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Лёгкая атлетика

Лучшие тренеры – женщины
Определяя лучших тренеров по итогам уходяще-
го года, президиум Федерации лёгкой атлетики 
Челябинской области сделал безусловный выбор в 
пользу женщин. Лучшими на Южном Урале при-
знаны Елена Сайко и Ирина Киселёва. Именно их 
воспитанники достигли самых больших успехов в 
различных дисциплинах «королевы спорта».

Ирина Николаевна Киселёва имеет непосредственное 
отношение к Магнитогорску, поскольку уже очень много 
лет успешно трудится в муниципальной СШОР № 1. А за-
служенный тренер России из Челябинска Елена Валенти-
новна Сайко в последние годы успешно работает с самым 
известным из действующих легкоатлетов нашего города 
– участником Олимпийских игр, прошедших в этом году в 
японском Токио, Василием Мизиновым.

Сам мастер спортивной ходьбы Василий Мизинов, высту-
пающий за спортклуб «Металлург-Магнитогорск», назван 
лучшим легкоатлетом Челябинской области по итогам 2021 
года –  вместе с челябинским прыгуном с шестом Тимуром 
Моргуновым. Звания лучших спортсменов года также 
удостоены представители Магнитки Артемий Никитин 
(в возрастной группе до 23 лет) и Арина Кострикова (воз-
растная группа до 18 лет), специализирующиеся в беге на 
выносливость.

Волейбол

Разделили победы
Волейболисты «Магнитки» в последних в этом 
году домашних матчах разделили победы с  «Тю-
менью» и упустили возможность обойти сопер-
ника в турнирной таблице.

В субботу во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана наша 
команда очень уверенно обыграла тюменцев – 3:0. В первом 
сете магнитогорцы победили со счётом 25:16, во втором 
– 25:23, в третьем – 25:21. Однако на следующий день 
картина на площадке изменилась полностью. Тюменские 
волейболисты сумели взять полноценный реванш, выиграв 
три партии – 25:23, 25:18 и 25:20.

В результате наши волейболисты остались на седьмом 
предпоследнем месте в зоне Восток высшей лиги «А». В 
двадцати матчах «Магнитка» набрала 21 очко и сейчас 
опережает только  «Тархан» из Стерлитамака (11 очков). 
Именно с этой командой магнитогорцы сыграют послед-
ние матчи в этом году – они состоятся 25 и 26 декабря в 
Стерлитамаке.

Первый этап чемпионата России в мужской высшей 
лиге «А» подходит к концу. В зоне Восток имени Дмитрия 
Воскобойникова, где выступает «Магнитка», восьмерым 
участникам осталось сыграть по восемь матчей. Сейчас 
в турнире лидирует «Нова» из Новокуйбышевска (51 
очко), второе место занимает челябинское  «Динамо» (46 
очков), третье – екатеринбургская команда «Локомотив-
Изумруд» (40 очков). Тройка лидеров далеко оторвалась 
от остальных участников. Четвёртую строчку турнирной 
таблицы занимает «Университет» из Сургута (28 очков), 
пятое – «Тюмень» (22 очка), шестое – «Кама» из Пермского 
края (21 очко).

Поколение next

Бронзовый финиш
Российская национальная команда, в которую 
входил форвард магнитогорских «Стальных 
лисов» Илья Квочко, довольствовалась третьим 
местом на хоккейном турнире XV зимнего Евро-
пейского юношеского олимпийского фестиваля.

Наша сборная, составленная из ребят 2005 года рожде-
ния и лишь усиленная игроками 2004 года рождения, не 
смогла победить в турнире, по сути, юниорских команд 
(U18), прошедшем в финском городке Каяани. Из четырёх 
матчей россияне два выиграли – у чехов (4:2) и латвийцев 
(3:0) – и два проиграли – белорусам (1:2 в овертайме) и 
финнам (3:4). Илья Квочко отметился победной шайбой в 
стартовом поединке против чехов и голевой передачей в 
заключительной встрече против финнов.

Игра наших хоккеистов с хозяевами завершала програм-
му хоккейного турнира фестиваля и напрямую влияла на 
судьбу всех комплектов наград. В случае победы в основ-
ное время россияне завоёвывали золото, любой другой 
результат обеспечивал им лишь бронзу. Однако открыв 
счёт на третьей минуте, наши ребята не смогли удержать 
нити игры в своих руках. Матч фактически прошёл по сце-
нарию финнов, которые в середине встречи при ничейном 
счёте забросили две шайбы с интервалом в 33 секунды, 
вышли вперёд – 4:2 и в оставшееся время, как резюмирует 
официальный сайт Федерации хоккея России, компактно 
оборонялись у своих ворот, а вратарь Лейнонен отбивал 
и ловил всё, что летело в створ. Однажды, правда, гостям 
удалось пробить финского голкипера, но этот гол лишь 
сократил отставание в счёте до минимума.

