
Спортивная панорамачетверг 22 мая 2014 года magmetall.ru

 Днём 30 мая «Металлург» проследует по улицам Магнитки с Кубком Гагарина и Кубком чемпионов России
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ВладиСлаВ рыБаЧенко

В ничего не значащем для неё 
матче сборная России обыграла 
белорусов – 2:1 и со стопроцент-
ным показателем завершила 
предварительный этап чемпио-
ната мира – семь встреч, семь 
побед.

С
егодня в четвертьфинале команда 
встретится с Францией. Потомки 
мушкетёров на нынешнем фору-

ме в Минске уже сотворили несколько 
сенсаций. В первом же поединке, на-
пример, они обыграли канадцев – 3:2 по 
буллитам. А в заключительной встрече 
предварительного этапа чехи с Яроми-
ром Ягром в составе лишь в овертайме 
дожали французов – 5:4, причём к концу 
первого периода... д’Артаньяны  вели в 
счёте – 3:0…

Новый тренерский штаб сборной Рос-
сии, в отличие от своих «олимпийских» 
предшественников, пожелание Евгения 
Малкина учёл. И свой первый матч 
на чемпионате мира русский форвард 
«Питтсбурга» сыграл в одном звене с 
земляком и другом – Николаем Кулё-
миным. Жаль, конечно, что в Минск не 
поехал капитан «Металлурга» Сергей 
Мозякин – его в тройке «ММК», за-
помнившейся фантастической игрой в 
составе Магнитки в прошлом сезоне, 
заменил лучший бомбардир чемпионата 
мира, внук и тёзка легендарного настав-
ника Виктор Тихонов.

«Всё отлично, не первый раз играем 
вместе. Малкин быстро вливается в 
состав», – подытожил после встречи с 
Белоруссией Николай Кулёмин. «Мне 
очень понравилось играть в одной связке 
с Евгением Малкиным. Двадцать минут 
понадобилось, чтобы сыграться, понять 
друг друга», – сказал, в свою очередь, 
Виктор Тихонов. Сам же Малкин при-
знался: «Тяжеловато было, особенно в 
первом периоде. Я играю с хорошими 
партнёрами, мы создали много момен-
тов, но не забили».

Для Магнитки поединок Россия–
Белоруссия был примечателен ещё и 
тем, что форвард «Металлурга» Данис 
Зарипов вышел на лёд с капитанской 
повязкой. Его помощниками в этом 
матче были Николай Кулёмин и Евгений 

Медведев. Исход встречи, по сути, был 
решён во втором периоде, когда Сергей 
Плотников и Вадим Шипачёв забросили 
две шайбы в ворота хозяев турнира.

Главный тренер Олег Знарок, всегда 
критично относящийся к игре воз-
главляемых им команд, несмотря на 
победу, игрой сборной России остался 
недоволен. Но на пресс-
конференции сам объяс-
нил причины нефееричных 
действий своих хоккеистов: 
«Тяжело настраивать игро-
ков на матч, который ничего 
не решает».

Финалисты олимпий-
ского турнира в Сочи канадцы и шведы 
доминируют и на чемпионате мира в 
Минске. Представители родины хоккея, 
правда, озадачили всех поражением от 
французов в стартовом матче, но бы-
стро акклиматизировались и выиграли 
все остальные матчи предварительного 

раунда, в том числе и у шведов. К «олим-
пийскому» дуэту фаворитов в столице 
Белоруссии присоединилась, наконец, 
сборная России, демонстрирующая 
поистине чемпионскую игру. Однако 
главные поединки на турнире только 
начинаются. Способна ли наша сборная 
побороться за золото, покажут предстоя-

щие матчи…
Четвертьфинальный ра-

унд чемпионата мира нач-
нётся сегодня поединком 
американцев и чехов. Через 
час, естественно, на другой 
арене, на лёд выйдут россия-
не и французы (в 20 часов по 

магнитогорскому времени), потом канад-
цы сойдутся с финнами, а под занавес 
шведы сыграют с белорусами. Поединок 
хозяев чемпионата с «викингами» весьма 
любопытен: двенадцать лет назад на 
олимпийском турнире в американском 
Солт-Лейк-Сити белорусы в четверть-

финале сенсационно выбили из борьбы 
мощнейшую сборную Швеции, претен-
довавшую на золото. По большому счёту, 
сатисфакции со стороны скандинавов до 
сих пор не было.

