
Так плохо в предварительном и квалифи-
кационном раундах хоккейного чемпионата 
мира сборная России давно не играла. 

На четырех предыдущих турнирах команда под 
руководством Вячеслава Быкова потерпела 
всего-то два поражения. Ныне в Словакии рос-

сияне проиграли уже трижды – в шести матчах.
Даже 9 мая, в День Победы, наша сборная 

потерпела поражение, уступив в овертайме 
финнам – 2:3. Последний раз подобное на чем-
пионатах мира случилось в далеком 1999 году, 
когда россияне проиграли сборной Швеции (1:4). 
В последующие одиннадцать лет наша команда 
провела 9 мая шесть матчей и во всех добилась 
успеха. Год назад, например, в День Победы 
россияне обыграли Словакию – 3:1. Теперь по-
бедный сериал прерван.

В четвертьфинал россияне, конечно, вышли, но 
лишь с четвертого места квалификационной группы 
«Е». Теперь им предстоит сыграть с победителем 
группы «F» – сборной Канады, одержавшей на 
нынешнем турнире шесть побед в шести матчах. 
Сейчас хоккеисты нашей сборной демонстрируют 
оптимизм. «Ничего страшного в Канаде нет», – 
заявил, например, Илья Ковальчук. Но, откровенно 
говоря, слова эти выглядят классической «хоро-
шей миной при плохой игре». Выиграй команда 
в основное время у финнов в День Победы, и в 
четвертьфинале ей достались бы в соперники не 
грозные профессионалы-канадцы, а «полулюбите-
ли» норвежцы, которые хотя и сотворили пару сен-
саций на нынешнем чемпионате, но явно не столь 
мастеровиты, как родоначальники хоккея.

Главный тренер сборной Вячеслав Быков на 
пресс-конференции после поражения в День По-
беды выглядел очень напряженным, но при этом 
выдал несколько перлов, которые явно претен-
дуют на афоризмы. Когда журналисты спросили 
наставника россиян, будет ли он смотреть матч 
Канада–Швеция, в котором определится соперник 
нашей сборной по четвертьфиналу, Быков ответил: 
«Я лучше посмотрю фильмы про войну. И вам со-
ветую то же самое».

Между тем вопросов к главному тренеру накопи-
лось очень много. Хоккейные эксперты, нещадно 
критиковавшие Быкова до чемпионата мира, во 
время турнира в Словакии хватки не ослабили. 
Действительно, многие решения 
тренерского штаба сборной вы-
глядят если не вредительскими, то 
уж парадоксальными – точно. Су-
пербомбардир Александр Овечкин, 
главная звезда команды, почему-то 
играет не в первом звене и не 
получает достаточного игрового 
времени (поэтому, наверное, и не 
забросил пока на чемпионате мира ни одной шай-
бы). Голкипера Константина Барулина, проведшего 
отличный сезон, наставники сборной отрядили в во-
рота только после того, как травмировался Евгений 
Набоков. Магнитогорец Николай Кулемин, ставший 
во время минувшего регулярного чемпионата НХЛ 
одним из лидеров канадского клуба «Торонто Мэйпл 
Ливз», в сборной России удостоился «чести» играть 
лишь в четвертом звене и проводить на льду менее 
десяти минут за матч (почти вдвое меньше, чем в 
«Торонто»).

В матче с финнами, кстати, Кулемин забросил 
свою первую шайбу на турнире в Словакии, открыв 
счет на пятой минуте, и был признан лучшим игро-
ком в составе российской команды. Но после игры 
говорить ему пришлось не об этом. На вопрос жур-
налистов о четвертом звене Николай ответил так: 
«Это решение тренеров. Я лишь стараюсь выпол-
нять те задания, которые передо мной ставят…»

Обилие легионеров в клубах Континентальной 
хоккейной лиги превращает некоторые эпизоды 
матчей чемпионата мира в любопытные «междусо-
бойчики». В третьем периоде встречи Чехия –Рос-
сия, например, когда напряжение достигло апогея, 
на пятачке у ворот нашей сборной сошлись капитан 
«Металлурга» Виталий Атюшов и капитан чешской 
национальной команды Томаш Ролинек. Стычка 
оказалась столь серьезной, что вполне могла пере-
расти в потасовку. Но Атюшов и Ролинек «узнали» 

