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XXIII зимние Олимпийские 
игры, проходящие в Республике 
Корея, набирают ход, и с каж-
дым днём становится всё оче-
виднее тот факт, что большого 
количества медалей нашим 
спортсменам, выступающим 
под «лейблом» Olympic Athletes 
from Russia (Олимпийские 
атлеты из России), завоевать не 
удастся.

Тем не менее вчера утром россияне 
добыли свою вторую на нынешних 
Играх награду. В командном турнире по 
фигурному катанию наши спортсмены 
заняли второе место, пропустив вперёд 
канадцев, но потеснив-таки со второй 
ступеньки пьедестала почёта амери-
канцев. Такой результат можно назвать 
очень хорошим, учитывая, что начался 
командный турнир фигуристов с про-
вала нашего спортсмена в короткой 
программе мужского одиночного ката-
ния. Выправили ситуацию российские 
девушки – Евгения Медведева выиграла 
короткую программу среди женщин, 
а Алина Загитова – произвольную. 
Победил в короткой программе среди 
спортивных пар и наш дуэт Евгения 
Тарасова–Владимир Морозов. Эти три 
первых места и позволили нашим фи-
гуристам не только подняться в тройку 

призёров (в командных соревнованиях 
участвовали фигуристы десяти стран), 
но и опередить американцев, которые 
ни в одном из видов программы не смог-
ли стать первыми. Итоговый протокол 
зафиксировал: канадцы набрали 73 бал-
ла, россияне – 66, команда США – 62.

А первым российским медалистом на 
Играх в Корее стал Семён Елистратов, в 
субботу завоевавший бронзу в сорев-
нованиях по шорт-треку на дистанции 
1500 метров.

Наиболее реальные  
золотые перспективы в Корее  
у наших хоккеистов  
и девушек-фигуристок

Российские хоккеисты, которые стар-
товый матч на олимпийским турнире 
проведут завтра, в субботу сыграли вы-
ставочный поединок в Аняне. Южноко-
рейскую команду питомцы Олега Знарка 
обыграли без проблем – 8:1. Ворота за-
щищал голкипер «Металлурга» Василий 
Кошечкин, который, по словам главного 
тренера сборной, сыграет и в завтраш-
ней встрече со словаками, уже в рамках 
Олимпиады. Другой представитель Маг-
нитки – капитан «Металлурга» Сергей 
Мозякин – вновь появился в составе в 

роли тринадцатого, «блуждающего», 
форварда. Олег Знарок, кстати, остался 
недоволен «очень многими вещами» в 
игре своих подопечных. И на то были 
основания. По договорённости с руко-
водителями корейской команды наша 
сборная сыграла  с хозяевами олим-
пийского турнира также два овертайма 
(в формате «три на три» и «четыре на 
четыре») и провела серию буллитов. И 
во всех этих послематчевых «раскладах» 
россияне корейцам уступили.

После выставочного матча тренер-
ский штаб определился с окончатель-
ным вариантом состава, в котором наша 
хоккейная команда будет выступать 
на олимпийском турнире, – он прой-
дёт в городе Каннын. Магнитогорская 
«диаспора» полнилась ещё одним 
хоккеистом. К игрокам «Металлурга» 
Василию Кошечкину и Сергею Мозякину 
добавился воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы Егор Яковлев, 
защитник СКА. Он заменил в основном 
составе национальной команды дру-
гого защитника санкт-петербургского 
клуба – Динара Хафизуллина, так и не 
оправившегося от травмы.

Российские хоккеисты – главные 
фавориты стартующего завтра олим-
пийского турнира. Кроме них наиболее 
реальные золотые перспективы на 
нынешних Играх «вырисовываются» у  
наших девушек-фигуристок. Евгения 
Медведева и Алина Загитова, те самые, 
что победили в короткой и произволь-
ной программах  в одиночном катании в 
командном турнире, являются главны-
ми претендентками на победу в личном 
зачёте среди женщин в соревнованиях 
по фигурному катанию.

