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Такого представитель-
ства Магнитки в составе 
сборной  России на чем-
пионате мира по хоккею 
никогда прежде не было. 
Таких потерь, как на про-
ходящем сейчас в Праге и 
Остраве мировом форуме, 
– тоже.

После первого матча на-
шей национальной ко-

манды из строя выбыл Данис 
Зарипов, во втором – двойной 
перелом челюсти после пря-
мого попадания шайбы полу-
чил Евгений Бирюков, в тре-
тьем – удара клюшкой в лицо 
«удостоился» Егор Яковлев. 
Словно какой-то злой рок «вы-
щёлкивает» наших людей из 
числа участников чемпионата 
мира. В момент старта турни-
ра в составе сборной России 
магнитогорцев насчитывалась 
почти половина – воспитанни-
ки магнитогорской хоккейной 
школы Евгений Малкин, Нико-
лай Кулёмин, Антон Худобин, 
Евгений Бирюков, Виктор 
Антипин и Егор Яковлев, 
игроки нынешнего состава 
«Металлурга» Данис Зарипов 
и Сергей Мозякин, коренной 

магнитогорец Олег Куприя-
нов – спортивный директор 
команды и старший тренер 
«Металлурга» Илья Воробьёв 
– представитель тренерского 
штаба Олега Знарка. Сейчас 
представителей Магнитки, 
увы, стало мень-
ше…

Сборная Рос-
сии, феерически 
п р о вед я  с во й 
первый период 
на чемпионате 
(четыре безответные шайбы 
в ворота норвежцев и соот-
ношение бросков 15:1), потом 
как-то сбавила темп. Был, 
правда, ещё один впечатляю-
щий отрезок – тоже в первом 

периоде, но во встрече со Сло-
венией (3:0), однако выглядели 
наши хоккеисты уже не столь 
убедительно. Результаты не 
заставили себя долго ждать. 
Выиграв у норвежцев – 6:2 
и словенцев – 5:3, россияне 

в третьем матче 
уступили аме-
риканцам – 2:4. 
Это поражение 
стало первым для 
главного тренера 
сборной России 

Олега Знарка на чемпионатах 
мира – прежде нынешний на-
ставник нашей национальной 
команды проигрывал в матчах 
мировых форумов только со 
сборной Латвии.

Магнитогорская «изюмин-
ка» турнира – воссоединение 
знаменитого звена «ММК», на-
водившего ужас на соперников 
в «локаутном» сезоне КХЛ. Ев-
гений Малкин и Николай Кулё-
мин, приехавшие из-за океана, 
вышли на лёд во втором матче 
сборной России и получили в 
партнёры Сергея Мозякина. В 
первой игре турнира капитан 
«Металлурга» играл в тройке 
с Данисом Зариповым и Вик-
тором Тихоновым-младшим, 
но оба нападающих получили 
повреждения (у Зарипова оно 
оказалось особенно серьёз-
ным – Данис выбыл до конца 
чемпионата). Поэтому вполне 
логичным выглядело решение 

тренерского штаба воссоздать 
ещё одну магнитогорскую 
тройку, тем более что она уже 
продемонстрировала свои 
потрясающие воображение 
возможности в регулярном 
чемпионате КХЛ два года 
назад. Уже второе появление 
звена «ММК» на площадке в 
поединке со словенцами при-
вело к голу – шайбу забросил 
Николай Кулёмин с передачи 
Виктора Антипина. Однако 
этот локальный успех пока 
остаётся единственным для 
тройки, на которую возлагают 
немалые надежды. Показатели 
выбывшего из строя Даниса 
Зарипова куда более внуши-
тельные – за один сыгранный 
матч он забросил одну шайбу 
и сделал две голевые пере-
дачи. У защитников Евгения 
Бирюкова, тоже, к сожалению, 
завершившего свои выступле-
ния на турнире из-за травмы, и 
Виктора Антипина – по одной 
результативной передаче, у 
нападающего Сергея Мозяки-
на – две.

У чешского магнитогор-
ца Яна Коваржа, играющего 
за команду хозяев, резуль-
тативность выше – один гол 
и три передачи. Но вряд ли 
индивидуальные показатели 
сильно радуют центрфорварда 
«Металлурга»  в то время, как 
сборная Чехии проиграла две 
встречи из трёх – хозяева, ве-
домые легендарным 43-летним 
(!) Яромиром Ягром, уступили 
шведам (5:6 по буллитам) и ка-
надцам (3:6) и выиграли лишь 
у Латвии (4:2).