друг друга, и клубные пристрастия 
победили. Похожий эпизод возник 
и во встрече Россия–Финляндия, 
только участвовали в нем уже не маг-
нитогорцы, а хоккеисты казанского 
«Ак Барса»…

Сегодня на чемпионате мира 
стартует гвоздь программы – куб-
ковый раунд. В первом из четырех 

четвертьфинальных матчей чехи, играющие пока 
без поражений, встретятся с американцами, во вто-
ром – шведы сыграют с немцами. Черед хоккейной 
классики в исполнении России и Канады наступит 
завтра, как и поединка финнов с норвежцами. Пока 
все представители Магнитки продолжают борьбу за 

медали. В сборной России их насчитывается трое – 
Виталий Атюшов (в его активе на чемпионате мира 
один гол и две передачи), Алексей Кайгородов (три 
передачи) и Николай Кулемин (один гол), в команде 
Финляндии – столько же: Янне Нискала (один гол, 
две передачи), Лассе Кукконен и Юхаматти Аалто-
нен (один гол, одна передача). В чешской команде 
– один, зато капитан – Томаш Ролинек (один гол, 
одна передача)…

С канадской сборной команда Вячеслава Быко-
ва сойдется в четвертьфинале мировых форумов 
третий раз подряд. В прошлом сезоне на олим-
пийском турнире в Ванкувере успех сопутствовал 
родоначальником хоккея – 7:3, на чемпионате 
мира, куда канадцы привезли молодую команду, 
россияне взяли реванш – 5:2. В отличие от 2007 
– 2009 годов, когда две ведущие хоккейные дер-
жавы дважды сошлись в финале и один раз – в 
полуфинале чемпионата мира, теперь Россия и 
Канада встречаются исключительно на дальних 
подступах к финалу. Жаль, конечно. Но в Словакии 
столь раннее «свидание» с Канадой наша сборная 
обеспечила себе сама, фактически провалив ква-
лификационный этап турнира… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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А тренер сборной 
смотрит кино...

Завтра на чемпионате мира по хоккею  
классическое противостояние:  
в четвертьфинале Россия сыграет с Канадой

 итоги
И хоккей, и аквапарк
пРоФком комбината наградил за здоровый об-
раз жизни.

На семинаре председателей профкомов цехов и дочер-
них обществ ММК состоялось подведение итогов тради-
ционного ежегодного, одиннадцатого по счету, турнира 
по хоккею «Кубок стали».

Почти три месяца на стадионе «Малютка» УСК 
«Металлург-Магнитогорск» хоккеисты с промплощад-
ки оспаривали право на победу. В турнире участвовали 
четырнадцать команд – в целом около трехсот человек. 
По итогам регулярного чемпионата первое место заня-
ла команда управления информации и общественных 
связей ОАО «ММК», второе – ЗАО «Механоремонт-
ный комплекс», третье – ООО «ЦТО». В розыгрыше 
«Кубка стали» главную победу одержали хоккеисты 
из ЗАО «МРК», на втором месте – команда горно-
обогатительного производства, на третьем – ООО 
«ЦТО». Командам-победительницам вручены медали 
от спортклуба «Металлург-Магнитогорск», а также бла-
годарственные письма и карты в спортивный магазин 
на сумму двадцать, тридцать и сорок тысяч рублей от 
профкома комбината.

– Пропагандируя здоровый образ жизни, профком ММК 
поддерживает активные занятия спортом, проведение 
турниров и соревнований, – рассказывает специалист 
по спортивно-массовой работе Денис Херсун. – Лучшим 
физкультурникам также будут вручены награды по итогам 
56-й зимней спартакиады ММК.

