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Итоги: наша версия

Как и любой чётный год, 
уходящий 2018-й оказался 
на редкость богатым на со-
бытия в мире спорта. Белая 
Олимпиада в южнокорей-
ском Пхёнчхане, чемпионат 
мира по футболу в России 
оставили яркие впечатле-
ния в памяти болельщиков. 
У спортивной Магнитки 
были свои, порой прямо-
таки грандиозные события. 
Представляем вниманию 
читателей ТОП-5 фактов 
уходящего года в жизни 
городского спорта.

Полку олимпиоников прибыло
Мужской хоккейный турнир 

ХХIII зимних Олимпийских игр, 
принесший спортивной России 
одну из двух её золотых наград на 
главных соревнованиях четырёх-
летия, стал знаменательным и для 
магнитогорского спорта. До Игр в 
Южной Корее в городе был лишь 
один олимпийский чемпион – за-
служенный мастер спорта по ака-
демической гребле Игорь Кравцов, 
победивший на летних Играх-2004 
в греческих Афинах в составе рос-
сийской четвёрки парной. В ухо-
дящем году полку магнитогорских 
олимпиоников прибыло.

Два хоккеиста «Металлурга» 
– голкипер Василий Кошечкин и 
суперфорвард Сергей Мозякин, а 
также воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы защитник 
Егор Яковлев, выступавший в фев-
рале, когда проходила Олимпиада, в 
санкт-петербургском СКА, помогли 
нашей национальной команде 
выиграть долгожданное золото. 
Спустя 26 лет (это несколько эпох 
для любого вида спорта!) страна 
наконец вновь завоевала титул 
олимпийского чемпиона по хоккею. 
Форвард Илья Ковальчук, при-
знанный самым ценным игроком 
олимпийского турнира, на своей 
странице в социальной сети «Ин-
стаграм» выложил совместное фото 
с Сергеем Мозякиным с подписью: 
«Он доехал»...

Вместе с хоккеистами и тренер-
ским штабом успех разделил ещё 
один магнитогорец – спортивный 
директор сборной России по хоккею 
Олег Куприянов, проработавший в 
ХК «Металлург» почти два десятка 
лет (с 1991 по 2010 год) – сначала 
начальником команды, затем глав-
ным менеджером.

Суть олимпийского хоккейного 
триумфа, которого страна ждала 
более четверти века, хорошо выра-
зила президент Федерации лыжных 
гонок России, в прошлом легендар-
ная лыжница и трёхкратная олим-
пийская чемпионка Елена Вяльбе, 
питомцы которой – нынешние рос-
сийские лыжники – вопреки всем 
обстоятельствам и в отсутствие 
своих лидеров добыли в Южной 
Корее восемь наград – три серебря-
ных и пять бронзовых. «Хоккеисты 
победили, значит, мы выиграли эту 
Олимпиаду! – подвела итог Вяльбе в 
интервью газете «Спорт-Экспресс». 
– Можно смело лететь домой».

«Сумасшедшая поддержка!»
20-й чемпионат мира среди юнио-

ров по хоккею, в котором приняли 
участие десять национальных 
команд, укомплектованных игро-
ками 2000 года рождения и моложе, 

прошёл в апреле на южноураль-
ской земле. Магнитогорск впервые 
принимал турнир столь высокого 
ранга. В нашем городе состоялись 
матчи предварительной группы 
«А», а также два четвертьфиналь-
ных поединка и два – за девятое 
место.

Ещё на стадии четвертьфиналов 
юниорский мировой форум, про-
шедший в Челябинске и Магнито-
горске, обновил рекорд посещае-
мости. Кубковый раунд чемпионата 
только стартовал, а прежнее высшее 
достижение, установленное в 2010 
году в Белоруссии, южноуральский 
турнир превысил. Восемь лет назад 
все матчи чемпионата в Бобруйске и 
Минске посетили 115140 зрителей. 
Этот недоступный прежде ориен-
тир магнитогорские и челябин-
ские любители хоккея с лёгкостью 
преодолели ещё 26 апреля, хотя 
турнир завершился 29-го числа. До 
начала полуфиналов игры турнира 
в двух южноуральских городах по-
сетили в общей сложности 128703 
человека. А к финишу турнира этот 
показатель увеличился до 159076 
зрителей.

Победителем магнитогорской 
группы «А» на предварительном 
этапе турнира стала канадская 
команда, которая сыграла в нашем 
городе и свой четвертьфинальный 
поединок. Пять встреч канадцев 
на «Арене-Металлург» посетили 
35380 человек (в среднем по 7076 
зрителей на каждой встрече).

Руководители и игроки всех ко-
манд, побывавших в нашем городе, 
очень высоко оценили как уровень 
организации турнира, так и наших 
болельщиков. «На магнитогорской 
арене царило настоящее сумасше-
ствие, – сказал, например, форвард 
юниорской сборной США Джек 
Хьюз, которого называют одним из 
главных фаворитов входного драф-
та НХЛ 2019 года. – Русские без ума 
от хоккея». А главный тренер юни-
орской команды Швеции, опытней-
ший специалист Торгни Бенделин 
от пребывания в Магнитогорске 
остался в полном восторге. «Мы 
просто влюбились в этот город! 
– заявил он журналистам. – Здесь 
замечательные люди, фантасти-
ческая ледовая арена, прекрасная 
хоккейная инфраструктура. Орга-
низация турнира – на высочайшем 
уровне! Я был на семи чемпионатах 
мира – трёх юниорских и четырёх 
молодёжных, но нигде, кроме Маг-
нитогорска, не видел такое большое 
количество зрителей на трибунах 
даже на «проходных» матчах! Су-
масшедшая поддержка!»