Золотых медалей на Олимпиаде-2018 
у команды олимпийских атлетов из 
России будет, по всей видимости, очень 
немного, поэтому ценность каждой из 
них возрастает многократно.

  Владислав Рыбаченко

Первый этап чемпионата 
России среди команд второго 
дивизиона суперлиги баскетбо-
листы магнитогорского «Дина-
мо» завершили на втором месте 
в группе «Б». 

В 24 матчах наш клуб одержал восем-
надцать побед и набрал 42 очка. Столько 
же набрали баскетболисты «Уралмаша», 
победившие в группе «Б». Екатерин-
буржцы опередили магнитогорцев бла-
годаря перевесу в очных встречах. 

В группе «А» уверенно победил ярос-
лавский «Буревестник», одержавший 22 
победы в 24 матчах.

Заключительные четыре поединка 
первого этапа динамовцы провели на 
выезде. В Чебоксарах магнитогорцы 
разделили очки с местными «Ястреба-
ми» – поражение 91:97 и победа 97:96, в 
подмосковной Сходне дважды уверенно 
выиграли у московской команды «Руна-
Баскет» – 90:77 и 95:79. Таким образом, в 
трёх заключительных встречах в группе 
«Б» наши баскетболисты победили, 

догнали лидера – «Уралмаш», но опере-
дить его всё-таки не сумели.

Магнитогорский динамовец Алек-
сей Осокин стал лучшим в лиге в двух 
статистических номинациях. У него, по 
данным официального сайта Россий-
ской федерации баскетбола, отличный 
показатель по результативным пере-
дачам – в среднем 6,3 передачи за игру 
– и по точности исполнения штрафных 
бросков – реализация составила 88,5 
процента (реализованы 54 броска из 
61-го).

Теперь динамовцам предстоит фи-
нальный этап суперлиги-2, куда про-
бились по четыре лучшие команды из 
групп «А» и «Б». Восемь лучших клубов 
с 20 февраля по 12 апреля проведут по 
четыре матча с четырьмя соперниками 
из другой группы. При этом результаты 
двенадцати встреч с командами своей 
группы, сыгранные на первом этапе, 
будут учтены. Чемпион суперлиги-2 
будет определён по окончании второго 
этапа.

Магнитогорская команда, возглавляе-

мая Олегом Игумновым, на первом этапе 
одержала шесть побед в тех двенадцати 
матчах, что будут учтены в финальном 
этапе. В данный момент команда делит 
третье–четвёртое места с БК «Уфимец». 
Первое место в восьмёрке сильнейших 
команд занимает ярославский «Буре-
вестник», одержавший десять побед, 
второе – екатеринбургский «Уралмаш», 
в активе которого семь побед. Вслед за 
магнитогорским «Динамо» и БК «Уфи-
мец» располагаются БК «Тамбов», «Че-
боксарские ястребы», «Динамо-МГТУ» 
из Майкопа (у этих трёх команд по пять 
побед) и тульский «Арсенал» (четыре 
победы).

Главная интрига предстоящего тур-
нира – сможет ли кто-то составить 
конкуренцию лидеру ярославскому «Бу-
ревестнику». На первом этапе командам 
группы «А» сделать этого не удалось. 
Теперь это попытаются сделать клубы 
группы «Б». Матчи ожидаются очень 
интересными. В отсутствие аутсайдеров 
суперлиги-2 так называемых «проход-
ных» игр точно не будет.

Горные лыжи

Бронзовый слалом
Российская слаломистка Ксения 
Алопина, выступающая за спорт-
клуб «Металлург-Магнитогорск», 
в начале февраля приняла 
участие в двухдневных 
официальных соревно-
ваниях FIS в немецком 
Ленгрисе (это коммуна 
в земле Бавария), где 
в первый день стала 
пятой, а во второй – 
бронзовым призёром 
гонки.

Победу же дважды праздновала известная австрийская 
слаломистка Джулия Грюнвальд. В первый день Алопина 
уступила ей 1,05 секунды, а во второй – 0,88 секунды, 
пропустив также вперёд и немецкую слаломистку Андреа 
Фильзер, которой проиграла 0,42 секунды.

