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триумф | Сборная России сыграла в финале «за себя и за того парня»

метеорит

Алмаз не даст соврать
В журнале Scientific Reports опубликованы новые данные по
челябинскому метеориту.
Российские учёные в тандеме с коллегами из Японии, изучив
химический состав обломков метеорита, пришли к выводу, что он
являлся осколком более крупного астероида и откололся от него в
результате столкновения с другим небесным телом около 290 миллионов лет назад.
По мнению светил науки, столкновение двух космических «странников» произошло около 290 миллионов лет назад, а диаметр второго
астероида достигал 150 метров.
– В подтверждение к ранее обнаруженным в обломках метеорита
частицам алмазов было получено ещё одно свидетельство ударного
метаморфизма – содержащийся в них жадеит, – прокомментировала
«ЮП» Елена Белогуб, доктор геолого-минералогических наук Института минералогии РАН. – Это позволяет определить примерный
возраст астероидов, размер второго участника столкновения и приблизительно сколько миллионов лет назад эта встреча произошла.
Напомним, метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года.

улыбнись!

Террорист в зоомагазине

На одну шубу уходит сорок шкур норки и семь шкур покупателя.
***
Настоящая дружба – это когда ты входишь к кому-то в дом и твой
Wi-Fi подключается автоматически.
***
Ни стыда, ни совести... Ничего лишнего...
***
– Эй, соня, вставай!
– Лен, ну дай ещё поспать...
– Я не Лена. Я её муж.
***
Якубович на приёме у окулиста может назвать всё слово
целиком.
***
– Давай купим батон и покормим уток!
– Давай, только тут уток нет. Может, лучше купим коньяк?
– Да, давай коньяк!
***
По прогнозам Гидрометцентра, этим летом температура будет
выше, чем зимой.
***
Дорогие женщины, которых я когда-то обидел, не беспокойтесь,
мои хорошие! Нашлась-таки стерва, которая за вас всех отомстила!
***
Террорист-смертник в зоомагазине кричит:
– У вас есть 30 секунд, чтобы выйти из помещения, прежде
чем я его взорву!
Черепаха:
– Вот сволочь!
***
Мужчины, которым однажды удалось доказать, что они правы,
уже давно разведены.
***
Сегодня двухлетние дети уже могут разблокировать телефон,
открывать и закрывать свои любимые приложения. А что я
делала в их возрасте! Я ела песок.

