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спортивная панорама

Предложение «Металлурга» если и стало  
для Пола Мориса сюрпризом, то только приятным

 лобби
КХЛ и Питер: 
близнецы-братья
ПИТерское лоббИ в континен-
тальной хоккейной лиге стало еще 
мощнее. Новым председателем со-
вета директоров континентальной 
хоккейной лиги избран Геннадий 
Тимченко, президент и председатель 
совета директоров хоккейного клуба 
скА (санкт-Петербург). ранее этот 
пост занимал Вячеслав Фетисов.

Посты председателя правления и прези-
дента лиги по-прежнему сохраняет Алек-
сандр Медведев, заместитель председателя 
правления ОАО «Газпром».

Нынешний состав совета директоров 
КХЛ работает с 23 мая. В него входят 
двенадцать человек, Магнитку представ-
ляют председатель совета директоров ОАО 
«ММК», президент ХК «Металлург» Вик-
тор Рашников и вице-президент по хоккей-
ной деятельности, председатель правления  
клуба Геннадий Величкин

В прежнем составе совета директоров 
КХЛ Магнитку представляли Виктор Раш-
ников и Валерий Постников.

Магнитогорский металлургический ком-
бинат в свое время был одним из учредите-
лей Континентальной хоккейной лиги.

Семейный совет 
выбрал Магнитку

 арбитраж
Час икс –  
через неделю
Через Неделю, 26 июля, арбитраж-
ный суд Национальной хоккейной 
лиги рассмотрит дело магнитогорца 
Николая кулемина, проведшего 
четыре сезона в «Торонто Мэйпл 
ливз». Причем дата рассмотрения 
была определена чуть ли не в день 
рождения хоккеиста, отметившего в 
прошлую субботу 26-летие.

Напомним, клуб из Торонто подал заявле-
ние в арбитраж, чтобы через суд добиться 
продления контракта с нападающим сборной 
России чемпионом мира Николаем Кулеми-
ным, который сейчас является ограниченно 
свободным агентом. Агент игрока Гари Грин-
стин дал понять, что рассчитывает добиться 
для своего клиента многолетнего контракта 
с прибавкой в жаловании, однако в случае 
сокращения зарплаты «Торонто» не может 
предложить Кулемину меньше 85 процентов 
от его прошлогоднего заработка, который 
составлял 2,2 миллиона долларов. 

«Николай любит город. Ему нравится в 
клубе, и, конечно, он хотел бы остаться в 
«Торонто». Однако в переговорном процессе 
не все зависит от нас», – сказал Гринстин в 
интервью газете The Toronto Star.

В то же время вице-президент по хоккей-
ной деятельности, председатель правления 
ХК «Металлург» Геннадий Величкин заявил, 
что если Кулемин примет решение выступать 
в КХЛ, то права на него в нашей лиге при-
надлежат Магнитке.

В НХЛ за четыре сезона Николай Кулемин 
провел 303 матча, забросил 68 шайб, сделал 
84 голевые передачи. Наиболее удачным для 
него в заокеанской лиге стал сезон 2010–2011: 
82 матча, 30 голов, 27 передач.

 новобранец
«Я русский  
бы выучил…»
НоВобрАНец «Металлурга», 24-лет-
ний норвежский форвард Матс цука-
релло, выступавший в предыдущие 
два сезона в системе американ-
ского клуба «Нью-Йорк рейнджерс», 
признался: единственное, что ему 
мешает в Магнитке – это языковой 
барьер.

«Не все ребята в команде говорят по-
английски. Но некоторые все-таки говорят, и 
это помогает. Я думаю, что еще узнаю ребят 
получше, когда сам подучу русский язык», – 
сказал Цукарелло.

Пока норвежский форвард выучил лишь не-
сколько русских слов и фраз. «Но я обязатель-
но буду расширять свой словарный запас», – 
заверил журналистов Матс Цукарелло.

 съезд
13 – число  
счастливое
В ЧелябИНске в конце прошлой не-
дели прошел ХIII всероссийский съезд 
хоккейных болельщиков. 