Напомним, Ксения Алопина была претенденткой на 
участие в проходящих сейчас в южнокорейском Пхёнчхане 
зимних Олимпийских играх, но не прошла сито отбора. 
В женских индивидуальных гонках по горным лыжам 
на Игры заявлены россиянки Анастасия Силантьева и 
Екатерина Ткаченко. На официальном сайте Федерации 
горнолыжного спорта России промелькнула информация, 
что планируется также участие россиян в командных со-
ревнованиях Олимпиады по горнолыжному спорту (они 
запланированы на 24 февраля), где и могла участвовать 
Ксения Алопина. Однако квоты на увеличение олимпий-
ского состава нашей команде не предоставлено. Состав 
олимпийских атлетов из России формировал Междуна-
родный олимпийский комитет, не увеличивший число 
приглашений нашим спортсменам.

В прошлом году Алопина стала серебряным призёром в 
командных соревнованиях на Всемирных военных играх 
в Сочи.

Конькобежный спорт

Впервые в призёрах
Команда магнитогорской спортшколы № 3 
(тренер Лилия Дзеба) впервые вошла в тройку 
призёров на первенстве области по конькобеж-
ному спорту среди младших юношей и девушек. 
На соревнованиях в Челябинске, в которых при-
нимали участие ребята 2004–2006 годов рожде-
ния, юные магнитогорские конькобежцы заняли 
третье место.

В личном зачёте Яна Киселёва победила на дистанции 
500 метров, Денис Денисламов стал бронзовым призёром 
на дистанциях 500 и 1500 метров.

В состав сборной Челябинской области, которая в марте 
будет выступать на финале всероссийских соревнованиях 
по конькобежному спорту «Серебряные коньки», вошли 
воспитанники магнитогорской СШ № 3 Яна Киселёва, 
Данил Денисламов и Сергей Бородулин.

Шахматы

Лучшие в городе
В минувшее воскресенье завершился чемпио-
нат Магнитогорска по классическим шахматам 
среди мужчин. Впервые чемпионом города стал 
воспитанник шахматного клуба «Королевская 
пешка», ученик школы № 5 Никита Богданов.

А первыми чемпионами города по шахматам в новом 
2018 году стали Елена Витковская и Виталий Сулимов, 
победивший в турнире среди дошкольников на кубок 
под названием «Малая королевская пешка», прошедший 
пятый раз.

Очень упорной борьба получилась в турнире девочек. 
Буквально до окончания последней партии не были из-
вестны имена победителя и призёров. Выиграв за два дня 
девять партий из десяти возможных, чемпионкой  стала 
Елена Витковская (ШК «Королевская пешка», тренер –  
Ю. А. Хоменко). Серебряные и бронзовые медали завоевали 
воспитанницы  С. Ю. Кандрашиной – Варя Конайкина и 
Екатерина Кандрашина (обе – ШК «Королевская пеш-
ка»).

В турнире мальчиков был свой герой. Выиграв все 
десять партий, чемпионом стал Виталий Сулимов (ШК 
«Белая ладья», тренер – А. Р. Амиров). Борьба за второе 
место была очень упорной, и всё решилось только в по-
следнем туре. Федор Гарбар (ШК «Королевская пешка», 
тренер – С. Ю. Кандрашина) заслуженно занял второе 
место, выиграв за два дня девять из десяти партий. Боль-
шая группа шахматистов набрала по три очка. Лучший 
дополнительный показатель позволил Никите Атанову 
(ШК «Королевская пешка», тренер – С. Ю. Кандрашина) 
занять итоговое третье место.

«Динамо» снова в погоне за лидером

Медали россиянам пока приносят  
только ледовые виды спорта

Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьёв, Наталья 
Забияко, Александр Энберт, Евгения Медведева, 
Алина Загитова, Михаил Коляда,  
Владимир Морозов и Евгения Тарасова

Ксения Алопина

Тернистый путь  
к пьедесталу


