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В центре внимания Вместе у телевизора

ТВ любит троицу
«Первый канал», «Россия-1» (входит в ВГТРК) 
и «Матч ТВ» (входит в «Газпром-медиа») дого-
ворились о распределении трансляций Белой 
Олимпиады в Южной Корее.

Церемонию открытия Игр, на которой не будет на-
циональной символики России, покажет «Матч ТВ», а 
закрытие, где спортсмены смогут идти под российским 
флагом, – «Первый канал». «России-1» досталась трансля-
ция хоккейного матча между Россией и США и первая гонка 
по биатлону. По традиции самые знаковые соревнования 
делят между собой «Первый канал» и «Россия-1», имеющие 
самую большую аудиторию. Соревнования, которые не по-
казывают первые две кнопки, забирает «Матч ТВ».

Матч за матчем

Календарь нашей надежды
Мужской олимпийский хоккейный турнир, кото-
рый вполне может принести награды предста-
вителям Магнитки, пройдёт с 14 по 25 февраля.

В соревнованиях примут участие двенадцать команд. 
Матчи пройдут в Хоккейном центре «Каннын» и на Спор-
тивной арене Университета Квандон. Обе арены находятся 
в городе Каннын (провинция Канвондо). Наша сборная, 
которая будет выступать под названием Olympic Athletes 
from Russia (Олимпийские атлеты из России), все матчи 
предварительного этапа сыграет в Хоккейном центре «Кан-
нын», вмещающем около десяти тысяч зрителей.

Группа «А»
15 февраля. Чехия–Южная Корея, Швейцария–Канада.
17 февраля. Канада–Чехия, Южная Корея–Швейцария.
18 февраля. Чехия–Швейцария, Канада–Южная Корея.

Группа «В»
14 февраля. Olympic Athletes from Russia–Словакия, 

США–Словения.
16 февраля. США–Словакия, OAR–Словения.
17 февраля. OAR–США, Словения–Словакия.

Группа «С»
15 февраля. Финляндия–Германия, Норвегия–Швеция.
16 февраля. Финляндия–Норвегия. Швеция–Германия.
18 февраля. Германия–Норвегия, Швеция–Финляндия.

1/8 финала (квалификационный раунд) – 20 февраля
Четвертьфинал – 21 февраля
Полуфинал– 23 февраля
Матч за третье место– 24 февраля
Финал– 25 февраля

Архивариус

Магнитогорская бронза
Единственные в истории спортивной Магнитки 
награды зимних Олимпийских игр завоевала 
заслуженный мастер спорта Елена Белова-
Кальянова, занимающая сейчас должность заме-
стителя министра физической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской области,  а прежде, 
в 2007–2014 годах, работавшая начальником 
управления по физкультуре, спорту и туризму 
администрации Магнитогорска.

26 лет назад, когда женский биатлон дебютировал в 
олимпийской программе, магнитогорская спортсменка 
вошла в состав Объединённой команды СНГ. Соревнования 
по биатлону прошли во французском местечке Ле Сёзи, 
что в 30-ти километрах от Альбервиля, столицы Белой 
Олимпиады–1992.

11 февраля 1992 года в спринтерской гонке на 7,5 км, в 
которой приняли участие почти 70 биатлонисток, Елена 
Белова финишировала с третьим «бронзовым» временем 
– 24 минуты 50,8 секунды, уступив менее шести секунд 
немецкой спортсменке Антье Мизерски, ставшей серебря-
ным призёром. А первую золотую олимпийскую медаль в 
истории женского биатлона завоевала в той гонке Анфиса 
Резцова, которая до сих пор остаётся единственной в мире 
женщиной – олимпийской чемпионкой в двух зимних видах 
спорта (Резцова – двукратная олимпийская чемпионка по 
биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам).

Спустя три дня Елена Белова вместе с Анфисой Резцо-
вой и Еленой Мельниковой добыла в Ле Сёзи бронзовую 
олимпийскую награду в эстафете 3х7,5 км. Наши девушки 
уверенно вошли в тройку лучших в эстафетной гонке, но 
уступили командам Франции (отставание составило 59 
секунд) и Германии (36,4 секунды).

Кроме двух бронзовых олимпийских медалей в успешной 
спортивной карьере Елены Беловой-Кальяновой были 
две победы на чемпионате мира 1991 года в Лахти (Фин-
ляндия) – в командной гонке и в эстафете 3х7,5км. Также 
лучшая в истории магнитогорская биатлонистка дважды 
была бронзовым призёром чемпионата мира 1993 года и 
пятикратной чемпионкой СССР в различных дисциплинах 
биатлона (в 1988–1990 годах).

