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«Какой Кубок Стэнли?»
Несмотря на неудачу команды «Питтсбург
Пингвинз» в плей-офф заокеанской Национальной хоккейной лиги, генеральный менеджер
клуба Рон Хекстолл сделал ряд оптимистичных
заявлений, которые вызвали немало вопросов у
болельщиков.

Главное – не как начать
чемпионат мира,
а как его закончить
Название, под которым российская национальная команда выступала на чемпионате мира по
хоккею, стало для неё судьбоносным. Наша сборная, игравшая в Риге под брендом ROC
(Russian Olympic Committee),
весь турнир провела словно по
воле злого рока.

Когда на старте мирового форума
россияне выиграли у чехов – 4:3, вырвав победу за девятнадцать секунд
до финальной сирены, легендарные
советские мастера предупреждали:
главное – не как начать чемпионат, а как
его закончить. Эта хоккейная аксиома
свою жизнеспособность на турнире в
столице Латвии продемонстрировала
сполна.
Заняв первое место в группе «А» на
предварительном этапе, наша сборная
в стартовом кубковом раунде сошлась
на узкой дорожке (двоим не разойтись!)
с представителями самой хоккейной
страны мира – канадцами. И, по укоренившейся в КХЛ традиции, сыграла против даже, наверное, не второсортного,
а третьесортного состава «кленовых
листьев» в осторожный хоккей – тот
самый, что в последние годы приносит
успех в розыгрыше Кубка Гагарина. Результат оказался плачевным. Команда
канадских ноунеймов («А что канадцы?
Там хоть один известный хоккеист
есть? Не стоит даже переживать», –
процитировал перед матчем капитана
легендарной сборной СССР Вячеслава
Фетисова «Спорт-Экспресс»), проигрывая по ходу встречи «Красной машине»,
сравняла счёт, а в овертайме вырвала
победу – 2:1.

История повторилась с точностью
до наоборот

Десять лет назад в четвертьфинале
чемпионата мира в Братиславе россияне на групповом этапе вскочили на
подножку уходящего в плей-офф поезда, но в первом же кубковом раунде
выбили из турнира мощную команду
Канады. Благодаря гениальному голу
магнитогорского форварда Алексея
Кайгородова наша сборная в 2011 году
развернула «русло» встречи в нужную

ей сторону и выиграла – 2:1. Теперь
«кленовые листья» нанесли ответный
удар. Начав турнир с позорного поражения от сборной Латвии (0:2) и отвратительно проведя групповой этап,
канадцы в четвертьфинале выбили из
борьбы за медали главного фаворита
турнира, причём одержали победу с
тем же счётом, что и десять лет назад в
Братиславе россияне.
Наш единственный гол в поединке
с «кленовыми листьями» сотворили
хорошо знакомые магнитогорским
любителям спорта хоккеисты. Шайбу
забросил двукратный обладатель Кубка
Гагарина в составе «Металлурга» Евгений Тимкин, а одним из его ассистентов
стал воспитанник нашей хоккейной
школы Владислав Каменев. Оба сейчас
выступают за санкт-петербургский СКА.
Защитник нынешнего состава Магнитки Григорий Дронов участия в матче не
принимал – после приезда на чемпионат
игрока обороны клуба «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова (он, кстати, в
игре с канадцами тоже ассистировал
Евгению Тимкину) тренерский штаб
нашей национальной команды не нашёл места в составе представителю
«Металлурга».
В отличие от российской сборной,
которая в 2011 году после победы
над представителями родины хоккея
в двух дальнейших матчах лавров не
снискала и закончила чемпионат мира
на четвёртом месте, канадцы на нынешнем форуме в Риге блестяще провели
весь кубковый раунд. В полуфинале
они обыграли американцев – 4:2, взяв

