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Версия

Олимпийские перспективы
Двух магнитогорских хоккеистов, выступающих 
сейчас в заокеанской НХЛ, американское спортив-
ное издание The Score включило в свою версию 
оптимального состава сборной России на Белой 
Олимпиаде 2022 года.

Предполагаемые составы национальных хоккейных  
команд на следующих зимних Играх The Score начало пу-
бликовать после того, как стало известно, что в новом тру-
довом соглашении, принятом в НХЛ, есть отдельный пункт 
об участии хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде.

The Score в свою версию состава российской команды 
включило звёздного центрфорварда клуба «Питтсбург 
Пингвинз» Евгения Малкина и голкипера «Вашингтон 
Кэпиталз» Илью Самсонова. Для первого из них, трёхкрат-
ного обладателя Кубка Стэнли и суперзвезды мирового 
масштаба, нынешний сезон стал уже четырнадцатым в НХЛ. 
Так что упоминание Малкина в составе сборной никого не 
удивляет. А вот 23-летний Самсонов, дебютировавший в 
сильнейшей заокеанской лиге только осенью прошлого 
года, можно сказать, с ходу заслужил признание северо- 
американских журналистов. Он назван вторым вратарём 
нашей потенциальной олимпийской команды – первым 
The Score считает, пожалуй, лучшего в последние годы гол-
кипера НХЛ, воспитанника уфимского «Салавата Юлаева» 
Андрея Василевского, выступающего в клубе «Тампа-Бэй 
Лайтнинг».

Впервые своих хоккеистов НХЛ отпустила на Олимпиаду 
в 1998 году. Затем энхаэловцы участвовали в Играх 2002, 
2006, 2010 и 2014 годов. Из магнитогорских хоккеистов 
трижды в олимпийскую сборную за это время вошёл Евге-
ний Малкин (2006, 2010, 2014) и однажды Николай Кулё-
мин (2014). Впрочем, официально Кулёмин был участником 
и Игр-2010, но не сыграл тогда в составе сборной России 
ни одной встречи.

В 2018 году, когда Олимпиада прошла без участия хок-
кеистов из НХЛ, в составе олимпийских атлетов из России 
золотые медали завоевали игроки «Металлурга» Васи-
лий Кошечкин и Сергей Мозякин, а также воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы Егор Яковлев (сейчас 
он выступает в родном клубе), игравший тогда за санкт-
петербургский СКА.

Ски-кросс

Пообщались с президентом
В конце первого  в новом сезоне сбора, состоявше-
гося в начале июля в Москве на памп-треке (трассе, 
представляющей собой чередование ям, кочек и 
контруклонов и не содержащей ровных участков), 
национальная команда по ски-кроссу встретилась 
с президентом Федерации фристайла России Алек-
сеем Курашевым. Напомним, что в составе сборной 
страны тренируется выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» участница двух Белых 
Олимпиад, трёхкратная чемпионка России Анаста-
сия Чирцова.

«Наконец-то команда приступила к сбору. Конечно же, 
на сборах фристайлисты и тренерские штабы команд в со-
ответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ФМБА 
должны соблюдать меры безопасности – социальная дис-
танция, маски, перчатки, пользоваться дезинфекторами, 
сдавать тесты на коронавирус до мероприятия, если тре-
буется – то и во время сбора. При переездах тоже следовать 
данным предписаниям», – сказал главный тренер сборной 
страны по ски-кроссу Михаил Носов.

Сейчас национальная команда по самой скоростной раз-
новидности фристайла проводит второй в новом сезоне 
сбор. Спортсмены тренируются в Чайковском (Пермский 
край), фактически на малой родине Анастасии Чирцовой. 
Напомним, что кроссменка, выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск», родилась в городе Кунгур, 
находящемся неподалёку от Перми.

Хоккей

Подождём до конца месяца
Континентальная хоккейная лига всё-таки пере-
несла на несколько дней презентацию календаря 
своего тринадцатого сезона.

В минувшее воскресенье КХЛ сообщила, что представит 
календарь нового регулярного чемпионата, старт которого 
запланирован на 2 сентября, после утверждения состава 
участников. «До конца июля клубы и болельщики смогут 
узнать расписание», – заверила лига в своём пресс-релизе. 
Количество команд, которые примут участие в предстоя-
щем сезоне, определит совет директоров КХЛ посредством 
заочного голосования. Напомним, магнитогорский «Ме-
таллург» в совете директоров представляют президент 
клуба Виктор Рашников и первый вице-президент Сергей 
Ласьков.

