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В центре внимания

Хоккей высочайшего 
уровня – это игра с уча-
стием Евгения Малкина, 
когда он в форме.

такая непреложная маг-
нитогорская спортивная 

истина вновь «открылась» 
хоккейной общественности в 
четверг. В четвертьфинале чем-
пионата мира сборная России, 
невзирая на настоящую эпиде-
мию травм, выиграла у отлично 
укомплектованной шведской 
команды – 5:3 и вышла в по-
луфинал. Евгений Малкин был 
лидером в нападении, в клочья 
разорвав оборону очень силь-
ного соперника. Две шайбы, в 
том числе и победную, он за-
бросил сам, ещё дважды помог 
сотворить голы партнёрам.

Впрочем, вся магнитогорская 
тройка, обкатанная в позапро-
шлом сезоне в составе «Ме-
таллурга» в Континентальной 
хоккейной лиге, сыграла нако-
нец так, как от неё давно ждали. 
Сергей Мозякин шикарным 
кистевым броском открыл счёт 
в матче и сделал одну голевую 
передачу, а Николай Кулё-
мин дважды помог отличиться 
Малкину, сначала выверенным 
пасом  выведя своего земляка и 
друга в отрыв, а потом здорово 
поработав на «пятачке» у ворот 
шведов.

Соперник, кстати, доказал, 

что он не лыком шит. Швед-
ская команда по ходу матча 
сумела отыграться с, казалось 
бы, безнадёжного счёта 0:3 
и заставила изрядно понерв-
ничать россиян. И кто знает, 
как бы сложилась концовка, 
если бы в нашей сборной не 
было звена «ММК»! Мозякин 
и Кулёмин закрутили карусель 
у шведских ворот, вывели на 
бросок Малкина, а Кулёмин 
в этот момент ещё «напряг» 
скандинавского за-
щитника Оливера 
Экмана-Ларссона, 
от конька которо-
го шайба юркнула  
ворота. А вскоре, 
когда шведы за-
менили голкипера 
шестым полевым 
игроком, Малкин отдал пас 
(в протоколе, выложенном 
на официальном сайте чем-
пионата мира, он, правда, по 
непонятной причине не был 
зафиксирован) Владимиру 
Тарасенко и тот в прыжке «рыб-
кой» установил окончательный 
счёт – 5:3.

Любопытный эпизод. Как 
свидетельствует портал «Чем-
пионат.Ком», после игры Евге-
ний Малкин, поговорив с теле-
визионными журналистами, 
вышел в микст-зону к пишу-
щим, но пресс-атташе сборной 

России Игорь Ларин подвёл 
хоккеиста к иностранным кол-
легам. Ответив на единствен-
ный вопрос, Женя вдруг заявил: 
«Задавайте по-русски, я не могу 
уже по-английски говорить» и, 
немного разнервничавшись, 
ушёл в раздевалку. А вот в ин-
тервью, показанному по теле-
каналу «Россия-2», Малкин, 
напротив, шутил – вопросы 
ему задавали на русском язы-
ке. «Это была хорошая игра 

против сильного 
соперника. Нам 
было непросто, 
но мы смогли от-
работать на про-
тяжении всех 60 
минут», – резюми-
ровал Евгений.

Чешский цен-
трфорвард нынешнего состава 
«Металлурга» Ян Коварж в 
четверг тоже, как и Малкин, 
стал героем дня. Два его гола 
помогли чехам одолеть в чет-
вертьфинале финнов с «россий-
ским» счётом 5:3. А победную 
чешскую шайбу в этой встрече 
забросил неувядаемый 43-
летний Яромир Ягр.

Матч Швеция–Россия за-
вершил программу чемпионата 
мира в Остраве, где все свои 
поединки пока провела наша 
национальная команда. Остав-
шиеся встречи состоятся в 

Праге на той самой арене «О2», 
где в прошлом году «Метал-
лург» сражался в финале Кубка 
Гагарина со «Львом». Евгения  
Малкина и Николая Кулёмина, 
магнитогорских полпредов 
в заокеанской НХЛ, тогда в 
составе родного клуба, по по-
нятным причинам, не было, 
зато были игроки нынешнего 
состава сборной Сергей Мозя-
кин, Виктор Антипин и, увы, 
травмированные по ходу чеш-
ского мирового форума Данис 
Зарипов и Евгений Бирюков. 
Так что Магнитка знает, как 
побеждать в Праге. Поможет ли 
это сборной России, в составе 
которой сейчас присутствует 
целая магнитогорская диаспо-
ра, покажут ближайшие два 
дня. Сегодня в полуфинале 
россияне встретятся с амери-
канцами, чехи – с канадцами, 
а завтра мировой форум завер-
шится матчами за бронзовые и 
золотые медали.

На помощь сборной России 
из США летит Александр Овеч-
кин. Но, как свидетельствует 
хоккейная история, Евгений 
Малкин может и в одиночку 
справиться с обороной любой 
команды. А уж с магнитогор-
скими партнёрами по звену 
– Сергеем Мозякиным и Нико-
лаем Кулёминым – тем более.

