
Вратарская реВолюция, 
о которой давно говорили в 
Магнитогорске, свершилась.

В «Металлурге» появился-таки 
новый голкипер. Клуб под-
писал контракт с 30-летним 

финским хоккеистом Ари Ахоне-
ном. Понадобилось полгода после 
увольнения Кари Хейккиля, чтобы 
обратить, наконец, взор не только 
на тренерскую, но и на добротную 
вратарскую школу Суоми.

В том, что в «Металлурге» во 
время ноябрьского антракта в 
регулярном чемпионате КХЛ обя-
зательно появится новый вратарь, 
не сомневался, наверное, никто. 
Федор Канарейкин, возглавив-
ший команду 8 октября, долго 
приглядывался, дал возможность 
проявить себя трем голкиперам, 
числящимся в основном составе, 
но, похоже, для себя уже давно все 
определил: команде необходим 
новый вратарь.

На прошлой неделе тему «под-
хватили» шведские хоккейные 
интернет-порталы и моментально 
«сосватали» в Магнитку 29-летне-
го голкипера Виктора Фаста (из 
стокгольмского клуба АИК), самого 
ценного игрока и лучшего врата-
ря майского чемпионата мира. 
Сам хоккеист, однако, «новость» 
опроверг – в духе «без меня меня 
женили» – и отправился в составе 
сборной Швеции на Кубок «Ка-
рьялы» (хотя ни одного матча на 
турнире так и не сыграл). Фаст, на 
которого в межсезонье претендо-
вали семь клубов, в том числе три 

– из североамериканской НХЛ, с 
недоумением воспринял вариант 
трудоустройства в России: мол, 
если летом я остался верен сток-
гольмскому клубу, то какой смысл 
сейчас, в разгар сезона, менять 
место работы?

После откровений шведского 
голкипера в хоккейном мире тут 
же возник «финский вариант» 
Магнитки. Как водится, первыми 
его озвучили специализированные 
сайты (на сей раз, естественно, 
финские), а вскоре он нашел и 
документальное подтверждение. 
В понедельник новость озвучил и 
официальный сайт ХК «Металлург». 
Несколько «усохшая» в последнее 
время финская диаспора магни-
тогорского 
клуба вновь 
наращива-
е т  м о щ ь . 
Т е п е р ь  в 
М а г н и т к е 
три финских 
хоккеиста – 
действующие чемпионы мира 
защитник Лассе Кукконен и на-
падающий Юхаматти Аалтонен, а 
также голкипер Ари Ахонен.

Пока трудно судить о возмож-
ностях новобранца «Металлурга». 
Статистические данные и видеоза-
писи, сколь бы объемными, благо-
даря Интернету, они ни были, пол-
ной картины, конечно же, не дают. 
Но если судить поверхностно, то 
Магнитка приобрела очень хоро-
шего вратаря, послужной список 
которого явно предпочтительнее, 

чем у Виктора Фаста, вышедшего 
на ведущие роли в шведском хок-
кее лишь в прошлом сезоне.

Лет двенадцать назад Ари Ахо-
нен вообще считался самым пер-
спективным финским голкипером. 
В 1999 году на первом в истории 
чемпионате мира для хоккеистов 
не старше восемнадцати лет (до 
этого  проводились лишь чем-
пионаты Европы) он стал главной 
звездой и чуть ли не в одиночку 
привел финскую команду к золо-
тым медалям. Не удивительно, что 
в том же году молодого голкипера 
задрафтовал тогдашний энхалов-
ский фаворит – клуб «Нью-Джерси 
Дэвилз», причем в первом же ра-
унде – под общим 27-м номером. 

Через пару лет Ахо-
нен отправился за 
океан, но поиграть 
в НХЛ ему было не 
суждено. В воротах 
«Нью-Джерси» уже 
тогда блистал «ве-
личайший голкипер 

в новой истории лиги» канадец 
Мартин Бродо, и финну просто не 
дали шанса. Поиграв пять сезонов 
в фарм-клубе «Дьяволов» («Олбани 
Ривер Рэтс» – «Речные крысы из 
Олбани») в Американской хок-
кейной лиге, Ахонен вернулся в 
Европу. Последним, предмагнито-
горским, местом работы голкипера 
был клуб «КалПа» из крупного, по 
финским меркам, города Куопио. В 
этом сезоне в элитном дивизионе 
чемпионата Финляндии (SM-liiga) 

Ари провел за «КалПу», занимаю-
щую второе место, восемнадцать 
матчей, в которых пропустил всего 
27 шайб (процент отраженных бро-
сков впечатляет – 94,2!).

