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В центре внимания 
Увы, но Евгений Малкин, 
Сергей Мозякин и Ни-
колай Кулёмин не стали 
трёхкратными чемпио-
нами мира.

В воскресенье сборная Рос-
сии со звеном «ММК» 

в составе уступила в Праге в 
финале мирового форума ка-
надцам – 1:6. Родоначальники 
хоккея, которые привезли в 
Чехию самый сильный состав 
за последнее десятилетие, за-
воевали золотые медали, наша 
же команда довольствовалась 
серебром. Шанс для реванша 
появится только через год, ког-
да чемпионат мира пройдёт в 
Москве и Санкт-Петербурге.

«Финал мечты» в России и 
Канаде ждали в прошлом году 
на хоккейном турнире Белой 
Олимпиады в Сочи. Канадцы 
не подвели – уверенно доша-
гали до золотого матча. А вот 
россияне так и не выбрались 
из паутины оборонительных 
тактических схем Зинэтулы 
Билялетдинова и выбыли из 
борьбы в четвертьфинале. 
Слова тогдашнего главного 
тренера сборной страны про 
лучшего бомбардира КХЛ 
Сергея Мозякина, которому не 
нашлось места в олимпийском 
составе, вовсе стали крылатой 
фразой.

Когда в полуфинальном 
поединке нынешнего чемпио-
ната мира против американцев, 
выигранном нашей сборной со 
счётом 4:0, Мозякин «доехал»-
таки до ворот и после пе-
рекрёстного пересечения с 
Евгением Малкиным точно 
бросил в «девятку», открыв 
счёт, Зинэтула Билялетдинов, 
наверное, начал икать. Только 
ленивый не вспомнил в тот мо-
мент его знаменитую «оценку» 
и семнадцать секунд игрового 
времени, которые наставник 
отвёл Сергею два года назад 
в четвертьфинальном матче 
чемпионата мира с теми же 
американцами, проигранном 
россиянами с разгромным 
счётом 3:8. А продвинутые 
любители хоккея вспомнили 
и о том, что Евгений Малкин 
во время турнира в Сочи не 
раз говорил, что предпочёл 
бы играть в звене со своим 
другом и земляком Николаем 
Кулёминым – просьбы о Сер-
гее Мозякине были вообще 
бессмысленными, поскольку 
капитан «Металлурга» в олим-
пийскую сборную Билялетди-
нова не мог попасть ни при 
каких обстоятельствах.

Новый главный тренер сбор-
ной России Олег Знарок, не-
смотря на харизматичное по-
ведение, к мнению хоккеистов 
относится куда внимательнее. 
Поэтому, когда на старте чем-
пионата мира в Чехии из-за 
травмы выбыл из строя за-
кадычный друг Мозякина 
Данис Зарипов, а из-за океана 
приехали Евгений Малкин и 
Николай Кулёмин, наставник 
тут же воссоздал в националь-
ной команде магнитогорское 
звено «ММК». В кубковом 
раунде мирового форума оно 
стало главной атакующей си-
лой сборной России.

Чехия – страна хоккейная, 
поэтому в ней быстро оценили 
магнитогорскую тройку по 
достоинству. Но, отдав дань 
снайперским талантам Сергея 
Мозякина и Евгения Малки-
на, узрели и организующую 
роль Николая Кулёмина, вы-
полнявшего много черновой 
работы – именно этот пред-
ставитель Магнитки вошёл 
в тройку лучших хоккеистов 
сборной России на чемпио-

нате мира. Мозякин же стал 
лучшим бомбардиром нашей 
команды, набрав двенадцать 
баллов – шесть голов плюс 
шесть передач.

Магнитогорская диаспора 
на чешском мировом форуме 
вообще была самой представи-
тельной в нацио-
нальной команде. 
В о с п и т а н н и к и 
хоккейной шко-
лы «Металлург» 
Евгений Малкин, 
Николай Кулёмин, 
Виктор Антипин, 
Егор Яковлев, Антон Худобин, 
Евгений Бирюков и звёздные 
форварды нынешнего состава 
Магнитки Сергей Мозякин и 
Данис Зарипов сражались за 
победу непосредственно на 
льду, наставник «Металлур-
га» Илья Воробьёв входил в 
тренерский штаб, коренной 

магнитогорец Олег Куприянов 
работал спортивным дирек-
тором.

В «финале мечты» един-
ственный российский гол 
получился магнитогорским: 
Евгений Малкин подправил 
шайбу в ворота после броска 

Сергея Мозяки-
на. Но ничего, 
кроме небольшо-
го морального 
удовлетворения, 
россиянам это 
событие не при-
несло. Капитан 

канадцев – партнёр Малкина 
по клубу «Питтсбург Пинг-
винз» Сидни Кросби вошёл в 
Тройной золотой клуб ИИХФ 
как победитель трёх турниров 
– Олимпиады, чемпионата 
мира и Кубка Стэнли. Причём 
и в клубе, и в сборной канадец 
был капитаном. А Россия, по-

хоже, свой финал сыграла в по-
луфинале – с американцами.