 Владислав рыбаченко

Слава магнитогорскому хоккею!

В городском баскетболе 
появился первый чем-
пион Евролиги.

Воспитанник магнитогор-
ской специализированной 
детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского 
резерва «Динамо» Дмитрий 
Кадошников стал победите-
лем Европейской юношеской 
баскетбольной лиги в составе 
команды юношей 2001 года 
рождения «Динамо-Юность 
Москвы».

В финальном турнире 
ЕЮБЛ, прошедшем в Риге 
по кубковой системе, баскет-
болисты «Динамо-Юность 
Москвы» одержали победы во 
всех матчах. Сначала они обы-
грали эстонский «Тарту Рок» 
(46:41), затем вице-чемпиона 
России московскую команду 
«Тринта» (46:24), в полуфина-
ле одолели чемпиона Литвы 
команду «Перкунас» из Кау-
наса (56:54), а в суперфинале 
взяли верх над  чемпионом 
России ЦСКА (56:45).

В числе десяти участников 
турнира были три команды 
из России, по две – из Литвы 
и Эстонии, по одной – из 
Латвии, Венгрии и Италии. 
Российский ЦСКА и литов-
ский «Перкунас» стартовали 
с полуфинальной стадии, 
остальные восемь коллекти-
вов – с 1/8 финала.

Магнитогорец Дмитрий 
Кадошников (тренер Игорь 
Щербаков), включённый в 
состав команды «Динамо-
Юность Москвы» за отлич-
ную игру в финале первен-
ства России в челябинской 
команде СДЮСШОР № 8, 
доказал, что московские тре-
неры не ошиблись в выборе. 
По итогам финального турни-
ра Европейской юношеской 
баскетбольной лиги среди 
ребят 2001 года рождения 
Дмитрий вошёл в символи-
ческую пятёрку. Напомним, 
что по итогам финального 
этапа первенства России сре-
ди юношей Кадошников был 
признан лучшим центровым.

Баскетбол 
магнитогорец – чемпион европы!

В четверг малкин, кулёмин и мозякин сыграли свой лучший матч на чемпионате мира
Один из самых опытней-
ших магнитогорских би-
льярдистов, заместитель 
председателя областной 
федерации бильярдного 
спорта Виктор Феденков 
завоевал кубок на пред-
ставительных соревно-
ваниях в Челябинске.

Он победил в открытом 
чемпионате области по рус-
скому бильярду среди ветера-
нов, посвящённом 70-летию 
Великой Победы, в дисципли-
не «комбинированная пира-
мида». Конкуренция была вы-
сочайшей – в соревнованиях 
приняли участие 48 человек 
со всего Южного Урала.

Особенность «комбиниро-
ванной пирамиды», разно-
видности русского бильярда, 
состоит в том, что игроку 
необходимо ударами только 
по битку (цветному шару 
без номера) первым забить 
восемь прицельных шаров 

– засчитывается как само-
стоятельно забитые шары, так 
и шар, получаемый при на-
рушении правил со стороны 
соперника. 

Виктор Феденков известен 
не только как опытнейший 
бильярдист, но и как организа-
тор соревнований по бильяр-
ду, пропагандист этого вида 
спорта и арбитр, имеющий 
соответствующие категории 
и по русскому бильярду и по 
снукеру, очень популярному в 
Англии и называемому игрой 
джентльменов. Появление в 
нашем городе инфраструкту-
ры, позволяющей осваивать 
различные виды бильярда, во 
многом связано с этим чело-
веком. Журналисты «Магни-
тогорского металла» знакомы 
с Виктором Алексеевичем по 
традиционному турниру по 
бильярду на приз нашей га-
зеты, главной судьёй которого 
несколько раз был именно 
Виктор Феденков.

Бильярд 
Специалист по пирамидам

Победителем шахмат-
ного первенства среди 
средних общеобразова-
тельных учреждений 
города стала команда 
школы № 5. 

Соревнования посвяще-
ны памяти Леонида Пли-
сконоса, детского тренера-
общественника, воспитав-
шего не одно поколение 
магнитогорских шахмати-
стов. В составе команды-

победительницы выступали 
Никита Богданов, Анастасия 
Петренко и Владислав Доса-
ев. Второе место с огромным 
отрывом от бронзовых при-
зёров заняла команда школы  
№ 59 (Никита Куршев, Вячес-
лав Мельников и Константин 
Реент). Ребята из академи-
ческого лицея № 1 (Михаил 
Барков, Владислав Рахлис и 
Алексей Бикчурин) замкнули 
тройку призёров.

Шахматы 
мемориал для школьников

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.

россия вышла  
в полуфинал,  
обыграв одного  
из главных  
фаворитов турнира

Сергей мозякин николай кулёмин

Слева направо – дмитрий куликов, Владимир тарасенко, евгений малкин и артём анисимов


