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Избежав культового противо-
стояния с канадцами в фина-
ле олимпийского турнира в 
Южной Корее, сборная России 
встретится с ними в первом же 
раунде кубкового этапа чемпио-
ната мира в Дании.

Во вторник наша национальная ко-
манда в заключительном матче пред-
варительного раунда мирового форума 
проиграла шведам – 1:3, заняла второе 
место в группе «А» и вышла в четверть-
финале на «кленовых листьев», которые 
финишировали третьими в группе «В». 
Сборная «Тре Крунур», на 80 процен-
тов укомплектованная хоккеистами, 
выступающими в заокеанской НХЛ, 
победила заслуженно: её игроки выгля-
дели техничнее и мастеровитее россиян. 
Причём шведы прервали затянувшуюся 
для них чёрную серию в матчах с нашей 
сборной: в это трудно поверить, но на 
протяжении четырнадцати лет они не 
могли обыграть россиян на чемпио-
натах мира, с 2004 года сподобившись 
лишь на одну ничью.

«Мы рады за Игоря Шестёркина, – 
сказал накануне игры исполняющий 
обязанности главного тренера сборной 
России Илья Воробьёв, – но против 
шведов сыграет Василий Кошечкин». 
Голкипер «Металлурга» вновь занял 
место в воротах главной команды стра-
ны, неоднократно выручал партнёров в 
очень сложных эпизодах, но его усилий 

оказалось недостаточно для победы. 
Наша сборная проиграла на предвари-
тельном этапе турнира второй матч с 
соперником, сопоставимым по классу 
(первым был поединок с чехами). Во 
всех победных встречах, надо признать, 
хоккейной России противостояли ко-
манды, которые по классу ей уступают.

Семь лет назад 
форвард «Металлурга» в поединке 
с канадцами на чемпионате мира 
сотворил настоящий шедевр

Канадцы, которые станут следую-
щими нашими соперниками, привезли 
в Данию очень хорошую команду, в 
составе которой есть даже лучший бом-
бардир регулярного чемпионата НХЛ 
Коннор Макдэвид из клуба «Эдмонтон 
Ойлерз». Свободные от матчей розыгры-
ша Кубка Стэнли звёзды заокеанской 
лиги, соскучившись по крупным между-
народным турнирам, без раздумий 
рванули на чемпионат мира и подняли 
планку турнира очень высоко. Однако 
на предварительном этапе «кленовые 
листья», мягко говоря, не впечатлили. 
Они вчистую проиграли финнам (1:5), в 
овертайме уступили американцам (4:5), 
а со скромной по хоккейным меркам 
командой Латвии тоже доигрались до 
дополнительного времени и только там 
добились победы (2:1). Но Канада есть 

Канада. В матчах кубкового раунда её 
хоккеисты обязательно преобразятся, 
а сборная России, действующий олим-
пийский чемпион, станет для «кленовых 
листьев» отличным раздражителем. 
Сегодня, когда в Копенгагене в рамках 
четвертьфинала чемпионата мира 
состоится культовое и классическое 
противостояние Россия–Канада, нашим 
хоккеистам, в составе которых, напом-
ним, есть двое представителей магни-
тогорского «Металлурга» – голкипер 
Василий Кошечкин и защитник Алексей 
Береглазов, придётся очень нелегко.

Впрочем… Шведы во вторник в по-
следнем поединке предварительного 
этапа прервали свой чёрный сериал во 
встречах со сборной России на чемпио-
натах мира. У нашей команды есть шанс 
сделать нечто подобное в четвертьфи-
нальной  встрече с канадцами. Родона-
чальников хоккея на мировых форумах 
российские хоккеисты последний раз 
обыграли ещё в 2011 году, причём тоже 
в четвертьфинале, в матче, где очень 
важную и красивую шайбу в мень-
шинстве (!) на 50-й минуте забросил 
форвард Магнитки Алексей Кайгородов. 
Не пора ли вспомнить тот чудо-гол и на 
собственном «чёрном» сериале, по при-
меру шведов, тоже поставить «крест»?

В остальных четвертьфинальных 
матчах чемпионата мира сегодня встре-
тятся: Швеция–Латвия, Финляндия–
Швейцария, США –Чехия.

 Владислав Рыбаченко

Пора вспомнить 
чудо-гол Кайгородова
Встречи с Канадой хоккейная России не миновала

В центре внимания

Стали известны состав участ-
ников и календарь XXVII Мемо-
риала Ивана Ромазана. Турнир 
пройдёт на «Арене-Металлург» 
с 23 по 26 августа и станет по-
следней «репетицией» перед 
новым сезоном Континенталь-
ной хоккейной лиги.

В этом году участниками тради-
ционного магнитогорского летне-

го хоккейного мемориала вместе с 
«Металлургом» станут челябинский 
«Трактор», новосибирская «Сибирь» 
и нижегородское «Торпедо». Четыре 
команды сыграют в один круг.

Хозяева турнира хоккеисты «Ме-
таллурга» в первом туре встретятся с 
«Трактором» (23 августа), во втором – с 
«Торпедо» (24 августа), в третьем – с 
«Сибирью» (26 августа).

В прошлом году Кубок Ромазана 
впервые завоевал зарубежный клуб – 
китайский представитель КХЛ «Кунь-
лунь Ред Стар» (Пекин). До этого в те-
чение более четверти века на турнире 
побеждали исключительно российские 
клубы. Тринадцать раз первое место 
занял «Металлург», по три раза – ярос-
лавский клуб под названиями «Торпе-
до» и «Локомотив», а также уфимский 
«Салават Юлаев», по два – московское 

«Динамо» и казанский «Ак Барс», по 
одному – «Автомобилист» (Екатерин-
бург) и «Авангард» (Омск).