Путевку в жизнь этому ежегодному меро-
приятию дала в свое время Магнитка: именно 
магнитогорские любители хоккея двенадцать 
лет назад впервые встретились с коллегами 
из других городов.

Первый съезд хоккейных болельщиков 
прошел в 2000 году, тогда же появился офи-
циальный сайт ХК «Металлург», быстро 
обретший огромную популярность. Спустя 
год Магнитка вновь приняла болельщиц-
кий форум. С тех поры встречи любителей 
хоккея стали традиционными, а хоккейные 
порталы в Интернете начали расти как гри-
бы после дождя. В разные годы любители 
хоккея встречались в Череповце, Тольятти, 
Москве, Уфе, Хабаровске, Омске и других 
городах страны.

Как сообщает официальный сайт «Тракто-
ра», в нынешнем году впервые съезд принял 
Челябинск, куда прибыли болельщики из 29 
клубов различных российских лиг.

ИсТорИЧескИе ПАрАллелИ напра-
шиваются сами собой. семь лет на-
зад хоккейная Магнитка встречала 
первого в своей биографии канад-
ского наставника – дэйва кинга, 
сразу же засучившего рукава и при-
нявшегося за серьезную работу. 

Теперь из-за океана прилетел Пол 
Морис, не столь известный в Евро-
пе тренер, как его магнитогорский 

канадский предшественник, зато хорошо 
знакомый всем в Национальной хоккей-
ной лиге, где Дэйва Кинга допускали к 
работе лишь по большим праздникам. 
На вопрос: «Мистер Морис, а не смуща-
ет ли вас тот факт, что в России дела у 
североамериканских тренеров не особо 
ладятся?» второй в биографии «Метал-
лурга» канадский наставник среагировал 
моментально: «No!» (Нет!»)…

В НХЛ у Мориса за пятнадцать лет ра-
боты был лишь один серьезный успех – в 
2002 году он вывел в финал Кубка Стэнли 
клуб «Каролина Харрикейнз», но и возглав-
лял новый главком «Металлурга» весьма 
скромные по составу (по энхаэловским 
меркам, конечно) команды. В России 
же ему предстоит работать в топ-клубе – 
«Металлург» всегда ставит перед собой 
серьезные задачи. Да и тактика игры, 
исповедуемая Морисом, как утверждают 
специалисты, как раз подходит именно 
под широкие, европейские, площадки: 
работа на скорости, контроль шайбы, ис-
пользование крайних нападающих.
«Как я провел этим летом»

…Утром в субботу солнце, несмотря 
на ранний час, уже палило нещадно. На 
первый, так называемый спортивный 
тест (бег на 6300 метров за 30 минут), ко-
торый предстояло пройти на Центральном 
стадионе хоккеистам «Металлурга», никто 
из-за жары отменять не собирался. Тре-
нер «Металлурга» Илья Воробьев «коман-
довал», Пол Морис и его второй помощник 
– знаменитый в прошлом американский 
голкипер Том Барассо внимательно на-
блюдали. А вице-президент, председатель 
правления хоккейного клуба «Металлург» 
Геннадий Величкин и доктор команды 
Михаил Новиков словно читали мысли 
присутствующих: «Вспомните фильм Алек-
сея Попогребского «Как я провел этим 

летом». Вот сейчас, на беговой дорожке, 
сразу видно, как каждый хоккеист провел 
лето». Кто-то бежит тяжело – значит, недо-
работал. Кто-то, напротив, – легко.

Павел Здунов и Кирилл Лебедев, 
возглавившие свой забег, наглядно 
демонстрировали, что за время отпуска 
физическую форму не потеряли. Генна-
дий Величкин, правда, тут же вспомнил 
Евгения Малкина: «Он пацаном на целый 
круг всех опережал!» – «Ну что ж вы хотите, 
Геннадий Иванович? 
Это же – МАЛКИН!»