Несколько вариантов календаря регулярного чемпионата 
– в зависимости от числа участников – КХЛ уже разработа-
ла. Но, судя по всему, у лиги пока нет уверенности в том, все 
ли клубы, особенно иностранные, подтвердят своё участие 
в новом сезоне. Помешать стартовать в чемпионате может 
как продолжающееся распространение коронавируса, так и 
финансовые проблемы некоторых клубов. Напомним, что 
один из участников прошлого сезона – «Адмирал» из Вла-
дивостока – ещё весной заявил о том, что пропустит сезон 
2020–2021. Заявочная кампания на новый чемпионат стар-
тует в середине августа. По традиции лига индивидуально 
пригласит каждый клуб для подачи документов.

Всероссийская федерация во-
лейбола (ВФВ) определилась с 
составом участников второго 
по рангу дивизиона мужского 
клубного волейбола нашей стра-
ны, где второй год будет высту-
пать магнитогорская команда 
«Магнитка-Университет». Сезон 
стартует в сентябре, когда со-
стоятся кубковые матчи, первые 
встречи чемпионата страны 
запланированы на  
2 октября.

В высшей лиге «А» в сезоне 2020–2021  
примут участие семнадцать клубов, кото-
рые на первом этапе чемпионата России 
будут распределены по географическо-
му признаку. «Магнитка-Университет», 
естественно, сыграет в группе  «Восток», 
где её соперниками станут: «Динамо» 
(Челябинск), «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург), «Тюмень» (Тюменская 
область), «Локомотив-2» (Новосибирск), 
«Университет» (Барнаул), «Нова» (Ново-
куйбышевск), «Тархан» (Стерлитамак), 
«Кама» (Пермский край).

В группе  «Запад» выступят: МГТУ 
(Москва), «Искра» (Одинцово), «Трансгаз 
Ставрополь» (Кисловодск), «Грозный», 
«Ярославич» (Ярославль), «Автомоби-
лист» (Санкт-Петербург), «Академия-
Казань», «Муром» (Владимирская 
область).

Как и прежде, соревнования 
пройдут по традиционной для 
волейбола туровой системе

В группах команды сыграют по си-
стеме «каждый с каждым» турами в два 
круга. На Востоке каждый из участников 
проведёт шестнадцать матчей, на За-
паде – четырнадцать. Предваритель-
ный этап запланирован на 2 октября– 
24 января.

Второй этап чемпионата страны в 
высшей лиге «А» предусматривает 
финальные турниры за первое–шестое, 
седьмое–двенадцатое и тринадцатое–
семнадцатое места. Победители групп 
на предварительном этапе в главный 
финал проследуют напрямую. Команды, 
занявшие второе–пятое места на Вос-
токе и на Западе, сыграют квалифика-
ционный раунд до двух побед, четыре 
победителя которого выйдут в финал 
шести.

Четыре клуба, которые проиграют 
квалификационный раунд, будут 
выступать в финальном турнире за 
седьмое–двенадцатое места, где к ним 
добавятся команды, занявшие шестые 
места на Востоке и на Западе. А в турни-
ре за тринадцатое–семнадцатое места 
сыграют клубы, оказавшиеся на первом 
этапе на седьмом–девятом местах на 
Востоке и на седьмом и восьмом на 
Западе.

Также в предстоящем сезоне запла-
нирован розыгрыш Кубка страны, кото-
рый будет предшествовать чемпионату 

России. Шестнадцать клубов высшей 
лиги «А» сыграют в Кубке 75-летия 
Победы. Турнир пройдёт в два этапа. На 
первом – участники по территориаль-
ному принципу разделены на четыре 
группы. Победители каждой выйдут 
в финал.

«Магнитка-Университет» в пред-
варительном раунде Кубка 75-летия 
Победы сыграет в группе, участники 
которой соберутся в Екатеринбурге. 
Соперниками нашей команды станут 
«Динамо» (Челябинск), «Локомотив-
Изумруд» (Екатеринбург) и «Тюмень» 
(Тюменская область). Матчи пройдут с 
7 по 10 сентября.

Финальный этап Кубка 75-летия По-
беды, где сыграют победители четырёх 
предварительных групп, запланирован 
с 17 по 20 сентября.