Легендарный Виктор Тихонов обещает 
приехать в Минск как раз к четвертьфи-
налу Россия–Франция, чтобы посмотреть 
на игру внука, выступающего в звене с 
лучшими магнитогорскими хоккеистами 
всех времён – Евгением Малкиным и Ни-
колаем Кулёминым. Соперник у нашей 
сборной, конечно, не самый опасный, но 
Тихонов-младший уже заявил: «Никого 
нельзя недооценивать. К этому матчу 
нужно очень серьёзно подойти. Я думаю, 
что Франция – не самый удоб-
ный соперник»  

 чемпионат мира | россия и франция выяснят, кто из них д’артаньян

 велопарад

Тридцатые числа ны-
нешней весны проходят 
для «Металлурга» под 
«золотым» знаком.

В 
последний день апре-
ля Магнитка выиграла 
седьмой финальный матч 

Кубка Гагарина, вернувшись 
после семилетнего перерыва 
на хоккейный Олимп. А в по-
следний день мая состоится 
церемония чествования маг-
нитогорских чемпионов. Как 
утверждают представители 
хоккейного клуба «Металлург», 
церемония будет уникальной.

Естественно, на праздник 
приедут все хоккеисты, высту-
павшие в составе команды, и 
тренерский штаб. Майк Кинэн, 
в первых числах мая улетевший 
в родную Канаду, перед самым 
отъездом заверил журналистов, 
что обязательно скоро вернётся 
– на чествование магнитогор-
ской хоккейной команды.

План торжественной цере-
монии опубликован на офици-
альном сайте клуба. Магнитка 
соскучилась по таким праздни-
кам. Команда, которая в конце 
двадцатого–начале двадцать 
первого веков прочно заняла 
место в российской и европей-
ской хоккейной клубной элите, 
в новейшей истории впервые 
поднялась на высшую ступень 
пьедестала, выиграв, наконец, 
главный трофей Континенталь-

ной хоккейной лиги. Историче-
ский успех и отметить подобает 
соответствующим образом.

Днём 30 мая вся команда 
проследует по улицам города 
с Кубком Гагарина и Кубком 
чемпионов России – реалии 
нынешней эпохи таковы, что 
чемпион КХЛ получает сразу 
два высших трофея. Вечернее 
торжество стартует на «Арене-

Металлург» в 20 часов. Зрители 
увидят яркое шоу, посвященное 
победе нашей команды, а также 
станут свидетелями вручения 
золотых медалей чемпионата 
России, выступления руково-
дителей клуба, представите-
лей КХЛ и Федерации хоккея 
России, руководителей Челя-
бинской области и Уральского 
федерального округа, а также 

специально приглашенных 
гостей. Ведущий церемонии – 
Роман Скворцов, комментатор 
телеканала «Россия-2».

После официальной части 
выступят приглашенные звёз-
ды российской и зарубежной 
эстрады. Первой на сцену 
«Арены-Металлург» подни-
мется певица Нюша (Анна Шу-
рочкина), которая специально 

для торжества приготовила от-
менный сет-лист, включающий 
в себя все самые известные 
вещи исполнительницы, а до-
полнительно атмосферу драйва 
будет создавать один из лучших 
танцевальных балетов России. 
Любопытно, что сводная се-
стра Нюши – Мария Шуроч-
кина – успешная спортсменка. 
Она – чемпионка мира, Европы 
и России среди юниоров по 
синхронному плаванию.

Завершит чемпионский кон-
церт на «Арене-Металлург» 
выступление легендарного 
Криса Нормана, певца и гита-
риста классического состава 
группы Smokie, композитора, 
а ныне – успешного сольного 
артиста. Британский гость в 
сопровождении «живого» ак-
компанемента исполнит свои 
самые известные песни времен 
«золотого периода» творчества 
группы Smokie (она основана в 
1975 году и получила огромную 
известность в Старом Свете), а 
также популярные хиты из 
своего сольного творчества.

