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 Подводя итоги первого тура в Бразилии, нам впору вспомнить поговорку о плохом танцоре, которому всегда что-то мешает

 Заграница

Майк  
для Малкина
Евгений Малкин в следующем сезоне 
всё-таки поработает с Майком, но не 
с Кинэном. Как сообщает официаль-
ный сайт НХЛ, новым главным тре-
нером клуба «Питтсбург Пингвинз» 
стал Майк Джонстон. А Майк Кинэн, 
как и обещал, продолжит работу в 
Магнитке.

Напомним, на посту главного тренера 
«Пингвинов» Майк Джонстон сменил 
Дэна Байлсму, который был уволен в июне 
сразу же после назначения на должности 
вице-президента и генерального менед-
жера клуба Джима Рутерфорда.  Поводом 
стало поражение «Питтсбурга», одного из 
фаворитов НХЛ, в четвертьфинале Кубка 
Стэнли. Команда проиграла серию клубу 
«Нью-Йорк Рейнджерс» – 3:4, хотя вела 
по её ходу – 3:1, и выбыла из борьбы за 
главный клубный трофей Национальной 
хоккейной лиги.

Вскоре появилась информация, что глав-
ный тренер магнитогорского «Металлурга» 
Майк Кинэн после триумфа в розыгрыше 
Кубка Гагарина вновь попал в поле зрения 
заокеанских хоккейных работодателей. 
Некоторые заокеанские источники утверж-
дали, что Кинэн рассматривается как 
кандидат на должность главного тренера 
клуба «Питтсбург Пингвинз». Но на деле 
всё было по-другому. Новым наставником 
«Пингвинов» стал Джонстон, возглавляв-
ший прежде команду заокеанской Западной 
хоккейной лиги Portland Winterhawks, фарм-
клуб «Чикаго Блэк Хоукс». На протяжении 
последних четырех сезонов «Портленд» 
доходил до финала плей-офф.

В Магнитке –  
лучше
Центрфорвард Ян Коварж, вы-
ступавший в минувшем сезоне в 
первом звене магнитогорского «Ме-
таллурга», вошёл в десятку лучших 
хоккеистов Чехии.

Первое место по итогам традиционного 
опроса занял легендарный Яромир Ягр 
(«Нью-Джерси Дэвилз», США, НХЛ), 
набравший 524 очка. Он признан лучшим 
хоккеистом страны одиннадцатый раз.

Вторым стал игрок другого энхаэлов-
ского клуба «Монреаль Канадиенс» Томаш 
Плеканец, отставший от Ягра на восемь 
баллов. Третья позиция у форварда клуба 
«Бостон Брюинз» Девида Крейчи (445 
очков).

Вратарь питерского СКА Александр Са-
лак по итогам голосования занял восьмое 
место, набрав 248 очков. Он на пять баллов 
опередил другого представителя КХЛ – 
форварда магнитогорского «Металлурга» 
Яна Коваржа,

Напомним, в минувшем сезоне Ян Ко-
варж в составе Магнитки в регулярном 
чемпионате КХЛ провел 54 матча, забросил 
23 шайбы и сделал 45 голевых передач, в 
розыгрыше Кубка Гагарина – 21 матч, 8 
голов, 18 передач. Магнитогорский чех 
стал самым полезным хоккеистом регуляр-
ного чемпионата КХЛ – плюс 46, а также 
лучшим ассистентом лиги – 45 передач. В 
сборной Чехии Ян играл не столь успешно, 
но принял участие в чемпионате мира (10 
матчей, 1 передача) и в трёх этапах Евро-
тура – Чешских хоккейных играх, Кубке 
«Карьялы» и Кубке Первого канала.

 чемпионат мира | Сборная россии снова будет объектом насмешек

ВладиСлаВ рыБаЧенко

– Ты за кого на 
чемпионате мира 
болеть будешь?  
–    За   наших!  
–  Ну, это сначала. 
А потом?..

Д авний футбольный 
анекдот снова акту-
ален. Сборная Рос-

сии в ночь с четверга на 
пятницу сыграла вничью с 
командой Алжира в матче 
третьего тура группового 
этапа и не смогла выйти в 
1/8 финала. Встреча, про-
шедшая в Куритибе, завер-
шилась со счетом 1:1.

«Понимаю, что мы разо-
чаровали. В очередной 
раз», – подытожил вы-
ступление нашей коман-
ды на мировом форуме в 
Бразилии голкипер Игорь 
Акинфеев. Остаётся лишь 
в шутку утешать 
себя тем, что 
на чемпионате 
мира по футболу 
Россия прошла 
также далеко, 
как европейские 
гранды – Испа-
ния (действую-
щий чемпион 
мира и Европы, 
между прочим!), 
Италия и Англия… Впро-
чем, Александр Кокорин, 
автор единственного на-
шего гола в поединке с Ал-
жиром, почти раздражённо 
сказал: «Естественно, сей-
час много будут говорить, 
что мы ни разу в Бразилии 
не выиграли».