Напомним, в прошлом сезоне, не 
доигранном из-за пандемии коронави-
руса, команда «Магнитка-Университет» 
дебютировала во втором после супер-
лиги дивизионе мужского клубного 
волейбола России. В высшей лиге «А» 
магнитогорские волейболисты заняли 
четырнадцатое место из восемнад-
цати команд. В 26 матчах «Магнитка-
Университет» одержала десять побед 
(одну из них – на тайбрейке) и потер-
пела шестнадцать поражений (два – на 
тайбрейке). Команда набрала 31 очко и 
значительно опередила четвёрку клу-
бов, занявших места с пятнадцатого по 
восемнадцатое.

Нынешним летом «Магнитка-
Университет» первой из магнитогор-
ских команд по игровым видам спорта 
начала подготовку к новому сезону.

Волейбол  
возвращается
Новый сезон «летающего мяча»  
для магнитогорской мужской команды  
стартует в сентябре

Перспективы

19 июля 1980 года в столице 
Советского Союза состоялась 
церемония открытия XXII лет-
них Олимпийских игр, которые 
продлились по 3 августа. Это 
была первая в истории Олим-
пиада на территории Восточной 
Европы.

Участником XXII летних Олимпийских 
игр стал знаменитый в ту пору мара-
фонец Леонид Мосеев, который свой 
путь к спортивным вершинам начинал 
в Магнитогорске. Во время учёбы в пе-
дагогическом училище нашего города 
(его будущий легендарный марафонец 
окончил в 1972 году) Мосеев познако-
мился с тренером Василием Петровым, 
с которым сотрудничал на протяжении 
всей своей спортивной карьеры. На 
московской Олимпиаде Леонид Мосеев 
считался одним из фаворитов соревно-
ваний по марафонскому бегу (42 км 195 
м), но до медали не добежал, заняв пятое 
место с результатом 2 часа 12 минут 14 
секунд. Победил тогда спортсмен из ГДР 
Вальдемар Церпински – 2 часа 11 минут 
3 секунды. Он выиграл второе подряд 
золото на олимпийской марафонской 
дистанции.

До 35-го километра группа лидеров в 

том олимпийском забеге шла плечом к 
плечу, но потом началась «разборка», и 
тут неожиданно выяснилось, что Мосеев 
к ней не готов. Вот как он описывает 
ситуацию на страницах книги Бориса 
Прокопьева «Мосеев: победитель или 
побеждённый?»: «И вот начинает ухо-
дить вперёд чемпион монреальской 
Олимпиады немец Церпински. Я пы-
таюсь зацепиться за него, но с ужасом 
осознаю, что прибавлять-то нечем. Тем 
временем он продолжает плавно нара-
щивать скорость, диктуя свой темп. А я 
этот темп не держу. Тут ещё из-за спины 
вываливается голландец Нейбур. И тоже 
пошел вперёд. Посылаю сам себе коман-
ду: хоть за ним потянись. Но тело моё, 
весь организм в ответ: ты в кандалах, на 
ногах пудовые гири, дальше – только на 
зубах, через трижды не могу».

Соревнования летней Олимпиады 
1980 года прошли не только в Москве, 
но и в других городах Советского 

Союза. Так, предварительные игры и 
четвертьфиналы футбольного турни-
ра состоялись в Киеве, Ленинграде и 
Минске, парусная регата – в Таллине, 
соревнования по пулевой стрельбе – в 
подмосковных Мытищах. Всего было 
разыграно 203 комплекта медалей в 23 
видах спорта. Безоговорочную победу 
в медальном зачёте одержала олим-
пийская сборная СССР, завоевавшая 195 
наград – 80 золотых, 69 серебряных и 46 
бронзовых.

На фоне холодной войны Олимпиада-
80 проходила не совсем гладко. В связи 
с вводом советских войск в Афганистан 
западный мир во главе с Соединёнными 
Штатами объявил Играм бойкот. Мо-
сковскую Олимпиаду бойкотировали 
около 60 стран. Отдельные спортсмены, 
представлявшие Запад, всё же приняли 
участие в соревнованиях, но выступали 
не под флагами своих стран, а под ней-
тральным.

«На ногах – пудовые гири»
В эти дни исполняется 40 лет  
московской Олимпиаде

Взгляд сквозь годы


