
Стартовавший вчера чемпионат мира 
проходит в двух словацких городах – Бра-
тиславе и Кошице. Продлится турнир до 
15 мая.

На первом этапе шестнадцать команд разделе-
ны на четыре группы. По три лучшие команды 
от каждой группы с учетом игр между собой 

продолжат борьбу в квалификационном раунде. 

Четыре аутсайдера разыграют места с тринад-
цатого по шестнадцатое. В квалификационном 
раунде двенадцать лучших команд сыграют в двух 
группах: одну (группа «Е») составят представители 
предварительных квартетов «А и «D», другую (груп-
па «F») – сборные из групп «В» и «С». Российская 
команда, играющая на первом этапе в группе «А», 
на втором – должна встретиться с тремя лучшими 
представителями группы «D». Все матчи наша сбор-

ная сыграет в словацкой столице – Братиславе. В 
том, что россияне пройдут в квалификационный 
раунд, вряд ли кто сомневается.

Кубковый раунд чемпионата мира, где получат 
право выступать по четыре команды из обеих 
групп («Е» и «F») квалификационного раунда, 
стартует 11 мая – в этот день состоятся четверть-
финальные матчи. Полуфиналы пройдут 13 мая, 
финал и поединок за третье место – 15 мая 

 Николаю Кулемину будет не хватать двух Евгениев – Малкина и Бирюкова

 АрхивАриус
«Наши» чехи – 
золотой фонд
«КаК вы яхту назовете, так 
она и поплывет». в элитных 
дивизионах чемпионата мира 
Магнитка дебютировала три-
надцать лет назад – в 1998 
году, когда «Металлург» деле-
гировал в сборную Казахстана 
сразу семерых хоккеистов. 

Имя каждого из этих игроков 
теперь – легенда: Андрей Соколов, 
Игорь Земляной, Владимир Анти-
пин, Вадим Гловацкий, Александр 
Корешков, Евгений Корешков, Ми-
хаил Бородулин.

С тех «истоков» и берет начало 
весьма оригинальное представи-
тельство магнитогорского клуба 
на мировых хоккейных форумах. 
Чаще случалось так, что хоккеи-
сты «Металлурга» выступали на 
главном турнире сезона не в форме 
сборной России, а составах других 
национальных команд.

В разные годы Магнитку пред-
ставляли на чемпионатах мира игро-
ки шести стран – России, Казах-
стана, Белоруссии, Украины, Чехии, 
Финляндии. Причем чемпионами 
мира становились в основном… 
чешские хоккеисты. Первопроход-
цем был Петр Сикора, уехавший 
на турнир 2005 года из Магнитки и 
завоевавший там золотую медаль. В 
прошлом году подобный успех со-
путствовал Томашу Ролинеку и Яну 
Мареку. В составе сборной России 
чемпионом мира стал лишь один 
действующий игрок «Металлурга» 
– Виталий Атюшов (в 2009 году). Он 
же в 2007 году завоевал бронзовую, 
а в 2010-м – серебряную медали.

Первое восхождение игроков «Ме-
таллурга» на пьедестал чемпионата 
мира случилось в 2002 году. Тогда 
серебряными призерами в составе 
сборной России стали Валерий Кар-
пов и Равиль Гусманов. Оба позже 
были капитанами магнитогорской 
команды, а Гусманов в этом ранге 
даже получал Кубок чемпионов Рос-
сии в 2007 году и Кубок европейских 
чемпионов в 2008-м.

Настоящий парадокс был зафик-
сирован на чемпионате мира 2009 
года. Андрей Мезин, довольствовав-
шийся в «Металлурге» ролью вто-
рого голкипера, в составе сборной 
Белоруссии продемонстрировал все 
грани своего таланта и был при-
знан лучшим вратарем чемпионата 
мира. И это при том, что белорус-
ская команда выбыла из борьбы на 
дальних подступах к пьедесталу – в 
четвертьфинале!

Если же вести речь непосред-
ственно о воспитанниках магни-
тогорской хоккейной школы, то их 
дебют на чемпионатах мира состо-
ялся восемь лет назад – в 2003 году. 
Тогда в сборную России был при-
глашен Алексей Кайгородов. Спу-
стя два года Евгений Малкин стал 
бронзовым призером чемпионата 
мира, еще через два года он завоевал 
такую же награду вместе с земляком 
Николаем Кулеминым. В 2010 году 
Малкин и Кулемин добыли в составе 
сборной России уже серебряные 
медали чемпионата мира.

На стартовавшем вчера в Слова-
кии чемпионате мира-2011 Магнит-
ка вновь представлена не только в 
сборной России. Форвард «Метал-
лурга» Томаш Ролинек опять вошел 
в состав сборной Чехии и снова 
станет капитаном своей националь-
ной команды. Три магнитогорских 
финна – защитники Лассе Кукко-
нен, Янне Нискала и нападающий  
Юхаматти Аалтонен – включены в 
заявку сборной Суоми. Пути трех ко-
манд, в состав которых вошли игроки 
«Металлурга», обязательно пересе-
кутся: чехи и финны сыграют между 
собой уже в предварительном раунде, 
а россияне встретятся с этими двумя 
сборными на втором этапе.
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Чемпионат мира-2011

Грубияна наказали, 
а что толку?

