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Малкину прочат поездку в Пекин
Заокеанская Национальная хоккейная лига, 
профсоюз игроков НХЛ и Международная феде-
рация хоккея (ИИХФ) достигли договорённости 
о выступлении игроков НХЛ на олимпийском 
хоккейном турнире в Пекине, который пройдёт 
в феврале 2022 года.

Однако президент ИИХФ Рене Фазель подчеркнул, что 
сильнейшая заокеанская лига оставила за собой право 
отказаться от поездки в китайскую столицу в случае ухуд-
шения ситуации с распространением коронавируса. В то же 
время глава Международной федерации хоккея сказал, что 
организаторы Белой Олимпиады в Пекине заверили, что 
шанс заразиться ковидом у хоккеистов – участников Игр 
близок к нулю. «Будет очень строгий протокол. Наверняка 
всем – от игроков до журналистов – придётся вакциниро-
ваться», – цитирует Фазеля ТАСС.

НХЛ предусмотрела перерыв в предстоящем регулярном 
чемпионате во время олимпийского хоккейного турнира в 
китайской столице. Антракт в феврале 2022 года заплани-
рован и в регулярном чемпионате нашей Континентальной 
хоккейной лиги.

Тем временем интернет-издание The Athletic, специали-
зирующееся на освещении спортивных событий в США, 
Канаде и Великобритании, представило свой вариант 
состава сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022. 
Заокеанские журналисты включили в него двух воспитан-
ников магнитогорского «Металлурга» – центрфорвардов 
Евгения Малкина, выступающего за американский клуб 
«Питтсбург Пингвинз», и Владислава Каменева, игрока 
санкт-петербургского СКА.

Напомним, что игроки заокеанской Национальной хок-
кейной лиги впервые приняли участие в олимпийском 
турнире в 1998 году в японском Нагано. Затем они при-
езжали ещё на четыре Белые Олимпиады – в 2002, 2006, 
2010 и 2014 годах. Однако на Игры 2018 года в Южную 
Корею представители сильнейшей североамериканской 
лиги не поехали.

Трижды на Белых Олимпиадах выступал магнитогорский 
энхаэловец Евгений Малкин (в 2006, 2010 и 2014 годах), 
однажды – Николай Кулёмин (2014). Кроме того, Кулёмин 
один раз вошёл в число запасных российской хоккейной 
команды на зимних Играх (2010).

Баскетбол

Невзирая на статус
Баскетбольная команда «Металлург» оказалась 
достойным спарринг-партнёром бронзового 
призёра первого дивизиона суперлиги – клуба 
«Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды.

Магнитогорцы, совершившие на минувшей неделе визит 
в Свердловскую область к более статусным соперникам, 
сумели выиграть в Ревде первый из двух товарищеских 
матчей со счётом 71:66. Второй поединок выдался не ме-
нее упорным, дело в итоге дошло до овертайма, в котором 
хозяева взяли реванш – 88:82.

Сложнее нашим баскетболистам дались первые в новом 
сезоне матчи, сыгранные несколькими днями ранее в Верх-
ней Пышме с екатеринбургским «Уралмашем», серебряным 
призёром суперлиги-1. Более статусный клуб, игравший на 
домашнем паркете, оказался сильнее магнитогорцев. Но 
бой хозяевам гости всё же дали, особенно во второй встре-
че, когда повели в первой четверти с преимуществом в пять 
очков. Екатеринбуржцам пришлось приложить немало 
усилий, чтобы одолеть команду, выступающую во втором 
дивизионе суперлиги. «Уралмаш» выиграл оба поединка с 
одинаковым отрывом – 89:66 и 87:64.

Параллельно с магнитогорцами по две встречи с ко-
мандами суперлиги-1 из Свердловской области провёл и 
будущий соперник наших баскетболистов по чемпионату и 
Кубку страны – «Челбаскет». Однако челябинцы не смогли 
выиграть ни одного матча ни у «Уралмаша», ни у команды 
«Темп-СУМЗ-УГМК». 

Волейбол

Кубковый выезд
Мужская команда «Магнитка» из трёх матчей 
группового этапа Кубка Буробина, в котором 
выступают клубы высшей лиги «А», выиграла 
один.

В Екатеринбурге наши волейболисты в первой встрече 
выиграли у «Тюмени» в трёх сетах  – 25:20, 25:23 и 27:25. 
Однако затем «Магнитка» уступила челябинскому «Ди-
намо» – 1:3, и екатеринбургской команде «Локомотив-
Изумруд» – 0:3.

Таким образом, в 4-й зоне предварительного этапа Куб-
ка Буробина «Магнитка», набрав три очка, заняла третье 
место, пропустив вперёд «Локомотив-Изумруд» (9 очков) 
и «Динамо» (6 очков). На четвёртой строчке таблицы – 
«Тюмень» (0 очков).

Кубковый турнир для клубов высшей лиги «А» назван 
именем выдающегося советского волейболиста, заслу-
женного мастера спорта СССР, олимпийского чемпиона 
Николая Буробина.

Новый чемпионат КХЛ «Метал-
лург» начал так, что заставил 
своих болельщиков, соскучив-
шихся по успехам любимой 
команды, воскликнуть: такой 
хоккей нам нужен! И дело даже 
не столько в двух выездных 
победах, одержанных магнито-
горцами, сколько в стиле игры, 
продемонстрированной ими. 
«Да это же та самая Магнитка, 
которую мы давно ждали!», 
– подытожили старт «Метал-
лурга» в четырнадцатом сезоне 
КХЛ специалисты и любители 
хоккея.

