
И уступил своему сопернику 
по весеннему финалу Кубка 
Гагарина.

В воскресенье два сильнейших клуба 
страны сошлись в очном поединке в 
столице Белой Олимпиады-2014 на 
турнире Sochi Hockey Open. СКА, выи-
гравший накануне у китайского клуба 
«Куньлунь» – 4:2, с таким же счётом одо-
лел и Магнитку и вышел в финал сорев-
нований. «Металлург» же вчера сыграл с 
пекинской командой – победитель этой 
встречи получил право сыграть в матче 
за третье место.

В другой группе финалист определил-
ся вчера в поединке между олимпийской 
сборной России и сборной Канады, ко-
торые прежде обыграли местный клуб 
«Сочи» – соответственно с результата-
ми 5:1 и 1:0 (в овертайме). Питерские 
армейцы, надо отдать им должное, в 
матче с «Металлургом» сыграли очень 
уверенно. Дважды выстрелив дуплетом 

(шайбы СКА забросил на десятой и две-
надцатой минутах,  а потом – на 24-й и 
25-й), они позволили магнитогорцам за-
бить лишь дважды – на четырнадцатой 
минуте свой «дежурный» гол сотворил 
Сергей Мозякин, на 48-й минуте боль-
шинство реализовал Томаш Филиппи.

В составе действующего обладателя 
Кубка Гагарина голами отметились 
Сергей Широков, Александр Хохлачёв, 
Роман Рукавишников и Александр Ба-
рабанов.

Ворота «Металлурга» защищал Илья 
Самсонов, которому пришлось очень 
тяжело, потому что наша команда совер-
шила массу ошибок в обороне. «Он играл 
потому, что лучше в данный момент 
готов», – сказал главный тренер Илья 
Воробьёв. За одну минуту 37 секунд 
до сирены тренерский штаб заменил 
Самсонова шестым полевым игроком, 
но желаемого результата для Магнитки 
это не принесло.

Мозякин снова доехал  
до ворот в Сочи

В первой пятёрке играли Денисов–
Бирюков, Косов–Коварж–Мозякин. В дру-
гих: Шаус–Дронов, Шенфельд–Эллисон–
Осала,  Терещенко–Хабаров, Тимкин–
Филиппи–Сироткин, Бобряшов–Будкин, 
Платонов–Калетник–Берестенников, 
тринадцатым нападающим у «Метал-
лурга» был Швырёв.

Вице-президент и председатель 
правления ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин в интервью журналисту пор-
тала championat.com подвёл итоги матча 
со СКА и рассказал о целях команды на 
предстоящий сезон: 

«Никаких трудностей в защите у 
нас нет. Мы понимаем, что имели, что 
потеряли. Сегодня по сути дела была 
первая игра в сезоне. В матче со СКА 
были интересные моменты в игре «Ме-
таллурга». Давайте так скажем: сегодня 
были ошибки и у Магнитки, и у СКА, и у 
судейского корпуса. 

Сможет ли Косов заменить Зарипова? 
Нет задачи его заменить, мы же не хотим 
второго Зарипова, мы хотим третий 
Кубок Гагарина. Нужно делать новую 
команду и игру. Не может быть шесть 
звеньев. Сегодня играли четыре звена, 
завтра будут другие. У нас пять полно-
ценных звеньев, кто-то будет отдыхать 
в понедельник. Дронов сегодня сыграл 
хорошо, мы даже и не думаем уже, что 
он молодой игрок. У нас есть ещё много 
молодёжи. Дронов – игрок основного со-
става, третий-пятый защитник клуба. 

Будет ли матч с «Куньлунем» особен-
ный? Для нас особенным будет финал 
Кубка Гагарина, независимо от уровня 
соперника. На этом турнире мы решаем 
другие задачи. Но это не говорит о том, 
что мы хотим здесь проиграть, мы хотим 
везде побеждать. Но никто не будет 
делать сверхусилий, чтобы обыграть 
«Куньлунь». Это хороший спарринг-
партнёр. Знаем секреты тренера, знаем, 
как сыграть с командой Майка Кинэна. 
Конечно, рассчитываю, что «Металлург» 
будет играть в финале Кубка Гагарина 
и в предстоящем сезоне, я в этом не со-
мневаюсь. Будем однозначно над этим 
работать».