Как и три года назад, ключевой защитник «Металлурга» 
не едет на чемпионат мира из-за травмы

за что в нхЛ так ненавидят ярк-
ко рууту? «Грязный, слишком 
грязный игрок», – так ответил на 
этот вопрос легендарный канад-
ский тафгай Крис Саймон, вы-
ступающий в последние годы 
в Континентальной хоккейной 
лиге. однажды яркко, «горячий 
финский парень», доигрался в 
заокеанской лиге до того, что 
укусил за палец форварда клу-
ба «Баффало Сэйбрз» Эндрю 
Питерса…

Но, видимо, Рууту – он везде Руу-
ту. Форвард сборной Финляндии 
Туомо Рууту, тоже, кстати, высту-

пающий в НХЛ – в клубе «Каролина 
Харрикейнз», в прошлое воскресенье 
подтвердил свое «яркое» родство с 
Яркко. В матче за-
ключительного тура 
Чешских хоккейных 
игр он провел гряз-
ный силовой прием 
в лучших «традици-
ях» своего брата. 
На 58-й минуте, в 
самом конце встречи, Туомо локтем 
«встретил» защитника сборной Рос-
сии и магнитогорского «Металлурга» 
Евгения Бирюкова. И… лишил магни-
тогорца возможности поехать на глав-
ный турнир сезона. На этой неделе 
вместо поездки в Словакию хоккеист 
вернулся домой – в Магнитку.

Обидно, когда хоккеист выбывает 
из строя из-за травмы. Но вдвойне 
обидно, когда происходит это за пять 
дней до начала чемпионата мира. 
Бирюков, единственный из игроков 
«Металлурга» сыгравший в этом сезо-
не в составе сборной России на всех 
этапах Евротура, на мировой форум 
в Словакию не поехал...

Сам Бирюков, к счастью, не уны-
вает, как и подобает настоящему 
спортсмену. Вчера мы связались 
с ним по телефону и попросили от-
ветить на несколько вопросов для 
газеты «Магнитогорский металл». 
Понятно, что «мучить» долгим разго-
вором восстанавливающегося после 
травмы хоккеиста было излишне, да 
и врачи хоккейного клуба «Метал-

лург», как и подобает, категорически 
воспротивились, поэтому беседа по-
лучилась непродолжительной.

– Как здоровье, евгений?
– Нормально. Отлеживаюсь сей-

час. Позавчера мне сделали опера-
цию в больнице на Набережной, что 
входит в состав медико-санитарной 
части администрации города и ОАО 
«ММК» – все-таки нос в том злопо-
лучном эпизоде в матче с финнами 
сильно пострадал. Со здоровьем, 
надеюсь, все будет хорошо. Врачи в 
Магнитогорске хорошие.

– Понимаю твое состояние…
– Обидно, конечно. Такой путь про-

шел со сборной, весь сезон отыграл, 
и в самый последний момент, за 
три минуты до конца последнего 
перед чемпионатом мира матча, 
такой удар…. Как говорят в таких 

случаях, не судьба… 
Но, считаю, ничего 
страшного. В жизни 
бывает всякое, а в 
спортивной – тем 
более. К драмам 
тоже надо быть го-
товым. Надеюсь, 

случившееся только закалит меня, 
мой характер.

– не зря утверждают, что в хок-
кей играют настоящее мужчины. 
ты выступал на чемпионатах мира 
в юниорской и молодежной сбор-
ных россии. надеешься в будущем 
все же сыграть на «взрослом» чем-
пионате мира?

– Естественно! Это одна из главных 
целей в моей хоккейной карьере. Не 
только я, а любой хоккеист мечтает 
сыграть в сборной страны и считает 
приглашение в национальную ко-
манду за большую честь. Да и хоккей 
на чемпионате мира высочайшего 
качества – хотелось бы проверить 
себя на самом высоком уровне

– Спасибо, Женя! выздоравли-
вай! все магнитогорские болель-
щики желают тебе того же…

...Виталий Атюшов, капитан «Метал-
лурга», игравший в том злополучном 
матче в одной паре с Бирюковым, 
тут же вступился за партнера. Через 
несколько секунд к нему присоеди-
нились все игроки сборной России, 

находившиеся в тот момент на льду. 
Мощный форвард питерского СКА 
Евгений Артюхин (рост 196 сантиме-
тров, вес 116 килограммов!) так рья-
но начал «учить» «правилам хорошего 
тона» неразумных финнов, что те по 
очереди падали на лед и словно мо-
лили о пощаде. Трое игроков сборной 
Суоми попали в нокдаун, четвертого 
и пятого спасли от расправы судьи. 
Однако Евгению Бирюкову легче от 
этого не стало. 

Говорят, стабильность – признак ма-
стерства. В этом сезоне Бирюков сы-
грал 73 матча (из 74-х) за «Металлург» в 
Континентальной хоккейной лиге и две-
надцать (из двенадцати) – за сборную 
России на четырех этапах Евротура. 
«Отпахал» по полной программе и в 
клубе, и в национальной команде. 
Работал и за себя, и за «того парня» 
– финского защитника «Металлурга» 
Янне Нискала, который частенько 
увлекался атакующими действиями в 

ущерб непосредственным обязанно-
стям в обороне. Оба главных тренера 
Кари Хейккиля и Вячеслав Быков 
уготовили Евгению роль ключевого 
защитника. И наверняка Быков взял 
бы Бирюкова на чемпионат мира, 
если бы не злополучное столкновение 
с Туомо Рууту.

Вчера в первом матче чемпионата 
мира сборная России в Братиславе 
встретилась со своим прошлогодним 
соперником по полуфиналу – коман-
дой Германии. В Словакию в составе 
дружины Вячеслава Быкова отпра-
вились три представителя Магнитки 
– Виталий Атюшов, Алексей Кайго-
родов и выступающий в последние 
годы за океаном – в канадском клубе 
«Торонто Мэйпл Ливз» – Николай Куле-
мин. Жаль, среди них нет Евгения Би-
рюкова, который в этом сезоне место 
в сборной заслужил по праву 
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Все матчи наши хоккеисты сыграют в Братиславе

На этой неделе  
Евгений Бирюков  
вернулся домой –  
в Магнитку
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