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ВладиСлаВ рыБаЧенко

Руководители отечествен-
ного хоккея, похоже, очень 
любят трудности преодо-
левать. Причём, в первую 
очередь те, что создают 
сами.

Р
егулярный чемпионат КХЛ, 
по «совместному решению 
ФХР и КХЛ», в этом сезоне 

не предусматривает пауз на Евро-
тур. Более того, на 6 ноября, когда 
стартует традиционный Кубок 
«Карьялы», КХЛ умудрилась по-
ставить в своём календаре куль-
товый, по нынешним временам, 
матч СКА – «Металлург» (Маг-
нитогорск). Лидеры Западной и 
Восточной конференций лиги 
сойдутся в Санкт-Петербурге в 
тот самый день, когда сборная 
России встретится в Хельсинки 
с командой Швеции.

Во вторник тренерский штаб 
сборной России объявил состав 
на Кубок «Карьялы». В него 
вошли три игрока СКА (защитник 

Максим Чудинов, нападающие 
Илья Ковальчук и Артемий Пана-
рин) и четыре хоккеиста «Метал-
лурга» (вратарь Василий Кошеч-
кин, защитник Виктор Антипин, 
нападающие Владислав Каменев 
и Ярослав Косов). Стало понятно, 
что без «сборников» матч между 
СКА и «Металлургом» вполне 
может превратиться в профана-
цию. Вот тут-то и закрутилась 
«бюрократическая» машина.

К счастью, в тренерский штаб 
сборной России, возглавляемый 
Олегом Знарком, входят люди 
умные и вполне вменяемые. Они 
и приняли беспрецедентное в 
истории отечественного хоккея 
решение. На авансцену вышел 
легендарный сталинский лозунг 
«Кадры решают всё!»

Как заявил генеральный ме-
неджер национальной команды 
Андрей Сафронов, игроки СКА 
и «Металлурга» смогут принять 
участие в матче своих клубов в 
рамках регулярного чемпионата 
КХЛ, покинув расположение 
сборной России, а на следующий 

день вновь вернутся в главную 
команду страны, чтобы сыграть 
в её составе в двух оставшихся 
поединках Кубка «Карьялы».

«Генеральный менеджер сбор-
ной обратился к нам с таким пред-
ложением. Вопрос был только 
один – организует ли клуб затем 
доставку хоккеистов в Хельсинки 
за свой счёт. Мы ответили: ника-
ких проблем. В итоге все в этой 
ситуации в плюсе. И сборная, 
потому что наши игроки уже на 
следующий день присоединятся 
к ней. И КХЛ, потому что такой 
топовый матч, как СКА – «Ме-
таллург», пройдёт при участии 
всех лучших хоккеистов обеих 
команд. Но больше всех в плюсе, 
наверное, всё-таки наши болель-
щики», прокомментировал ситуа-
цию информационному агентству 
России «ТАСС» вице-президент 
ХК СКА Роман Ротенберг.

Вице-президент и председатель 
правления ХК «Металлург» Ген-
надий Величкин тоже доволен: 
«Я не вёл переговоров по этому 
вопросу. Руководство сборной 

само связалось с нашим клубом 
и предложило такой вариант. 
Такого, чтобы игроков из сбор-
ной отпускали на определённые 
матчи, на моей памяти ещё не 
было. Наверное, дело в том, что 
если СКА и «Металлург» выйдут 
на матч без ведущих игроков, 
зрители будут обмануты. Очень 
хорошо, что в Федерации хоккея 
России и в руководстве сборной 
думают головой. Большое им за 
это спасибо».

Но пока игроки и тренеры 
Магнитки больше думают не о 
предстоящей 6 ноября «сшиб-
ке» лидеров Запада и Востока в 
Санкт-Петербурге, а об очеред-
ных матчах регулярного чемпио-
ната КХЛ. Завтра «Металлург» 
принимает на своей арене «Ав-
томобилист», а уже во вторник 
сыграет в Хельсинки с 
«Йокеритом» 

Воспитанник магнитогорской хоккейной 
школы, защитник Артём Минулин вошёл 
в финальный состав (именно такая 
формулировка используется на сайте 
Федерации хоккея России) националь-
ной команды, которая отправилась в 
Канаду для участия в традиционном 
турнире под названием Мировой юно-
шеский хоккейный вызов.

В «финальный состав» юношеской сборной 
России (игроки 1998 года рождения и моло-
же) включены 22 хоккеиста – два вратаря, 

семь защитников, тринадцать нападающих. 
Все ребята участвовали в десятидневном 
тренировочном сборе, прошедшем на базе 
подмосковного УТЦ «Новогорск».

