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В минуВшую пятницу границы магни-
тогорска пересек американский авто-
мобиль «додж» с номерами на красном 
фоне: наш город посетил Генеральный 
консул Соединенных штатов Америки в 
Екатеринбурге Дэвид майкл Рейнерт.

Руководителем дипмиссии в Екатеринбур-
ге Майкл Рейнерт стал без малого год 
назад – это его первое назначение в 

России, до этого уроженец штата Нью-Мексико 
представлял свою страну в Боснии, Беларуси, 
Испании, Чили... Однако именно назначение 
в России считает главным своим карьерным 
достижением, поскольку мечтал поработать в 
нашей стране.

Сразу по приезду Майкл Рейнерт встретил-
ся с главой города Евгением Тефтелевым, 
который и инициировал приезд генерального 
консула в Магнитогорск с целью расширить 
представления и повысить интерес Запада к 
инвестиционной привлекательности нашего 
города:

– Мы стоим на пороге открытия в Магни-
тогорске торгового центра «Метро», ведется 
строительство двух кафе «Макдоналдс», так 
что шаги к принятию иностранного бизнеса в 
Магнитогорске делаем весьма активно. Наш 
город – не закрытое пространство, мы хотим 
постоянно расширять деловые и торговые 
контакты, вести активный культурный обмен с 
другими странами мира. В этой связи большую 
помощь оказывает приобретение так назы-
ваемого города-побратима. И такие города у 
Магнитогорска есть в Германии, Китае… Теперь 
очень хотелось бы приобрести его в Соединен-
ных Штатах Америки. Получив побратима, мы не 
только сроднимся, но и дадим 
дополнительный импульс раз-
витию бизнеса между нашими 
регионами, что в конечном 
итоге улучшит благосостояние 
нашего народа.

Майкл Рейнерт выказал не-
малую заинтересованность 
этим вопросом. До приезда в 
Магнитогорск он знал доволь-
но много о нашем городе: что он соединяет 
собой Европу и Азию, что треть трудоспособ-
ного населения является металлургами, про-
изводящими весь спектр металлургической 
продукции – от чугуна до автомобильного ли-
ста. Сближение американского и российского 
народа, по словам генконсула, является одной 
из его задач:

– Американское консульство появилось в 
Екатеринбурге в 1994 году, и это была первая 
западная миссия на Южном Урале. В прошлом 
году мы выдали более 20 тысяч американских 
виз жителям региона, входящего в юрисдик-
цию моего консульства. Таким образом, еже-
годно мы наблюдаем двадцатипроцентный 
прирост интереса россиян к путешествиям 
по США. А недавно подписанное соглашение 
между президентами наших стран Обамой и 
Медведевым об упрощении визового режима, 
надеюсь, сделает Америку еще более близкой 
россиянам – как в плане культурного обмена, 
так и инвестиционной привлекательности. Мы 
надеемся, что Россия скоро вступит в ВТО, и 
это будет еще одним хорошим знаком для бо-
лее открытых, а может, и совместных рынков 
между нашими странами.

Магнитогорск, по словам Евгения Тефтелева, 
готов стать открытой площадкой, способной не 
только принять инвестиционные проекты са-
мых разных уровней, но и оказать всяческую 
помощь в их становлении и развитии:

– За последний год в инвестиционной поли-
тике нашего региона и, в частности, Магнито-
горска, произошли значительные изменения. 
Губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич, который, кстати, в эти дни находится 
с делегацией в Соединенных Штатах Амери-
ки, четко определил свою позицию: одним 
из приоритетных вопросов развития области 
является реализация инвестиционных про-
ектов, создание для привлечения инвесторов 
благоприятных условий: площадки, развитие 
инфраструктуры, налоговые льготы, а самое 
главное – долгосрочные гарантии. И могу 
сказать, что сегодня Магнитогорск способен 
заключать многие договоры на 49 лет.