Финиширует торжество бли-
же к полуночи – на 23 часа 
запланирован праздничный 
фейерверк 

Фейерверк под занавес
 шоу | Стали известны подробности чествования хоккейной команды «металлург»

Звено «ммк» играет 
в белорусской столице 
без Сергея мозякина

Владислав рыБаЧенко  
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

 фехтование

Дождь наград
ЮриЙ дыкин

В Сургуте состоялось первенство Урала и 
Западной Сибири по фехтованию в трёх воз-
растных категориях – 1997–1999, 2000–2002 
и 2003–2005 годов рождения. В соревнова-
ниях принимали участие команды шести го-
родов: Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, 
Магнитогорска, Полевского и Сургута.

Среди младших ребят магнитогорец Лев Гун 
(2003 года рождения) стал чемпионом Уральского 
округа, Кирилл Бовин (2004 г. р.) – серебряным при-
зёром. У юношей 2000–2002 г. р. Максим Гребенщи-
ков и Данил Тимошенко заняли третье место.

У девушек в возрастной категории 2000–2002  
г. р. Маргарита Архипова заняла второе место, По-
лина Александрова (2001 г. р.) и Анастасия Акимова 
(2000 г. р.) стали бронзовыми призёрами.

В командном первенстве юноши и девушки 
стали чемпионами Уральского округа. В составе 
возрастной когорты 1997–1999 г. р. Мария Таганова 
(1998 г. р.) и Кирилл Воронин (1998 г. р.) заняли 
первое место.

Все ребята тренируются в ДЮСШ-4 у тренеров-
преподавателей Э. Угольниковой, М. Угольникова 
и Р. Иванова.

 футбол

Открытие сезона
ЮриЙ дыкин

На великолепном поле ДЮСШ-4 состоялось 
открытие летнего футбольного сезона – тур-
нир памяти Александра Гурова. В соревно-
ваниях участвовали три городских команды 
и три молодёжных – из футбольной школы. 
По положению каждый матч состоял из двух 
таймов по пятнадцать минут.

Первыми на поле вышли команды ДЮСШ трене-
ров В. Яшникова и С. Филонова. Первый мяч забил 
А. Петров, и ребята 1997 года рождения вышли 
в полуфинал. Но там соперник, составленный из 
игроков 1996 года рождения (тренер В. Курбатов), 
оказался опытнее. В первом тайме капитан команды 
И. Дёмин забил три мяча, а Д. Веселов и А. Осипов 
добавили ещё по мячу. Итог – пять забитых мячей, 
и команда вышла  в финал.

В другой ветви встретились «Союз-Ветеран» и 
«Интоника». Во втором тайме единственный мяч 
забил В. Юмадилов из команды «Интоника». В по-
луфинале её поджидал «Эталон», в котором опыт-
ные игроки: капитан В. Молоков, нападающие А. 
Казаков, М. Мужичков, полузащитники Д. Фадеев, 
В. Кукушкин, вратарь А. Вилков. В первом тайме 
«Эталон» вышел вперёд, а во втором – добавил 
ещё два мяча.

Наконец, в решающем матче сошлись финалисты 
ДЮСШ-96 и «Эталон». В первом тайме соперники 
забили по мячу – отличились М. Мужичков и И. 
Дёмин, во втором – вратари отыграли на «отлично». 
Пришлось пробивать пенальти. Эталоновцы забили 
четыре мяча, «молодёжка» – только два.

 шахматы

Ферзь из вуза
Победителем восьмого открытого первен-
ства МГТУ по шахматам, посвящённого 
памяти профессора Сергея Попова, стал 
студент второго курса Анвар Хафизов. 

Победив в первых шести партиях, он лишь в 
заключительном седьмом туре сыграл вничью и 
занял первое место. Вторым с результатом пять 
с половиной очков стал Никита Богданов, ученик 
шахматного клуба «Королевская пешка», третьим 
–  один из ветеранов магнитогорских шахмат – Вя-
чеслав Киселёв, тоже набравший пять с половиной 
очков.

Среди преподавателей МГТУ имени Г. Носова 
победил Сергей Иванов, среди школьников – Дми-
трий Давиденко и Дарья Кандрашина. Владимир 
Пергамент стал лучшим среди преподавателей 
кафедры горного дела,  Михаил Васильев получил 
приз как лучший студент, а Регина Мухатова – как 
лучшая студентка.

