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Главный старт – в день рождения
Федерация фристайла России определила со-
став национальной команды, которая выступит 
на XXIV зимних Олимпийских играх в Китае. 
В дисциплине ски-кросс в число олимпийцев 
ожидаемо вошла выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» Анастасия Чирцова.

Вместе с ней в этой разновидности фристайла в составе 
женской сборной Олимпийского комитета России на Играх в 
Поднебесной нашу страну представят Екатерина Мальцева 
(Санкт-Петербург), Наталья Шерина (Ленинградская об-
ласть) и Елизавета Понкратова (Красноярский край).

Анастасия Чирцова была участницей двух предыдущих 
Белых Олимпиад – в российском Сочи в 2014 году и корей-
ском Пхёнчхане в 2018-м. Игры в Китае станут третьими в 
биографии спортсменки.

Соревнования в женском фристайле в дисциплине ски-
кросс на предстоящей Олимпиаде пройдут 17 февраля, 
в день рождения Анастасии Чирцовой, в cнежном парке 
Геньтин – это горнолыжный курорт, который находится 
в деревне Тайцзичэн (провинция Хэбэй). В соревнованиях 
должны принять участие 28 спортсменок, которые пред-
ставят одиннадцать национальных олимпийских коми-
тетов. Сначала состоятся квалификационные заезды, по 
результатам которых будут сформированы составы семи 
заездов в 1/8 финала. Затем состоятся четвертьфинал 
(четыре заезда), полуфинал (два заезда) и финал (малый 
и большой).

Молодёжка

Двадцать шайб за два матча
Обе встречи южноуральского дерби, состоявше-
гося на прошлой неделе в рамках регулярного 
чемпионата Париматч МХЛ, получились весьма 
результативными и завершились в пользу маг-
нитогорских хоккеистов. Однако без приключе-
ний не обошлось.

В пятницу и субботу «Стальные лисы» на своей арене 
дважды обыграли челябинских «Белых медведей» с ми-
нимальным преимуществом в счёте – 5:4 в овертайме и 
6:5 в основное время. Хотя, судя по тому, как развивались 
события на льду, питомцы Станислава Шумика вправе были 
рассчитывать на более солидный перевес.

И  в первом, и во втором поединке хозяева уверенно вели 
в счёте – 3:0, но и в пятницу, и в субботу умудрились рас-
терять солидное превосходство и лишь ценой огромных 
усилий отстояли победу. В первом матче дело вовсе дошло 
до овертайма, где «Лисы» всё-таки склонили чашу весов в 
свою сторону  – 5:4. Во второй игре победу удалось добыть 
в основное время – 6:5.

Дружина Станислава Шумика набрала 83 очка после 50 
матчей и первой гарантировала себе участие в розыгрыше 
Кубка Харламова. «Стальные лисы», лидирующие в своей 
конференции, являются единственной командой Востока, 
которая участвовала во всех сериях плей-офф МХЛ.

Серьёзную конкуренцию в борьбе за первое место на-
шим ребятам может составить нижегородская «Чайка», 
сыгравшая на четыре встречи меньше и отстающая на 
девять очков. Молодёжка из Нижнего Новгорода выиграла 
двенадцать раз подряд.

На этой неделе «Лисы» сыграют ответные встречи юж-
ноуральского дерби. В Челябинске «Белые медведи» встре-
тятся с магнитогорцами во вторник и среду. Этими матчами 
начнётся последняя в нынешнем регулярном чемпионате 
выездная серия подопечных Станислава Шумика – почти 
месяц наши ребята будут играть исключительно в гостях и 
проведут вдали от родных стен десять поединков подряд.

Завершат же регулярный чемпионат «Стальные лисы» 
четырьмя домашними матчами. Причём последними 
в календаре для нашей команды значатся поединки с 
нижегородской «Чайкой», запланированные на 25 и 26 
февраля. Пока представляется очень вероятным вариант, 
при котором на финише многомесячного турнира главные 
претенденты на победу в Восточной конференции проведут 
очные встречи.