В заключение встречи глава города и гене-
ральный консул США обменялись сувенирами: 
Евгений Тефтелев получил в подарок шайбу 
хоккейного клуба «Вашингтон-кэпиталз» и 
бейсболку с логотипом Нью-Йорка, а Майклу 
Рейнерту были преподнесены сертификат 
покорителя границы Европы и Азии, копия 
статуэтки человека, смотрящего в космос, 
найденной в Аркаиме, а также футболка и 
шоколадные изделия с брендом «Магнитогорск 
– место встречи Европы и Азии».

Следующее утро Генеральный консул Соеди-
ненных Штатов Америки в Екатеринбурге 
Майкл Рейнерт посвятил экскурсии на Магни-
тогорский металлургический комбинат. Главе 
дипмиссии показали новейшие объекты пред-
приятия: стан «5000», машину непрерывного 
литья заготовок № 6 и стан «2000» холодной 
прокатки.

Майкл Рейнерт, несмотря на всего год 
работы в России, прекрасно знает наш язык 
и не нуждается в переводчике. Довольно хо-
рошо он и говорит по-русски, однако, желая 

максимально точно и тонко 
выразить свои мысли, пред-
почитает отвечать на вопро-
сы на родном языке. На ком-
бинат генконсул приехал со 
своей супругой. Американка 
югославского происхождения 
Сания Оманович не только 
великолепно владеет нашим 

языком, но и знает в подлиннике Есенина и 
Маяковского.

В конце экскурсии – небольшое интервью 
с Майклом Рейнертом журналистам теле-
компании «ТВ-ИН» и газеты «Магнитогорский 
металл».

– Первый вопрос традиционен: что вы 
ожидали увидеть на ммК и каковы впечат-
ления от увиденного?

– Я очень впечатлен, могу сказать, что сей-
час испытываю даже восторженные чувства. 
Я посещал американские заводы, но ваш 
завод – это намного больше, масштабнее 
того, что я видел. Мне было интересно увидеть 
соотношение старых и новых технологий, как 
это удается сегодня совмещать.

– В СшА, вы говорите, предприятия 
меньше, однако, возводя ммК в 30-е 
годы, строители брали за образец именно 
американские металлургические компа-
нии тех времен. Американцы производили 
оборудование для горнорудной части и 
проектировали доменный цех, но в исто-
рии ммК это сотрудничество – буквально 
единичный пример, тогда как с теми же 
немцами сотрудничество ведется более 
плотное и долговременное…

– Я немного знаю об истории создания ва-
шего комбината, в его основе действительно 
были использованы прототипы металлургиче-
ских предприятий в Индиане и Пенсильвании. 
Металлургия США за последние 20–30 лет 

претерпела значительные изменения. Сегодня 
предприятия по всему миру стремятся приоб-
ретать лучшие технологии, и, если 10–20 лет 
назад были очень популярны технологии япон-
ские, американские, то сейчас наблюдается 
некоторое смещение в сторону Европы. Хотя, 
в общей картине по большей части мы видим, 
что заводы используют смесь технологий. На-
деюсь, американским компаниям было бы, 
безусловно, интересно расширить свой рынок 
и на территории России.

– Ваш визит как раз и означает наведение 
мостов?

– Этот визит имеет ознакомительный харак-
тер, несомненно, важный в свете постоянных 
переговоров президентов Обамы и Медведе-
ва об улучшении инвестиционного и торгового 
климата между нашими странами. Не могу 
гарантировать, что мой приезд приведет сюда 
какие-то новые компании – в конечном итоге 
они сами выбирают места, где собираются 
вести бизнес, но я готов работать на повы-
шение инвестиционной привлекательности 
вашего города.

– В связи с этим вчера на встрече с главой 
города вы обсуждали проект поиска магни-
тогорску американского города-побратима. 
Какие-то мысли были уже по поводу того, кто 
может им стать?