В итоге чемпионами олимпийского фестиваля стали 
финны, выигравшие четыре матча в основное время и на-
бравшие 12 очков, серебро завоевали белорусы (8 очков), 
бронзу – россияне (7 очков). Четвёртое место заняла коман-
да Чехии (3 очка), пятое – латвийцы (0 очков).
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Олимпийский «план «Б» для 
сборной России по хоккею про-
шёл полноценную проверку.

Правда, наша национальная команда, 
укомплектованная игроками, которые 
вполне могут составить костяк того 
коллектива, что в феврале будущего 
года поедет на зимние Игры в китай-
ский Пекин, выиграла лишь три матча 
из четырёх в рамках Кубка Первого 
канала, домашнего этапа Евротура. Но 
единственное поражение вполне можно 
списать на плановую ротацию состава, 
позволившую сыграть на турнире всем 
вызванным в сборную хоккеистам, и 
напряжённый график встреч (четыре 
поединка за пять дней).

В московском «Парке легенд» на 
ЦСКА-Арене россияне последовательно 
обыграли канадцев (4:3), шведов (1:0) 
и чехов (5:2), продемонстрировав при 
этом очень зрелищный и качественный 
хоккей. А осечка в воскресном матче с 
финнами (поражение в овертайме – 2:3) 
лишь избавит от нежелательных побед-
ных иллюзий наставников и игроков в 
преддверии олимпийского турнира. Как 
бы то ни было, новый тренерский штаб 
сборной страны, официально представ-
ленный его главой Алексеем Жамновым 
в октябре, прошёл боевое крещение.

Трое магнитогорских хоккеистов, вы-
званных из «Металлурга» в националь-
ную команду, сыграли достойно. Егор 
Яковлев в трёх проведённых матчах (все 
они стали победными) был капитаном, 
другой наш защитник Артём Минулин, 
самый полезный на данный момент 
игрок КХЛ (плюс 23 в 37-ми сыгранных 
матчах регулярного чемпионата), удач-
но вписался в состав главной команды 
страны, а нападающий Андрей Чибисов 
играл в ударном звене. Надо добавить, 
что Минулин отметился одной забро-
шенной шайбой, а Чибисов – голевой 
передачей.

Любопытно, что перед турниром 
тренеры нашей сборной говорили, что 
на каждый матч будут назначаться 
разные капитаны. На деле, однако, с ли-
терой «С» на форме три встречи провёл 
Яковлев, и лишь в последнем поединке 
с финнами, когда Егор из-за плановой 
ротации остался вне заявки, капитаном 
был Сергей Плотников. Видимо, капитан 
«Металлурга» отлично справился со 
своими обязанностями и в националь-
ной команде.

Идеальный шторм
Судя по новостям, приходящим 

из-за океана, очень вероятным пред-
ставляется вариант, при котором 
североамериканская Национальная 
хоккейная лига откажется от участия 

своих игроков в предстоящем олим-
пийском турнире.

Очередная волна пандемии COVID-19, 
вызванная штаммом «омикрон», уже 
перекраивает календарь регулярного 
чемпионата НХЛ. Лига лихорадочно 
переносит матчи с участием клубов, где 
зафиксированы вспышки коронавируса. 
Под действие протокола безопасности 
попали уже более сотни хоккеистов.

Несколько месяцев назад, когда руко-
водители НХЛ дали согласие на поездку 
своих игроков в Пекин, они оставили 
за собой право без финансовых потерь 
отказаться от неё до 10 января в случае 
ухудшения ситуации с распростране-
нием коронавирусной инфекции. Пока 
складывается идеальная ситуация для 
принятия такого решения.

Масла в огонь подливает жёсткий 
ковид-протокол, действующий в Китае. 
Он предъявляет к олимпийцам суро-
вые требования. Если спортсмен сдаст 
положительный тест на коронавирус, 
то позднее в течение суток он должен 
получить два отрицательных теста. А 
иначе его ждёт карантин – от 21 дня 
до пяти недель! Такие правила вполне 
могут отпугнуть от участия в турнире 
суперзвёзд НХЛ. Перспектива коротать 
в Поднебесной почти полтора месяца 
никого из них не прельщает.