реванш за чувствительное поражение
от них на групповом этапе (1:5), а в
финале одолели финнов в овертайме –
3:2, поквитавшись сразу за две неудачи
– в золотом матче двухлетней давности
(1:3) на предыдущем мировом форуме и
в игре предварительного этапа (2:3 по
буллитам) на нынешнем. Мудрость восторжествовала: главное – не как начать
чемпионат, а как его закончить.
Голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора двукратным чемпионом мира стать не смог. Зато на сей
раз он вышел на главные роли в сборной
Финляндии. Если два года назад, когда
команда Суоми добыла золото, Олкинуора появился на льду лишь в одном матче
турнира, то в Риге он провёл семь встреч
(в том числе все – в кубковом раунде),
шесть из которых финны выиграли.
Так что серебро 2021 года для Юхо не
менее ценно, чем золото 2019-го. Может
быть, зря тренерский штаб «Металлурга» в четвертьфинальной серии Кубка
Гагарина против омского «Авангарда»
сделал ставку не на финского стража
ворот, а на Василия Кошечкина.
Когда по ходу мирового форума в Риге
наша сборная провела ряд красивых
матчей и выбилась в фавориты, в адрес
«Красной машины» прозвучало столько
пафоса, что его с лихвой хватило бы на
несколько турниров. На деле же карета
снова превратилась в тыкву. С момента
последней победы российских хоккеистов на чемпионате мира прошло уже
семь лет.
Владислав Рыбаченко

Лёгкая атлетика

Статус – есть, стартов – нет
Околоспортивные неурядицы
продолжают преследовать магнитогорского ходока Василия
Мизинова, который остаётся
претендентом на участие в
грядущих Олимпийских играх
в Токио. Сиуация, откровенно
говоря, уже напоминает театр
абсурда.

Получив нейтральный статус от
Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а вместе с ним
разрешение на выступление в соревнованиях за рубежом, спортсмен до сих пор
не может вернуться на международные
трассы спортивной ходьбы. Так, Василий в прошлую субботу не смог выступить на турнире серии World Athletics
Challenge в испанской Ла-Корунье из-за
того, что не получил въездную визу. Об
этом ТАСС сообщила личный тренер
спортсмена Елена Сайко. При этом,
правда, возникает резонный вопрос:
почему легкоатлет, претендующий на
участие в Олимпийских играх, не имеет
действующей шенгенской визы? Ответ
на него никто не даёт.
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«Мизинов не выступит на турнире в
Испании, так как до сих пор не получил
въездную визу. Мы начали её оформлять
сразу после того, как получили официальное приглашение на этот турнир,
но из-за проблем, вызванных коронавирусом, нас заранее предупредили,
что существует вероятность не успеть
получить визу к сроку», – цитирует ТАСС
Елену Сайко.
Тренер выразила сожаление действиями организаторов турнира в Испании,
которые прислали Мизинову приглашение только после того, как тот получил
нейтральный статус. По мнению Сайко,
если бы письмо пришло раньше, то у
спортсмена было бы больше шансов
получить визу вовремя.
«Сейчас мы хотим выступить 11 июня
на турнире в Литве и пытаемся оформить литовскую визу. Очень надеюсь,
что на этот раз у нас всё получится», –
добавила собеседница ТАСС.
Напомним, что Мизинов пропустил за
последнее время уже второй международный старт, в котором планировалось
его выступление. В середине мая Василий не выступил на командном чемпионате Европы по спортивной ходь-

бе в Чехии,
потому что к
тому времени
не получил нейтрального статуса.
В то же время спортсмен пропустил и
летний чемпионат России по спортивной ходьбе, состоявшийся в конце мая
в Чебоксарах. По словам тренера Елены
Сайко: «Выступление на чемпионате
России не входило в наш план подготовки к главному старту сезона».
Президиум Всероссийской федерации
лёгкой атлетики объявит фамилии десяти спортсменов для участия в Олимпийских играх в японской столице в конце
июня. Претендентов на дефицитные
путёвки – 27 человек, получивших нейтральный статус от Международной
ассоциации легкоатлетических федераций. Критерии отбора ВФЛА утвердила
лишь в конце мая. В числе потенциальных олимпийцев и выступающий за
спортклуб «Металлург-Магнитогорск»
Василий Мизинов, серебряный призёр
чемпионата мира 2019 года на дистанции 20 километров.
Игры в Токио пройдут с 23 июля по
8 августа.