Как всегда, всё было 
против нашей команды. И 
плохое поле на стадионе 
в Куритибе, и судейство в 
предыдущем проигранном 
матче с Бельгией (0:1), на 
которое пожаловался глав-
ный тренер Фабио Капел-
ло, и даже лазерная указ-
ка, которой, оказывается, 
слепили нашего голкипера 
в течение десяти минут 
перед пропущенным мя-

чом от алжирца Ислама 
Слимани. Результат вышел 
традиционным: Россия не 
вышла из группы финаль-
ного турнира чемпионата 
мира. Хотя, положа руку 
на сердце, надо признать: 
именно такого исхода все 
мы и ожидали. Для нашей 
страны само участие в 
грандиозном футбольном 
празднике, которым яв-
ляется проходящий раз в 
четыре года и сравнимый 
с Олимпийскими играми 
мировой форум, – огром-
ное достижение. Прав 
мастер афоризмов, патри-
арх магнитогорского хок-
кея Валерий Постников, 
сказавший четверть века 
назад пророческие слова: 
«Футбола на Урале ни-
когда не будет. И в России 
тоже…»

По большому счёту, не-
выход из группы – даже 

благо для нашего 
футбола. Выиграй 
команда Фабио 
Капелло у Алжи-
ра и пробейся в 
1/8 финала, она 
бы сошлась с мо-
гучей германской 
футбольной дру-
жиной. И, очень 
вероятно,  что 
потерпела бы в 

первом кубковом раунде 
от немецкой «машины» 
разгромное поражение, 
которое, особенно в свете 
нынешней «санкционной» 
западной истерии, стало 
бы незаживающей раной 
на сердце страны. А так 
вроде всё пристойно: ну, 
вылетели, как обычно, на 
групповом этапе, но ведь 
проиграли-то всего один 
матч из трёх…

Вообще, участие сбор-
ной России в бразильском 
форуме заставило ещё раз 
критическим «оком» по-
смотреть на наш футбол. 
Русские игроки, получаю-
щие в российских клубах 
огромные зарплаты, на 
деле гораздо слабее, ска-

жем, весьма скромных 
по футбольным меркам 
американцев или греков. 
«Какой в США футбол?» 
– недоумевали, например, 
мы ещё совсем недавно и 
вспоминали, что в Штатах 
играют в основном не в 
европейский, называемый 
ими соккером, а в свой, 
американский футбол, бо-
лее напоминающий регби. 
А выходит, что сборная 
США гораздо сильнее на-
шей: она выходит из груп-
пы, а российская команда 

– нет. То же и с греками, 
проваливавшими прежде 
все финальные турни-
ры чемпионатов мира, 
на которые пробивались. 
Они приехали в Бразилию 
аутсайдерами, но сумели 
выйти в кубковый раунд, 
а Россия – нет! Хотя, надо 
признать, что греки ещё 
десять лет назад всё-таки 
поразили футбольный 
мир, выиграв чемпионат 
Европы, но та победа до 
сих пор воспринимается 
как ирония судьбы, при-

сутствующая в любом 
серьёзном деле.

Российская футболь-
ная сборная никогда не 
выходила из группы на 
чемпионате мира (да и 
участвовала она в фи-
нальных турнирах всего 
трижды – в 1994, 2002 и 
2014 годах). В последний 
раз это удалось сделать 
ещё советской дружине –  
28 лет назад, в 1986 году. 
Футбол – действительно, 
не наша игра. Но играют в 
него в каждом дворе 

Футбол не наша игра

как всегда,  
всё было против 
нашей команды.  
и плохое поле,  
и судья,  
и болельщики  
на трибунах

 волейбол

ЮриЙ дыкин

В Воронеже прошли финальные сорев-
нования первенства России среди юно-
шей 2000-2001 годов рождения. Прибы-
ли команды из Центра – Твери, Ижевска, 

Запада – Санкт-Петербурга, 
Урала, Челябинска, Но-

воуральска, Сибири 
– Нижневартовска, 
Дальнего Востока – 
Благовещенска. 

Они могли усиливаться 
игроками (не более трёх) 

из городов своей области. В 
состав команды Челябинской 

области министр спорта Леонид Одер опреде-
лил две тройки из Челябинска и Магнитогор-
ска (Никита Иванов, Андрей Носов, Андрей 
Царицынский), назначив главным тренером 
Аллу Генералову.

Наши земляки стартовали матчем с Санкт-
Петербургом. Игра прошла «на качелях». В 
пятой решающей партии питерцы оторвались 
от уральцев – 8:2 и были близки к победе. Но 
южноуральские юноши не только «достали» 
соперников, но и выиграли партию – 15:12 и 
всю игру – 3:2.

Во второй игре – с Воронежем – хозяевам 
помог полный зал: они выиграли – 3:0.

В матче с Новоуральском южноуральцы 
уверенно выиграли первые две партии, но в 
третьей победили с трудом – 25:23.

В игре в Нижневартовском результат – 3:1. 

Победу «привёз» Никита Иванов, причём на-
бирал очки он не ударами, а скидывал мячи 
в защитную линию, принеся, таким образом, 
12 очков.

С Ижевском команда сыграла легко – 3:0. 
А вот с Тверью пришлось «повоевать» в пяти 
партиях. Последняя завершилась со счётом 
18:16 в пользу южноуральцев. Андрей Носов 
играл изумительно.

Благовещенск – хорошая команда, но «сда-
лась» Челябинской области – 0:3.

Три команды набрали одинаковое количе-
ство очков – тринадцать, у каждой всего одно 
поражение. Пришлось считать соотношение 
мячей. Лучшим оно оказалось у Воронежа 
(1,338), второе место заняла Челябинская 
область (1,297), третье – Нижневартовск 
(1,156).

Достижение южноуральцев

Теперь без нас
Календарь оставшихся матчей чемпионата мира

1/8 финала
28 июня. Бразилия–Чили, Колумбия–Уругвай.
29 июня. Нидерланды–Мексика, Коста-Рика–Греция.
30 июня. Франция–Нигерия, Германия–Алжир.
1 июля. Аргентина–Швейцария, Бельгия–США.
Четвертьфинал Полуфинал
4 июля 8 июля
5 июля 9 июля
Матч за третье место Финал
12 июля 13 июля


