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В эти дни чемпионат мира по 
хоккею, запланированный в 
швейцарских городах Цюрих и 
Лозанна, должен был выйти на 
финишную прямую. Согласно 
календарю, 21 мая предполага-
лось начало так называемого 
плей-офф-раунда, в котором 
обычно восемь сильнейших 
команд по кубковой системе 
разыгрывают медали.

Пандемия COVID-19 внесла свои 
коррективы. Мировой форум был от-
менён, и теперь спортивные интернет-
порталы и печатные издания вместо 
того, чтобы освещать события хоккей-
ного чемпионата мира – 2020, пишут 
пусть и о ярких моментах, но давно 
минувших дней. Магнитке тоже есть, 
что вспомнить.

Чешский первопроходец

Пятнадцать лет назад, когда чем-
пионат мира прошёл в австрийских Ин-
сбруке и Вене и собрал целую россыпь 
звёзд первой величины, потому что они 
оказались свободными из-за локаута в 
заокеанской Национальной хоккейной 
лиге, впервые представитель магни-
тогорского «Металлурга» завоевал 
золотую медаль. По иронии судьбы, 
первопроходцем оказался хоккеист не 
российской, а чешской сборной – фор-
вард Пётр Сикора. В финальном матче 
чехи, ведомые Яромиром Ягром, всухую 
обыграли канадцев – 3:0.

Первый магнитогорский чемпион 
в составе российской команды 
появился лишь четыре года спустя

Защитник «Металлурга» Виталий 
Атюшов, который ещё годом ранее мог 
войти в состав нашей золотой сборной, 
но не смог этого сделать из-за травмы, 
в 2009-м всё-таки завоевал золото 
мирового форума. В финале россияне 
обыграли канадцев – 2:1, причём на той 
самой «ПостФинанс-Арене» в Берне, где 
осенью 2008 года Магнитка сыграла 
исторический для себя матч за Кубок 
«Виктории» с клубом заокеанской 
НХЛ  «Нью-Йорк Рейнджерс». Атюшов 
завершил турнир с отличными для 
защитника показателями: он принял 
участие во всех девяти матчах, забро-

сил две шайбы, сделал пять голевых 
передач при коэффициенте полезности 
плюс четыре.

Однако следующей золотой страни-
цей для «Металлурга» на чемпионате 
мира вновь стала чешская. В 2010 году 
звёздная по составу российская сбор-
ная, в которую вошли уже блиставший 
в НХЛ магнитогорец Евгений Малкин и 
его земляк Николай Кулёмин, уступила 
в финале чехам (1:2). А у тех в составе 
золото завоевали два нападающих 
«Металлурга» – Томаш Ролинек и Ян 
Марек. Причём Ролинек, капитан че-
хов, стал автором золотого для своей 
команды гола.

Спустя год триумфа достигла фин-
ская диаспора нашего клуба. В 2011 
году чемпионами мира стали полпреды 
Магнитки – защитники Янне Нискала и 
Лассе Кукконен, а также нападающий 
Юхаматти Аалтонен.

В компании с легендами

Лишь в 2012 году наступил черёд 
коренных магнитогорцев. Зато какой! 
Сборная России, в которую вошёл за-
щитник «Металлурга» Евгений Бирю-
ков, а в числе нападающих оказались 
приехавшие из-за океана магнито-
горские форварды Евгений Малкин и 
Николай Кулёмин, буквально катком 
прошлась по всем соперникам, выиграв 
десять матчей и в блистательном стиле 
завоевав золотые медали.

Тот чемпионат мира, прошедший в 
двух скандинавских столицах Хельсин-
ки и Стокгольме, вошёл в историю как 
бенефис Малкина. 
Такой доминан-
ты одного игрока 
не приходилось 
видеть на миро-
вых первенствах 
не только в новей-
шей, но, пожалуй, и 
во всей почти веко-
вой истории турнира. 
Евгений был признан 
самым ценным игро-
ком и лучшим напа-
дающим, стал лучшим 
бомбардиром (11 го-
дов плюс 8 передач) и 
самым полезным игро-
ком турнира (плюс 
16). Во многом под 
впечатлением высту-

пления Малкина на чемпионате мира 
2012 года Международная федерация 
хоккея (ИИХФ) недавно включила его 
в символическую сборную СССР–России 
всех времён. Причём Евгений оказался 
единственным действующим хоккеи-
стом в этом поистине элитарном со-
ставе – вместе с ним в шестёрку лучших 
вошли такие советские хоккейные ле-
генды, как вратарь Владислав Третьяк, 
защитники Вячеслав Фетисов и Алек-
сандр Рагулин, нападающие Всеволод 
Бобров и Валерий Харламов.

