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Большой спорт

Чехия
Несмотря на то, что букмекерами шансы

сборной Чехии оцениваются не очень высоко
и старт команда провела не особо уверенно,
чехи традиционно находятся среди фавори�
тов. Главный тренер чешской команды Влади�
мир Ружечка вызвал 27 хоккеистов, 12 из ко�
торых представляют клубы КХЛ. Наибольшим
представительством ожидаемо отметился фи�
налист Кубка Гагарина – "Лев", из состава кото�
рого были вызваны Ондржей Немец, Мартин
Шевц, Якуб Клепиш, Иржи Новотны и Иржи Се�
кач. Среди знакомых имен также следует выде�
лить Ярослава Салака и Романа Червенку (оба
из "СКА"), Якуба Коваржа ("Автомобилист"),
Яна Коларжа и Лукаша Кашпара (оба – "Дон�
басс"), Якуба Петружалека ("АК Барс") и ново�
испеченного обладателя Кубка Гагарина Яна
Коваржа, представляющего магнитогорский
"Металлург". Из НХЛ приехали: Роман Полак и
Владимир Соботка ("Сент�Луис"), Якуб Киндл
("Детройт"), Томаш Гертл ("Сан�Хосе"), Иржи
Гудлер ("Калгари") и легендарный Яромир
Ягр ("Нью�Джерси").

В составе, игравшем в Сочи, полностью об�
новилась линия защиты – Марек Жидлицки
("Нью�Джерси"), который по заброшенным
шайбам и набранным очкам является наилуч�
шим среди всех чешских защитников, выступа�
ющих в НХЛ в этом сезоне, отказался приехать
в сборную. В этом решении его поддержали
лучший снайпер чешской команды на Олимпи�
аде – Алеш Гемски ("Оттава"), а также Патрик
Элиаш ("Нью�Джерси") и многие другие. По
состоянию здоровья не играет один из лучших
новичков НХЛ этого сезона Ондржей Палат
("Тампа Бэй"), ко всему прочему, капитан
команды Томаш Плеканец ("Монреаль"), Да�
вид Крейчи ("Бостон") и Михал Розсивал ("Чи�
каго") все еще сражаются за Кубок Стэнли.

В 2010 году, сразу же после Олимпиады, Вла�
димир Ружечка приводил чешскую сборную к
золотым медалям на мировом первен� стве.
Чехи уже сыграли со шведами и канадцами, те�
перь должны обыгрывать в оставшихся матчах
команды послабее и выходить в плей�офф, где
соперником вполне может стать сборная Рос�
сии.

Финляндия
Сборная Финляндии стала победителем в

традиционном турнире, предшествующем
чемпионату мира. И пускай все три победы
были достигнуты с перевесом в одну шайбу
(чехов и вовсе обыграли лишь в серии булли�
тов), тем не менее, в готовности финнов со�
мневаться не приходится.

Состав Суоми – практически полностью из
игроков местного чемпионата. Так как лидеры

финнов выступают в сильнейших клубах, лишь
два хоккеиста прибыли из НХЛ – Пекка Ринне
("Нэшвилл") и Олли Йокинен ("Виннипег"). Ли�
дерам "Льва" также был предоставлен отдых,
потому клубы КХЛ делегировали только девять
хоккеистов в сборную. Среди них: Микко Кос�
кинен и Йори Лехтеря (оба из "Сибири"), Юусо
Хиитанен и Яркко Иммонен (оба из "Торпедо"),
Туукка Мянтюля ("Металлург" Нк), Лео Комаров
("Динамо"), Петри Контиола ("Трактор"), Пет�
тери Виртанен ("Донбасс").

Всего три игрока нынешнего состава высту�
пали за Финляндию на победном чемпионате
мира 2011 года – Юхаманти Аалтонен, в то вре�
мя являвшийся игроком магнитогорского "Ме�
таллурга", ныне вернувшийся в родной чемпи�
онат, а также вышеназванные Комаров и
Иммонен. При этом основная ставка тогда так�
же была сделана на игроков местного первен�
ства.

В том, что финны выйдут из группы, сомне�
ваться не приходится, однако в плей�офф им
будет очень трудно. Сборная Суоми уже усту�
пила россиянам и, скорее всего, будет бороть�
ся за второе место в группе с США. Вполне
возможен вариант встречи с Канадой в первом
же раунде плей�офф.

Канада
Несмотря на то, что сборная Канады была

триумфатором на двух последних Олимпиа�
дах, родоначальники хоккея уже шесть лет не
могут победить на чемпионатах мира. Возмож�
но, всему виной поверхностное отношение к
данному турниру представителей всего аме�
риканского континента. Да и календарь явно не
способствует привлечению сильнейших игро�
ков из НХЛ. Как и ожидалось, ни один хоккеист

из состава команды, победившей в Сочи, в
Минск не поехал.

