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 награды
«Звезда» для Здунова
КонТИненТальная хоккейная лига официально завершила 
свой третий сезон, вручив призы в двадцати персональных 
номинациях. Церемония награждения прошла в Москве в 
прошлую пятницу.

Магнитке достались два приза. 41-летний форвард Сергей Федоров, 
недавно продливший контракт с «Металлургом» еще на один сезон, 
получил награду «За верность хоккею». В серии плей-офф минувшего 
сезона он стал настоящим лидером команды. В 20 матчах Кубка Гага-
рина Федоров набрал 12 очков по системе «гол плюс пас» (5 шайб, 7 
передач) и провел на льду в среднем по 20 минут 23 секунды – больше 
всех полевых игроков клуба.

Павел Здунов, которому в июне исполнится двадцать лет, признан 
лучшим новичком лиги и получил приз имени Алексея Черепанова. 
В составе «Металлурга» молодой форвард в минувшем сезоне провел 
41 матч в регулярном чемпионате (2 гола, 4 передачи) и 15 – в серии 
плей-офф (2 гола, 1 передача).

 ну и ну!
Кубки – из броневой стали!
То лИ КУбКИ стали непрочными, то ли спортсмены излишне 
активно стали отмечать свои победы.

В воскресенье футболисты ЦСКА, победившие в финале Кубка 
России владикавказскую «Аланию» со счетом 2:1, сломали почетный 
трофей во время празднования успеха в раздевалке. Это уже пятый (!) 
подобный случай, произошедший нынешней весной.

«Галерею» открыли хоккеисты швейцарского клуба «Давос», став-
шие в апреле чемпионами страны. Конфуз произошел в раздевалке 
«Давоса», оформившего тридцатое в биографии клуба чемпионство. 
Один из игроков попытался поднять трофей, но не удержал его в ру-
ках, и кубок разбился. Общими усилиями игрокам при помощи скотча 
удалось «склеить» награду, и празднования продолжились.

Эстафету приняли игроки и тренеры сборной Финляндии, ставшей 
недавно чемпионом мира по хоккею. Тренер вратарей национальной 
команды Суоми Паси Нурминен, известный в прошлом голкипер, вы-
ступавший на одной Олимпиаде и четырех чемпионатах мира, находясь 
в «веселом» состоянии, явно спровоцированном горячительными на-
питками, спускался на родную землю с трапа самолета и споткнулся 
на последней ступеньке. Нурминен упал и сильно ударился головой 
о Кубок чемпионов мира. Трофей от этого удара получил серьезную 
вмятину. О состоянии здоровья самого Нурминена ничего не сооб-
щалось.

Теперь пришла «очередь» футболистов. Сначала игрок мадридского 
«Реала» уронил под колеса автобуса выигранный Кубок Испании во 
время празднования победы. Затем вратарь амстердамского «Аякса» 
уронил под автобус главный трофей чемпионата Голландии. А в ми-
нувшее воскресенье отличился и российский клуб – ЦСКА. Главным 
виновником «нашего» инцидента называется чешский легионер ар-
мейского клуба Томаш Нецид.

 футбол
Быстрый гол – залог успеха
В ПоследнИх дВУх матчах ФК «Магнитогорск», выступаю-
щий в любительском первенстве России по футболу (зона 
«Урал – Западная сибирь»), одержал две победы – во многом 
благодаря мячам, забитым на первой минуте.

В первом домашнем матче подопечные Станислава Филонова прини-
мали ФК «Уфа-2». Второй матч подряд магнитогорцы начали с места в 
карьер, и уже на 22-й секунде Евгений Кузнецов после подачи Александра 
Еремина заставил капитулировать вратаря гостей Павла Гуреева.

После бурного начала игра успокоилась, и лишь в середине тайма от-
личную возможность увеличить разрыв упустил Максим Малахов, не 
попавший в створ с тринадцати метров. Так, первые сорок пять минут 
завершились при минимальном перевесе хозяев. Второй тайм проходил 
в равной борьбе, но ФК «Магнитогорск» забил больше, чем соперник и 
в этом отрезке встречи.

На 77-й минуте дубль оформил Кузнецов, убежавший один на один со 
стражем ворот гостей, а пять минут спустя капитан Магнитки Александр 
Кукушкин с пенальти довел счет до крупного. Но не суждено было в 
этот вечер вратарю хозяев Алексею Вилкову сохранить ворота в непри-
косновенности: Сергей Слесарев также с пенальти не оставил шансов 
оппоненту – 3:1.

После финального свистка на несколько вопросов ответил начальник 
команды Андрей Князев.