По графику коллективы цехов продолжают бес-
платно, за счет средств профкома, посещать аквапарк 
«Водопад чудес». На каждом водном празднике со-
бирается по триста человек – работники приходят 
семьями. В апреле аквапарк посетили представители 
прокатного производства, УЖДТ, управления ММК, 
кислородно-конвертерного цеха, ООО «Ремпуть» и 
треста «Теплофикация».

мАРГАРИТА ЛЕРИНА

 поздравляем!
Удачи, Максим!
НедавНо в красноярске состоялось первенство 
России по дзюдо. 

Пятеро магнитогорских спортсменов под руководством 
тренера Анатолия Плотникова вошли в сборную Челябин-
ской области и УРФО. 

Максим Лобырев, студент третьего курса, выступаю-
щий в составе команды факультета технологии и качества 
МГТУ имени Г. Носова привез в Магнитку бронзовую 
медаль.

Скоро в Оренбурге пройдет международный турнир. 
Лобырев примет в нем участие.  Удачи, Максим!

 набор
Спортивный класс
Школа № 50 и детско-юношеская спортивная 
школа № 3 набирают детей в пятый спортивный 
класс, специализация – волейбол. 

В режиме дня – учебная нагрузка пятого класса, тре-
нировочные занятия по волейболу, два дополнительных 
занятия по информатике.

Родительское собрание состоится 12 мая в 18.30 в школе 
№ 50 по адресу: ул. Труда, 49.

Справки по телефону 27-06-75 (школа № 50, Светлана 
Анатольевна Арзамасцева), 41-74-61 (тренер).

 концерт
Ритмы Востока
двадцаТь ЧеТыРе Года в городе существует 
ансамбль индийского танца «Сапна». 

За эти годы через него про-
шло уже не одно поколение 
девочек, девушек и женщин. 
Сплоченный коллектив под 
присмотром бессменного ру-
ководителя Людмилы Бисати с 
каждым годом становится все 
более популярным среди пре-
красной половины Магнито-
горска. А в этом году ученица 
Людмилы Игоревны открыла 
собственный ансамбль для 
совсем маленьких красавиц с 
прекрасными манерами и по-
трясающей грацией.

калейдоскоп

Mad V: концерт для друзей
На днях Магнитогорск посетили  
легенды русского трэш-метала 

ЭТоГо СобыТИя в городе ждали мно-
гие. потому что коллектив – детище того 
времени, когда слова «арт-платформа» и 
«мамка» были культовыми в устах юной 
рокерской молодежи. 

Начинали Mad V играть в Учалах. После 
переезда в Магнитку развернули творческую 
деятельность на полную катушку. Тогда время 

было такое – благодатное и для репетиций, и для 
концертов. Многое в музыкальном процессе реша-
ли не деньги, а искреннее желание и трудолюбие 
самих музыкантов. Покойный Леонид Голицын, 
бывший директор ДКС имени Мамина-Сибиряка, 
держал коллективы в тонусе, регулярно устраивая 
рок-концерты и проводя ежегодный фестиваль «Арт-
платформа». На этой почве Mad V с их неуемной 
энергетикой, мощью и личным обаянием быстро 
обрели статус мастеров трэш-сцены. Прошло не-
сколько лет, и в Магнитке им стало тесно. Группа 
в составе Юрия Бахарева, Андрея Думанского и  
Вилли Шамсутдинова перебралась в Нижний Нов-
город. Далее – новые песни, гастроли, концерты – и 
вот о них знает вся Россия. 

Спустя четыре года ребята решили навестить 
старых друзей – приехали в Магнитку с концер-
том. Естественно, не обошлось без сюрпризов: 
в этот вечер на сцену РК «Бумеранг» вышли быв-
шие участники группы Mad V Алексей Калабухов, 
Петр Горст, Дмитрий Горбачев…

– В этом году исполняется пятнадцать лет, как 
мы начали играть трэш, – рассказывает Юрий 
Бахарев. – В честь этого осенью дадим гран-
диозный концерт в Москве. Сейчас приехали 
в Магнитку, и не уезжали как будто! По дороге 
из Уфы было ощущение, что возвращаемся 
домой. Как будто не было этих четырех лет. 
Потом заедем в Учалы, повидаем родителей, 
отдохнем. 

