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Олимпиада-2022

Знакомые всё лица
В понедельник стал известен состав тренерско-
го штаба сборной России по хоккею, который 
повезёт мужскую национальную команду на 
олимпийский хоккейный турнир в феврале 
2022 года. Его на пресс-конференции объявил 
главный тренер Алексей Жамнов.

Трое из четырёх помощников Жамнова выступали в 
своё время в магнитогорском «Металлурге». Сергей Фё-
доров, ныне главный тренер московского ЦСКА, играл за 
Магнитку в 2009–2012 годах. Сергей Гончар, пока остаю-
щийся без работы за океаном после отставки в прошлом 
году из тренерского штаба клуба «Питтсбург Пингвинз», 
выступал за наш клуб в 2004–2005, 2012–2013 годах. Ев-
гений Набоков, тренер вратарей клуба «Сан-Хосе Шаркс», 
играл в Магнитке в 2005 году. Также в штаб сборной 
страны, которая будет выступать на Олимпиаде, вошёл 
главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов. 
Менеджером по работе с игроками НХЛ назначен Илья 
Ковальчук.

Олимпийский хоккейный турнир в китайской сто-
лице пройдёт с 9 по 20 февраля. В нём примут участие 
двенадцать национальных команд. На первом этапе они 
сыграют в трёх группах. Россияне вошли в квартет «В», 
где их соперниками станут швейцарцы, датчане и чехи. 
В связи с решением спортивного арбитражного суда по 
делу «ВАДА против РУСАДА» наша команда выступит на 
предстоящих Играх под названием и флагом Олимпий-
ского комитета России.

Напомним, 10 июня прошлого года североамериканская 
Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков НХЛ 
заключили новое коллективное соглашение, в которое 
был включён пункт о возможности участия хоккеистов, 
выступающих в клубах лиги, в Олимпийских играх 2022 
и 2026 годов. 3 сентября 2021 года НХЛ и профсоюз 
игроков достигли соглашения с Международной феде-
рацией хоккея (ИИХФ) и Международным олимпийским 
комитетом об участии хоккеистов в турнире в Пекине, 
однако соглашение предусматривает возможность отказа 
НХЛ от участия в Играх в случае обострения ситуации с 
COVID-19.

В календаре регулярного чемпионата НХЛ на этот сезон 
предусмотрена пауза на время проведения XXIV зимних 
Олимпийских игр в Пекине.

Хоккеисты их клубов НХЛ прежде выступали на пяти 
Белых Олимпиадах – в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 
годах.

Молодёжка

Единоличный лидер
«Стальные лисы», одержав семь побед подряд, 
возглавили турнирную таблицу Восточной 
конференции Париматч МХЛ. В октябре магни-
тогорская молодёжка вообще не проиграла ни 
одной встречи.

В воскресенье и понедельник «Лисы» дважды обы-
грали в Альметьевске местный «Спутник». Обе встречи 
получились упорными, хозяева дважды значительно 
перебросали магнитогорцев, однако и первый, и второй 
поединок завершились в пользу гостей – 2:1 и 2:0. Отлич-
но сыграл в воротах голкипер Илья Набоков, отразивший 
за две встречи 80 бросков и впервые в этом сезоне про-
ведший «сухой» матч.

В первой встрече голами в составе «Лисов» отметились 
игроки обороны Кирилл Татарников и Богдан Крохалев, 
признанный лучшим защитником лиги по итогам шестой 
игровой недели, во второй – шайбы забросили нападаю-
щие Максим Кузнецов и Эдгар Варагян.