– Мы находимся сейчас на начальной сту-
пени этого процесса, он предполагает опреде-
ление города, который будет интересен вам 
и которому будет интересен Магнитогорск. 
Я уже упоминал Питтсбург и аналогичный 
Магнитогорску промышленный город в Ин-
диане, у которых раньше были деловые связи 
с Магнитогорском. С Питтсбургом, я знаю, у 
Магнитогорска есть еще одна крепкая связь 
– хоккеист Евгений Малкин. Но гарантировать 
его в качестве вашего побратима я пока не 
могу.

– Ваше назначение генконсулом в России 
– желанная миссия или просто работа?

– Нет, я действительно очень хотел работать 
в России, много читал о ней… Я постоянно 
встречаюсь со студентами и объясняю им, 
почему Россия очень важна для США: Россия 
– одна из крупнейших стран мира, один из 
крупнейших производителей нефтяного и га-
зового продуктов. Кроме того, Россия является 
одним из дипломатических лидеров на миро-
вой арене и входит в пятерку стран – членов 
Совета национальной безопасности.

– Однако у среднестатистического амери-
канца наша страна, к сожалению, ассоции-
руется с криминалом и небезопасностью 
нахождения здесь…

– Вы знаете, во многом наши представления 
базируются на том, что мы видим в телеви-
зионных программах, – как у американцев, 
так и у россиян. Но ведь это не есть правда. 
Что касается нас с супругой, то мы чувствуем 
себя здесь очень защищенными, много гуляем 
в разных городах и делаем это совершенно 
спокойно.

– Одно дело – взять с собой супругу в 
страну, где вы работаете. и совсем другое 
– привезти ее в магнитогорск… или это аме-
риканская традиция – везде быть вместе?

– (Улыбается.) Общепринятой практики 
везде брать с собой супругов, разумеется, нет. 
Просто, когда я путешествую, предлагаю жене 
присоединиться ко мне – если, разумеется, это 
не мешает моей программе.

Сразу с проходной комбината «додж» с посоль-
скими номерами взял курс на Екатеринбург 
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У Магнитки появится 
американский побратим

На ММК главе  
дипломатической  
миссии показали  
новейшие объекты 
предприятия

СлучилОСь тО, что, откровенно говоря, и долж-
но было случиться.

В субботу президент хоккейного клуба «Метал-
лург», председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников утвердил в должности 

главного тренера команды Федора Канарейкина. 
Наставник, с которым Магнитка в 2007 году стала 
чемпионом России, возвратился в клуб и фактически 
сразу после назначения провел первую тренировку. 
Помощниками «нового старого» главкома стали Вла-
димир Семенов и легенда магнитогорского хоккея 
Сергей Гомоляко.

Вчера под руководством «свежеиспеченного» триум-
вирата наставников команда провела первую встречу, 
сыграв на своей арене с московским «Динамо», одним 
из лидеров Западной конференции.

Отставка прежнего тренерского штаба, возглавляе-
мого Александром Барковым, была неминуема. Когда в 
прошлый четверг «Металлург» проиграл четвертый под-
ряд матч регулярного чемпионата КХЛ, вчистую уступив 
в Челябинске «Трактору» – 1:5, стало окончательно ясно, 
что тренерский штаб команды в самый ближайший 
момент ждет основательная встряска. Через два дня 
она состоялась…

Уход Канарейкина из «Металлурга», состоявшийся 
в декабре 2007 года явно не по воле самого тренера, 
до сих пор был если не занозой в сердце, то весьма 
обидным фактом для магнитогорских болельщиков. Не-
мало фанов вовсе посчитали тот момент «началом конца 
магнитогорского хоккея». Однако жизнь вновь доказала, 
что всегда подкидывает столь неповторимые повороты, 
предсказать которые заранее практически невозможно. 
Кстати, сам Канарейкин, хоть и покинул Магнитогорск с 
тяжелым сердцем, никогда не говорил «никогда». Напро-

тив, в нескольких интервью он не исключал вероятности 
своего возвращения в команду, которая для него «не 
станет чужой». А сейчас признается, что вспоминал лишь 
положительные моменты магнитогорской части своей 
биографии, а не негативе не акцентировал внимание.