− Андрей Николаевич, как проходила подготовка команды к 
сезону?

− Мы третий год подряд проводили беговой сбор в Карагайском бору и 
игровой сбор в Учалах, где участвовали в турнире и заняли третье место 
среди семи команд.

− Какие изменения в составе произошли по сравнению с прошлым 
сезоном?

− В этом году пригласили троих ребят 1992 года рождения из Перми и 
Оренбурга − Саранцева, Папырина и Кузнецова. Остальные футболисты 
− магнитогорские воспитанники, многим из которых нет двадцати лет.

− Что скажете о задачах на сезон?
− Побеждать в каждом матче и занять место как можно выше. Нынеш-

ний сезон будет долгим и тяжелым, но я уверен, что наша команда не раз 
порадует болельщиков.

ГРИГОРИЙ СКЛЯРОВ, 
ученик 11 «а» класса школы № 56

Малкин выздоравливает
Американская пресса утверждает,  
что лечение российского хоккеиста проходит успешно

Тандем – это модно. 
Но не в «Металлурге»

Магнитогорская команда  
имеет право проиграть только в финале
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едИнсТВенный магнитогор-
ский обладатель главного трофея 
североамериканского хоккея 
– Кубка стэнли, если верить со-
общениям заокеанской прессы, 
успешно проходит курс лечения. 
напомним, евгений Малкин сей-
час залечивает тяжелую травму, 
полученную почти четыре ме-
сяца назад в матче регулярного 
чемпионата нхл между клубами 
«Питтсбург Пингвинз» и «баффа-
ло сэйбрз». 10 февраля ему была 
сделана операция на кресто-
образной связке колена.

Как сообщает Pittsburgh Post-
Gazette, ведущее издание аме-
риканского штата Пенсильва-

ния, выздоровление нападающего 
клуба «Питтсбург Пингвинз» проходит 
с опережением установленных ранее 
сроков. Если раньше на лечение и 
восстановление после травмы врачи 
отводили минимум полгода, то теперь 
они не столь категоричны. Правда, 
руководители американского клуба 
все равно намерены довести лече-
ние до благополучного конца, чтобы 

Малкин смог нормально выступать в 
предстоящем сезоне.

Когда началась серия плей-офф НХЛ 
– розыгрыш Кубка Стэнли, Малкин 
даже сделал сенсационное заявле-
ние, что сможет вернуться на лед, если 
«Питтсбург» пробьется в третий раунд, 
однако этот эмоциональный порыв не 
был поддержан руководством клуба. 
«Он действительно быстро восстанав-
ливается. Но, согласно медицинским 
показаниям, играть ему еще было 
рано. Я не стал ничего тогда говорить, 
потому что не хотел разбивать надеж-
ды Евгения», – сказал генеральный 
менеджер «Питтсбурга» Рэй Шеро. 
Впрочем, далеко в Кубке Стэнли 
«Пингвины» не прошли. Команда 
выбыла из борьбы уже на первом 
этапе плей-офф, проиграв серию с 
общим счетом 3:4 клубу «Тампа-Бей 
Лайтнинг».

Напомним, в Национальной хок-
кейной лиге Малкин провел четыре 
с половиной сезона. В составе клуба 
«Питтсбург Пингвинз» он сыграл 352 
матча в регулярных чемпионатах и 
62 – в сериях плей-офф. В активе 
Евгения в НХЛ 187 заброшенных 
шайб (29 из них в Кубке Стэнли) и 
304 голевые передачи (44 – в Кубке 

Стэнли). Самым удачным сезоном за 
океаном для Малкина стал позапро-
шлогодний, когда Евгений выиграл 
вместе с командой Кубок Стэнли, был 
признан самым ценным хоккеистом 
плей-офф (эту награду впервые в исто-
рии получил игрок из России) и стал 
лучшим бомбардиром регулярного 
чемпионата (113 очков – 35 шайб, 
78 передач).