P. S. Когда верстался номер, стал 
известен результат матча магнито-
горского «Металлурга» с китайским 
«Куньлунем». Хоккеисты Магнитки 
выиграли со счётом 3:1.
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Баскетбол

Герои фестиваля
Представители Магнитки завоевали награды в 
соревнованиях Всероссийского фестиваля сту-
денческого баскетбола АСБ ФЕСТ, организован-
ного Ассоциацией студенческого баскетбола при 
поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации и прошедшего в Алуште 
(Республика Крым).

В обоих турнирах по стритболу в формате 1х1 тре-
тьи места заняли игроки из магнитогорских команд 
«Стальные сердца». Среди девушек бронза досталась 
Алисе Тикановой, среди мужчин – Вячеславу Жидяеву. 
Победителями стали Елизавета Балыкова, в финале обы-
гравшая свою одноклубницу Анну Ткачёву (обе – «Чёрные 
медведи-Политех», Санкт-Петербург) и Ильнур Шарипов 
(«Академия спорта», Казань), в решающем матче взявший 
верх над Виталием Заболотским («Орлы», Орёл).

В турнире по баскетболу 5х5 среди мужских команд 
чемпионом стала сборная Сибирского государственного 
индустриального университета и «Стальных сердец» 
(МГТУ, Магнитогорск). В финале эта команда одержала 
победу над сборной Оренбургского педагогического и 
Оренбургского государственного университетов со счё-
том 34:18. Лучшим форвардом турнира признан магни-
тогорец Вячеслав Жидяев.

Поколение next

Репетиция перед стартом
Вчера в Чехии и Словакии стартовал традици-
онный летний международный турнир юниор-
ских сборных под названием Мемориал Ивана 
Глинки. Россияне стартовый матч провели с 
главными фаворитами – канадцами, которые из 
двенадцати предыдущих мемориалов выиграли 
десять.

На прошлой неделе юниорская сборная России провела 
два контрольных матча, в которых принял участие пред-
ставитель Магнитки – защитник Глеб Бабинцев. В среду в 
австрийском городе Брук-ан-дер-Лайта команда обыграла 
сверстников из Белоруссии – 4:2. Глеб Бабинцев в этом 
поединке играл в первой пятёрке национальной коман-
ды. В пятницу наши юниоры разгромили австрийскую 
молодёжную команду «Линц» со счётом 11:1.

Молодёжка

Досрочный финалист
Сегодня в Магнитогорске завершается турнир 
клубов Молодёжной хоккейной лиги. Состоятся 
матчи за третье и первое места.

«Стальные лисы» досрочно завоевали право сыграть 
в финале. В субботу магнитогорская молодёжка выигра-
ла у «Авто» из Екатеринбурга – 7:4, в воскресенье – у 
«Сарматов» из Оренбурга – 5:3. В ворота «Авто» шайбы 
забросили: Евгений Коновальчук – две, Байрас Абдуллин, 
Макар Токарев, Константин Дубин, Егор Спиридонов и 
Егор Коробкин. В поединке с оренбургской командой 
отличились: Евгений Коновальчук – дважды, Павел До-
рофеев, Алексей Сахаров и Никита Рожков.

Вчера хозяева, набравшие в первых двух матчах шесть 
очков,  сыграли с тольяттинской «Ладьёй», которая  к тому 
времени занимала второе место (четыре очка). Тольят-
тинцы в первом туре по буллитам уступили «Сарматам» 
– 0:1, а во втором обыграли «Авто» – 3:0.

Дзюдо

Медалистов – двое
Магнитогорские дзюдоисты завоевали две 
медали на финальных соревнованиях VIII лет-
ней спартакиады учащихся России в Армавире 
(Краснодарский край). 

Победителем соревнований стала Виктория Соколова 
(клуб «Север», тренер Олег Бенько). Свой путь по турнир-
ной сетке Вика прошла уверенно, хотя и не без труда. 

Манижа Собирова завоевала серебряную медаль. Ученица 
тренера Сергея Щербинина (клуб «Цунами») очень быстро 
– за пятнадцать секунд – выиграла у спортсменки из Санкт-
Петербурга свой полуфинал, имела огромные шансы на 
победу в финале со спортсменкой из Якутии, но, видимо, не 
справилась с волнением и отборолась не в свою силу.