Забеги шли своим 
чередом, а уже «отстре-
лявшийся» новобранец 
– норвежский форвард 
Матс Цукарелло, играв-
ший за океаном в клубе 
«Нью-Йорк Рейнджерс», 
давал, наверное, первое свое интервью 
в нашей стране:

– Россия лучше, чем я ожидал. Мне все 
здесь нравится! Во-первых, квартира, ко-
торую предоставил клуб, очень хорошая, 
во-вторых, арена – просто потрясающая. 
Есть хорошие рестораны, где очень вкус-
но кормят. Хорошая еда – это классно!»
«Буду прививать  
свой стиль»

 Пол Морис подошел к журналистам уже 
после тренировки.

– Мистер Морис, как вы все-таки 
решились на работу в россии?

– В конце апреля–начале мая я при-
ехал в Магнитогорск на переговоры с 
господином Рашниковым и господином 
Величкиным. Познакомился с клубной 
инфраструктурой. Все очень понравилось. 
Вернулся домой, посоветовался с семьей, 
и вот – я здесь.

– Предложение Магнитки стало для 
вас сюрпризом?

– Если бы предложение из России посту-
пило лет пять назад, то да – это стало бы для 
меня большим сюрпризом. Сейчас – нет. 
В Канаде и Америке теперь много говорят 
о КХЛ, да и сам я познакомился с вашей 
лигой, когда пару лет назад клуб «Кароли-
на Харрикейнз», где я работал главным 
тренером, приезжал в Санкт-Петербург 
на выставочный матч со СКА. Конечно, 
предложение «Металлурга» было в какой-то 
степени неожиданным, но если оно и стало 
для меня сюрпризом, то только приятным.

– Поступали ли вам минувшей весной 
предложения от клубов Национальной 
хоккейной лиги?

– Да. Но пост главного тренера никто 
не предлагал.

– Что повлияло на окончательный 
выбор в пользу россии?

– Захотелось поработать в новых 
условиях – увидеть другой хоккей, игру 
на больших площадках. Считаю, что 
работа в России станет для меня хоро-

шим, а может, даже и 
бесценным опытом. 
Это, безусловно, шаг 
вперед. Тренер про-
сто обязан постоянно 
развиваться, и с этой 
точки зрения возмож-
ность, которую мне 
предоставил «Метал-

лург», грех было упускать.
– с кем-нибудь из игроков «Металлур-

га» вы прежде были знакомы?
– С Олегом Твердовским, Матсом 

Цукарелло и Джастином Ходжманом. 
Теперь, конечно, познакомился со всей 
командой. Нынешним летом посмотрел 
много видеозаписей матчей с участием 
«Металлурга», так что представление о хок-
кеистах, с которыми предстоит работать в 
предстоящем сезоне, получил. 

– Ваш контракт с «Металлургом» рас-
считан на один год. Планируете ли вы 
поработать в россии подольше?

– Я был бы не против. Но надо сна-
чала хорошо отработать этот контракт, 
выиграть что-то – только тогда поступит 
новое предложение.

– Не смущает вас тот факт, что ранее 
в суперлиге чемпионата россии, а ныне 
в кХл дела у североамериканских 
тренеров не очень хорошо складыва-
ются?

– Нет.
– Вы намерены привить «Металлургу» 

какой-то свой стиль, свой почерк?
– Конечно! Буду навязывать свой 

стиль, свое понимание хоккея. Но надо 
учесть, что играть придется на больших 
площадках – многое необходимо учесть и 
многое сопоставить. Поэтому хоккей будет 
немножко другим – не тем, что я пропове-
довал в Национальной хоккейной лиге.

– Ваша семья осталась за океа-
ном?

– Да. Так как дети учатся в школе, семья 

будет жить там. Но, конечно, она будет 
приезжать сюда, навещать меня…
Магнитогорская  
«фишка»

Пока Пол Морис вместе с Томом Ба-
рассо осваиваются в незнакомой для них 
России, Геннадий Величкин осваивает 
новую для клуба стратегию селекционной 
работы. Когда-то именно Величкин был 
одним из первых хоккейных руководи-
телей в России, применивших термин 
«точечная селекция». Теперь, похоже, 
ему впору говорить о системе точечных 
отставок. Понятно, что селекционная 
работа ведется непрерывно, но предсе-
датель правления ХК «Металлург», прямо 
скажем, возвел эту истину в абсолютное 
значение. Незадолго до выхода команды 
из отпуска Геннадий Величкин объявил о 
расставании с Вилле Лаюненом, Антоном 
Бутом и Алексеем Михновым, а 11 июля, 
когда «летние каникулы» закончились, 
озвучил и уход Юхаматти Аалтонена. Кто 
знает, может эта магнитогорская  «фишка» 
станет новым «трендом» в отечественном 
хоккее, ведь на «Металлург» давно равня-
ются даже ведущие российские клубы.