Поколение next

Серебряный прыжок
Представительница спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск»  Варвара Емелья-
нова стала серебряным призёром Мемориала 
Юрия Лукашевича и Вячеслава Серёдкина, все-
российских соревнований по прыжкам в высоту 
и с шестом.

Четырнадцатилетняя воспитанница тренера Ирины 
Парамоновой заняла второе место среди девушек до 16 
лет в прыжках в высоту.

Мемориал Ю. Лукашевича и В. Серёдкина прошёл в 
Челябинске 40-й раз. Эти соревнования собрали лучших 
отечественных представителей двух прыжковых лег-
коатлетических дисциплин и, по отзывам участников, 
превратились в великолепный праздник. Во взрослых 
номинациях победителями стали звёзды российской 
лёгкой атлетики: в прыжках с шестом (микст) – Аксана 
Гатауллина, в прыжках в высоту – Александра Ярышкина 
(женщины) и Илья Иванюк (мужчины).

Всё ближе старт мужского 
олимпийского хоккейного тур-
нира, потенциальными участ-
никами которого являются 
несколько игроков магнитогор-
ского «Металлурга». 

На прошлой неделе представители 
Международного олимпийского коми-
тета (МОК) и Международной федера-
ции хоккея (ИИХФ) провели совещание, 
на котором приняли важные решения, 
дополнившие регламент турнира в ки-
тайской столице жёсткими пунктами. На 
таком информационном фоне в заокеан-
ской Национальной хоккейной лиге, за-
претившей своим игрокам участвовать 
в пекинской Олимпиаде, возможно, даже 
вздохнули с облегчением.

ПЦР-тест всех рассудит
И без того спартанские условия (на-

хождение в так называемом «пузыре» 
и ежедневные ПЦР-тесты), в которых 
уже живут представители хоккейных 
сборных, участвующих в турнире, до-
полнились суровыми, а порой и просто 
абсурдными подробностями.

Так, организаторы установили, что 
команды, сдавшие положительный 
тест на ковид в течение 30 дней до вы-
лета, должны представить четыре от-
рицательных теста до вылета в Пекин. 
Можно не сомневаться, что хотя бы один 
положительный результат ПЦР-теста 
будет получен практически в каждой 
из двенадцати сборных – все столкнутся 
с необходимостью выполнить требо-
вание организаторов. В российской 
команде, например, положительным 
оказался один из ковид-тестов даже у 
главного тренера Алексея Жамнова, и 
нельзя исключать вариант, при котором 
главкома нашей хоккейной дружины 
просто не пустят в Китай.

Игроки, заболевшие коронавирусом 
до начала и во время турнира, могут 
быть заменены в любой момент. Но при 
этом каждая сборная в Пекине, согласно 
регламенту, обязана выставить на матч 
минимум пятнадцать полевых игроков 
и двух вратарей. Правда, есть оговорка: 
с учётом сложной ситуации с коронави-
русом в отдельном матче допускается 
вариант с тринадцатью полевыми 
хоккеистами и двумя голкиперами. 
Сразу возникает вопрос: что означает 
формулировка «отдельный матч» и как 
будет определяться этот «допускаемый 
вариант»?

Кроме того, организаторы постано-
вили: если на групповом этапе турнира 
команда не сможет выставить минимум 
игроков, ей будет засчитано техниче-
ское поражение. А в плей-офф-раунде, в 
случае если какая-то сборная не сможет 
продолжить выступление, её место 
займёт лучшая команда из предыдущей 
стадии. Теоретически возможно, что са-
мая слабая дружина турнира спокойно 

«дошагает» до финала по «медицинским 
показателям». В таких условиях вести 
речь о спортивном принципе вообще 
нельзя, как, кстати, и о безусловном 
соблюдении положений олимпийской 
хартии.

Тем не менее, несмотря на жёсткие 
требования организаторов, никто из 
участников турнира не собирается от-
казываться от борьбы за награды Игр. 
Как правильно сказал на днях капитан 
легендарной советской хоккейной 
«красной машины» двукратный олим-
пийский чемпион Вячеслав Фетисов: 
«Если правила известны до начала 
турнира, можно или согласиться с ними, 
или не согласиться, другого варианта 
нет». Условия, которые диктует про-
должающаяся пандемия COVID-19, вы-
нуждены принять хоккеисты и тренеры 
всех двенадцати сборных. 