В турнире, посвящённом памяти Сергея Попова, 
преподавательская и научная деятельность которого 
более полувека (с 1937 по 1989 гг.) была связана 
с главным магнитогорским вузом, как обычно, 
принимали участие как сотрудники и студенты 
Магнитогорского государственного технического 
университета имени Г. Носова, так и школьники и 
ветераны магнитогорских шахмат.

Сыграем с мушкетёрами

Дави на педали!
Пятый городской велопарад, направ-
ленный на популяризацию двухко-
лёсного безмоторного транспорта в 
Магнитогорске, пройдёт 25 мая. На 
этот раз организаторы к осуществлению 
заветной «велоцели» подошли более 
практично.

В велопараде может поучаствовать любой 
желающий, если, конечно, приедет к месту 
сбора на площадь Народных гуляний на 
велосипеде и в хорошем настроении. Тако-
во условие организаторов – инициативной 
группы «Велосипедизация Магнитогорска», 
службы внешних связей и молодёжной по-
литики городской администрации, страховой 
медицинской компании «Астра-Металл» и 
консалтинговой компании «Консультант». 

Колонна велосипедистов проедет по про-
спекту Ленина от площади Народных гуляний 
до «Арены-Металлург» и обратно. После про-
бега гостей парада будет ждать велопраздник – 
триал-шоу, ярмарка рукоделия, игра в алтимат 
фрисби – командный неконтактный вид спорта 

с летающим диском – розыгрыш призов и по-
дарки от спонсоров и партнёров праздника. 

А итогом встречи любителей давить на пе-
дали станет подача письменного предложения 
внести изменения в проектировку города так, 
чтобы в границах улицы Завенягина и про-
спектов Карла Маркса и Ленина появились 
велодорожки и велопарки.

С одной стороны, велосипед – это враг 
экономики, потому что не требует топлива и 
избавляет своего владельца от регулярного 
пользования медицинскими услугами, зача-
стую платными. С другой стороны, если бы 
все ездили на велосипедах, задержка научно-
технического прогресса измерялась бы веками. 
Споры об этом –  конечно, на неофициальном 
уровне – не утихают. Но обсуждают в основ-
ном судьбу человечества. Однако такому горо-
ду, как Магнитогорск, где проблема дорожного 
движения остра, альтернатива расширения 
автомобильных путей окажется не лишней. 

Присоединяйтесь к велопараду и дайте 
Магнитогорску шанс хотя бы немного скинуть 
груз выхлопных газов, прочистить дорожные 
артерии от автомобильных шлаков.   

 кадры

Растёт даже Киви
Новым главным тренером 
челябинского ХК «Трактор» 
стал известный финский 
специалист Карри Киви, 
заключивший с клубом кон-
тракт на два года, сообщает 

пресс-служба клуба. Кан-
дидатуру Киви утвердил 
временно исполняющий 
обязанности губерна-

тора Челябинской области Борис Дубровский, 
являющийся президентом клуба.

«Кандидатуру нового главного тренера Карри Киви 
выдвинул менеджмент клуба сначала на рассмотрение 
совета клуба, а затем лично исполняющему обязанно-
сти главы региона, – уточняет председатель совета ХК 
«Трактор», руководитель администрации губернатора 
Иван Сеничев. – Отмечу, что этот финский специалист 
был не единственным в списке претендентов на место 
наставника флагмана челябинского хоккея, но его 
предпочли другим кандидатам по нескольким причи-
нам. Тренерская карьера Карри Киви с самого начала 
двигалась поступательно, и её вершиной стали сначала 
золотые медали финского чемпионата, а затем и моло-
дёжного первенства мира, завоеванные уже со сборной 
Финляндии в январе нынешнего года. Разговаривая с 
европейскими хоккейными функционерами, мы по-
няли, что авторитет этого тренера распространяется 
далеко за пределы страны Суоми. Немаловажным стало 
и то, что Карри Киви продуктивно работал с молодыми 
игроками. Это особенно важно сегодня в Челябинске, 
где ставка в ближайшие сезоны будет делаться в том 
числе и на своих многочисленных воспитанников. Все 
эти факты и сделали финского наставника главным пре-
тендентом на пост главного тренера «Трактора». Карри 
Киви согласился принять наше предложение».