Последней пока магнитогорской 
золотой страничкой в истории хоккей-
ных чемпионатов мира остаётся та, что 
вписана шесть лет назад. В 2014 году на 
турнире в белорусской столице Минске 
сборная России завоевала золотые ме-
дали, выиграв все десять встреч. В её 
составе выступал форвард «Металлур-
га» Данис Зарипов, ставший лучшим 
распасовщиком турнира (10 передач), 
а также три магнитогорских хоккеиста 
из заокеанской НХЛ – нападающие 
Евгений Малкин, Николай Кулёмин 
и вратарь Антон Худобин – и один 

из ярославского 
«Локомотива» – 

защитник Егор 
Яковлев.

 Владислав 
Рыбаченко

 Взгляд сквозь годы

От Сикоры до Малкина
Пятнадцать лет назад хоккеист «Металлурга» впервые стал чемпионом мира

Итоги

Неформальные лауреаты
Континентальная хоккейная лига определи-
ла лауреатов сезона 2019–2020 в командных 
и индивидуальных номинациях. В связи с его 
досрочным завершением принято решение 
назвать обладателей традиционных призов по 
итогам регулярного чемпионата.

Впрочем, для магнитогорского «Металлурга» это не 
имеет принципиального значения: представители коман-
ды, как и год назад, в число лауреатов не вошли. Однако 
на этот раз Магнитка оказалась в неплохой компании – 
лауреатами двенадцатого сезона лиги не названы даже 
представители санкт-петербургского СКА, президент 
которого Геннадий Тимченко является председателем 
совета директоров КХЛ.

Кубок Континента, вручаемый победителю регулярного 
чемпионата КХЛ, вновь завоевал ЦСКА. Самым ценным 
игроком назван форвард Дмитрий Яшкин из московского 
«Динамо», удостоенный приза «Золотая клюшка», лучшим 
вратарём – Тимур Билялов, лучшим новичком – Артём Га-
лимов (оба – «Ак Барс»), лучшим ветераном-наставником 
– Александр Сёмин («Витязь»).

Самой результативной тройкой стало звено Андре 
Петерссон – Вадим Шипачёв – Дмитрий Яшкин из мо-
сковского «Динамо». Вадим Шипачёв также стал лучшим 
бомбардиром лиги, а Кирилл Капризов из ЦСКА – лучшим 
снайпером. Самым результативным защитником назван 
Микко Лехтонен из финского клуба «Йокерит».

Церемонию закрытия сезона, по традиции запланиро-
ванную на конец мая, Континентальная хоккейная лига 
в этом году решила не проводить сразу по нескольким 
причинам. Во-первых, в сложившейся обстановке невоз-
можно обеспечить безопасность здоровья участников. 
Во-вторых, указы государственных органов, запрещающие 
проведение любых культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, по-прежнему действуют. В-третьих, пресс-
служба КХЛ сообщила, что «лига считает нецелесообраз-
ным проводить данное мероприятие в других форматах, 
нежели традиционный».

Заграница

НХЛ вводит масочный режим
Заокеанская Национальная хоккейная лига про-
должает разрабатывать план доигровки сезона, 
приостановленного 12 марта из-за пандемии 
коронавируса.

Напомним, что в остановленном регулярном чемпиона-
те НХЛ выступали четыре воспитанника магнитогорской 
хоккейной школы – Евгений Малкин («Питтсбург»), Антон 
Худобин («Даллас Старз»), Илья Самсонов («Вашингтон 
Кэпиталз») и Владислав Каменев («Колорадо Эвеланш»). 
Все команды, в которых играют магнитогорские хоккеи-
сты, уверенно входят в зону плей-офф, и в случае возоб-
новления сезона наверняка примут участие в розыгрыше 
Кубка Стэнли.

Из Северной Америки приходят сообщения, что На-
циональная хоккейная лига твёрдо намерена доиграть 
приостановленный сезон. Так, известный обозреватель 
телекомпании TSN Пьер Лебрюн в воскресенье сообщил, 
что НХЛ добилась прогресса в обсуждении условий про-
ведения плей-офф с участием 24 команд. «В эти выход-
ные на заседании комитета по возобновлению сезона 
НХЛ и НХЛПА добились прогресса в осуждении формата 
плей-офф с 24 командами. Источники подчёркивают, что 
предстоит ещё проделать много работы, но очевидно, что 
выходные принесли определённую пользу. Следующие 
переговоры ожидаются в течение следующих двух дней», 
– написал Лебрюн в своём «Твиттере».

Естественно, матчи планируется проводить без зрите-
лей. Но возобновление сезона даже в таком виде позволит 
НХЛ, как и другим ведущим заокеанским спортивным 
лигам – НФЛ (американский футбол), НБА (баскетбол), 
МЛБ (бейсбол), МЛС (футбол) – выполнить контрактные 
обязательства перед телеканалами и спонсорами.

