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Разгромив на старте чемпио-
ната мира по хоккею сборные 
Франции, Австрии и Белоруссии 
с общим счётом 20:0, сборная 
России столкнулась с серьёзны-
ми проблемами в следующих 
матчах, в которых ей противо-
стояли гораздо более сильные 
соперники.

Однако задела, созданного в первых 
трёх встречах, нашим хоккеистам 
вполне хватило для того, чтобы пре-
тендовать на лидирующие позиции 
в своей группе в предварительном 
раунде. Поэтому поражение от чехов в 
овертайме – 3:4 катастрофой не стало, и 
победа над швейцарцами, одержанная 
в субботу со счётом 4:3, фактически 
гарантировала российской команде 
выход в четвертьфинал.

В этом поединке дебютировал на 
чемпионате мира дозаявленный нака-
нуне защитник «Металлурга» Алексей 
Береглазов (он играл в паре с воспи-
танником магнитогорской хоккейной 
школы Егором Яковлевым, защитни-
ком санкт-петербургского СКА). А гол-
кипер Василий Кошечкин сыграл уже 
четвёртый матч на нынешнем турнире. 
Пока он остаётся основным вратарём 
национальной команды.

Сборная России досрочно 
обеспечила себе выход  
в четвертьфинал чемпионата мира

В конце второго периода Кошечкин 
поспособствовал и голу российской 

команды, который, в общем-то, стал 
ключевым. Пустив шайбу в ноги ка-
тящимся на смену игрокам сборной 
Швейцарии (она в этот момент играла 
в четыре полевых игрока), он факти-
чески оставил соперника в двойном 
меньшинстве – команда страны банков, 
часов и сыра получила штраф за нару-
шение численного состава. Солидное 
численное преимущество россияне 
быстро реализовали и повели – 3:1. 
Но когда после матча журналисты на-
помнили исполняющему обязанности 
главного тренера сборной России Илье 
Воробьёву о похвале, высказанной в 
адрес Кошечкина за пущенную в ноги 
швейцарцам шайбу, наставник пари-
ровал: «Я бы Василия больше за сэйвы 
похвалил». 

В четырёх сыгранных встречах 
вратарь «Металлурга» отразил  
69 бросков из 76

Дебют на мировом форуме Алексея 
Береглазова Илья Воробьёв оценил 
так: «Он нормально сыграл для своего 
стартового матча в разгар чемпионата 
мира».

Вчера наша команда сыграла в 
Копенгагене со словаками, перед 
которыми, как выразился старший 
тренер сборной Алексей Жамнов, у 
россиян должок: именно от словаков 
наши хоккеисты потерпели един-
ственное поражение на февральском 
олимпийском турнире. Если, образ-
но говоря, снаряд не попал в одну 
воронку дважды и россияне вчера 

не допустили осечки, то сегодня им 
предстоит решающий матч за первое 
место в группе «А» – со шведами. А 
они, кстати, единственное очко в 
шести встречах потеряли именно в 
поединке со словаками. Выигрывая 
по ходу матча со счётом 3:1, команда 
«Тре Крунур» позволила сопернику 
сравнять счёт и лишь в овертайме 
добыла победу – 4:3. Теоретически в 
борьбу за первое место в группе мо-
гут вмешаться и чехи, возглавляемые 
Йозефом Яндачем, который в следую-
щем сезоне станет главным тренером 
магнитогорского «Металлурга».