Магнитогорские полпреды
В воскресенье Федерация хоккея 

России объявила состав национальной 
команды на Игры 2022 года.

В сборную, которая будет выступать 
в Пекине под флагом Олимпийского 
комитета России (ОКР), вошли 25 хок-
кеистов – три вратаря, восемь защитни-
ков и четырнадцать нападающих. Трое 
магнитогорцев, ранее включённых в 
расширенный состав, остаются в нацио-
нальной команде. В Пекин отправятся 
защитники Егор Яковлев, Артём Ми-
нулин и нападающий Андрей Чибисов. 
Однако окончательным объявленный 
список назвать нельзя. Коррективы в 
него в любой момент может внести про-
должающаяся пандемия.

В воскресенье, например, появилось 
сообщение, что нападающий московско-
го ЦСКА Сергей Плотников (в прошлом 
сезоне он выступал в «Металлурге») 
в связи с положительным ПЦР-тестом 
покинул базу национальной команды 
в Новогорске, где для потенциальных 
участников Игр организован «пузырь». 
Тем не менее в список олимпийцев этот 
хоккеист вошёл – видимо, руководители 
сборной рассчитывают, что Плотников 
до отлёта в Китай всё-таки успеет сдать 
необходимое количество отрицатель-
ных тестов на ковид.

Окончательный состав будет объ-
явлен 7–8 февраля. Как сказал главный 
тренер команды ОКР Алексей Жам-
нов: «Всё будет понятно за 24 часа до 
первой игры». Стартовый поединок 
на олимпийском турнире в Пекине 
наша сборная проведёт 9 февраля со 
швейцарцами, матч начнётся в 11.40 по 
московскому времени.

Свои олимпийские составы назвали и 
две скандинавские команды, в каждой 
из них представлен «Металлург». В 
заявку сборной Финляндии включён 
голкипер Юхо Олкинуора, в шведскую 
дружину – защитник Линус Хультстрём. 

Не исключено, что представитель (или 
представители) магнитогорского хок-
кейного клуба окажется и в сборной 
Канады.

Нелишне напомнить, что четыре года 
назад на Белой Олимпиаде в Южной 
Корее игроки «Металлурга» выступали 
в четырёх национальных командах – 
России, Канады, Чехии и Финляндии.

И снова – Яковлев
До старта турнира в Пекине ещё пол-

месяца. За это время много событий 
может произойти, в том числе и таких, 
которые резко изменят уже объявлен-
ные составы олимпийских хоккейных 
сборных. Однако турнир в любом случае 
состоится.

На предварительном этапе двенад-
цать команд-участниц разделены на 
три группы. Наша сборная сыграет в 
квартете «В», где её соперниками станут 
швейцарцы, датчане и чехи. Задача – на-
брать как можно больше очков, чтобы 
попасть в четвёрку сильнейших, кото-
рая напрямую выйдет в четвертьфинал. 
Для этого нужно выиграть свою группу 
либо стать лучшей сборной из тех, что 
займут вторые места.

В отсутствие представителей заоке-
анской Национальной хоккейной лиги 
команда ОКР будет фаворитом пред-
стоящего турнира в китайской столице. 
Однако представители других ведущих 
хоккейных держав тоже готовы к борьбе 
за олимпийское золото. При нынеш-
нем «раскладе» очень вероятно, что 
кто-нибудь из игроков «Металлурга» 
обязательно вернётся из Пекина чем-
пионом.

Четыре года назад золото в Южной 
Корее завоевали полпреды Магнитки 
голкипер Василий Кошечкин и на-
падающий Сергей Мозякин, а также 
коренной магнитогорец, воспитанник 
нашей хоккейной школы и нынешний 
капитан клуба Егор Яковлев. В 2018 
году Егор представлял на олимпийском 
турнире санкт-петербургский СКА, 
теперь он включён в состав националь-
ной команды как хоккеист родного 
«Металлурга».

 Владислав Рыбаченко
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Олимпийцы живут  
в спартанских условиях
До старта хоккейного турнира  
в китайской столице – полмесяца