Кроссворд

Болотная трава

По горизонтали: 1. Используемый в технике негорючий
волокнистый минерал. 4. Изготовление скульптуры из твёрдого материала. 8. Внешний вид, наружность. 11. Невысокая заграждающая
стенка, перила. 12. В пьесе: пояснение автора к тексту. 13. Замкнутая
общественная группа людей, объединённых определённым занятием
и представлением об общем происхождении. 14. Словарный состав
языка, произведения. 15. Рыболовная снасть для ловли щук и других хищных рыб. 16. Чувство недоброжелательства к кому-нибудь.
19. Помидор. 22. Форма залегания осадочных горных пород.
25. Сельскохозяйственная машина. 26. Дощечка с надписью на
багаже. 27. Южное земноводное растение с красивыми крупными
цветками. 28. Нечто новое. 29. Передача информации на расстояние. 32. Продукт механического соединения каких-либо веществ.
36. Высшая цель деятельности, стремлений. 40. Разность между доходами и расходами, активами и долгами. 41. Внутренняя сторона
ткани, одежды. 42. Многолетняя болотная трава. 43. Злободневное
острое сочинение обличительного, политического характера. 44. Род
вина – сладкая настойка на фруктах, ягодах. 45. Текстильный банан.
46. Спортивный инвентарь. 47. Небольшой кинжал.
По вертикали: 1. Герметически запаянный сосуд. 2. Художественный стиль 16–18 веков. 3. Музыкальный интервал. 5. Воинское
звание. 6. Садовое луковичное растение с белыми или жёлтыми
цветками. 7. Карточная игра. 8. В технике – нарушение работоспособности технического объекта. 9. Аркан со скользящей петлёй.
10. Воровство. 17. Специалист одной из отраслей растениеводства.
18. Порода мелких длинношерстных комнатных собак. 19. Трубка,
в которой заключён окуляр микроскопа. 20. Муниципальное управление. 21. Изделие из ниток. 22. Безворсовый ковёр. 23. Целая часть
действительного числа. 24. Отец жены. 30. Вещество, необходимое
для нормального обмена веществ и жизнедеятельности организма. 31. Задняя часть черепа, головы. 33. Цельная каменная глыба.
34. Помещение или место, отведённое под хранение скошенной и
высушенной травы. 35. Конусообразный головной убор. 36. Рефлекторные сокращения диафрагмы, вызывающие сильные вдохи с
характерным звуком. 37. Слишком подвижный человек, непоседа.
38. Вьющееся или лазящее цепкое растение. 39. Неполный такт в
начале музыкального произведения.
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«Наше всё» Евгений Малкин на
чемпионате мира очень комфортно
чувствовал себя в связке с земляком
Николаем Кулёминым. И понятно
почему: Коля всегда страховал
звёздного друга и партнёра – Женя
был как за каменной стеной. Один
только эпизод. Когда в третьем
периоде полуфинальной встречи со
шведами устремившегося в атаку
Малкина в средней зоне «обокрал»
автор единственного гола «викингов» Оскар Мёллер, то через
несколько секунд попал под такой
сокрушительный силовой приём в
исполнении Кулёмина, что, похоже,
сразу понял: Швеция на сей раз
«проезжает» мимо финала.
Данис Зарипов сыграл на мировом форуме не менее результативно, чем в составе «Металлурга».
В десяти матчах он забросил три
шайбы и сделал десять голевых
передач, набрав тринадцать очков
по системе «гол плюс пас». В рейтинге бомбардиров турнира Данис
уступил только другому россиянину – Виктору Тихонову, партнёру
по звену магнитогорцев Малкина
и Кулёмина.
А вся команда показала в белорус-

ской столице максимальный результат – десять побед в десяти матчах.
Ни овертайма, ни буллитов парням
Олега Знарка не потребовалось –
десять встреч россияне выиграли в
основное время.
После провалов на прошлогоднем
чемпионате мира и недавней Белой
Олимпиаде отечественный хоккей
остро нуждался в положительных
эмоциях. Потому-то в среде легендарных игроков и тренеров, экспертов и
журналистов сама собой выстроилась идеология, в которую идеально
вписывалась победа в розыгрыше
Кубка Гагарина команды, возглавляемой российским тренером. «Металлург» с канадским «главкомом» был
поначалу чужеродным элементом
этой концепции. Особенно после
того, как уверенно «убрал» с дороги
«Адмирал» и «Сибирь», возглавляемые перспективными молодыми
наставниками Сергеем Светловым и
Дмитрием Квартальновым. Ставка
на Владимира Юрзинова-младшего
с «Салаватом Юлаевым», сделанная
идеологами в полуфинале, тоже не
«сыграла»: Магнитка обыграла и
Уфу. Но отечественные хоккейные
специалисты сразу повернулись
лицом к «Металлургу», когда выяснилось, что именно магнитогорский
клуб – последний оплот российского
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1. Россия

7

31-7

21

2. Швеция

7

21-10

18

2. США

7

27-23

14

3. Чехия

7

20-18

12

3. Беларусь

7

18-17

12

4. Франция

7

25-20

11

4. Финляндия

7

18-15

11

5. Словакия

7

20-21

10

5. Швейцария

7

19-21

10

6. Норвегия

7

16-19

7

6. Латвия

7

20-24

9

10

7. Дания

7

17-27

5

7. Германия

7

13-23

5

12

8. Италия

7

6-25

3

8. Казахстан

7

16-32

2

6
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Четвертьфинал
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Канада – Финляндия – 2:3, Россия – Франция – 3:0, Швеция – Белоруссия – 3:2, США – Чехия – 3:4.
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Полуфинал
Россия – Швеция – 3:1, Чехия – Финляндия – 0:3.
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Команды