Ещё один магнитогорский дзюдоист Магомед Магомедов 
(клуб «Север», тренер Анатолий Плотников) занял пятое 
место. 

Всего в спартакиаде участвовали шесть спортсменов 
Челябинской области: три магнитогорца, два челябинца и 
одна спортсменка из города Сим. В общекомандном зачёте 
по итогам двух дней соревнований южноуральская сборная 
замкнула пятёрку сильнейших. 

На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Хоккей

От поражения  
к победе
Первый турнир в сезоне «Металлург»  
начал матчем с действующим чемпионом КХЛ

Портал championat.com опубли-
ковал интервью с легендарным 
канадским наставником Дэйвом 
Кингом, работавшим в Магни-
тогорске в 2005–2006 годах. 
Сейчас он является помощни-
ком главного тренера сборной 
Канады, выступающей на тур-
нире Sochi Hockey Open.

Дэйв Кинг рас-
сказал о своей на-
шумевшей книге, 
написанной после 
работы главным 
тренером «Метал-
лурга», о феноме-
нальной игре Ев-
гения Малкина, вы-
ступлении в НХЛ 
Николая Кулёмина 
и тренерской карьере Ильи Воробьёва, 
возглавляющего сейчас магнитогор-
скую команду.

Думается, любителям хоккея будут 
интересны некоторые фрагменты 
этого интервью.

– В своей книге «King of the Russia» 
вы отмечали безграничный талант 
Евгения Малкина, с которым вам 
удалось поработать. На ваш взгляд, 

удалось ли Евгению полностью его 
раскрыть?

– Когда я с ним работал, он был очень 
талантливым восемнадцатилетним 
хоккеистом, который на льду творил 
что-то невероятное. Он стал большой 
звездой в НХЛ, выиграл три Кубка 
Стэнли. В России постоянно рождаются 
такие бриллианты, как Малкин. Овеч-
кин, Ковальчук, Дацюк – эти хоккеисты 
добились огромных успехов в Северной 
Америке. Они изменили игру.

– Вы считаете, что Малкин изменил 
хоккей?

– Да, я так думаю, потому что он очень 
взрывной хоккеист, который действует 
в уникальном стиле, он играет так, как 
некогда играл Марио Лемье. Уверен, 
что многие североамериканцы призна-
тельны Малкину за то, что он привнёс 
в НХЛ.

– В своей книге вы также отмечали 
большие перспективы Николая Кулё-
мина. Как бы оценили выступление 
магнитогорца в НХЛ?

– Когда он уезжал в НХЛ, то был пре-
красным нападающим. Но он решил 
играть ту роль, которую играет. Он мог 
бы быть гораздо более продуктивным 
в атаке «Айлендерс», тем не менее он 
состоялся как игрок в НХЛ, стал хок-

кеистом, который играет важную роль 
в своей команде. Я всегда мечтал, чтобы 
когда-нибудь Кулёмин сыграл вместе с 
Малкиным в НХЛ, потому что они были 
прекрасной связкой. Кулёмин всегда 
подхватывал идеи Евгения, и они твори-
ли магию на льду. Надеюсь, что «Айлен-
дерс» когда-нибудь получит Малкина 
или «Пингвинз» подпишет Кулёмина. 
Вместе они исключительные игроки.

– Когда вы приехали в Россию, то 
подружились с семьёй Воробьёва. 
Следите за тренерской карьерой Ильи 
в «Металлурге»?

– Я до сих пор хорошо общаюсь с 
Ильёй и, конечно же, слежу за его ка-
рьерой, поздравляю с успехами. Его 
отец Пётр Воробьёв – великий тренер, 
поэтому я не удивлён, что его сын стал 
прекрасным тренером. Это генетика.

– Многие считают, что Илья – сле-
дующий тренер сборной России.

– Он вполне может им стать. Я знаю, 
что он сейчас работает ассистентом 
главного тренера сборной России. Илья 
всегда стремился изучать игру. Когда он 
играл в моей команде, я сказал ему, что 
однажды он станет хорошим тренером. 
Илья всегда задавал вопросы, всем-всем 
интересовался.

  По материалам championat.com

В зеркале прессы

«Малкин изменил хоккей»
Так считает канадский тренер Дэйв Кинг,  
работавший больше десяти лет назад в Магнитке