Тем не менее пальму первенства 
среди магнитогорских вратарей 
новобранцу «за здорово живешь» 
никто отдавать не собирается. 
«Наша вратарская позиция нуж-
далась в усилении, – прокоммен-
тировал ситуацию главный тренер 
«Металлурга» Федор Канарейкин. 
– Поэтому по обоюдному согласию 
мы расстались с Лисутиным. Иван 
возвращается в Екатеринбург. 
Остаются Георгий Гелашвили, Алек-
сандр Печурский и Ари Ахонен. Эта 
тройка и будет решать турнирные 
задачи».

Судя по всему, Федор Канарей-
кин постарается проверить но-
вичка в деле как можно быстрее. 
Финских голкиперов в Магнитке 
прежде никогда не было, так что 
об их возможностях можно судить 
лишь по результатам выступлений 
в других клубах КХЛ. Но, например, 
казанский «Ак Барс», обменявший  
два года назад олимпийского чем-
пиона шведа Микаэля Телльквиста 
на финна Петри Веханена (сделка 
состоялась при участии финского 
клуба «Лукко» из города Раума), о 
рокировке не пожалел. Именно 
Веханен весной 2010 года стал 
главным действующим лицом «Ак 
Барса» – обладателя Кубка Гага-
рина 
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Спортсмены и тренеры готовы бороться за самые высокие места

Ари, Ари –
моя звезда!

Защитникам «Металлурга» впору снова учить 
финский язык
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Двенадцать лет назад
Ахонен считался
самым перспективным
вратарем Суоми
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Олимпийцы стажируются
в Магнитке

 сезон!
Зима –
пора горнолыжная
На МаГНитоГорских горнолыжных курор-
тах зимний сезон уверенно вступает в свои 
права. об этом свидетельствует и традици-
онный осенний визит в наши горнолыжные 
центры сборных россии.

В субботу, как сообщает пресс-центр ГЛЦ, в «Аб-
заково» открыта для катания пятая трасса Большого 
комплекса. Ее протяженность составляет 1610 ме-
тров, перепад высот – 297 метров. В ГЛЦ «Абзаково» 
сейчас в полном объеме работают две трассы – 8-ка 
и 9-ка, на которых проходят подготовка молодежной 
сборной России по сноуборду и обучение инструк-
торов.

Сначала в Абзаково приехали второй и юниорский 
составы сборной России по сноуборду в параллель-
ных дисциплинах, теперь к ним присоединились 
представители первого и второго составов мужской 
и женской национальных команд – сейчас они 
проводят сбор (он продлится до конца ноября), в 
рамках которого примут участие в первом этапе 
Кубка России в параллельных дисциплинах. К тре-
нировкам в Абзакове под руководством тренеров 
Евгения Пронашко и Дениса Салагаева приступили 
пятнадцать спортсменов – Олег Белоусов, Александр 
Белкин, Денис Детков, Алексей Живаев, Валерий 
Колегов, Дмитрий Таймулин, Владислав Шкурихин, 
Алена Загородских, Дарья Латынцева, Дарья Коча-
нова, Наталья Соболева, Валерия Птухина и Карина 
Бектимирова.

Тем временем в другом горнолыжном центре ОАО 
«ММК» – «Металлург-Магнитогорск» – открылась 1-я 
трасса большого комплекса. Гостей здесь ждут еже-
дневно, с девяти часов утра. Работают сервисный 
центр, обновленный прокат горнолыжного снаряже-
ния и оборудования, служба инструкторов. В сети 
кафе и ресторане «Горное ущелье» можно отведать 
разнообразные блюда европейской кухни. Также 
открыта горнолыжная трасса малого комплекса.

клУбУ настольного тенни-
са «Металлург-олимпия» 
в этом году исполнилось 
45 лет.

За эти годы спортсмены 
клуба, участвуя во мно-
гих как российских, так 

и международных турнирах, 
завоевали немало спортивных 
наград, достойно представляли 
город и ОАО «ММК» на этих со-
ревнованиях. Кроме того под 
руководством заслуженного 
тренера России Микаэля Вар-
таняна «путевку» в большой 
спорт получили такие известные 
мастера малой ракетки, как 
мастер спорта международ-
ного класса Игорь Солопов, 
мастера спорта Константин 
Попов, Владимир Коваленко, 
Константин Поморцев, Нина 
Клыгуль, Татьяна Барбашина, 
Елена Тиханова.