Сегодня сборная России про-
ведёт свой четвёртый матч на 
чемпионате мира. Соперник, 
команда Дании, к фаворитам 
не относится, так что в случае 
победы поединок станет для 
наших хоккеистов, как говорят 
в таких случаях, проходным. 
Основные события на мировом 
форуме начнутся 14 мая, ког-
да стартует кубковый раунд. 
Времени, чтобы сыграться и 
выйти на пик формы, у наших 
хоккеистов предостаточно. 
Вот только бы судьба была к 
ним благосклоннее – пусть 
обойдётся без травм.

Честь флага 

На магнитогорское звено возлагают надежды в сборной России

«Металлург»  
на чемпионате мира

В национальной 
команде шесть  
воспитанников нашей 
хоккейной школы

Во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго 
Орджоникидзе состоялась 
церемония награждения 
команд, выигравших «Ку-
бок стали» и «Кубок ППО 
Группы ОАО «ММК» 
ГМПР» в чемпионате по 
хоккею с шайбой среди 
структурных подразделе-
ний компании. 

Впервые этот турнир стар-
товал 15 лет назад, и с тех пор 
интерес к нему не пропадает. 
Каждая команда отстаивает 
честь своего цеха на льду. 
Всестороннюю поддержку 
спортсменам-любителям регу-

лярно оказывают ОАО «ММК» 
и профсоюзная организация.

Игры проходили на базе спор-
тивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» на стадионе 
«Малютка». Система, как в 
КХЛ: сначала проходит ро-
зыгрыш чемпионата. По его 
итогам команды, занявшие 
1–4  места, борются за «Кубок 
стали». Команды, занявшие  
5–8 места, сражаются за «Ку-
бок профкома».

В этом году в чемпионате 
приняло участие девять ко-
манд, состоящих из работни-
ков – членов профсоюза Груп-
пы ОАО «ММК». Главный 

хоккейный трофей – «Кубок 
стали» – завоевала команда 
ЗАО «Магнитогорский завод  
прокатных валков», а «Кубок 
ППО Группы ОАО «ММК» 
ГМПР» завоевала команда 
«Профком».

Поздравил хоккеистов стар-
ший менеджер отдела социаль-
ных программ ОАО «ММК» 
Егор Кожаев.

На церемонии награжде-
ния были названы команды, 
завоевавшие специальные 
«малые» медали за первые, 
вторые и третьи места по ито-
гам чемпионата.

 дарья долинина 

Церемония 

«Кубку стали» пятнадцать лет

 Владислав Рыбаченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Акция

Не проспи 
«Ночь в музее»
Шестнадцатого мая в 
картинной галерее со-
стоится акция «Ночь в 
музее», приуроченная к 
Международному дню 
музеев.

Мероприятие проходит 
седьмой раз. В этом году 
оно состоит из двух блоков. 
Первый посвящён Вели-
кой Победе, второй назван 
«Искусство, отражённое в 
стекле».

Принять участие в ак-
ции приглашают солистов, 
дуэты, ансамбли и кол-
лективы, представляющие 
музыкальные, хореогра-
фические направления, ис-
кусство художественного 
слова, тематика которых 
имеет патриотическую на-
правленность. 

Во втором блоке могут 
участвовать молодёжные 
коллективы и мастера, ра-
ботающие в следующих на-
правлениях: музыкальные 
исполнители различных 
стилей и составов, хорео-
графические, театральные, 
цирковые коллективы, 
мастера художественного 
слова. Акция предполагает 
проведение мастер-классов, 
перфомансов, создание арт-
объектов, инсталляций. Ис-
кусствоведы галереи рас-
смотрят заявки, связанные 
с идеей использования 
стекла. Ждут активности 
от дизайнеров одежды и 
обуви, мастеров боди-арта, 
аквагрима, нэйл-арта, а так-
же парикмахерского и ис-
кусства визажа. Принимают 
заявки от мастеров ручной 
работы, отдавая приоритет 
«стеклянной» тематике: 
фьюзингу, лэмпворку, ви-
тражу, росписи по стеклу. 
Организаторы готовы об-
судить любые творческие 
предложения, не вошедшие 
в список. 

Заявки на участие мож-
но отправлять на элек-
тронный адрес nas8312@
mail.ru или по телефонам: 
26-02-48, 26-01-70.


