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ходимо выучить всего за сутки. 
Вам нужно чётко понять, что 
делать дальше, и быть готовыми 
выполнить это в седьмой игре». 
Примерно то же самое я говорил 
двадцать лет назад, когда клуб 
«Нью-Йорк Рейнджерс», кото-
рый я тогда тренировал, готовил-
ся к седьмой финальной игре на 
Кубок Стэнли. Хотя, конечно, у 
«рейнджеров» в тот момент была 
куда более опытная команда, чем 
сейчас у «Металлурга».

– О ваших методах во время 
работы в НХЛ, за которые вы 
получили прозвище Железный 
Майк, ходили легенды. Но в 
Магнитогорске весь сезон вы 
вели себя совершенно иначе. 
Единственный раз, когда вы 
были похожи на прежнего Ки-
нэна, это эпизод после шестого 
матча финальной серии в Пра-
ге, когда вы были недовольны 
действиями судей. Чем объ-
яснить такой контраст? Майк 
Кинэн стал старше и мудрее 
или в другой стране предпочёл 
использовать другие методы?

– Будучи молодым тренером, я 
зачастую был куда более эмоцио-
нальным и нервным, чем стоило 
бы. Тогда я позволял себе очень 
многое, в силу неопытности, на-
верное. А с возрастом понял, что 
очень важно понимать игрока. 
Причём суть в том, что важнее 
тренеру понять хоккеиста, чем 
хоккеисту – тренера. И считаю, 
что с годами я достиг прогресса 
в этом понимании.

Конечно, временами я по-
прежнему подвержен эмоциям, 
но эти эмоции имеют более 
разумную природу – у них есть 
базис, а не простой эмоциональ-
ный всплеск. В этом сезоне, 
чтобы выстроить какой-то ба-
ланс между эмоциональностью, 

разумностью и прагматизмом, я 
использовал весь свой богатый 
опыт, включая решающие матчи 
на Кубок Канады, Кубок Стэнли, 
Кубок Колдера.

«Задача – повторить 
успех»

– Если бы вам предложили 
возглавить сборную России, 
вы бы согласились?

– Считаю, что главным тре-
нером сборной вашей страны 
обязательно должен быть рос-
сийский специалист.

– Иностранцам всегда за-
дают вопрос про загадочную 
русскую душу…

– Когда я приехал в Россию, то 
первым делом поста-
рался максимально 
прочувствовать мен-
тальность русского 
игрока. Думаю, что 
поначалу я просто 
затерроризировал 
своего русского по-
мощника по тренер-
скому штабу Илью 
Воробьёва – посто-
янно задавал ему каверзные во-
просы, можно сказать, пытал его: 
как складываются взаимоотно-
шения игроков с тренерами, чего 
требуют тренеры, чего они ждут, 
как ищут подход к хоккеистам?.. 
У самого Ильи – огромный опыт 
как игрока, так и тренера, плюс 
его отец много лет успешно рабо-
тает главным тренером на высо-
ком уровне. Так что Илья хорошо 
знает, какова ментальность рус-
ских хоккеистов. Общение с ним 
очень помогло не только мне, но 
и Томасу Бьюру и Майку Пелино. 
Позволило нам стопроцентно 
погрузиться в работу в русской 
команде.

– В первый же год работы 
в КХЛ вы достигли триумфа. 
Какие теперь ставите цели на 
следующий сезон?

– В прошлом году, когда только 
готовился к работе в магнито-
горской команде, я встретился 
с мистером Рашниковым в его 
офисе в Москве. Он сидел за сто-
лом напротив меня. Я, конечно, 
не дал ему больших обещаний, 
но сказал: мне кажется, я могу 
помочь вашему клубу, вашей 
команде, что собралась в Маг-
нитогорске, добиться заветной 
цели – выиграть Кубок Гагарина. 
А сейчас наша совместная за-
дача – повторить успех. Сделать 
это будет очень сложно, но одна 
из хороших особенностей «Ме-

таллурга» – моло-
дость игроков. Вы 
посмотрите: Ян 
Коварж – парню 
всего 24 года, а как 
он вписался в ком-
панию к звёздам! 
Виктор Антипин 
– 21 год, а играет в 
первой пятёрке! В 
следующем сезоне 

они станут ещё лучше: наберутся 
опыта и будут прогрессировать. 
При этом Магнитка сохранит 
своих суперзвёзд – наши лидеры 
Сергей Мозякин, Данис Зарипов, 
Василий Кошечкин остаются в 
команде.

Приятно осознавать, что я 
работаю в команде, где есть как 
талантливые молодые игроки, 
так и зрелые мастера, способные 
решать самые большие 
задачи 

Кубке Гагарина

«когда я приехал  
в россию, то первым 
делом постарался  
максимально  
прочувствовать  
ментальность  
русского игрока»
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