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Саммит Олимпиада-2018

Золотой свет  
в конце тоннеля
В ближайшие дни на Олимпиаде  
разыграют медали в «наших» видах спорта

Отцы и дети
Пока шестеро хоккеистов «Металлурга» сража-
ются в Южной Корее за награды Олимпиады, 
команда готовится к заключительном этапу 
сезона в КХЛ.

В конце прошлой недели «Металлург» сыграл три матча 
в рамках так называемого хоккейного саммита в швей-
царском Давосе. «Сборников» заменили молодые игроки, 
призванные из «Стальных лисов». Начав турнир с пораже-
ния от рижского «Динамо» (0:3), магнитогорцы следую-
щие две встречи выиграли. Местный клуб «Давос» наша 
команда победила со счётом 3:0, чешский «Оцеларжи» из 
города Тршинец – 5:3. Один из голов в заключительном 
поединке получился по-настоящему историческим. На 
22-й минуте Денис Платонов забросил шайбу с передачи 
сына – Юрия Платонова, форварда «Лисов».

Кроме Дениса Платонова, авторами голов в составе 
«Металлурга» на международном турнире в Давосе ста-
ли Денис Казионов (он забил дважды), Егор Коробкин, 
Павел Дорофеев, Александр Будкин, Игорь Швырёв и 
Никита Сироткин.

Победителем хоккейного саммита стало рижское Дина-
мо», Магнитка заняла второе место, чешский «Оцеларжи» 
– третье. Хозяева турнира проиграли все три встречи и 
замкнули таблицу домашнего саммита.

Перед турниром «Металлург» провёл в Давосе кон-
трольный матч, в котором выиграл у швейцарского 
клуба «Клотен Флайерс» со счётом 4:0. Вице-президент 
и председатель правления ХК «Металлург» Геннадий Ве-
личкин перед игрой вручил серебряную медаль финскому 
форварду «Клотена» Томми Сантале, который в прошлом 
сезоне выступал в составе Магнитки.

Волейбол

Лидеры подравнялись
Поражение на тай-брейке в одном из двух 
матчей на прошлой неделе стоило волейбо-
листам магнитогорской команды «Магнитка-
Университет» первого места в зоне Восток в 
чемпионате России среди клубов высшей лиги 
«Б».

В двадцати встречах магнитогорцы набрали 49 очков: 
16 побед (из них 2 – на тай-брейке), 4 поражения (3 – на 
тай-брейке), соотношение партий 55:20. 49 очков на-
брала и команда «Тюмень», но в таблице она стоит выше 
«Магнитки-Университета». У тюменцев на одну победу 
больше – 17 (3 – на тай-брейке) и чуть лучше соотноше-
ние партий – 55:17. Хотя  в очных встречах перевес на 
стороне Магнитки. Наша команда выиграла у «Тюмени» 
дважды с одинаковым счётом 3:1, а проиграла ей дважды 
на тай-брейке – 2:3.

Оба лидера зоны Восток значительно опередили 
остальных участников турнира. Даже занимающая третье 
место ижевская команда «ИжГТУ-Динамо» отстаёт от 
магнитогорцев и тюменцев на шесть очков.

Заграница

Новый рубеж Малкина
Евгений Малкин, проводящий очень хороший 

сезон, достиг очередной знаковой 
отметки в заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиге.

В воскресенье ночью по российскому 
времени магнитогорский форвард аме-

риканского клуба «Питтсбург Пингвинз» 
в матче против «Торонто», который 

«Пингвины» выиграли со счётом 5:3, 
забросил одну шайбу и сделал две 
голевые передачи. Таким образом 

лучший воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
превысил рубеж в 900 очков по системе «гол плюс пас» в 
регулярных чемпионатах НХЛ.

Малкин стал шестым российским игроком, которому 
удалось преодолеть отметку в 900 баллов за карьеру в 
НХЛ: до него это сделали Сергей Фёдоров (1179 очков), 
Александр Овечкин (1100), Александр Могильный (1032), 
Алексей Ковалёв (1029) и Павел Дацюк (918).

Голевой передачей отметился Евгений и в следующей 
встрече против «Коламбуса» («Пингвины» выиграли 
– 5:2), завершившейся вчера ночью по российскому 
времени. Из 22 матчей, сыгранных в новом 2018 году, 
российский форвард «Питтсбурга» набирал очки в сем-
надцати.