А вот в минувшем сезоне хоккеиста 
преследовали болезни и травмы. По 
иронии судьбы, злополучная встреча 
с «Клинками» (так переводится на рус-
ский язык название клуба из Баффа-
ло) стала для русского центрфорварда 
«Пингвинов» первой после пятиматче-
вого перерыва, вызванного травмой 
левого колена и инфекцией дыхатель-
ных путей. Из-за травм Малкин про-
пустил в этом сезоне даже Матч всех 
звезд НХЛ, состоявшийся 30 января в 
городе Роли на арене клуба «Каролина 
Харрикейнз» – RBC Center. По итогам 
голосования болельщиков, Евгений 
вошел в шестерку лучших хоккеистов 
заокеанской лиги, что, по регламенту, 
гарантировало ему участие в ежегод-
ном звездном шоу. Однако состояние 
здоровья игрока перечеркнуло выбор 
болельщиков 

…В МосКВе искренне полага-
ли, что «Металлург» возглавит 
тандем «сборников» Вячеслав 
быков – Игорь Захаркин. осо-
бенно после того, как по хок-
кейной России поползли слухи, 
что следующим главным тре-
нером команды из Магнитки 
станет российский специалист. 
даже в прошлый понедельник, 
когда президент хК «Металлург» 
Виктор Рашников утвердил 
нового главного тренера ко-
манды – александра баркова, 
пресс-атташе клуба алексей 
Мишуков по-прежнему «отби-
вался» от телефонных звонков 
из столицы.

На деле все оказалось гораздо 
прозаичнее. Главный менед-
жер ХК «Металлург» Валерий 

Постников заверил, что вообще 
не вел никаких переговоров с «по-
пулярным» тандемом. А также «рас-
шифровал» неминуемый уход преж-
него наставника – Кари Хейккиля. 
В контракте финского специалиста 
был прописан пункт, по которому 
соглашение автоматически продле-
валось при обязательном условии – 
выходе «Металлурга» в финал Кубка 
Гагарина. Команда же в минувшем 
сезоне дошла только до полуфинала, 
где проиграла будущему чемпиону – 
уфимскому «Салавату Юлаеву».

– Но ведь проиграл-то «Метал-
лург», можно сказать, красиво: 
дотянул серию с «Салаватом» до 
седьмого матча, чего не удалось 
ни «Ак Барсу» в четвертьфинале, ни 
«Атланту» в полуфинале, – обратился 
я к Валерию Постникову.

– Вот если бы мы так красиво 
проиграли в финале – тогда другое 
дело! – парировал главный менед-
жер клуба…

Нынешнее назначение Алексан-
дра Баркова – шаг, на который 
«Металлург» от-
важился впер-
вые. По большо-
му счету, руко-
водители клуба 
решились на 
эксперимент. В новейшей истории 
команды прежде не было прецеден-
тов, когда ее в межсезонье возгла-
вил бы специалист, никогда ранее 
не работавший главным тренером. 
Был, правда, эпизод с назначением 
Федора Канарейкина в сентябре 
2006 года, который завершился 
настоящим триумфом: новый «глав-
ком», встряхнув команду, уверенно 
продолжил «политику» канадца Дэй-
ва Кинга и весной 2007 года довел 
«Металлург» до золотых медалей 
чемпионата России. Однако выход 
Канарейкина на авансцену состоял-
ся в тот момент, когда команда уже 
заложила серьезный фундамент на 
предсезонной подготовке. Баркову 
же все предстоит делать самому.

Впрочем, новый «главком» рас-
считывает на помощников. Один 

из них, финский специалист Харри 
Хаккарайнен, только что подтвер-
дил свой профессионализм в на-
циональной команде своей стра-
ны. Сборная Финляндии, в заявке 
которой Хаккарайнен официально 
именовался доктором (team doctor), 
стала чемпионом мира – второй раз 
в своей истории. Причем на турнире 
в Словакии финны дважды обыграли 
россиян – в заключительном матче 
квалификационного этапа и в по-
луфинале.

Состав «Металлурга» на следую-
щий сезон фактически уже сфор-

м и р о в а н .  В 
оставшееся до 
старта регуляр-
ного чемпиона-
та КХЛ время, 

конечно, может произойти еще 
пара-тройка изменений, но сути 
это не изменит. Александр Бар-
ков обещает, что в новом сезоне 
команда будет играть в быстрый, 
комбинационный и атакующий 
хоккей: «Именно такая игра нра-
вится болельщикам, именно она, 
я уверен, приносит положительный 
результат». Под эту концепцию и за-
ложен «селекционный» фундамент. 
Команду пополнили семь нападаю-
щих, и почти все они «игровики». 
Похоже, «Металлург» намерен воз-
родить традиции советской школы, 
добавив к ней столь необходимые в 
современном хоккее силовую мощь 
и агрессивность. «Корешковский» 
стиль, принесший клубу в свое вре-
мя массу триумфов, теперь будет 
символизировать, например, при-
шедший из подмосковного «Атланта» 

снайпер Сергей Мозякин, а мощь и 
агрессию на льду будет воплощать, 
скажем, Алексей Михнов (рост 195 
см, вес 99 кг), игравший прежде в 
ярославском «Локомотиве».

