
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Судя по всему, наиболь-
шие изменения в со-
ставе «Металлурга» по-
сле нынешнего сезона 
претерпит вратарская 
линия. 

В
ице-президент и предсе-
датель правления клуба 
Геннадий Величкин уже 

объявил о том, что «не будут 
предложены новые контракты 
голкиперам Ари Ахонену и 
Георгию Гелашвили». Причем 
сделал это фактически сразу 
после совещания у президента 
ХК «Металлург», председате-
ля совета директоров Виктора 
Рашникова, которое состоя-
лось в среду.

Любопытно, что точно так 
же клуб поступил девять лет 
назад, когда после очеред-
ного сезона расстался сразу 
с обоими вратарями, высту-
павшими в составе команды 
в национальном чемпионате, 
– канадцем Нормом Мараклом 
и украинцем Игорем Карпен-
ко. Однако если в 2004 году 
Магнитка играла в финале, 
где уступила «Авангарду» в 

пятом решающем матче лишь 
в серии буллитов, то сейчас 
не преодолела даже первого 
раунда Кубка Гагарина…

Покидает Магнитку и тре-
нер вратарей, легендарный 
американский голкипер Том 
Баррассо. По словам Геннадия 
Величкина, он уже «созрел для 
того, чтобы стать главным тре-
нером». А вот Пол 
Морис, похоже, если 
и уйдет из «Метал-
лурга», то только по 
собственному жела-
нию. Канадскому на-
ставнику предложен 
новый двухлетний 
контракт. Причем, 
как заверил Генна-
дий Величкин: «Мы будем 
ждать ответа до начала апре-
ля, не позже. На случай, если 
Морис откажется, у нас есть 
другие варианты».

Сам Пол Морис пока не 
торопится принять решение. 
Судьбу главного тренера «Ме-
таллурга» наверняка опреде-
лит семейный совет. Канад-
ский наставник обсудит, пре-
жде всего, с женой и детьми 
варианты своего дальнейшего 
трудоустройства.

Костяк нынешнего «Метал-
лурга», можно не сомневаться, 
сохранится. У целой группы 
игроков, в том числе и у тех, 
кто перебрался в Магнитку 
под занавес нынешнего сезона, 
контракты с клубом действу-
ют еще как минимум на один 
сезон. До 30 апреля 2014 года 
хоккеистами «Металлурга» 

являются: защитники 
Виктор Антипин, Илья 
Антоновский, Ярослав 
Хабаров, нападающие 
Милан Гулаш, Павел 
Здунов, Дмитрий Ка-
зионов, Александр Ко-
ролюк, Ярослав Косов, 
Энвер Лисин, Сергей 

Мозякин (с ним, к тому же, бу-
дет подписано новое долгосроч-
ное соглашение), Кэл О'Райлли, 
Денис Платонов, Богдан Поте-
хин, Джастин Ходжман, Матс 
Цуккарелло. Очень вероятно, 
что будет предложен новый кон-
тракт и некоторым хоккеистам, 
срок соглашения с которыми 
истекает 30 апреля нынешнего 
года, – заслуженному мастеру 
спорта, ключевому защитнику 
сборной России Евгению Би-
рюкову, например.

Остается в команде голки-
пер Александр Печурский, так 
и не сыгравший в нынешнем 
сезоне ни одного матча в 
Континентальной хоккейной 
лиге. В «Металлурге» он де-
бютировал еще осенью 2007 
года (в 17 лет!), но до сих пор 
не получил настоящего шанса 
в родном клубе. Когда Печур-
ский, кстати, чемпион мира 
среди юниоров 2007 года, 
уезжал за океан, то однажды 
привлек внимание даже скау-
тов «Питтсбурга», команды 
Евгения Малкина (правда, 
в регулярном чемпионате 
НХЛ Александр сыграл лишь 
один матч – три года назад). 
Теперь, возможно, голкипер, 
которому в июне исполнится 
23 года, получает, наконец, 
карт-бланш в «Металлурге». 
Во всяком случае, Геннадий 
Величкин заверяет, что клуб 
на Печурского рассчитывает, 
хотя и «будет искать еще 
одного голкипера». Не ис-
ключено, что в «Металлурге» 
появится и юный вратарь Игорь 
Устинский, выступающий в 
нынешнем сезоне в «Стальных 

лисах» и входивший в состав 
российской команды на недав-
нем молодежном чемпионате 
мира в Уфе.

На совещании у президента 
хоккейного клуба «Металлург» 
Виктора Рашникова сенсаций, 
которых ждали падкие до 
жареных фактов журналисты, 
не произошло. «Оргвыводов» 
тоже не было. Фактически 

клуб подтвердил верность 
стратегическому направлению, 
избранному год назад, и про-
должает «перезагрузку», делая 
ставку на собственных воспи-
танников. Геннадий Величкин 
убежден, что взятый курс на 
подключение магнитогорской 
молодежи – единственно вер-
ный в реалиях современного 
хоккея 
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