Сейчас в активе Малкина в нынешнем регулярном 
чемпионате НХЛ 70 баллов за результативность – 33 гола 
плюс 37 передач. Он занимает второе место как в списке 
лучших бомбардиров лиги, так и в списке снайперов. 
Всего же в регулярных чемпионатах Малкин набрал уже 
902 очка (361 гол плюс 541 передача).

В розыгрышах Кубка Стэнли Евгений набрал в 
НХЛ 157 баллов за результативность – 58 голов плюс  
99 передач.

Ещё несколько дней назад XXIII 
зимние Олимпийские игры в 
южнокорейском Пхёнчхане 
перешагнули свой экватор, а зо-
лотых медалей у нашей нацио-
нальной команды, выступаю-
щей под брендом Олимпийские 
атлеты из России и ослаблен-
ной отсутствием сразу несколь-
ких спортсменов – реальных 
претендентов на победу, до сих 
пор нет.

Пока, по данным на утро понедельни-
ка, российские спортсмены добыли на 
Играх одиннадцать наград – три сере-
бряные и восемь бронзовых (причём в 
допинг-пробе бронзового призёра кёр-
лингиста Александра Крушельницкого 
обнаружен мельдоний). Однако свет 
в конце тоннеля, наконец, появился: 
золотые перспективы у наших олим-
пийских атлетов явно обозначились. 
Завтра начинаются соревнования жен-
щин в одиночном фигурном катании, 
где на высшую ступень пьедестала явно 
претендуют сразу две наши девушки 
Евгения Медведева и Алина Загитова. 
Завтра же первый поединок в кубковом 
раунде мужского олимпийского турни-
ра проведут наши хоккеисты, которые, 
несмотря на сенсационное поражение 
на старте от словаков (2:3), быстро вы-
правили ситуацию, уверенно выиграли 
две следующие встречи – у словенцев 
(8:2) и американцев (4:0), заняли пер-
вое место в предварительной группе 
«В» и вышли сразу в четвертьфинал, 
минуя квалификационный этап. Со-
перник нашей команды в четвертьфи-
нале определится сегодня в поединке 
Словения–Норвегия, но кто бы им ни 
стал, большого значения это не имеет. 
Российская хоккейная сборная остаёт-
ся главным фаворитом олимпийского 
турнира и способна выиграть в городе 
Каннын, где проходят соревнования 
хоккеистов, у кого угодно, и не только 
в четвертьфинале, но и на следующих 
стадиях. Тем более, что, как гласит 
известная поговорка, русские долго 
запрягают, но быстро ездят. События 
в данный момент свидетельствуют о 
том, что «Красная машина» завелась и 
набрала высокую скорость.

Российская хоккейная команда 
напрямую вышла в четвертьфинал

Голкипер «Металлурга» Василий 
Кошечкин по-прежнему остаётся пер-
вым вратарём Олимпийских атлетов 

из России. Были к нему претензии по 
итогам первого матча, когда эксперты 
справедливо отметили, что от словаков 
Василий пропустил такие шайбы, какие 
в играх за Магнитку он не пропускает. 
Однако тренерский штаб сборной коней 
на переправе менять не стал и вновь 
доверил Кошечкину место в воротах в 
следующих поединках. Лишь в третьем 
периоде встречи со словенцами, когда 
исход матча был предопределён, Васи-
лию дали отдохнуть – его заменил Илья 
Сорокин. Кошечкин доверие оправдал, 
а в поединке с американцами оформил 
свой первый «сухарь» на Олимпийских 
играх.

Капитан «Металлурга» Сергей Мо-
зякин, игравший в поединке против 
словаков в звене со звёздными  напа-
дающими санкт-петербургского СКА 
Павлом Дацюком и Ильёй Ковальчуком, 
в двух следующих матчах вернулся к 
роли «блуждающего» форварда и начал 
стабильно набирать очки за резуль-
тативность. Словенцам он забросил 
первую и очень важную шайбу, открыв 
счёт в большинстве в конце первого 
периода, в игре с американцами от-
метился двумя голевыми передачами. 
Вообще, в матче со США Мозякин вели-
колепно вписался в звено Прохоркина, 
добавив этой тройке креатива. У капи-
тана Магнитки не возникло проблем во 
взаимодействии ни с центрфорвардом, 
ни с Барабановым, и он помог своим 
новым гораздо более молодым партнё-
рам принимать правильные решения в 
различных игровых эпизодах.

Воспитанник магнитогорской хок-
кейной школы, нынешний защитник 
СКА Егор Яковлев, пропустивший 
первый матч Олимпиады, сыграл в 
двух следующих, сделав одну голевую 
передачу.