Плей-офф раунд
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Виктор Тихонов (Россия) – 16 очков (8 голов плюс 8 передач), Данис Зарипов – 13 (3+10), Сергей Плотников – 12 (6+6), Йёри Лехтеря
(Финляндия) – 12 (3+9).
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Лучшие бомбардиры

Ш
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Команды

За третье место
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35

Вратарь Пекка Ринне (Финляндия), защитники Сет Джонс (США),
Антон Булов (Россия), нападающие Сергей Плотников, Виктор Тихонов
(оба – Россия), Антуан Руссель (Франция).

28-13
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40

Символическая сборная
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Самый ценный игрок турнира Пекка Ринне (Финляндия)
Лучший вратарь Сергей Бобровский (Россия), лучший защитник Сет
Джонс (США), лучший нападающий Виктор Тихонов (Россия).
В сборной России лучшими игроками признаны Сергей Бобровский,
Александр Овечкин, Евгений Малкин.

Группа «А»

25

29

Лучшие игроки

Предварительный раунд
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напомнила, что победные традиции
отечественного хоккея живы.
В пятницу в Магнитогорске состоится грандиозный хоккейный
праздник – чествование хоккейной
команды «Металлург», обладателя
Кубка Гагарина. Данис Зарипов на
нём точно будет присутствовать.
Впору пригласить на рандеву и двух
других магнитогорских новоиспечённых чемпионов мира – Евгения
Малкина и Николая Кулёмина, в
прошлом сезоне во время локаута в
заокеанской НХЛ «зажигавших» в
родном клубе

Табло чемпионата мира
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хоккея. Если бы ещё и Кубок Гагарина покинул пределы страны, то
утверждения о системном кризисе,
звучащие всё громче, стали бы истиной в последней инстанции.
Магнитка выиграла главный трофей КХЛ, одолев пражского «Льва»,
а теперь, спустя почти месяц, сборная
России вернула себе звание чемпиона
мира. Конечно, победу над финнами
в финале нельзя признать полноценным реваншем за поражение от
них в четвертьфинале олимпийского
турнира, главного соревнования четырёхлетия, но команда Олега Знарка
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Продолжение.
Начало на странице 1

1. Канада
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За санкции – ответили!
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Швеция – Чехия – 3:0.
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Финал
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Россия – Финляндия – 5:2.
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церемония

45
46

Зал славы

47

Состоялась торжественная церемония введения в Зал славы ИИХФ
новых членов. Среди них Вячеслав
Быков и Андрей Хомутов.

По горизонтали: 1. Асбест. 4. Ваяние. 8. Облик. 11. Парапет. 12. Ремарка. 13. Каста. 14. Лексика. 15. Жерлица. 16. Злоба.
19. Томат. 22. Пласт. 25. Косилка. 26. Бирка. 27. Лотос. 28. Новинка.
29. Связь. 32. Смесь. 36. Идеал. 40. Остаток. 41. Изнанка. 42. Осока.
43. Памфлет. 44. Наливка. 45. Абака. 46. Коньки. 47. Стилет.
По вертикали: 1. Ампула. 2. Барокко. 3. Септима.
5. Адмирал. 6. Нарцисс. 7. Ералаш. 8. Отказ. 9. Лассо. 10. Кража.
17. Лесовод. 18. Болонка. 19. Тубус. 20. Мэрия. 21. Ткань. 22. Палас. 23. Антье. 24. Тесть. 30. Витамин. 31. Затылок. 33. Монолит.
34. Сеновал. 35. Колпак. 36. Икота. 37. Егоза. 38. Лиана. 39. Затакт.

В бытность игроком Быков дважды
выигрывал Олимпийские игры и пять раз
становился чемпионом мира. Под его руководством сборная России дважды брала
золото мировых первенств. Андрей Хомутов
– трёхкратный олимпийский чемпион и семикратный победитель чемпионатов мира.
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