В последние годы многое 
изменилось в селекции и под-
готовке спортсменов к сорев-
нованиям, но традиции воспи-
тывать высококлассных спорт-
сменов, завоевывать награды 
на престижных соревнованиях 
остались. 

Сейчас женская команда 
«Металлург-Олимпия» выступает 
в суперлиге клубного чемпиона-
та России. Перед началом этого 
сезона команду покинули Мари-
на Власенко и Анна Луценко, но 
пришла достойная смена в лице 
Гульнары Хусейновой и Елены 
Шагаровой из Казахстана, 
москвички Татьяны Рябовой. 
В составе команды и молодые 
магнитогорские теннисистки 
Яна Власкина и Анна Пешева.

Стоит обратить внимание 
и на такой факт. «Металлург-
Олимпия» не первый год го-
товит спортсменок, которые 
потом успешно выступают на 
Олимпийских играх. Так, три 
года в нашей команде играла 
спортсменка из Узбекистана 
Манзура Иноятова, которая 
в 2004 году была участницей 
Олимпийских игр в Афинах и 
была удостоена звания «Герой 
Узбекистана». Казахская спорт-
сменка Марина Капустина 
тоже у нас проходила подгото-
вительный этап к олимпийским 
отборочным соревнованиям. 
И, преодолев их, в 2008 году 
участвовала в Олимпийских 
играх в Китае.

Теперь Гульнара Хусейнова 
и Елена Шагарова активно 
готовятся к предстоящему олим-
пийскому отборочному турниру, 
который состоится 9 января в 
Иране.

Что касается «Металлург-
Олимпии», то команда в течение 
ряда лет была единственной 
участницей чемпионата супер-
лиги среди команд Уральского 
федерального округа. Теперь 
из низшего эшелона сюда про-
билась и команда Челябинска, 
кстати, укомплектованная силь-
ными спортсменками.

Первый тур проходил в Соро-
чинске Оренбургской области.

– Это был принципиальный 
матч двух соперников, – рас-
сказывает Микаэль Вартанян. 
– Проявив незаурядное ма-
стерство и волю к победе, 
наши спортсменки выиграли со 
счетом 4:2. Одержали победы и 
в других встречах с командами 
своей подгруппы и возглавили 
турнирную таблицу.

Второй тур состоится в Магни-
тогорске в конце декабря. Как 
говорят спортсмены и тренеры, 
они готовы бороться за самые 
высокие места.

А с 21 по 25 ноября в Орен-
бурге пройдет массовый Между-
народный турнир по настольно-
му теннису. 30 юношей и деву-
шек, в основном представители 
УСК «Металлург-Магнитогорск» 

и «Металлург-Олимпия», будут 
защищать честь Магнитки. На-
деемся, и здесь наши тенниси-
сты выступят успешно 

ЮРИй БуРКАТОВСКИй  

 честь флага
От Белоруссии до Канады
как обыЧНо, в ноябре, кроме национальной 
хоккейной команды, в традиционных турнирах 
приняли участие еще несколько российских сбор-
ных. Почти во всех из них были представители 
Магнитки.

В Белоруссии гостили две команды – вторая сборная 
страны и младшая юношеская, составленная из ребят 1996 
года рождения и моложе. Обе стали победителями турниров. 
В Гомеле вторая сборная, где играл форвард «Металлурга» 
Энвер Лисин, выиграла Кубок Полесья, а в Минске младшая 
юношеская сборная России, в которую вошел магнитогор-
ский защитник Владислав Антонов, завоевала Кубок Пре-
зидентского спортивного клуба Беларуси. Вторая сборная 
России уверенно обыграла три национальные команды 
– Дании (5:0), Белоруссии (4:1) и Словении (3:0). Младшая 
юношеская сборная одолела юниорскую команду Словении 
(игроки на два года старше!) – 9:2, сверстников из Словакии 
– 8:1 и юношескую команду Белоруссии – 4:2.

Вторая молодежная сборная России (игроки 1992 года 
рождения и моложе), возглавляемая магнитогорским дуэтом 
наставников Евгений Корешков – Юрий Исаев, выступала на 
традиционном турнире четырех, прошедшем в Финляндии. В 
трех матчах команда одержала одну победу – над молодежной 
сборной Чехии (1:0) и довольствовалась третьим местом. 
В турнире приняли участие два форварда магнитогорских 
«Стальных лисов» – Евгений Соловьев (забросил одну шай-
бу) и Евгений Григоренко (одна голевая передача).

