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Признание

Фёдоров – в Зале славы
Сергей Фёдоров (на фото), один из 
лучших российских хоккеистов, 
в воскресенье введён в Зал славы 
Международной федерации хоккея. 
Напомним, этот выдающийся ма-
стер, работающий сейчас генераль-
ным менеджером ЦСКА, выступал 
в составе магнитогорского «Метал-
лурга» в 2009–2012 годах.

– Я очень горд войти в число номинантов этой цере-
монии, – передаёт слова Сергея Фёдорова официальный 
сайт Федерации хоккея России. – Очень рад, что моя жизнь 
связана с хоккеем. За это я очень благодарен родителям, 
особенно отцу, моей жене. Мне посчастливилось играть 
с несколькими поколениями великих игроков. Хочу по-
благодарить своих товарищей по команде, тренеров и 
всех, кто сопровождал меня в жизни с тех пор, как я сделал 
первые шаги на льду.

Вместе с трёхкратным чемпионом мира и трёхкрат-
ным обладателем Кубка Стэнли Сергеем Фёдоровым в 
воскресенье в Зал славы IIHF введены ещё два наших 
соотечественника – выдающий хоккеист Валерий Камен-
ский и легендарный советский спортивный комментатор 
Николай Озеров.

Футбол

На разных этажах
На полярных местах оказались на старте сезо-
на игроки двух магнитогорских футбольных 
команд.

Игроки любительской команды «ММК-Курорт», дебю-
тировавшие в первом дивизионе чемпионата области, с 
ходу превратились в фаворитов турнира. В воскресенье 
магнитогорцы обыграли в посёлке Полетаево местную 
одноимённую команду со счётом 4:1. Таким образом, ко-
манда набрала максимальные шесть очков в двух прове-
дённых матчах и возглавила турнирную таблицу первого 
дивизиона. Правда, Магнитку могут догнать челябинские 
футболисты из «Академии футбола», сыгравшие пока одну 
встречу, но для этого им нужно обыграть в предстоящем 
домашнем поединке сильную команду миасского «Тор-
педо». На два очка от магнитогорцев отстают два клуба 
– «Энекс» (Южноуральск) и «Шахтёр» (пос. Роза).

Следующий поединок первенства области команда 
«ММК-Курорт» проведёт дома: 28 мая команда сыграет с 
«Нивой» из Варны

А вот магнитогорские участники первенства страны 
находятся на другом «полюсе» таблицы.

ФК «Магнитогорск» набрал первое очко в новом чемпио-
нате. Команда сыграла вничью  в Тюмени с местной коман-
дой дублёров – 1:1. Однако она по-прежнему располагается 
на дне турнирной таблицы региональных соревнований 
третьего дивизиона – одно очко  в пяти встречах. Может, 
нашим футболистам удастся поправить своё незавидное 
положение в ближайшее время: два предстоящих матча 
магнитогорцы проведут дома. 28 мая команда сыграет с 
«Уралом-2» из Екатеринбурга, 2 июня – с «Металлургом» 
из Аши.

Академическая гребля

До Китая далеко
В первой предварительной гонке на Европей-
ской квалификационной регате в швейцарском 
городе Люцерн, где идёт борьба за олимпийские 
лицензии, российская женская четвёрка парная 
заняла лишь третье место.

Напомним,  в этом экипаже выступает магнитогорская 
спортсменка Екатерина Курочкина, вместе с ней в состав 
команды входят Мария Анциферова, Василиса Степанова 
и Александра Смирнова.

Победила в заезде женская четвёрка парная из Китая, 
опередившая россиянок на 13,25 секунды и напрямую 
прошедшая в финал регаты. Второе место занял украин-
ский экипаж, но путёвку в финал гарантировала только 
победа.

Третье место в первой предварительной гонке дало на-
шим девушкам право на повторную борьбу за путёвку в 
финал в очередной отборочной стадии турнира. В ней вме-
сте с российским экипажем приняли участие спортсменки 
из Великобритании, Украины, Румынии и Франции. 

Европейская квалификационная регата проходит в 
акватории озера Ротзее. Российская сборная на турнире 
состоит из девяти экипажей.

Какой-то злой рок по-прежнему 
преследует хозяев чемпионата 
мира по хоккею. 

Вот и сборная России в родных стенах 
– матчи турнира прошли в Москве и 
Санкт-Петербурге – не смогла завоевать 
золото, довольствовавшись третьим 
местом. Капитан «Металлурга» Сергей 
Мозякин и защитник Виктор Антипин, 
представлявшие Магнитку в главной 
команде страны, получили бронзовые 
медали. Такой же награды удостоен и 
главный тренер «Металлурга» Илья 
Воробьёв, работающий в тренерском 
штабе национальной команды.

Чемпионом же второй раз подряд 
стала команда Канады, обыгравшая в 
финале финнов со счётом 2:0. Таким об-
разом, тройка призёров вновь оказалась 
такой же, как и в 2007 году, когда миро-
вой форум тоже проходил в России – в 
Москве и Мытищах.