Четырежды на турнире побеждала 
команда, возглавляемая Валерием 
Белоусовым, по три раза приводили к 
успеху свои клубы Валерий Постников 
и Майк Кинэн. Но если Белоусов и Пост-
ников завоёвывали Кубок Ромазана 
исключительно с «Металлургом», то 
канадец Кинэн дважды побеждал с 
магнитогорской командой, а однажды 
– с китайским «Куньлунем».

«Металлург», кстати, уже давно не 
завоёвывал домашний трофей. После 
четырёх побед подряд в 2011–2014 го-
дах магнитогорская команда в следую-
щие три сезона однажды заняла второе 
и дважды лишь четвёртое место. Может 
вернуться на первое место Магнитке 
удастся в этом году?

Традиция

Августовская «репетиция»

Всероссийский финал
В эти дни в Самаре проходит финальный этап 
первенства России среди девушек 2005 года 
рождения по баскетболу, в котором принимают 
участие шестнадцать сильнейших команд этого 
возраста.

Магнитогорская команда СШОР «Динамо» (главный тре-
нер Зарина Хипиева) в групповом раунде турнира выиграла 
у сверстниц из СДЮСШОР имени заслуженного тренера 
России В. Н. Промина (Омск) – 44:26, но проиграла коман-
дам СБК «Глория» (Москва) – 25:38, СДЮСШОР Кировского 
района (Санкт-Петербург) – 33:47.

В группе «А» магнитогорские девушки заняли третье 
место и вчера в 1/8 финала встретились со сверстницами 
из московской СШОР № 56, занявшими второе место в 
группе «Б».

Финальный этап первенства России среди девушек 2005 
года рождения завершится в Самаре в воскресенье.

Щит и мяч

В уральской пятёрке
Любительская команда ОСК-ММК заняла пятое 
место в финальном этапе Уральского федераль-
ного округа в рамках Межрегиональной люби-
тельской баскетбольной лиги.

Турнир МЛБЛ-Урал, где собрались чемпионы региональ-
ных этапов нашего региона, прошёл в городе Березовский 
(Свердловская область). На групповом этапе магнитогор-
ские баскетболисты уступили обоим соперникам – коман-
дам «Газпром-Добыча» (Новый Уренгой) – 40:48 и «Союз» 
(Тюмень) – 59:69. Но в матче за пятое место магнитогорцы 
выиграли у команды «Евраз-Юком» из Екатеринбурга – 
88:77.

Чемпионом УрФО МЛБЛ стал клуб «BRG basket» из Бере-
зовского, одолевший в финальном матче «Союз» из Тюмени 
– 73:64 и получивший право выступать во всероссийском 
суперфинале МЛБЛ, который пройдёт в Крыму.

Молодёжка

Хоккей у Чёрного моря
Защитник магнитогорской команды «Стальные 
лисы» Савелий Ольшанский включён в список 
хоккеистов, которые в составе молодёжной 
сборной России примут участие в учебно-
тренировочных мероприятиях в преддверии 
турнира на Кубок Чёрного моря (он пройдёт с 
26 по 28 мая в Сочи). Всего на недельный сбор 
вызван 51 игрок.

Кубок Чёрного моря является одним из этапов подго-
товки национальной команды к молодёжному чемпионату 
мира 2019 года, который состоится в следующем сезоне в 
канадском Ванкувере. На сочинском турнире тренерский 
штаб молодёжной сборной России, возглавляемый Валери-
ем Брагиным, поделит хоккеистов на две команды: «Россия 
красная» и «Россия белая». На льду сочинской арены «Айс-
берг» им предстоит встретиться с молодёжными сборными 
Дании и Швейцарии, а также сыграть между собой.

Напомним, в апреле защитник «Стальных лисов» Саве-
лий Ольшанский в составе молодёжной сборной России, 
составленной из игроков 1999 года рождения и моложе, 
выступал на турнире на Кубок четырёх наций в чешском 
городе Годонин. Там наша национальная команда заняла 
второе место.

Заграница

«Западный» чемпион
Защитник Артём Минулин, выпускник магнито-
горской хоккейной школы 2015 года, в составе 
канадского клуба «Свифт-Каррент Бронкос» 
стал чемпионом заокеанской юниорской Запад-
ной хоккейной лиги.

В финале плей-офф ЗХЛ  «Свифт-Каррент» обыграл клуб 
«Эверет Силвертипс» с общим счётом 4:2 и завоевал кубок 
Эда Чиновета. «Бронкос» получил право сыграть в Мемо-
риальном кубке, розыгрыш которого пройдёт в Реджайне 
(провинция Саскачеван) с 19 по 27 мая. Мемориальный 
кубок – главный трофей Канадской хоккейной лиги, объ-
единяющей три крупнейшие юниорские заокеанские лиги 
– Хоккейную лигу Онтарио, Главную юниорскую хоккейную 
лигу Квебека и Западную хоккейную лигу. 

Артём Минулин выступал в составе юношеской команды 
хоккейной школы магнитогорского «Металлурга» и за мо-
лодёжную команду «Стальные лисы» в сезоне 2014–2015 гг. 
Тогда же он играл за юношескую сборную России, в составе 
которой стал победителем зимнего Европейского юноше-
ского олимпийского фестиваля, а также Мирового юноше-
ского хоккейного вызова (World Under-17 Hockey Challenge) 
– турнира, который в Канаде считают неофициальным 
первенством мира для хоккеистов не старше семнадцати 
лет. В этом сезоне Минулин стал участником молодёжного 
чемпионата мира в составе российской команды.

Баскетбол

Чемпионат мира вступает в решающую фазу