Сильнейший состав молодежной сборной России, где 
Магнитку представляют Виктор Антипин, Богдан Потехин 
и Даниил Апальков, сейчас находится в Канаде и проводит 
матчи так называемой Subway Super Series. Очередной из 
них состоялся во вторник утром. В городе Су-Сент-Мари 
россияне второй раз подряд проиграли сборной Хоккейной 
лиги Онтарио – 3:6 (по одной шайбе забросили магнитогорцы 
Антипин и Апальков). Счет в серии стал равным – 2:2. Теперь 
ее исход определят два заключительных матча, которые наши 
ребята сыграют с командой Западной хоккейной лиги. Они 
состоятся утром 17 и 18 ноября.

 из почты «мм»
«Золотые»  успехи
УсПех сопутствует целеустремленным – таким, как 
наш земляк теннисист Никита осадчев.

Осенью он стал лауреатом премии областного Законода-
тельного собрания. Отметили спортсмена благодарственны-
ми письмами и мэр города Евгений Тефтелев, общественное 
движение «Здоровый город». Когда власти и общественность 
понимают значимость спорта, поддерживают достижения в 
этой сфере, в том числе среди инвалидов, можно рассчиты-
вать на новые результаты. И они не заставили себя ждать: 
Вячеслав Дударев и Никита Осадчев недавно вернулись с 
Международного теннисного турнира среди инвалидов в 
Брянске с золотом в абсолютном и личном первенстве. Они  
единственные представляли Южный Урал в борьбе сильней-
ших из Москвы и Санкт-Петербурга, регионов России, При-
балтики, Белоруссии. Сейчас наши спортсмены Александр 
Аболмасов, Никита Осадчев и Вячеслав Дударев активно 
готовятся к международным рейтинговым соревнованиям 
в Италии. А дальше – как спортивная удача сложится и как 
средства позволят. Удачи!

ДмИТРИй ПОНОмАРЕВ, 
член Правобережного отделения общества инвалидов

Помочь в трудную минуту
с болью В сердце коллектив Правобережного об-
щества инвалидов узнал, что наша баскетбольная 
команда из-за отсутствия финансирования не при-
мет участие в чемпионате россии суперлиги б.

Десять лет руководство клуба в качестве благотвори-
тельной помощи выделяло абонементы на баскетбольные 
матчи. Инвалиды имели возможность радоваться победам и 
огорчаться поражениям любимой команды, которая, кстати, 
все эти годы выступала блестяще! Низкий поклон главному 
тренеру Роману Кабирову за спортивную форму, которую нам 
подарили. А теперь команды нет – мы в отчаянии: вырвали 
частицу радости из сердца.

Просим руководителей ММК, бизнесменов, городскую 
администрацию, спонсоров и меценатов, всех, кто может 
обеспечить финансирование команды, помочь ей в трудную 
минуту. Найти средства, чтобы баскетбол в Магнитке воз-
родился с новой силой!

ДмИТРИй ПОНОмАРЕВ, НИКИТА ОСАДЧЕВ, 
активисты Правобережного отделения общества инвалидов 

Смотрите, кто пришел
ари ахоНеН – родился 6 февраля 

1981 года в Ювяскюля. Первый 
финский голкипер в истории «Ме-
таллурга».

Выступал в юниорской и молодеж-
ной сборных Финляндии. Чемпион 
мира среди юниоров (1999). Сере-
бряный призер чемпионата мира 
среди молодежи (2001). Лучший 
вратарь юниорского чемпионата 
мира (1999). Входил в символиче-
скую сборную молодежного (2001) 
и юниорского (1999) чемпионатов 
мира.

Признавался лучшим молодым 
хоккеистом Финляндии (2001).

Играл в клубах: Юп Ювяскюля, 
Финляндия (1998–1999), ХИФК 
Хельсинки, Финляндия (1999–
2001), «Олбани Ривер Рэтс», штат 
Нью-Йорк, США (2001–2006), 
«Киекко-Эспо Блюз», Финляндия 
(2006–2007), «Йокерит» Хельсинки, 
Финляндия (2006–2007), «Фрёлун-
да» Гётеборг, Швеция (2007–2009), 
«КалПа» Куопио, Финляндия (2009–
2011).

Выступал в сборной Финляндии 
(2006).