Напомним, «Питтсбург», занявший первое место в Восточном дивизионе в регулярном чемпионате НХЛ, выбыл
из борьбы в розыгрыше
Кубка Стэнли в первом же
раунде. «Пингвины» в серии
до четырёх побед уступили
клубу «Нью-Йорк Айлендерс»
– 2:4. Воспитанник магнитогорской хоккейной школы Евгений
Малкин в регулярке набрал 28 баллов за результативность (8 голов плюс 20 передач) в 33-х сыгранных матчах,
в плей-офф – 5 очков (1+4) в четырёх встречах.
Как сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке, Рон Хекстолл заявил о цели выиграть Кубок Стэнли
в следующем сезоне, уточнив, что для выполнения этой
задачи клубу необходимы нападающие Сидни Кросби и
Евгений Малкин, а также защитник Крис Летанг: «Это
особенные хоккеисты. Понятно, что им уже не по 20 лет.
Но они по-прежнему играют на высочайшем уровне. Так
что мы рассчитываем на победу в Кубке Стэнли в следующем сезоне».
Также генеральный менеджер «Питтсбурга» добавил:
«Эта троица уже давно здесь. Мы провели неплохой сезон. Мне не пришлось задумываться, как нам поступить
с нашими лидерами. «Питтсбург» занял пятое место в
сводной таблице НХЛ по результатам регулярного сезона. У нас хорошая статистика по пропущенным шайбам
и результативности. И это не случайность. Конечно, я
рассчитываю, что эти ребята будут играть за нас и в следующем сезоне».
Контракт Евгения Малкина, трёхкратного обладателя
Кубка Стэнли в составе «пингвинов», действует как раз
до конца следующего сезона. Нынешним летом хоккеисту,
который по-прежнему остаётся одним из лучших российских центрфорвардов, исполнится 35 лет. На днях из-за
океана пришло сообщение, что Джино, как зовут Малкина
в Северной Америке, перенёс операцию на правом колене
и пропустит тренировочные сборы команды перед началом следующего сезона. Точные сроки восстановления
хоккеиста неизвестны. В «Питтсбурге» надеются, что
ясность наступит в сентябре.
Любители хоккея по обе стороны океана скептически
восприняли заявления Рона Хекстолла. Ведь «Питтсбург»,
выигравший Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах, в следующих четырёх сезонах успехов в серии плей-офф не достиг.
В 2018 году «пингвины» выбыли из розыгрыша главного
трофея НХЛ во втором раунде, в 2019 и 2021-м – в первом
раунде, а в 2020-м – в квалификационном.

Футбол

И снова – лидер
«Металлург-Магнитогорск» вернулся на первое
место в региональном турнире третьего дивизиона. В суботу наши футболисты выиграли в
Нижнем Тагиле у «Уральца ТС» со счётом 3:1.
Это шестая победа команды в этом первенстве
страны.
Открыв счёт в конце первого тайма после гола Дмитрия
Елфимова, магнитогорцы до перерыва успели пропустить
ответный мяч. Однако во второй половине игры гости
склонили чашу весов в свою сторону. Лучший снайпер
турнира Александр Бирюков (на его счету уже одиннадцать голов) на 56-й минуте вывел нашу команду вперёд,
а на исходе встречи Николай Савлучинский упрочил
преимущество. Кстати, Бирюков принял непосредственное участие во всех трёх голах, поскольку ассистировал и
Дмитрию Елфимову, и Николаю Савлучинскому.
После семи встреч магнитогорцы набрали восемнадцать очков и на два балла опередили «Спартак-2» из
города Туймазы, который в субботу проиграл в гостях
«Тюмени-2» (1:2). Ашинский «Металлург», разгромивший
дома курганский «Тобол» (8:0), сравнялся по набранным
очкам со «Спартаком-2». Шестнадцать баллов набрало и
миасское «Торпедо-2», выигравшее в Коркино у «Шахтёра» (5:3).
На этой неделе «Металлург-Магнитогорск» сыграет на
своём поле с одноклубниками из Аши. Впервые в нынешнем чемпионате наши футболисты встретятся с командой
из группы лидеров.