В пятницу, 9 февраля, в южно-
корейском Пхёнчхане состо-
ится официальная церемония 
открытия XXIII зимних Олим-
пийских игр. Пройдёт она на 
временном стадионе, который 
после Игр сразу же снесут. Сим-
воличное для России событие, 
ведь спортсмены нашей страны 
будут выступать в Пхёнчхане 
под нейтральным флагом.

Мужская хоккейная команда под на-
званием Olympic Athletes from Russia 
(Олимпийские атлеты из России) в 
церемонии открытия участия не при-
мет, поскольку, по заявлению пред-
ставителя тренерского штаба сборной,  
«в это время будет готовиться к олим-
пийскому турниру». Учитывая, что пер-
вый матч на Играх «Красная машина» 
проведёт только 14 февраля против 
команды Словакии, отказ посетить 
торжественное открытие выглядит 
весьма красноречиво.

Магнитку в составе нашей нацио-
нальной команды на предстоящей Бе-
лой Олимпиаде представят трое спорт- 
сменов. В состав хоккейной дружины 
вошли голкипер «Металлурга» Василий 
Кошечкин и форвард Сергей Мозякин, 
в команду по ски-кроссу, одной из 
разновидности фристайла, включена 
Анастасия Чирцова, выступающая за СК 
«Металлург-Магнитогорск». Мужской 
хоккейный турнир пройдёт с 14 по 25 
февраля в городе Каннын (провинция 
Канвондо), расположенном недалеко от 
Пхёнчхана. В дисциплине ски-кросс де-
вушки, выступающие в состязаниях по 
фристайлу, выйдут на старт 23 февраля. 
Эти соревнования состоятся на горно-
лыжном курорте Pheonix Snow Park.

Василий Кошечкин  
и Сергей Мозякин представляют  
в нашей сборной по хоккею  
всю «нестоличную» Россию

В хоккейном турнире представители 
магнитогорского «Металлурга» сы-
грают ещё в трёх сборных. Защитник 
Крис Ли и нападающий Войтек Воль-
ски вошли в состав команды Канады, 
форварды Ян Коварж и Оскар Осала 
– соответственно в состав сборных 
Чехии и Финляндии. А в нашей на-
циональной команде есть ещё двое 
человек, хорошо знакомых магнитогор-
ским любителям хоккея. В тренерский 
штаб входит теперь уже экс-главный 
тренер «Металлурга» Илья Воробьёв, а 

спортивным директором сборной явля-
ется коренной магнитогорец Олег Ку-
приянов, проработавший в хоккейном 
клубе «Металлург» почти два десятка 
лет (с 1991 по 2010 год) – сначала на-
чальником команды, затем главным 
менеджером.

Всего на Играх выступят почти три 
тысячи спортсменов из 92 стран. Они 
разыграют 102 комплекта медалей. 
Олимпийскими считаются пятнадцать 
видов спортивных зимних состязаний 
из семи традиционных зимних видов 
спорта – биатлона, бобслея, кёрлинга, 
коньковых и лыжных видов, санного 
спорта и хоккея с шайбой.

Магнитка за всю свою историю пока 
явила миру только одного олимпийско-
го чемпиона – заслуженного мастера 
спорта Игоря Кравцова, победившего 
на летних Играх-2004 в греческих 
Афинах в составе российской четвёрки-
парной по академической гребле. Дру-
гая наша прославленная чемпионка 
– заслуженный мастер спорта Елена 
Белова-Кальянова – на Белых Олимпиа-
дах добыла две «бронзы». В 1992 году 
на зимних Играх во Франции, проходив-
ших в Альбервиле и его окрестностях, 
она завоевала награды в биатлоне – в 
индивидуальной спринтерской гонке 
на 7,5 км и эстафете 3х7,5 км.