Пять лет назад Федор Канарейкин тоже возглавил 
«Металлург» на старте регулярного чемпионата, сме-
нив на посту главного тренера легендарного канадца 
Дэйва Кинга. Коренным образом ломать систему игры 
команды наставник тогда не стал, лишь видоизменил ее 
и скорректировал тренировочный процесс. Помогли и 
руководители клуба, проведшие по «лекалам» тренера 
точечную селекцию. Через несколько месяцев такой 
подход оправдал себя на 100 процентов, принеся 
Магнитке ее третий титул чемпиона России.

Похожую стратегию Канарейкин намерен, видимо, 
исповедовать и сейчас.

– Я не хочу ничего ломать и перегибать, – сказал 
он в интервью официальному сайту клуба сразу по-
сле первой проведенной тренировки. – Со своими 
помощниками Владимиром Семеновым и Сергеем 
Гомоляко буду аккуратно и основательно идти вперед 
и вверх. Что касается состава команды, то ни с кем не 
хочу расставаться, но это жизнь. Требования к игро-
кам будут очень жесткими, однако человеческими и 
профессиональными. Пока в составе три легионера, 
так что у нас есть еще две свободные позиции, своего 
рода люфт, которым мы можем воспользоваться. По-
смотрим, как команда проведет ближайшие матчи, и 
будем думать.

«Свободная позиция» остается пока и в тренерском 
штабе. Канарейкин вместе с Семеновым и Гомоляко 
хотел пригласить в «Металлург» и наставника вратарей, 
легендарного советского голкипера Владимира Мышки-
на. Но тот занимает аналогичный пост в национальной 

сборной России. Значит, с магнитогорскими стражами 
ворот будет работать другой тренер…

Проблемы нынешнего «Металлурга», на взгляд нового 
главкома, лежат, прежде всего, в области психологии. 
Команда весьма мастеровитая, она доказала это в 
предсезонный период, когда выиграла два турнира из 
трех, но вскоре после старта регулярного чемпионата 
КХЛ в коллективе произошел серьезный сбой. Разо-
браться в ситуации новый наставник рассчитывает «в 
кратчайший срок»: «Надо провести много дискуссий, 
наладить контакт с игроками. Я уже начал это делать: 
узнаю у ребят, как они себя чувствуют, узнаю, почему 
случился такой неудачный выезд».

Когда в апреле 2007 года главный тренер «Металлур-
га» Федор Канарейкин сошел с трапа «чемпионского» 
самолета, доставившего триумфаторов из Казани в 
Магнитогорск, он произнес такие слова:

– Временами я был неудовлетворен, недоволен, 
даже зол. Но теперь, когда прошел определенную 
ступень, понимаю: все это – ерунда. Прошу всех, кого 
обидел за последние месяцы, меня простить. И сам 
всех прощаю!

Сегодня ту фразу Федору Леонидовичу впору по-
вторить… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКо

Второе соло Федора Канарейкина
Президент ХК «Металлург» утвердил нового главного тренера команды

 досье «мм»
Смотрите, кто вернулся
КАнАРЕЙКин Федор леонидович – 56 лет.

В хоккей начал играть в Москве. Выступал в молодежной сборной СССР. Трехкратный чемпион 
мира среди молодежи (1973, 1974, 1975). Играл в клубах: «Спартак» Москва (1972–1979), 
«Крылья Советов» Москва (1979–1985, 1986–1989), «Йокерит» Хельсинки, Финляндия 
(1985–1986), FEU Фельдкирх, Австрия (1989–1992). Чемпион СССР (1976). Серебряный 
(1973) и бронзовый (1975, 1979, 1989) призер чемпионата СССР. Выступал во второй 
сборной СССР. На тренерской работе с 1992 г. Тренерская карьера: EHC Лустенау, Австрия 
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