канадец Дэйв Кинг был уволен уже в первый месяц 
чемпионата. Команду возглавил Федор Канарейкин.

В декабре 2007 года подобная участь постигла самого Канарейкина, которого заменил Валерий 
постников.

Всего же за годы выступлений Магнитки на высшем уровне команду возглавляли семь тренеров. 
самый короткий период выпал на долю отставленного на прошлой неделе александра Баркова, 
продержавшегося у «руля» меньше пяти месяцев – с 16 мая по 7 октября. Валерий постников был 
главкомом в 1992 – 1996, 2007 – 2008 годах, Валерий Белоусов – в 1996 – 2003, 2008 – 2010 
гг., Марек сикора – в 2003 – 2005 гг., Дэйв Кинг – в 2005 – 2006 гг., Федор Канарейкин – в 
2006 – 2007 гг. и с 8 октября 2011 года, Кари Хейккиля – в 2010 – 2011 гг.

самый большой «совокупный» стаж у Валерия Белоусова, под руководством которого «Металлург» 
провел на высшем уровне восемь с половиной сезонов.