В межсезонье в магнитогорской молодёжке полностью 
сменился тренерский штаб. Возглавивший команду Ста-
нислав Шумик, прежде работавший в хоккейной школе 
«Металлург» с ребятами 2004 года рождения, вместе со 
своими ассистентами Николаем Лемтюговым и Виктором 
Постниковым попытались привить хоккеистам тот же 
стиль, что исповедует сейчас «Металлург». Несмотря на 
то, что «Лисы» вошли в сезон одной из самых молодых 
команд в лиге, перемены пошли на пользу. Магнитогор-
ская молодёжка уже на старте регулярного чемпионата 
Париматч МХЛ показала очень красивый результативный 
хоккей и буквально ворвалась в число лидеров.

Сейчас в активе «Стальных лисов» 27 очков после 
шестнадцати встреч – это лучший показатель во всей 
лиге. В таблице Востока команда на два балла опережает 
«Омских ястребов», сыгравших на две встречи больше, и 
на три – ярославский «Локо-76».

Реестр бомбардиров возглавляет Никита Гребёнкин, 
набравший 22 очка по системе «гол плюс пас» (8 голов, 
14 передач). Семнадцать баллов у Максима Кузнецова (7 
голов, 10 передач). Роман Канцеров, пропустивший пять 
встреч из-за вызова в юниорскую сборную России, набрал 
16 очков за результативность (9 голов, 7 передач). Среди 
защитников самый результативный Богдан Крохалев – 
10 баллов (5 голов, 5 передач). Он же вместе с Кириллом 
Татарниковым и Эдгаром Варагяном имеет лучший в 
команде показатель полезности – плюс 12.

Теперь «Лисам» предстоит домашняя серия. Начинает 
её команда 24 и 25 октября, когда сыграет на своей арене 
с «Кузнецкими медведями».
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Сноуборд

Хоккей

Начало нового соревнователь-
ного сезона как для российских, 
так и для лучших иностранных 
сноубордистов, выступающих 
в параллельных дисциплинах, 
пройдёт под магнитогорским 
«знаком». Два горнолыжных 
центра ПАО «ММК» поочерёдно 
примут крупные соревнова-
ния, которые откроют сначала 
внутренний, а потом междуна-
родный сезон.

В ГЛЦ «Абзаково» в последней декаде 
ноября соберутся сильнейшие отече-
ственные сноубордисты. Там состоится 
первый этап Кубка России 2021–2022. 
25 ноября пройдут соревнования в дис-
циплине «параллельный слалом», на 
следующий день  на старт выйдут спорт- 
смены, выступающие в параллельном 
слаломе-гиганте. Подобные турниры в 
Абзакове проводятся в течение многих 
лет и собирают самых титулованных 
российских представителей этого вида 
спорта.

А спустя пару недель горнолыжный 
курорт «Банное» третий сезон подряд 
примет участников стартового этапа 
Кубка мира. Согласно проекту про-
граммы, официальные тренировки 
пройдут 9 и 10 декабря. Одиннадцато-
го числа спортсмены вступят в борьбу 
за медали в параллельном слаломе-
гиганте, 12 декабря – в параллельном 
слаломе. Соревнования в ГЛЦ «Банное» 
пройдут со строгим соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм 
и рекомендаций Роспотребнадзора и 
Международной федерации лыжного 
спорта (FIS).

Напомним, что впервые честь при-
нять мировой турнир сноубордистов 
курорту «Банное» выпала в декабре 
2019 года. В стартовом этапе приня-
ли участие почти сто спортсменов из 
семнадцати стран. На горнолыжный 
курорт под Магнитогорском тогда 
приехали олимпийские чемпионы, 
победители и призёры чемпионатов 
мира, этапов Кубка мира и обладатели 
Хрустального глобуса (он вручается 

победителю по итогам всех этапов 
Кубка мира). Лидер женской сборной 
страны Наталья Соболева заняла чет-
вёртое место в параллельном слаломе-
гиганте, показав лучший результат 
среди российских спортсменов. А по-
бедителями стали: австриец Андреас 
Проммегер и швейцарка Джулия Цогг 
– в параллельном слаломе, итальянец 
Роланд Фишналлер и немка Рамона-
Терезия Хофмайстер – в параллельном 
слаломе-гиганте.

