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Первенство мира по хоккею вступает в стадию плей-офф

Ситуация перед последним днем группового турнира чемпионата мира по хоккею,
который продолжается в Дании, становится все более запутанной. Особенно в
группе В, где за тур до конца безусловно обеспечили себе места в плей-офф
только американцы и финны. В группе А, в которой выступает наша сборная,
путевки в четвертьфинал уже гарантированно получат команды Швеции, России и
Чехии. Однако окончательное распределение мест, от которого будет зависеть
состав четвертьфинальных пар, и теперь остается под вопросом.

Накануне россияне в блестящем стиле разгромили сборную Словакии со счетом 4:0,
отомстив таким образом за обидное поражение в первом туре олимпийского турнира в
Пхенчхане. В первом периоде россияне наглядно продемонстрировали, насколько
тотальным может быть преимущество в хоккее. Наши хоккеисты сделали 17 бросков по
воротам словаков, в то время как нашим соперникам лишь дважды удалось безуспешно
атаковать ворота Игоря Шестеркина. Команде Крэйга Рэмси еще очень повезло, что она
пропустила в первые 20 минут всего две шайбы.

После перерыва везение продолжилось. Но во второй половине встречи словаки стали
действовать намного жестче и быстрее, включили прессинг и заставляли россиян
неуклюже действовать в средней зоне. Были даже попытки устроить пожар у ворот
голкипера питерского СКА Шестеркина, проводившего только второй свой полный матч
на этом мировом первенстве. Но наш вратарь был надежен.

В третьем периоде словаки нашли новый способ унять российскую команду. Владиславу
Гаврикову
заехали в пах,
Кирилл Капризов
влетел корпусом в борт, а
Максима Мамина
туда же грубо направили на большой скорости после его же броска. В итоге ему
пришлось покинуть лед. Наша команда урок поняла и сыграла в режиме контратак.

Россияне дотерпели до конца и забросили в концовке еще две шайбы в пустые ворота,
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когда оппоненты заменили вратаря шестым полевым игроком. В итоге Россия
продолжила гонку за первое место в группе со Швецией. Словакия в свою очередь
почти рассталась с шансами выйти в плей-офф. Ей теперь надо безнадежно надеяться
на поражение Швейцарии в матче с Францией .

Настоящая сенсация в группе В произошла в предпоследнем туре в поединке команд
Канады и Латвии. «Кленовые листья» после поражений от США и Финляндии были
настроены по-боевому, но голкипер латышей Кристерс Гудлевскис провел, очевидно,
свой лучший матч на турнире. Он отразил 31 бросок по своим воротам. В каких-то
моментах атака сборной Латвии выдавала более опасные моменты, чем канадцы.

Канада не смогла забросить в основное время больше одной шайбы, и латвийцы уже
радовались заработанному очку. Оно очень пригодится им в борьбе с Данией за
четвертое место в группе. Только в овертайме латвийской команде поиграть в хоккей
не дали. Уже на 46-й секунде четвертого периода две звезды «Эдмонтон Ойлерз» Райа
н Нюджент-Хопкинс
и
Коннор Макдэвид
разделались с обороной соперников, и последний переправил подлетевшую шайбу в
сетку.

Чтобы рассуждать о том, кто с кем может встретиться в первом раунде плей-офф,
напомним нашим читателям регламент турнира. При равном количестве очков в группе у
двух команд выше в таблице будет победитель очной встречи. Если же одинаковый
результат покажут три и более команд, для определения мест выделяется «подгруппа»
из этих сборных, внутри которой учитываются следующие показатели: число очков,
разница шайб, количество заброшенных шайб.

В группе А Швеция, Россия и Чехия уже обеспечили себе место в плей-офф, при этом
наша команда не опустится ниже второго места. Все зависит от заключительного матча
сборной Ильи Воробьева против «Тре Крунур», причем расклад здесь простой:
победитель игры занимает первую позицию в группе. В группе В судьба первого места
зависит от результата матча Финляндия - США. Если американцы наберут хотя бы одно
очко (то есть проиграют в овертайме), то первыми будут они. Команде Суоми для этого
надо побеждать исключительно в основное время.

2/3

САМЫЙ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ЧЕМПИОНАТ
15.05.2018 21:53 -

Нас же, прежде всего, интересуют расклады, которые касаются тех, кто может занять
третье и четвертое места в группе В. Ведь с кем-то из них наша команда встретится в
четвертьфинале. На данный момент россияне могут получить в соперники четыре
сборных: Канаду, Финляндию, Данию и Латвию. Из-за плотности в таблице и наличия
сразу трех матчей, которые влияют на положение, возможные варианты выглядят
слишком громоздкими. В последнем туре финны сыграют с американцами, канадцы с
немцами, а латвийцы с датчанами, причем результат каждого из этих поединков
повлияет на окончательную расстановку команд в таблице.

В любом случае традиционными фаворитами в восьмерке сильнейших являются
команды России, Швеции, Чехии, Финляндии и Канады. Но и те сборные, которые к ним
в итоге присоединятся, выглядят не намного слабее. Так или иначе, прелесть плей-офф
заключается именно в непредсказуемости, когда любой может выиграть у любого.

Самое интересное на чемпионате мира только начинается.

Дмитрий ЧЕРНОВ
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