В Южной Корее реальные золотые 
перспективы у нашей мужской хок-
кейной команды. Тренерский штаб 
включил в неё, по крайней мере пока, 
игроков только трёх клубов – санкт-
петербургского СКА, московского ЦСКА 
и магнитогорского «Металлурга». По 
сути, Василий Кошечкин и Сергей Мо-
зякин представляют в нашей сборной 
всю остальную «нестоличную» Россию. 
И если хоккеистам удастся спустя 26 лет 
вновь завоевать олимпийское золото, 
победа эта станет исторической, а Маг-
нитка будет причастна к ней самым не-
посредственным образом. Любопытно, 
что в 1992 году во французском Альбер-
виле, когда хоккеисты нашей страны до-
были последние пока свои олимпийские 
награды высшей пробы, национальная 
команда тоже выступала под нейтраль-
ным флагом, правда, совсем по другой 
причине, нежели сейчас.

«Много шума наделали скандалы. 
Многим Олимпиада запомнится благо-
даря им, – сказал недавно капитан на-
шей хоккейной дружины Павел Дацюк, 
форвард санкт-петербургского СКА. – Но 
я надеюсь, что для нас эти Игры будут 
особенными по другой причине».

 Владислав Рыбаченко

Наши олимпийцы
Василий Кошечкин – родился 27 мар-

та 1983 года в Тольятти. Заслуженный 
мастер спорта. Голкипер хоккейного 
клуба «Металлург» (Магнитогорск).

В национальной команде дебютиро-
вал в 2006 году. Входил в состав сборной 
России – чемпиона мира (2009), но не 
сыграл на турнире ни одного матча. 
Серебряный (2010) и бронзовый (2007) 
призёр чемпионатов мира. Дебютант 
Олимпийских игр.

Играл в клубах: «Олимпия» (Кирово-
Чепецк), «Нефтяник» (Альметьевск), 
«Лада» (Тольятти), «Ак Барс» (Казань), 
«Северсталь» (Череповец). В магнито-
горском «Металлурге» выступал в 2009 
– 2010 годах, вернулся в команду в 2013 
году. В составе клуба дважды стал об-
ладателем Кубка Гагарина и чемпионом 
России (2014, 2016), однажды – фина-
листом Кубка Гагарина и серебряным 
призёром чемпионата страны (2017), 
признавался самым ценным игроком 
розыгрыша Кубка Гагарина (2017).

В других клубах дважды стал облада-
телем Континентального кубка (2006, 
2008), серебряным (2005) и бронзовым 
(2004) призёром чемпионата России.

Сергей Мозякин – родился 30 марта 
1981 года в Ярославле. Заслуженный 
мастер спорта. Форвард и капитан 
хоккейного клуба «Металлург» (Маг-
нитогорск).

В сборной России дебютировал в 
ноябре 2003 года. Двукратный чем-
пион мира (2008, 2009), двукратный 
серебряный (2010, 2015) и бронзовый 
(2016, 2017) призёр чемпионатов мира. 
Дебютант Олимпийских игр.

Выступал в клубах: «Валь-д'Ор Фо-
рёрз» (Канада), ХК ЦСКА и ЦСКА (Мо-
сква), «Химик» (Московская область), 
«Атлант» (Московская область). В маг-
нитогорском «Металлурге» с 2011 года, 
в его составе дважды стал обладателем 
Кубка Гагарина и чемпионом России 
(2014, 2016), однажды – финалистом 
Кубка Гагарина и серебряным призёром 
чемпионата страны (2017), дважды при-
знавался самым ценным игроком розы-
грыша Кубка Гагарина (2014, 2016).

Финалист Кубка Гагарина и серебря-
ный призёр чемпионата России (2011) в 
составе подмосковного «Атланта».

Лучший снайпер в истории чемпиона-
тов СССР и России.

Анастасия Чирцова – родилась  
17 февраля 1990 года в Кунгуре (Перм-
ская область). Мастер спорта. Воспитан-
ница горнолыжной школы спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», за который 
выступает много лет. Одна из лучших 
спортсменок страны в ски-кроссе, самой 
скоростной разновидности фристайла.

Фристайлом начала заниматься в 
апреле 2011 года по предложению 
личного тренера Григория Лебедева, до 
этого выступала в соревнованиях по гор-
нолыжному спорту. В сборной России с 
2011 года, когда дебютировала на одном 
из этапов Кубка мира. Участница Белой 
Олимпиады в Сочи (2014), двукратная 
чемпионка России (2013, 2017), дву-
кратный бронзовый призёр чемпионата 
России (2014, 2015) по ски-кроссу.

Золотая мечта
На Играх в Южной Корее у Магнитки  
есть реальный шанс пополнить число  
своих олимпийских чемпионов

В «Металлурге» Кошечкин и Мозякин 
стали триумфаторами.  
Ждёт ли их олимпийский триумф?