Трёхкратная чемпионка
Участница двух Белых Олим-

пиад Анастасия Чирцова, высту-
пающая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск», в праздничный 
день Восьмого марта стала чемпи-
онкой России по фристайлу в дис-
циплине «ски-кросс».

Соревнования прошли на южноу-
ральском курорте «Солнечная доли-
на», расположенном неподалёку от 
Миасса. В женской части программы 
приняли участие четырнадцать луч-
ших спортсменок страны. Чирцова 
сначала показала лучшее время в 
квалификации, а затем победила 
в заезде большого финала. Второй 
финишировала другая участница 
Олимпиады в Южной Корее Вик-
тория Завадовская из Московской 
области, бронза досталась Марии 
Добровой из Санкт-Петербурга.

Чемпионкой страны по фри-
стайлу в дисциплине «ски-кросс» 
Анастасия Чирцова стала третий 
раз и второй подряд. Прежде она 
завоёвывала золотые медали в 2013 
и 2017 годах. В 2014 и 2015 годах 
предстаивтельница спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» была 
бронзовым призёром чемпионата 
страны.

«Так и надо –  
крой, спартакиада!»

Две золотых и одну серебряную 
медали завоевали магнитогорские 
легкоатлеты в июле на IV Спарта-
киаде молодёжи России по лёгкой 
атлетике. Статус этих соревнова-
ний даже выше, чем молодёжное 
первенство страны, поскольку 
спартакиада проходит не каждый 
год, а раз в два года.

В челябинском легкоатлети-
ческом комплексе имени Елены 
Елесиной двое магнитогорцев – 
Денис Землянский из спортивной 
школы олимпийского резерва СК 
«Металлург-Магнитогорск» и Мак-
сим Чешев из СШОР № 1 Магнито-
горска – в составе квартета бегунов 
Челябинской области стали чемпи-
онами в эстафетном беге 4х400 ме-
тров. А Кирилл Ведешкин из СШОР 
СК «Металлург-Магнитогорск» 
завоевал серебряную медаль в 
прыжках в высоту с результатом 
два метра 15 сантиметров. К слову, 
он же незадолго до спартакиады 
стал чемпионом страны среди мо-
лодёжи до 23 лет.

 Денис Землянский и Кирилл 
Ведешкин занимаются у старшего 
тренера СШОР СК «Металлург-
Магнитогорск» мастера спорта СССР 
Ирины Парамоновой. А Максима Че-
шева в муниципальной СШОР № 1 
тренируют Татьяна Рыжкова и отец 
спортсмена Александр Чешев.

Успех магнитогорских легкоатле-
тов невольно заставил вспомнить 
знаменитые звучные строчки из 
«Рифмованного отчёта» Владимира 
Маяковского: «Так и надо – крой, 
спартакиада!»

Реноме – поддержали

Дзюдоисты школы олимпий-
ского резерва СК «Металлург-
Магнитогорск», выступающие  в 
соревнованиях среди спортсменов 
с нарушениями слуха, в этом году 
вновь добились крупных успехов. 
В мае, на чемпионате России среди 
глухих дзюдоистов, по традиции  
прошедшем в Зеленограде – одном 
из административных округов 
Москвы, они завоевали шесть меда-
лей – по две золотых, серебряных и 
бронзовых.

Первые места в своих весовых 
категориях заняли Алина Поздеева 
(48 кг) и Жанна Кузнецова (52 кг). 
Двукратная сурдлимпийская чем-
пионка Наталья Дроздова (78 кг), 
перешедшая в другую весовую кате-
горию, на сей раз завоевала серебро, 
как и Ростислав Берк (81 кг). Бронзу 
добыли Марс Зияков (73 кг) и Юлия 
Молодцова (63 кг). Все медалисты 
чемпионата страны занимаются 
дзюдо под руководством заслужен-
ного тренера России Рауфа Валеева 
(недавно он отметил 67-летие) и 
заслуженного мастера спорта Юлии 
Молодцовой, которая остаётся ещё 
и действующей спортсменкой.

 Владислав Рыбаченко

«Металлург» продолжил победную серию  
и со вторым голкипером в воротах

Пять самых ярких событий магнитогорского спорта в 2018 году

Мозякин «доехал»  
до олимпийского золота

Рауф Валеев, Наталья Дроздова, Павел 
Шиляев, Ростислав Берк, Жанна Кузнецова, 
Алина Поздеева, Юлия Молодцова

Рудольф Верховых, Денис Землянский,  
Владимир Бережко, Максим Чешев

Анастасия Чирцова

Чемпионат мира по хоккею  
среди юниоров

Сергей Мозякин,  
Василий Кошечкин

Егор Яковлев 