При этом из всей сборной лишь один Нэйтон
МакКинон, имеющий большие шансы выиграть
трофей лучшего новичка сезона, набрал в ре�
гулярном чемпионате НХЛ более 60 очков.
Многие же вообще не являются хоккеистами,
определяющими игру в своих командах, и име�
ют совсем жалкую статистику. Конечно, ждать
мастеров уровня Сидни Кросби или Клода
Жиру было опрометчиво, но состав сборной
Канады можно было сформировать и более ка�
чественными игроками, даже из тех команд,
которые уже давно прекратили борьбу за Кубок
Стэнли. Хотя, если провести сравнение с аме�
риканцами, которым пришлось укомплектовы�
ваться игроками университетских команд, у
Канады все не так плохо.

Тем не менее проблемы с кадрами уже ска�
зываются на результатах канадцев. Сборная
"кленовых листьев" в первом же матче на тур�
нире сенсационно проиграла французам, а по�
том с неимоверным трудом победила словаков
и чехов. В плей�офф канадцы, конечно, выйдут.
Но чтобы получить не самого сильного сопер�
ника в первом раунде, нужно будет обыгрывать
шведов.

Швеция
Шведам в отличие от большинства фавори�

тов удалось сохранить костяк прошлогодней
команды. Девять хоккеистов имеют шанс по�
вторить прошлогодний успех и выиграть вто�
рой чемпионат мира подряд. При этом стоит
признать, что назвать этих спортсменов лиде�
рами чемпионской команды нельзя. Большин�
ство из них были в прошлом году на подхвате, а
основная ударная сила Тре Крунур этот чемпи�

онат пропускает. Лишь двое хоккеистов были в
составе сборной Швеции на Олимпиаде. Наи�
более известными игроками шведов являются
Гюстав Нюквист из "Детройта" и Маттиас
Экхольм из "Нэшвилла".

Несмотря на не самый сильный подбор игро�
ков, шведы, скорее всего, выйдут в плей�офф с
первого места в группе. Серьезность своих на�
мерений они подтвердили в первых матчах
чемпионата, обыграв одного из своих главных
конкурентов – чехов. Решающей в группе ста�
нет игра с канадцами, в которой, наверняка, и
решится судьба первого места в группе.

Россия
Команда России является фаворитом букме�

керов. Конечно, фаворит не всегда побеждает,
и можно вспомнить 3:8 от США на прошлом
чемпионате мира, где от россиян ждали много�
го. Можно даже сказать, что фаворитом быть
не всегда хорошо, ведь чем выше ожидания,
тем больнее падать. Однако если посмотреть
на список игроков, становится очевидно – со�
став России позволяет бороться за победу. Ко�
нечно, россиян не минула участь остальных
сборных: отказались приехать в расположение
команды триумфаторы Кубка Гагарина Кошеч�
кин и Мозякин. Отказ Сергея породил волну
критики и негодования, а ФХР уже грозит при�
менить санкции к форварду магнитогорского
"Металлурга". Можно уверенно сказать, что в
случае провала сборной демарш Мозякина
снова вспомнят, и критика в его адрес выльет�
ся на первые полосы всех спортивных изда�
ний. Особенно, если учесть, что его одноклуб�
ник Данис Зарипов прибыл в сборную с трав�
мой, продемонстрировав образец патриотиз�

ма. Отказ Кошечкина не вызвал столько эмо�
ций, возможно, из�за приезда Сергея Бобров�
ского, который стал первым номером сборной.
Защитная линия России представлена игрока�
ми КХЛ, за исключением Дмитрия Орлова, при�
ехавшего из "Вашингтона".

В составе получился симбиоз из опытных Бе�
лова, Денисова, Медведева и молодых дебю�
тантов. В нападении главной фигурой являет�
ся, конечно же, Александр Овечкин, нещадно
критикуемый за слабую игру в этом сезоне.
Несмотря на 51 заброшенную шайбу, россий�
ский нападающий не лучшим образом играл в
обороне и завершил сезон с показателем по�
лезности "�35". Североамериканские хоккей�
ные эксперты даже заговорили об обмене рос�
сиянина в другой клуб. Кстати, согласно кон�
тракту, после 1 июля вступит в силу пункт о за�
прете на обмен Александра, потому у "Вашинг�
тона", впервые с 2007 года не попавшего в
плей�офф, есть не так много времени для при�
нятия решения.

Сам же Овечкин старается реабилитировать�
ся в глазах болельщиков за невнятную игру на
Олимпиаде в Сочи. Овечкин и К° уверенно рас�
правились со всеми главными конкурентами –
Швейцарией, Финляндией и США, и теперь
только чудо может помешать нашей команде
уступить первое место в группе, которое по�
зволит получить себе в соперники слабейшую
из команд, вышедших в плей�офф. Спрогнози�
ровать соперника сборной России в этом слу�
чае очень трудно – в группе А закрутилась
борьба за все четыре места, и команды идут
"ноздря в ноздрю". Не исключено, что в
четвертьфинале россиян будут ждать главные
выскочки турнира – французы, хорошо знако�
мые нам по Олимпиаде норвежцы или словаки.

Болеем за наших!

Карл ФИШЕР.

В День Победы в Минске стартовал 78�й чемпионат
мира по хоккею с шайбой. Сейчас подходит к концу
групповой этап и уже можно выделить главных
фаворитов турнира, среди которых, конечно,
найдётся место и сборной России.