Игроки, выступающие в Европе, мыс-
лят иначе. Они понимают, что могут по-
лучить фантастический шанс сыграть за 
свою страну на главных соревнованиях 
четырёхлетия, и готовы рискнуть.

Лучший состав из возможных
«В Кубке Первого канала нам нужно 

будет отсмотреть всех лучших игроков 
из КХЛ. Не зря же у нас на турнире 
сыграют канадцы, они готовят «план 
Б». И у нас такой план тоже должен 
быть», – сказал в преддверии турнира 
президент Федерации хоккея России 
Владислав Третьяк.

На завершившемся в воскресенье 
втором этапе Евротура в составе рос-
сийской команды выступали семь олим-
пийских чемпионов 2018 года, в том 
числе и магнитогорец Егор Яковлев. Под 
стать этой семёрке были и другие хок-
кеисты, принявшие участие в турнире. 
Тренерский штаб собрал лучший состав 
из возможных. Ретро-форма (она стили-
зована под свитера советской «красной 
машины» пятидесятых–шестидесятых 
годов прошлого века), в которой игроки 
выходили на лёд, подчеркнула побед-
ный настрой россиян.

Если олимпийский турнир вновь, 
как и четыре года назад, пройдёт без 
энхаэловцев, то россияне точно превра-
тятся в главных фаворитов. Некоторые 
легендарные советские мастера уже 

открыто высказывают мысль о том, что 
для нашего хоккея было бы лучше, если 
бы НХЛ отказалась от поездки в Пекин: 
в таком случае у россиян появится вели-
колепный шанс отстоять олимпийский 
титул, завоёванный в феврале 2018-го 
в Южной Корее.

Альтернативный план, похоже, мед-
ленно, но верно превращается в основ-
ной. Главный тренер нашей сборной 
Алексей Жамнов на установках перед 
матчами Кубка Первого канала говорил 
хоккеистам, что, возможно, им пред-
стоит сыграть на Олимпиаде, причём 
именно против тех составов команд-
соперниц, которые приехали в Москву. 
К такому развитию событий националь-
ная команда полностью готова.

Полсостава –  
потенциальные олимпийцы

А вот для магнитогорского «Метал-
лурга», лидирующего в регулярном 
чемпионате КХЛ, отказ заокеанской 
лиги от участия её игроков в пекинском 
турнире сулит большие проблемы. 
Угроза пришла оттуда, откуда её совсем 
не ждали!

Если энхаэловцы не поедут в Китай, 
основу всех ведущих хоккейных сбор-
ных, а не только российской команды, 
составят игроки, выступающие в евро-
пейских клубах и, прежде всего, в нашей 
КХЛ. В таком случае представители 
нынешнего состава Магнитки могут 
оказаться сразу в четырёх олимпийских 
сборных!

В Кубке Первого канала хоккеисты 
«Металлурга» выступали в командах 
России (Егор Яковлев, Артём Минулин, 
Андрей Чибисов), Канады (Джош Карри, 
Филипп Майе) и Швеции (Линус Хуль-
тстрём). Если они были вызваны на 
последний перед Олимпиадой турнир, 
то в случае реализации «плана «Б» точ-
но станут реальными кандидатами на 
поездку в Пекин. Плюс в команде Ильи 
Воробьёва в нынешнем сезоне играет 
ещё один канадец – Брендан Лайпсик – и 
финский голкипер Юхо Олкинуора. Оба 
– потенциальные игроки сборных своих 
стран. Только представьте, в каком разо-
бранном состоянии подойдёт наш клуб 
к серии плей-офф КХЛ, которая стартует 
вскоре после окончания олимпийского 
турнира, если почти половина состава 
сыграет в Пекине, причём как раз в тот 
момент, когда надо будет закладывать 
фундамент для успешного выступления 
в розыгрыше Кубка Гагарина!

В общем, Белая Олимпиада в период 
продолжающейся пандемии способна 
коренным образом перекроить чем-
пионские амбиции клубов КХЛ, и в 
первую очередь лидера «регулярки» 
магнитогорского «Металлурга». Если, 
конечно, сборным – участницам турни-
ра в Пекине действительно придётся 
задействовать «план «Б».

 Владислав Рыбаченко

Хоккей

Альтернатива для Пекина

Кубок Первого канала превратился  
в олимпийскую репетицию

Егор Яковлев, 
капитан сборной России-2021