Тем временем медицинская служба НХЛ уже под-
готовила ряд правил, предложив, в частности, полный 
запрет на драки и стычки. Кроме того, во избежание рас-
пространения инфекции во время матчей, лица игроков 
должны будут полностью закрыты маской. При этом пока 
не говорится, идёт ли речь об обычной металлической 
сетке, или же маски должны быть обязательно сделаны из 
специального стеклопластика. Защитные маски, правда, 
медицинские, должны будут носить и тренеры, которые 
к тому же обязаны соблюдать во время игр социальную 
дистанцию на скамейке запасных. Ещё одним нюансом 
станет расположение игроков на льду при вбрасываниях 
– крайние нападающие не смогут располагаться к точке 
ближе, чем на 60 сантиметров.

По мнению руководителей НХЛ, несмотря на масштаб-
ность и значимость ожидающихся мер, они не окажут зна-
чительного влияния на ход матчей. Однако прежде чем всё 
это будет утверждено, свою визу под новыми правилами 
должен поставить профсоюз игроков (NHLPA).

Футбольная команда 
«Металлург-Магнитогорск» 
уже два месяца вместе со всем 
мировым спортом находится на 
карантине. Турнир в третьем 
дивизионе первенства России 
пока так и не стартовал. И до 
сих пор непонятно, состоится ли 
он в этом году вообще.

Здесь надо пояснить, что соревнова-
ния в третьем дивизионе проводятся 
не по системе «осень–весна», принятой 
в России десять лет назад, а по при-
вычной с советских времён системе 
«весна–осень».

Любопытно, что Международная 
федерация футбола (ФИФА) плани-
рует перейти на эту систему, чтобы 
восстановить целостность турниров, 
перенесённых из-за пандемии коро-
навируса, а также, чтобы «вписать» в 
международный календарь ближай-
ший чемпионат мира, который запла-
нирован с 21 ноября по 18 декабря 2022 
года в Катаре (проводить Мундиаль в 
привычные сроки – летом – не пред-
ставляется возможным из-за жаркой 

погоды в арабском государстве).
В зоне «Урал и Западная Сибирь» тре-

тьего дивизиона, где выступают магни-
тогорцы, планировали принять участие 
пятнадцать любительских команд. Вме-
сте с нашим «Металлургом» ждут вызо-
ва на старт его одноклубники из Аши, 
миасское «Торпедо», пермские СШОР 
«Звезда» и «Прикамье»», «Тюмень-Д», 
тобольский и курганский «Тоболы», 
«Шахтёр» из Коркино, «Челябинск-М», 
«Иртыш-М» (Омск), «Уралец НТ» (Ниж-
ний Тагил), «Витязь-Газпром-Трансгаз» 
(Уфа), «Зенит» (Салават), «Ильпар» 
(Ильинский).

Напомним, в прошлом году команда 
«Металлург-Магнитогорск» заняла чет-
вёртое место в региональном турнире 
третьего дивизиона первенства России, 
набрав в 22 матчах 47 очков. Всего на 
один балл наши футболисты отстали от 
занявших второе и третье места миас-
ского «Торпедо» и пермской команды 
СШОР «Звезда». А победителем стал 
«Металлург» из Аши, набравший 60 
очков и не потерпевший за весь чем-
пионат ни единого поражения.

В последние дни в спортивных 

«сводках» сообщается, что футболь-
ная Российская премьер-лига (РПЛ) 
готовится к возобновлению сезона, 
приостановленного из-за пандемии 
COVID-19. Планируется, что чемпионат 
будет продолжен в период с 21 июня 
по 22 июля. Финал Кубка России рас-
считывают провести 25 июля. Данное 
решение было принято исполкомом 
Российского футбольного союза (РФС), 
однако последнее слово остаётся за 
правительством страны. Утром 17 мая, 
причём в воскресный выходной день, 
государство сделало первый шаг к во-
зобновлению национального футболь-
ного сезона, разрешив иностранным 
спортсменам и тренерам,  которые 
имеют действующий трудовой договор 
с российской спортивной организаци-
ей, но покинули территорию нашей 
страны на время пандемии, вернуться 
в Россию в случае необходимости.

Возможно, возобновление чемпиона-
та в премьер-лиге позволит дать старт 
и турниру в третьем дивизионе фут-
больного первенства страны. Однако 
делать какие-нибудь прогнозы на сей 
счёт сейчас невозможно.

Перспективы

Выйдут ли на старт футболисты?

Евгений Малкин – MVP чемпионата мира 2012 года