По именам «Металлург» выглядит 
очень внушительно: в команде со-
браны пять чемпионов мира, в том 
числе один из самых титулованных 
игроков современного хоккея (Сер-
гей Федоров), лучший снайпер на-
циональных чемпионатов последних 
лет (Сергей Мозякин) и капитан про-
шлогоднего триумфатора чемпиона-
та мира (Томаш Ролинек). С таким 
составом команда обязана решать 
самые серьезные задачи.

– Кари Хейккиля, прежний глав-
ный тренер «Металлурга», – хороший 
специалист, – объясняет мотивы ка-
дрового решения Валерий Постни-

ков. – У него своя система работы, 
он в нее свято верит. Но в последние 
два года эта система дала сбой. 
В прошлом сезоне срыв произо-
шел в ярославском «Локомотиве», 
возглавляемом Хейккиля, в этом 
– в «Металлурге»: спад у команды 
в регулярном чемпионате слишком 
затянулся. В то же время мы, рас-
ставаясь с финским наставником, 
хотели бы сохранить позитив, на-
работанный за последний год. Долго 
думали, какое принять решение, и, 
считаю, сделали правильный выбор. 
Александр Барков сохранит пре-
емственность в тренерском штабе 
клуба и добавит к финской «модели» 
российские черты… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Операция «Преемник» 
уже стартовала

 тема дня
Час пик  
для Вячеслава Быкова
сеГодня фактически решается дальнейшая 
судьба российского хоккея. на расширенном 
заседании исполкома Федерации хоккея России 
будет, наконец, определен главный тренер сбор-
ной страны. В кулуарах фигурируют две кандида-
туры – действующий «главком» Вячеслав быков 
и наставник казанского «ак барса» Зинэтула 
билялетдинов. не исключено, однако, что в ходе 
обсуждения круг кандидатов увеличится.

Под руководством Вячеслава Быкова сборная России 
выступала пять сезонов. За это время на чемпионатах мира 
она добыла больше наград, чем за предыдущие пятнадцать 
лет. В 2008 и 2009 годах команда завоевала золотые медали, 
в 2010-м – серебряные, в 2007-м – бронзовые. Однако на 
зимней Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году случился провал, 
аналогов которого в истории выступлений сборной страны 
на главных турнирах четырехлетия не было за всю историю 
отечественного хоккея: команда Быкова выбыла из борьбы 
в четвертьфинале. Провалом завершился для России и не-
давний чемпионат мира в Словакии, где наша сборная хотя 
и вошла в четверку сильнейших, но в девяти проведенных 
матчах потерпела аж пять поражений – антирекорд.

Вячеслав Быков о выступлении на чемпионате мира 2011 
года отчитается на заседании исполкома ФХР сегодня, а затем 
уже состоится утверждение кандидатуры нового (а может, 
старого) главного тренера. На хоккейных интернет-ресурсах 
появилась информация, что перед членами исполкома, коих 
насчитывается пятнадцать, будет поставлен выбор: Быков 
или Билялетдинов. При этом Быков, контракт которого с 
уфимским «Салаватом Юлаевым» завершился, может про-
должить работу в сборной только как освобожденный тренер, 
а Билялетдинову, действующему наставнику казанского «Ак 
Барса», разрешат совмещение.

Август – пора хоккейная
Двадцатый турнир памяти генерального директора ММК Ивана Рома-

зана пройдет с 24 по 27 августа.
В юбилейном мемориале примут участие шесть клубов Континентальной 

хоккейной лиги – компанию «Металлургу» составят действующий облада-
тель Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев», чемпион двух предыдущих 
лет казанский «Ак Барс, челябинский «Трактор», ханты-мансийская «Югра» 
и подмосковный «Витязь».

Сначала участники сыграют в двух группах («Металлург» встретится с «Ак 
Барсом» и «Югрой»), в заключительный день победители каждого трио в 
финальном матче разыграют Кубок Ромазана.

До старта регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» сыграет в трех 
турнирах. Кроме домашнего Мемориала Ивана Ромазана, команда 
примет участие в Кубке президента Башкортостана в Уфе и турнире в 
Челябинске. План предсезонной подготовки «Металлурга» включает и 
ставший в последние годы традиционным учебно-тренировочный сбор в 
Швейцарии, куда команда отправится 26 июля. Из отпуска хоккеисты и 
тренеры «Металлурга» выйдут 20 июля.

Исполняющий  
обязанности  

главного редактора 
РУХМАЛЕВ С. А.