В группе «В»  
предварительного раунда 
чемпионата мира  
турнирная ситуация  
гораздо запутаннее

Весомую лепту в это внесли финны. 
Уверенно обыграв канадцев (5:1) с их 
звёздным капитаном Коннором Маг-
дэвидом, они умудрились проиграть 
сразу двум командам послабее – сбор-
ным Дании (2:3) и Германии (2:3 в 
овертайме). В результате к последне-
му матчу группового этапа хоккеисты 
Суоми подошли с отставанием в три 
очка от лидера – команды США. В 
случае победы финны займут первую 
строчку таблицы, а в случае пораже-
ния могут оказаться и на четвёртой, 
если свои заключительные встречи 
удачно проведут датчане и канадцы. 
Вряд ли мимо четвертьфинала «про-
летят» хорошо укомплектованные 
«Кленовые листья» – хотя после по-
ражения с шокирующим счётом от 
финнов их котировки резко упали. А 
вот хозяевам чемпионата датчанам 
для выхода в восьмёрку сильнейших 
придётся изрядно потрудиться: сегод-
ня им предстоит поединок с командой 
Латвии, которая вполне может сама 
пройти в четвертьфинал.

Неразбериха в таблице  
группы «В» рискует повлиять  
на ход сегодняшнего поединка 
между россиянами и шведами 

Не исключена ситуация, что победи-
тель группы «А» получит в четверть-
финале более серьёзного соперника, 
чем команда, которая займёт второе 
место.

 Владислав Рыбаченко

Необычный трюк  
Василия Кошечкина
Вратарь сборной России оставил соперников в двойном меньшинстве

Футбол

Разгром за разгромом
В субботу футболисты команды «Металлург-
Магнитогорск» провели третий в нынешнем се-
зоне матч регионального турнира (Урал – Запад-
ная Сибирь) первенства страны среди команд 
третьего дивизиона и вновь добились крупного 
успеха.

В Нижнем Тагиле магнитогорцы (главный тренер Мак-
сим Малахов) со счётом 8:0 разгромили местный «Уралец 
НТ».

После трёх встреч наша команда набрала шесть очков 
при впечатляющей разности забитых и пропущенных 
мячей 14–3. По два мяча в прошедших матчах в ворота 
соперников  забили Вячеслав Баклан, Алексей Блохин, 
Иван Волоснов, Дмитрий Елфимов, Дмитрий Прутов и 
Артём Шестопалов, по одному – Антон Агапов и Анатолий 
Семёнов.

Напомним, что после осечки на старте (поражение от 
«Шахтёра» из города Коркино) «Металлург-Магнитогорск» 
разгромил курганский «Тобол» и нижнетагильский «Ура-
лец НТ».

Следующий матч магнитогорские футболисты проведут 
21 мая в Перми с местной командой «Амкар-Юниор».

Вышли в финал
Футбольная сборная ОАО «ММК-МЕТИЗ» завое-
вала первое место в региональном отборочном 
этапе всероссийского турнира «Золотой мяч» 
по мини-футболу среди любительских команд. 
Спонсорами поездки выступили руководство и 
профсоюзный комитет ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

Организатор турнира – Всероссийское физкультурно-
спортивное общество промышленного, оборонно-
промышленного и энергетического комплексов России 
«Трудовые резервы» (ВФСО), учреждённое в марте этого 
года фондом поддержки и развития физической культуры 
и спорта «Спорт». 

Региональный отборочный этап турнира «Золотой мяч» 
прошёл в Екатеринбурге. В нём приняли участие команды, 
представляющие предприятия Уральского Федерального 
округа – из Перми, Нижнего Тагила, Екатеринбурга...

Команда ММК-МЕТИЗ провела пять игр, в которых об-
щий счёт забитых и пропущенных мячей составил 21:1. 
Магнитогорский футболист Сергей Шляхтин (КПЦ) стал 
лучшим бомбардиром, Андрей Спицын (ГСС ООТиПБ) – 
лучшим вратарём отборочных соревнований. 

Победив в отборочном турнире, футболисты ММК-
МЕТИЗ получили право представлять УРФО в финале 
турнира, который пройдёт в Москве летом этого года. 

Отборочные этапы пройдут также ещё в одиннадцати 
городах России. Их победители получат право побороться 
за главный приз турнира «Золотой мяч» – строительство 
именного футбольного поля размером 60х40 метров, со-
общает mmk-metiz.ru.