– Как устроились в Новгороде?
– В музыкальном плане выросли. В послед-

нее время у нас много выступлений. Не смотря 
на то, что в первую очередь мы концертная 
группа, сейчас планируем засесть в студии 
над новым альбомом. В Москве и Смоленске 
проводим фестивали, в том числе и «Метал 
форс», который четыре года подряд проводили 
в Магнитогорске. В России появилось доста-
точно трэшевых групп, с которыми приятно 
работать.

На разогреве выступили группы Capellan 
из Уфы, магнитогорцы Fat Monsters, Elliot и 
Necropozitive. Mad V, естественно, не разоча-
ровали, выдав программу из новых песен. Не 
обошлось и без легендарных ретро-шлягеров 
«Мама Мария» и «Земля в иллюминаторе». И 
пусть народу было немного, зато – пришли самые 
преданные друзья 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА
ФОТО > НАТАЛЬЯ САмОЙЛОВА 

В День Победы 
наша команда 
не проигрывала 
с 1999 года

 фестиваль
Анимация  
собирает звезд
оао «ммк» и дом отдыха «березки» пред-
ставляют беспрецедентное событие. 

С 23 по 27 мая на озере Банное пройдет первый 
областной фестиваль анимации GAMES CAMP. В 
нем примут участие все, кто так или иначе связан 
с праздничной индустрией. Пройдут конкурсы ве-
дущих шоу-программ, DJ, вокалистов, аниматоров 
танцпола, шоу-балетов, фотографов… Не обойдется 
и без звезд. Из Санкт-Петербурга приедет известный 
шоумен, ведущий, участник проекта «Убойная лига» 
Михаил Кукота. Порадуют зрителей искрометным 
юмором участники дуэта «Партизаны». Оценивать 
мастерство коллег по сцене будет DJ Цветкоff из 
Санкт-Петербурга – талантливый аранжировщик, 
бизнесмен, музыкант-электронщик.

Ожидается целая плеяда профессионалов шоу-
бизнеса из Москвы. Тренер-хореограф, представи-
тель продюсерского центра Тины Канделаки «Апо-
стол Медиа» – Lady Побережная. Денис Емельянов – 
основатель первой в России анимационной команды, 
первый в России Entertainment Manager, основатель 
первого в России сайта по профилю анимации в 
сфере развлечений и шоу бизнеса AnimationTeam.
ru. Алекс – российский поп-исполнитель, участник 
проекта «Звездные танцы». 

Участников и зрителей ожидает незабываемое шоу, 
мастер-классы и бесценное знакомство с мастерами 
сцены. 

Более подробную информацию можно узнать на 
сайтах: www.berezki.net и www.oranda-show.ru. Заявки 
на участие принимают по телефону 8-912-301-1133 
(куратор проекта Владимир Пьянкин).

Подробнее о фестивале анимации GAMES CAMP 
читайте в субботнем номере газеты «Магнитогорский 
металл» и на сайте http://magmetall.ru.

Путь к четвертьфиналу
На чемпионате мира в Словакии сборная России провела шесть матчей – по три в предварительной 

группе «А» и квалификационной группе «Е». На втором этапе были учтены две встречи предварительного 
раунда (в зачет не пошла лишь игра со сборной Словении, занявшей последнее место в группе «А»).

29 апреля. Братислава. Россия – Германия – 0:2.
1 мая. Братислава. Россия – Словения – 6:4. Голы сборной России: В. Атюшов, М. Афиногенов,  

Д. Куликов, Е. Артюхин, А. Радулов, С. Зиновьев.
3 мая. Братислава. Россия – Словакия – 4:3. А. Радулов, И. Никулин – 2, А. Морозов.
5 мая. Братислава. Россия – Дания – 4:3. С. Зиновьев – 3, Е. Артюхин.
8 мая. Братислава. Россия – Чехия – 2:3. А. Терещенко, Д. Зарипов.
9 мая. Братислава. Россия – Финляндия – 2:3 (б). Н. Кулемин, И. Никулин.