…Команды, возглавляемые канад-
скими тренерами, пока не добивались 
серьезных успехов в нашем чемпио-
нате. Даже Дэйв Кинг, выигравший в 
2006 году с «Металлургом» «регулярку» 
с космическим отрывом от конкурен-
тов, в плей-офф довольствовался лишь 
бронзой, причем в полуфинале проиграл 
«заклятому другу» Магнитки – омскому 
«Авангарду». Однако систему игры ко-
манды канадский «Король» выстроил 
блестяще, и сейчас, спустя годы, надо 
признать, что его вклад в чемпионство 
«Металлурга» 2007 года был, наверное, 
не меньшим, чем тогдашнего главного 
тренера Федора Канарейкина.

Пол Морис, убежденный, что главное 
в любом соревновании – это победа, 
тоже намерен привить «Металлургу» 
чемпионский «почерк». Удастся ли ему 
это, покажет время. Как говорят в хоккее, 
игра рассудит. Но уже сейчас ясно, что 
квалификация Мориса все-таки повыше, 
чем тренерский класс Дэйва Кинга. Пят-
надцать лет работы главным тренером в 
клубах НХЛ – прекрасное резюме 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО

ГлАВНыЙ ТреНер магнитогорской команды 
«стальные лисы» евгений корешков остается 
в тренерском штабе молодежной сборной 
россии, в котором он завоевал золотую и се-
ребряную медали чемпионата мира для хок-
кеистов не старше двадцати лет и за работу в 
котором был удостоен звания «заслуженный 
тренер россии».

Молодежной национальной команде вскоре 
предстоит серьезный экзамен – суперсерия 
со сверстниками из Канады. Готовить ее к 

этим матчам будут Михаил Варнаков и Евгений 
Корешков. Прежний главный тренер российской 
«молодежки» Валерий Брагин возглавил команду 
КХЛ – столичный ЦСКА.

В то же время «Стальные лисы» уже полным ходом 
ведут подготовку к новому сезону. Через пару недель 
обновленной и заметно помолодевшей команде пред-
стоит серьезный экзамен. С 7 по 9 августа питомцы 
Евгения Корешкова и Юрия Исаева в Праге сыграют 
три товарищеских матча с молодежной сборной Чехии. 

Такое решение принято на Хоккейном форуме ИИХФ, 
прошедшем в июне в Барселоне.

В интервью сайту Федерации хоккея России Евге-
ний Корешков отметил: «Скорее всего команду по-
везет в Чехию мой помощник Юрий Исаев. Я же буду 
плотно задействован в молодежной сборной России, 
которой предстоит сыграть с очень серьезным со-
перником – сборной Канады. Мы постараемся за 
короткий срок подготовить команду, чтобы она до-
стойно выступила в суперсерии».

Напомним, что несколько месяцев назад пред-
ставители руководства Федерации хоккея России и 
Ассоциации хоккея Канады подписали меморандум 
о договоре, регламентирующем порядок проведения 
встреч между молодежными сборными России и Ка-
нады (суперсерии) в рамках празднования 40-летнего 
юбилея легендарных матчей 1972 года.

Была достигнута договоренность о том, что всего 
будет сыграно четыре матча – по два в каждой стране. 
Первые встречи состоятся 9 и 10 августа 2012 года 
в Ярославле, а следующие – 13 и 14 августа 2012 
года в двух из четырех канадских городов – Торонто, 
Монреаль, Оттава и Виннипег 

Для нашей молодежки эта игра с канадцами – 
серьезный экзамен

Корешков нарасхват

На беговой дорожке 
сразу видно,  
как каждый хоккеист 
провел лето…