Финнам наша сборная  
проиграла  с тем же счётом, 
что и на Белой Олимпиаде в Сочи

Увы и… Ахо – так можно охарактери-
зовать проигранный нашей сборной 
полуфинальный поединок с командой 
Финляндии. Отлично начав матч, рос-
сияне прижали соперника к его воротам 
и быстро открыли счёт. Финны лишь на 
двенадцатой минуте сумели сделать 
первый бросок, и то потому, что играли 
в тот момент в большинстве. Однако 
второй период перевернул «русло» игры 
вспять. Команда Суоми со свойственным 
северянам хладнокровием использова-
ла, пожалуй, все голевые моменты, ко-
торые создала, и продемонстрировала 
настоящее хоккейное мастерство. Злым 
гением для нашей команды стал во-
семнадцатилетний форвард Себастьян 
Ахо, дважды реализовавший численное 
преимущество. Ещё одну шайбу в соста-
ве финнов забросил опытнейший Юсси 
Йокинен. В заключительном периоде 
скандинавы умело удержали добытое 
преимущество и выиграли у россиян 
с тем же счётом 3:1, что и два года на-
зад в четвертьфинале олимпийского 
турнира в Сочи. Ощущение дежавю воз-
никло у всей хоккейной России. Если же 
вспомнить, что девять лет назад, когда 
чемпионат мира тоже проходил в нашей 
стране, именно финны стали камнем 
преткновения для хозяев, обыграв рос-
сиян в полуфинале, то впору говорить 
о некоем «финском комплексе». И хотя 
капитан нашей команды Павел Дацюк, 
игравший на чемпионате мира  в одном 
звене с капитаном «Металлурга» и ас-
систентом капитана в сборной Сергеем 
Мозякиным, после матча эти предпо-
ложения, высказанные журналистами, 
отверг («О чём вы говорите! Мы не 
думаем ни о каких комплексах»), факты 
свидетельствуют об обратном.

В матче за третье место россияне 
разгромили американцев – 7:2. Но 
«червоточинка» осталась: на домашнем 
чемпионате мира от наших хоккеистов 
ждали золота. Олег Знарок, работавший 
главным тренером сборной на трёх по-
следних мировых форумах, постепенно 
спускается на ступеньку вниз: в 2014 
году россияне стали чемпионами, в 
прошлом году завоевали серебро, в 
этом – бронзу.

Лучший бомбардир Континенталь-
ной хоккейной лиги Сергей Мозякин 
на чемпионате мира набрал в среднем 
по одному очку за матч: девять встреч, 
шесть шайб, три передачи. Показатель 
полезности – плюс шесть. Другой пред-
ставитель Магнитки защитник Виктор 
Антипин в шести матчах отметился 
голевой передачей при показателе по-
лезности плюс шесть.

Как надо играть против 
финнов, в финале наглядно про-
демонстрировали канадцы. Они 
фактически вообще не дали сопернику 
шансов. Счёт открыл первый номер про-
шлогоднего драфта НХЛ Коннор Макдэ-
вид. Причём для девятнадцатилетнего 
форварда этот гол стал первым в рамках 
мирового первенства. А за мгновение 
до финальной сирены точку поставил 
Мэтт Дюшен, поразив пустые ворота 
финнов, которые заменили голкипера 
шестым полевым игроком. Канадцы 
26-й раз стали чемпионами, вплотную 
приблизившись к хоккеистам нашей 
страны, выигрывавшим золото 27 раз. 
Капитан «Кленовых листьев» Кори 
Перри вошёл в число членов «Тройного 
золотого клуба» (в него включаются 
хоккеисты, становившиеся победителя-
ми трёх турниров – Олимпийских игр, 
чемпионата мира и Кубка Стэнли).

Хоккеисты Суоми были в шаге от 
замечательного «хет-трика», который 
ещё никому не удавалось сделать. 
В этом году они завоевали золотые 
медали на молодёжном (игроки до 

двадцати лет) и юниорском (игроки до 
восемнадцати лет) чемпионатах мира, 
но на взрослом турнире ограничились 
серебром.

Для Магнитки очередной историче-
ский хоккейный сезон завершён. Кубок 
Гагарина, завоёванный «Металлур-
гом», украсили три бронзовые медали 
чемпионата мира, добытые нашими 
представителями в сборной России. 
Однако пока остаётся  в игре Евгений 
Малкин, продолжающий выступление в 
розыгрыше Кубка Стэнли. Впрочем, его 
клуб «Питтсбург Пингвинз» в полуфи-
нале заокеанской серии плей-офф уже 
не имеет права на ошибку: «Пингвины» 
уступают в противостоянии с командой 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:3. 
Вчера утром (по российскому времени) 
«Питтсбург» на своей арене проиграл 
«Тампе» в овертайме – 3:4, хотя по ходу 
матча вёл в счёте 2:0 и 3:2.

 Владислав Рыбаченко

Увы и… Ахо
Как и девять лет назад, сборная России  
завоевала бронзу на домашнем чемпионате мира

Символическая 
сборная чемпионата мира-2016

Вратарь: 
Микко Коскинен

Защитники: 
Никита Зайцев, 
Майкл Матисон;

Нападающие: 
Микаэль Гранлунд, 
Вадим Шипачёв, 
Патрик Лайне

Россия 
(СССР)

Канада Чехия
(Чехословакия)

Швеция США Финляндия Великобритания Словакия

27 раз 26 раз 12 раз 9 раз 2 раза 2 раза 1 раз 1 раз

Чемпионы мира по хоккею