«Настоящим канадцам» 
наша сборная вновь не смогла 
ничего противопоставить. 
«Мы должны были играть 
лучше. Тяжело сейчас сказать, 
почему получился такой ре-
зультат. Будем разбираться», 
– сказал после финального 
матча Николай Кулёмин. Но 
важный положительный мо-
мент всё-таки есть: Олег Зна-
рок, впервые в ранге главного 
тренера сборной России встре-
тившийся с мощной канадской 
командой, теперь представля-
ет, как должна играть лучшая 
сборная в мире.

Серебро с привкусом
Хоккей – игра канадская, напомнил финал чемпионата мира

Следующий  
мировой форум 
пройдёт в москве  
и Санкт-Петербурге

В память о фронтовике
Победителем Мемориа-
ла Ивана Крушинского 
– турнира по шахмат-
ному блицу, посвящён-
ного Дню Победы, стал 
мастер ФИДЕ Алексей 
Польщиков.

Он выиграл десять партий 
подряд, и лишь свою по-
следнюю партию завершил 
вничью. Второе место занял 
Ермек Бекмухаметов – девять 
с половиной очков. Третьим 
стал мастер ФИДЕ Дмитрий 
Морозов, отставший от се-
ребряного призёра на одно 
очко. Среди юношей лучши-
ми стали Владимир Злобин, 
Никита Богданов и Дмитрий 

Давиденко, занявшие места 
с первого по третье соот-
ветственно. Светлана Кан-
драшина была лучшей среди 
женщин, немного ей усту-
пили Анастасия Петренко и 
Алина Биктимирова. Также 
были награждены лучшие 
шахматисты-ветераны. В 
этой категории первенствовал 
Александр Свиридов, на-
бравший шесть с половиной 
очков.

Турнир назван именем Ива-
на Константиновича Крушин-
ского – зачинателя шахмат 
в  Магнитке, погибшего в 
1942 году в бою под Сталин-
градом.

Шахматы 

Акция  

Подарок для любителей хоккея
Редакция «ММ» реали-
зует по цене издательства 
уникальную двухтом-
ную книгу-фотоальбом 
«Больше, чем игра». 

В издании, отмеченном в 
книжных и полиграфических 
конкурсах на федеральном 
и региональном уровнях, 
подробная история магнито-
горского хоккея со всеми воз-
можными именами, датами 
и статистикой. Книгу можно 
купить в редакции по адресу: 
пр. Ленина, 124/1. Для пенси-
онеров – скидка. Справки по 
телефону 8-3519-06-83-31.

 Владислав рыбаченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Уральское дерби
В субботу во Дворце 
спорта имени И. Х. Ро-
мазана состоится шоу-
матч «Уральское дер-
би». С этого года такое 
мероприятие будет за-
вершать каждый ба-
скетбольный сезон в 
Магнитке.

На паркет выйдут пред-
ставители разных поколений 
одной баскетбольной школы: 
нынешнего состава команды 
«Магнитка-Университет», 
игроки которой выступают в 
высшей лиге чемпионата Рос-
сии и турнире Ассоциации 
студенческого баскетбола, 
и так называемой сборной 
Урала, собранной из баскет-
болистов, защищавших цве-
та магнитогорского клуба в 
разные годы. В перерывах 
болельщиков ждут конкурсы 
и розыгрыши, в подарок – 
сувениры от АСБ.

Организаторы «Ураль-
ского дерби» попытаются 
выстроить линию диалога 
баскетбольных поколений 
до конца: в одну из команд 
пригласили воспитанников 
ДЮСШ № 10, которые сы-
грают с профессиональными 
спортсменами. Это даст на-
чинающим баскетболистам 
возможность увидеть уровень 
старших товарищей. Сборная 
представителей молодого по-
коления  сразится с командой 
ветеранов магнитогорской 
школы баскетбола.

В прошлом году в городе 
тоже состоялся Матч звёзд, 
приуроченный к 25-летию 
магнитогорского баскетболь-
ного клуба. Тогда на паркет в 
составах команд «Европа» и 
«Азия» вышли спортсмены 
разных поколений – те, кто 
на протяжении четверти века 
выступал за Магнитку в чем-
пионатах страны.

Баскетбол 

Без наших звёзд
Капитан магнитогор-
ского «Металлурга» 
Сергей Мозякин при-
знан лучшим игроком в 
составе сборной России 
в финальном матче чем-
пионата мира.

Он отметился результа-
тивной передачей, ассисти-
ровав Евгению Малкину в 
единственном голе сборной 
России. 

В символическую сборную 
чемпионата мира россияне 
не включены, несмотря на то, 
что наша команда завоевала 
серебряные медали. В пя-
тёрку звёзд вошли вратарь 
Коннор Хеллебайк (США), 
защитники Оливер Экман-

Ларссон (Швеция) и Брент 
Бёрнс (Канада), форварды 
Яромир Ягр (Чехия), Джей-
сон Спецца и Тэйлор Холл 
(оба – Канада).

43-летний чешский фор-
вард Яромир Ягр признан 
самым ценным игроком 
турнира. Также директорат 
чемпионата мира определил 
тройку лучших игроков. 
Лучшим вратарём признан 
голкипер сборной Финлян-
дии Пекка Ринне, лучшим 
защитником назван Брент 
Бёрнс из сборной Канады, 
лучшим форвардом – кана-
дец Джейсон Спецца. Он же 
стал лучшим бомбардиром 
чемпионата.

Итоги 