Вместе с россиянами путёвку в 
четвертьфинал мужского хоккейного 
турнира по итогам предварительного 
раунда получили ещё две команды с 
игроками «Металлурга» в составе, при-
чём обе они выступали в группе «А».

Сборная Чехии, где Магнитку пред-
ставляет Ян Коварж, начала турнир с 
невыразительной победы над Южной 
Кореей (2:1), но затем в серии буллитов 
одолела очень мастеровитых канадцев 
(3:2 по буллитам), а в заключительном 
поединке предварительного этапа 
взяла верх над швейцарцами (4:1). На-
градой для чехов стало первое место в 
квартете «А». Ян Коварж в трёх встре-
чах забросил две шайбы (одну из них в 
серии буллитов, но, по правилам ИИХФ, 
такой победный гол засчитывается 

в общую статистику) и сделал одну 
голевую передачу.

Канадцы, где играют защитник Крис 
Ли (в его активе три голевые передачи) 
и форвард Войтек Вольски (два гола, 
одна передача), без поражения, как и 
россияне, не обошлись, что, однако, 
тоже ничуть не помешало им решить 
главную задачу предварительного 
раунда. В четвертьфинал «Кленовые 
листья» вышли со второго места в груп-
пе «А», став лучшей командой из тех, 
кто занял вторую строчку в таблице. 
Канадцы уверенно обыграли швейцар-
цев (5:1) и южнокорейцев (4:0), уступив 
лишь чехам в серии буллитов. Этот 
матч, кстати, содержал любопытные 
для магнитогорских хоккейных бо-
лельщиков эпизоды. И дело не только в 
том, что наши канадцы Войтек Вольски 
и Крис Ли противостояли партнёру по 
клубу чешскому форварду Яну Коваржу. 
В концовке второго периода чешский 
защитник Михал Йордан, с недавних 
пор играющий в КХЛ (в этом сезоне 
в хабаровском «Амуре»), в борьбе у 
борта зачем-то затолкал Криса Ли на... 
чешскую скамейку запасных и получил 
за это две минуты штрафа. Впечатлила 
магнитогорских любителей хоккея в 
этом поединке и серия буллитов. Из 
девяти попыток были реализованы 
три – 2:1 пользу чехов, причём дваж-
ды шайбы забросили именно игроки 
«Металлурга» – Вольски и Коварж (его 
бросок стал победным). Выходит, в на-
шем клубе очень хорошие буллитёры.

А вот финны, в состав которых входит 
форвард Магнитки Оскар Осала, вы-
нуждены будут сыграть квалификаци-
онный матч с командой Южной Кореи. 
Хоккеисты Суоми уверенно выиграли 
у немцев (5:2) и норвежцев (5:1), но в 
ключевом поединке за первое место в 
группе «С» уступили шведам (1:3). Оса-
ла, правда, на лёд пока так и не вышел, 
хотя в заявку команды Суоми на два 
матча из трёх был включён. 

Мужской олимпийский хоккейный 
турнир выходит на финишную прямую, 
впрочем, как и все нынешние Игры. Ко-
нечно, он остаётся в центре внимания 
магнитогорских любителей спорта, но 
поболеть на соревнованиях в Южной 
Корее можно не только за хоккеистов 
«Металлурга». Ещё для одной предста-
вительницы Магнитки на нынешней 
Олимпиаде, но из другого зимнего 
вида спорта – кроссменки Анастасии 
Чирцовой (в субботу у неё был день 
рождения) – тоже на днях наступит 
час пик. Девушки фристайлистки, вы-
ступающие в дисциплине ски-кросс, 
разыграют медали 23 февраля. В этом 
виде программы шансов на успех у 
команды Олимпийских атлетов из 
России, конечно, не так много, как у 
хоккеистов, но чудеса ведь тоже порой 
случаются...

 Владислав Рыбаченко

Хоккейный расклад
Турнирная сетка четверть-
финальных матчей мужско-
го олимпийского турнира 
выглядит так (номера посева 
команды получили по итогам 
предварительного этапа):

Швеция (1)
Победитель пары 

Швейцария 
(8)–Германия (9)

Чехия (2)
Победитель пары 

США (7)– Словакия 
(10)

Олимпий-
ские атлеты 
из России (3)

Победитель пары 
Словения (6)–
Норвегия (11)

Канада (4)
Победитель пары 

Финляндия 
(5)–Южная Корея 

(12)

В полуфинале победитель пары Олим-
пийские атлеты из России–Словения 
/Норвегия сыграет с победителем 
пары Чехия – США/ Словакия.

Василий Кошечкин (№ 83) – первый вратарь страны


