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В центре внимания

Ожидаемой встречи одно-
клубников из «Металлур-
га» на чемпионате мира 
пока не получилось.

С егодня на турнире, прохо-
дящем в чешских Праге и 

Остраве, начинаются главные 
события: стартует кубковый 
раунд. Сборная России, в соста-
ве которой остались лишь два 
нынешних хоккеиста Магнитки 
– Сергей Мозякин и Виктор 
Антипин (Данис Зарипов и 
Евгений Бирюков выбыли из 
строя из-за травм), в четверть-
финале сыграет со шведами. А 
чешская команда, где в звене с 
культовым форвардом Яроми-
ром Ягром играет нападающий 
«Металлурга» Ян Коварж, 
встретится с финнами. В двух 
других поединках канадцы 
сойдутся с белорусами, а аме-
риканцы – со швейцарцами.

Предварительный раунд 
наша сборная не смогла завер-

шить на победной ноте. Дваж-
ды по ходу встречи выигрывая 
у финнов (счёт в матче, кстати, 
открыло звено «ММК»: Сер-
гей Мозякин забросил шайбу 
с передач Евгения Малкина и 
Николая Кулёмина), россияне 
упустили победу в концовке 
третьего периода – 2:2. Овер-
тайм результата не изменил, 
а в серии буллитов выиграли 
финны – 3:2.

«Если выносить оценку мат-
чу, то в актив мы себе можем 

занести только первый период, 
– сказал после встречи Евгений 
Малкин, признанный лучшим 
игроком в составе сборной 
России. – Потом мы не смогли 
забить, когда пять минут играли 
в большинстве. И после этого 
потеряли инициативу. Потом 
всё-таки вырвались вперёд, 
вели за пять минут до конца 
третьего периода… И грубая 
ошибка! Одного финна остави-
ли на «пятачке». Чуть-чуть не 
хватило для победы…»

Таким образом, на пред-
варительном этапе турнира 
наша национальная команда 
выиграла пять встреч из семи, 
правда, одну победу одержала 
в овертайме. Наиболее впечат-
ляющую игру питомцы Олега 
Знарка продемонстрировали, 
как и полагается, в День По-
беды. 9 мая россияне разгро-
мили крепкую и доставившую 
немало неприятностей другим 
фаворитам (чего только стоит 
уверенная победа над командой 

США – 5:2!) сборную Бело-
руссии – 7:0. Братья-славяне, 
к слову, не обиделись, и даже 
пошутили: мол, это поражение 
входит в плату за российский 
газ. Белорусы, к тому же, 
помогли россиянам. В пред-
последнем туре группового 
раунда они довели-таки до 
овертайма свой поединок с 
финнами и отобрали у них 
одно очко. Однако опередить 
финнов в итоговой таблице 
группы «В» нашей сборной 
так и не удалось, что, впрочем, 
сути не меняет. Вместо чехов 
россияне в четвертьфинале 
получили в соперники шведов, 
зато встретятся  с ними не в 
Праге, а на знакомой по пред-
варительному 
турниру аре-
не в Остраве. 
«Какая разни-
ца? Шведы так 
шведы – сы-
граем с ними, 
– подытожил 
Евгений Мал-
кин. – Может, и здорово, что 
матч пройдет на знакомом 
льду, в привычной атмосфере. 
Будем спокойно готовится к 
матчу на обжитой базе. Там 
все условия есть… Плюс день 
отдыха. Это оптимальный 
вариант для нас».

Звено «ММК» в сборной 
России демонстрирует не 
столь впечатляющую игру, 
как два года назад в составе 
«Металлурга». Но капитан 
Магнитки Сергей Мозякин 
всё равно стабильно набирает 
баллы за результативность и, 
вопреки мнению Зинэтулы 
Билялетдинова, постоянно 
доезжает до ворот соперника. 
В семи играх Сергей забросил 
четыре шайбы и сделал три го-
левые передачи при показателе 

полезности плюс четыре. Евге-
ний Малкин и Николай Кулё-
мин предварительный раунд 
отыграли «под копирку»: оба 
воспитанника магнитогорской 
хоккейной школы забросили 
по одной шайбе и сделали по 
четыре голевые передачи.

Защитник «Металлурга» 
Виктор Антипин, к слову, са-
мый молодой игрок в сборной 
России, остаётся одним из 
самых надёжных хоккеистов 
команды. Его показатель по-
лезности на предварительном 
этапе чемпионата мира – плюс 
четыре. А три результативных 
паса, сделанных 22-летним 
хоккеистом, свидетельствуют 

о его успеш-
ных действиях 
в атаке, в том 
числе и при 
игре в боль-
шинстве.

«Магнито-
горский» чех 
Ян Коварж в 

семи матчах предварительного 
турнира набрал шесть баллов 
за результативность – один гол 
плюс пять передач.

В четвертьфинале чемпио-
ната мира сборная России 
встретится с одним из главных 
фаворитов турнира. Шведы, 
конечно, сыграли в группо-
вом раунде не столь успешно, 
как канадцы, выигравшие все 
семь встреч, но тоже впечат-
лили – и мощным составом, 
и красивым хоккеем. Однако, 
как сказал внук легендарного 
советского тренера, форвард 
российской команды Виктор 
Тихонов-младший: «Никого из 
соперников мы не боимся. Это 
мы всех пугать должны»…

 Владислав рыбаченко

«отсель грозить  
мы будем шведу»

Шахматы 

Светлана 
Кандрашина 
в течение двух дней 
дважды стала чемпи-
онкой города – по бы-
стрым шахматам и 
шахматному блицу. Но 
в блице она разделила 
первое место с Анаста-
сией Петренко.

Чемпионат Магнитогор-
ска по быстрым шахматам 
и шахматному блицу среди 
женщин прошёл в шахмат-
ном клубе «Королевская 
пешка». В первом турнире 
Светлана Кандрашина в 
семи партиях набрала шесть 
с половиной очков. Серебря-
ным призёром турнира стала 
девятиклассница школы 
№ 5 Анастасия Петренко. 
Замкнула тройку призёров 
ученица школы № 48 шест-
надцатилетняя Екатерина 
Радюк.

В соревнованиях по блицу 
по девять очков из десяти 
возможных набрали Светла-
на Кандрашина и Анастасия 
Петренко – по решению 
судейской коллегии обе шах-
матистки признаны чемпи-
онками. Третье место заняла 
Мария Занина.

Сыграли  
по-быстрому

Пушкинские строки становятся очень актуальными для сборной россии

Сергей мозякин,  
вопреки мнению  
Зинэтулы Билялетдинова, 
постоянно доезжает  
до ворот соперника