В минувшую пятницу команда Ильи 
Воробьёва, сделав ставку на краси-
вую комбинационную игру, просто 
«разорвала» в Екатеринбурге оборону 
местного «Автомобилиста», которого 
многие эксперты перед стартом чем-
пионата записали чуть ли не в главные 
фавориты Восточной конференции. На 
шесть магнитогорских шайб хозяева 
– не без помощи арбитров! – сумели 
ответить только двумя своими голами 
– 6:2 в пользу «Металлурга». Поневоле 
вспомнились слова песни из репертуара 
Аллы Пугачёвой: «Вот как! Никто и не 
ожидал!»

В воскресенье, когда магнитогорцы 
играли в Нур-Султане с «Барысом», 
результативного хоккея не получилось. 

Нет, от атакующего комбинационного 
стиля Магнитка не отказалась и во 
втором выездном матче на старте 
нового чемпионата, однако голкипер 
хозяев Йони Ортио буквально стеной 
встал на защиту собственных ворот. 
Под стать ему действовал в «рамке» и 
его соотечественник из «Металлурга» 
Юхо Олкинуора, заменивший надёжно 
сыгравшего в Екатеринбурге Василия 
Кошечкина. Финские голкиперы и ста-
ли главными «виновниками» того, что 
очень красивый хоккей «на встречных 
курсах» до третьего периода сопрово-
ждался нулевым счётом на видеокубе 
ледовой арены столицы Казахстана.

В начале заключительной двадца-
тиминутки шайба наконец побывала 
в воротах: «Барыс» открыл счёт. Но 
«Металлург» и бровью не повёл, а это 
признак уверенной в своих силах и 
классной команды. Продолжая «гнуть 
свою линию», наши хоккеисты быстро 
отыгрались, реализовав численное 
преимущество, а в концовке встречи 
организовали решающий гол – 2:1. Как 
правильно подмечено в официальной 
группе клуба в социальной сети «ВКон-
такте», эта была победа имени под-
ставленных клюшек. Максим Карпов 
и Андрей Чибисов забросили по шайбе 
благодаря мастерскому подставлению 
своего хоккейного «оружия» под броски 
защитников – соответственно Линуса 
Хультстрёма и Михаила Пашнина.

Прообраз того хоккея,  
что продемонстрировали наши 
хоккеисты в стартовых встречах 
чемпионата, был виден ещё  
на августовских турнирах

Тогда, честно говоря, в души болель-
щиков закралось сомнение: а вдруг 
с началом сезона в КХЛ «Металлург» 
откажется от атакующего стиля игры в 
угоду результату? Ничего подобного! В 
Екатеринбурге и Нур-Султане команда 
действовала точно так же: велико-
лепный контроль шайбы, высочайшие 
скорости, уверенность в своих силах, 
постоянное давление на соперника. Ре-
зультат вышел в какой-то степени оше-
ломительным. «Металлург» стал похож 
на самого себя образца чемпионских се-
зонов. Раскрылись лучшие качества но-
вобранцев команды, по-иному заиграли 
те, кто выступает в ней уже не первый 
год. Выяснилось, что наши нынешние 
хоккеисты отлично «читают» игру и 
видят площадку, отдают шикарные 
«зрячие» пасы и забивают красивейшие 
– на загляденье! – шайбы, не тушуются 
в ответственные моменты матча и, если 
надо, стойко держат оборону.

Ярко проявились и элементы грамот-
ной селекционной работы, проведённой 
в межсезонье. Красноречивый, первой 
свежести, пример: центрфорвард Денис 
Зернов, влившийся в команду буквально 
накануне начала регулярного чемпиона-
та КХЛ в результате обмена между «Ме-
таллургом» и «Авангардом» (в омский 
клуб отправился Николай Прохоркин), 
в первой же встрече – в Екатеринбурге – 
сделал дубль. Да и вообще пять голов из 
шести в поединке с «Автомобилистом» 
сотворили новобранцы (кроме Дениса 
Зернова, отличившегося дважды, – Ана-
толий Никонцев, Филипп Майе и Линус 
Хультстрём), а из «старожилов» шайбой 
отметился Андрей Чибисов. Как сказал 
потом главный тренер Илья Воробьёв: 
«Наши новички – ребята хорошие. Мы 
давно за ними смотрели».

По первым матчам, конечно, рано 
делать далеко идущие выводы, но пока 
«Металлург», прямо скажем, выглядит 
круто. Сегодня команда впервые в 
новом чемпионате сыграет на своей 
арене. Соперник – «Салават Юлаев», 
который тоже впечатлил на старте, 
обыграв в гостях и «Барыс» (5:1), и 
«Автомобилист» (4:2). Причём высту-
пающий за уфимский клуб коренной 
магнитогорец Николай Кулёмин, десять 
лет отыгравший в заокеанской НХЛ, в 
столице Казахстана в прошлую пятницу 
сделал хет-трик.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Андрей Чибисов – 3 очка (2 гола 
плюс 1 передача), Линус Хуль-
тстрём – 3 (1+2), Денис Зернов – 
2 (2+0), Филипп Майе – 2 (1+1).

Никто и не ожидал!

В центре внимания

На старте сезона «Металлург» выглядит круто
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