Турнир состоится со 2 по 8 ноября в канад-
ских городах Сарния и Лэмбдон (провинция 
Онтарио). В нём примут участие восемь 
команд – три из Канады, а также юношеские 
сборные Финляндии, России, Словакии, 
Швеции и США. На предварительном этапе 
российская команда сыграет с двумя канад-
скими командами (Канада-Black и Канада-
White) и одной финской. Матчи состоятся 
2, 3 и 4 ноября. На 6 ноября запланированы 
четвертьфинальные поединки, на 7 ноября 

– полуфиналы, на 8 ноября – матч за третье 
место и финал.

«Наша основная задача не просто по-
смотреть на ребят в действии, но, в первую 
очередь, выиграть турнир, – заявил перед 
отъездом в Канаду главный тренер юноше-
ской сборной России заслуженный мастер 
спорта Виталий Прохоров, выступавший в 
1999 – 2000 годах в составе магнитогорского 
«Металлурга. – На мой взгляд, он один из 
самых главных для сборной в ближайшее 
время. Я рассматриваю его, в частности, как 
один из этапов подготовки к чемпионату мира 
среди юниоров до восемнадцати лет, который 
предстоит нам в следующем сезоне».

Кадры решают всё!

Репетиция чемпионата мира

 Хоккей | легендарным сталинским девизом прониклись даже наставники сборной россии

 Поколение next

 Завтра «Металлург» принимает на своей арене екатеринбургский «Автомобилист»

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

 рейтинг

Игра  
миллионов
В ежегодном рейтинге, опубликован-
ном журналом «Форбс», названы 40 
самых дорогостоящих спортивных 
брендов мира.

Эксперты выделили десятки наиболее 
ценных на рынке компаний, соревнований, 
команд и атлетов. В списке дорогостоящих 
турниров сразу же за Супербоулом – фи-
нальным матчем чемпионата по американ-
скому футболу – идёт летняя Олимпиада, 
стоимость которой оценивается в 348 мил-
лионов долларов. Третье место заняли зим-
ние Олимпийские игры, и главная заслуга 
в этом, безусловно, принадлежит Сочи. 
Стоимость этого бренда резко взлетела по-
сле соревнований, проведенных в Красно-
дарском крае на высочайшем уровне. Если 
в 2013 году Белая Олимпиада стоила 123 
миллиона долларов, то годом позже – уже 
285 миллионов. Примечательно, что зимние 
Игры опередили в рейтинге даже такое 
событие, как чемпионат мира по футболу, 
занявший четвёртое место. Его стоимость 
за год выросла незначительно – со 160 до 
170 миллионов долларов. На шестом месте 
идёт Лига чемпионов по футболу – 139 
миллионов.

В рейтинге лучших команд лидирует 
бейсбольный «Нью-Йорк Янкиз», а следом 
идут испанские футбольные гранды «Реал» 
(484 миллиона долларов) и «Барселона» 
(438 миллионов). Пятое место занимает 
английский «Манчестер Юнайтед», чуть 
утративший свои позиции: 399 миллионов 
против 433 миллионов долларов годом 
ранее.

Список самых ценных спортсменов-
брендов возглавляет баскетболист НБА 
Леброн Джеймс. Его «цена» выросла на  
10 миллионов долларов и составляет теперь 
37 миллионов. Далее идут гольфист Тайгер 
Вудс и теннисист Роджер Федерер.

 шаХматы

Твой ход  
в Люгаринке
наталЬЯ орлоВа, 
заведующая библиотекой № 6

Девятого ноября в городской библиоте-
ке имени Михаила Люгарина начинает 
работать шахматно-шашечный салон 
«Интеллект». Идею библиотекарей – 
создать место встреч для любителей 
интеллектуальных игр – поддержал 
депутат городского Собрания по 12-му 
округу Владимир Дрёмов. 

Он не только помог приобрести на-
стольные игры – необходимое количество 
комплектов шахмат и шашек, но проявил 
инициативу в проведении шахматного 
турнира среди жителей округа на приз 
депутата.

Владимир Владимирович никогда не 
отказывает в помощи библиотеке, а его 
помощники Алексей Кабаченко и Нина 
Васькова творчески подходят к нашим 
инициативам, помогая тем, от кого можно 
увидеть эффективную отдачу. Заботятся о 
развитии того дела, в которое вкладывают-
ся средства муниципалитета.

Вот и вспомнились слова писателя 
Варлаама Шаламова, сказанные почти 90 
лет назад: «Московский турнир 1925 года 
имел огромнейшее агитационное значе-
ние. Турниром был дан мощный толчок 
шахматному движению в СССР. Казалось, 
что в шахматы играет вся Москва. Росли 
кружки на фабриках, заводах, в школах, 
тысячи «неофитов» с волнением делали 
свой первый шахматный ход: е2-е4».

Твой ход в Люгаринке, шахматист-
современник! Приглашаем в воскресенье, 
9 ноября, в 14 часов в библиотеку по Гряз-
нова, 15 на открытие шахматно-шашечного 
салона «Интеллект».