В прошлом сезоне этап Кубка мира 
на «Банном» был перенесён с декабря 
2020 года на февраль 2021 года из-за 
пандемии COVID-19. Турнир тогда 
прошёл сразу после московского этапа 
этих соревнований. На Южном Урале 
российская команда выступила очень 
успешно. Сборная нашей страны за-
воевала пять медалей, подтвердив, 
что в параллельных дисциплинах 
сноуборда является одним из миро-
вых лидеров. Впервые за всю историю 
этапов Кубка мира по сноуборду весь 
пьедестал в параллельном слаломе 
заняли российские спортсмены: по-
бедил Дмитрий Логинов, второе место 
занял южноуралец Степан Наумов из 
Миасса, третье – Андрей Соболев. В 
параллельном слаломе-гиганте золото 
тоже досталось Дмитрию Логинову, 
серебро завоевал Игорь Слуев, бронзу 
– итальянец Мирко Феличетти. Среди 
женщин награды высшей пробы, как и 
годом ранее, завоевали Джулия Цогг из 
Швейцарии и немецкая спортсменка 
Рамона-Терезия Хофмайстер.

Трижды подряд – 
это традиция
Горнолыжный курорт ПАО «ММК» снова примет 
стартовый этап Кубка мира

Победа позволила нашей ко-
манде вернуться на первое ме-
сто как в Восточной конферен-
ции, так и в сводной таблице 
регулярного чемпионата КХЛ, 
чему поспособствовал «Салават 
Юлаев». Уфимцы, в воскресенье 
прервавшие победную серию 
Магнитки и оказавшие помощь 
«Трактору», вышедшему в 
лидеры, во вторник разгромили 
в гостях уже челябинцев (6:1) и 
оборвали их победный сериал. 
Шанс, предоставленный клубом 
из столицы Башкортостана, 
«Металлург» не упустил и вновь 
возглавил турнирную гонку.

«Салават Юлаев» таким образом 
дважды подряд уверенно выиграл в 
Челябинской области у лидеров КХЛ с 
общим счётом 11:3! «В Уфе знают какой-
то секрет!» – шутят любители хоккея на 
интернет-форумах.

В Риге команда Ильи Воробьёва 
сыграла в присущем ей в этом сезоне 
атакующем комбинационном стиле и за-
служила уверенную победу. Но впервые 
в чемпионате появившийся в воротах 
Магнитки голкипер Артём Загидулин, 
мягко говоря, не выручил «Металлург». 
Да и наша самая «надёжная» пара защит-
ников Пашнин–Минулин неожиданно 
плохо сыграла в обороне. Дважды по 
ходу встречи гости отрывались от хозя-
ев на два гола, однако рижане оба раза 

настигали соперника. Основное время 
завершилось вничью – 4:4, овертайм ре-
зультата не изменил, а в серии буллитов 
точнее были наши хоккеисты. Побед-
ную точку поставил капитан команды 
Егор Яковлев. С игры шайбы в ворота 
хозяев забросили Михаил Пашнин, Егор 
Коробкин, Николай Голдобин и Никита 
Коростелёв.

Любопытно, что рижане не могут 
выиграть у Магнитки дома уже пять 
сезонов подряд. Более того, в четырёх 
предыдущих они не смогли забросить 
в ворота нашей команды ни одной 
шайбы.

Сегодня «Металлург», в активе ко-
торого 34 очка после девятнадцати 
матчей, сыграет в другой европейской 
столице. В Хельсинки команда Ильи 
Воробьёва встретилась с «Йокеритом», 
занимающим третье место в Западной 
конференции.

 Владислав Рыбаченко

В Уфе знают какой-то секрет!
Дожав в Риге неуступчивое местное «Динамо», 
«Металлург» впервые в этом сезоне выиграл  
в серии буллитов – 5:4.