Шахматы

Памяти героя
Мастер ФИДЕ Дмитрий Морозов стал победите-
лем Мемориала Ивана Крушинского, турнира по 
шахматному блицу, прошедшего в клубе «Белая 
ладья» и посвящённого Дню Великой Победы.

В девяти партиях он одержал восемь побед при одной 
ничьей. Второе место занял Матвей Савинов, тоже не 
потерпевший ни одного поражения, но набравший семь 
очков. Третьим стал Сергей Иванов – шесть с половиной 
очков.

В отдельных номинациях лучшими стали: среди юношей 
– Гордей Колюбаев, среди ветеранов – Николай Лапшин, 
среди женщин – Елена Немтырева.

Иван Константинович Крушинский, памяти которого 
посвящён традиционный турнир, был одним из первых 
организаторов шахматной жизни в довоенном Магнито-
горске. Погиб на полях сражений Великой Отечественной 
войны.

Разыграли кубок
Состоялся финальный этап серии турниров по 
быстрым шахматам на Кубок магнитогорской 
федерации шахмат. В нём приняли участие 
шестнадцать лучших шахматистов, определив-
шихся по итогам пяти предварительных отбо-
рочных раундов.

Победитель был выявлен по олимпийской (кубковой) 
системе. Им стал Ермек Бекмухаметов. Второе место занял 
Дмитрий Морозов, уступивший победителю в финале. 
Третье – поделили Артур Амиров и Никита Богданов.

Серия турниров на Кубок магнитогорской федерации 
шахмат была проведена впервые.

В эти дни магнитогорская 
команда впервые принимает 
участие в финальной стадии 
Ночной хоккейной лиги – гло-
бального любительского турни-
ра, проходящего под патрона-
том президента России.

На соревнованиях в Сочи, прохо-
дящих в рамках VII Всероссийского 
фестиваля хоккея среди любительских 
команд, «Стальные топоры» (тренер 
Константин Мазуркевич) выступают 
в рамках дивизиона «Любитель 18+ – 
Лига мечты».

На предварительном этапе участ-
ники сыграли в четырёх подгруппах. 
«Стальные топоры» по итогам жере-
бьёвки попали в группу 1, в которой 
были собраны, пожалуй, самые серьёз-

ные соперники из всего дивизиона. 
Начав турнир с поражения от «Сибири» 
(п. Шушенское, Красноярский край) со 
счётом 1:4, магнитогорцы затем обы-
грали «Полимер» из Барнаула – 2:1 и 
действующего чемпиона «Кузня» из 
Новокузнецка – 4:1.

«Счёт в этом матче открыл Павел Зи-
нец, причём магнитогорские хоккеисты 
забили, играя в меньшинстве, – пишет 
об этой встрече официальный сайт 
фестиваля хоккея. – Спустя десять ми-
нут «Стальные топоры» реализовали 
большинство. Шайбу забросил Яков 
Палей. В середине третьего периода 
Денис Наумкин, казалось, снял вопросы 
о победителе этого матча, сделав счет 
3:0, но буквально через минуту Андрей 
Илькишин точным броском вернул 
«Кузню» в игру. Однако последнее слово 

было за Магнитогорском. Гол Виталия 
Тумановского поставил точку. Со счетом 
4:1 победу праздновали «Стальные топо-
ры», и именно они пошли дальше, заняв 
второе место в группе».

Таким образом, «Стальные топоры» 
вышли в четвертьфинал, где вчера 
встретились с екатеринбургской ко-
мандой «Пионер», занявшей первое 
место в группе 4.

А начался VII Всероссийский фе-
стиваль хоккея среди любительских 
команд в Сочи с гала-матча Ночной 
хоккейной лиги, в котором в прошлый 
четверг встретились «Легенды хоккея» 
и сборная НХЛ. «Легенды» с Владими-
ром Путиным в составе выиграли со 
счётом 12:7. Глава государства забро-
сил пять шайб и сделал три голевые 
передачи.

Любительский хоккей

На льду вместе с президентом

Шайба иногда порхает как бабочка  
(матч Россия–Швейцария)


