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Курочка, как известно, по 
зёрнышку клюёт. Подобным 
образом пополняет свой 
медальный зачёт и команда 
Олимпийских атлетов из Рос-
сии на Играх в южнокорейском 
Пхёнчхане.

Вчера утром по российскому вре-
мени наш скелетонист Никита Тре-
губов завоевал серебряную награду 
– вторую для нашей национальной 
команды на нынешней Олимпиа-
де (первую добыли фигуристы в 
командных соревнованиях). Вкупе 
с четырьмя бронзами медальная 
копилка Олимпийских атлетов из 
России «разрослась» до шести наград. 
Этого не хватило даже для того, чтобы 
войти в десятку лучших в командном 
зачёте. Остаётся надеяться на лучшее 
в оставшихся видах программы.

Первый магнитогорский «блин» на 
нынешних Играх, надо признать, вы-
шел комом. Наша хоккейная команда, 
где «Металлург» представляют гол-
кипер Василий Кошечкин и форвард 
Сергей Мозякин, свой стартовый 
поединок олимпийского турнира, 
проходящего в городе Каннын, сен-
сационно проиграла словакам, хотя 
уже на пятой минуте, казалось бы, 
уверенно вела в счёте с перевесом в 
две шайбы. Соперник проявил чудеса 
стойкости, настоящий спортивный 
характер и добился волевой победы. 
Капитан хоккейных Олимпийских 
атлетов из России Павел Дацюк после 
матча признал: «Спасибо Василию 
Кошечкину, что проиграли всего 2:3». 
Не выручи наш голкипер команду 
несколько раз в третьем периоде, 
словаки могли добиться и гораздо 
большего преимущества в счёте.

Ошибки россиян учла канадская 
хоккейная команда, где «Металлург» 
представлен защитником Крисом Ли 
и нападающим Войтеком Вольски. 
«Утром за завтраком мы в команде 
обсуждали сенсационный результат, – 
сказал журналисту российского ТАСС 
Крис Ли в день первой игры сборной 
«Кленовых листьев». –  Поражение 
россиян стало для нас хорошим уро-
ком, мы ещё раз увидели, что на таких 
турнирах может произойти всё что 
угодно». Канадцы сыграли против 
швейцарцев почти образцово и уве-

ренно выиграли – 5:1. Вольски сделал 
голевой дубль, Ли отметился двумя 
результативными пасами.

Свой стартовый матч выиграли и 
чехи, в составе которых выступает 
форвард «Металлурга» Ян Коварж. Но 
победа над южнокорейской сборной 
далась им  с огромным трудом – 2:1. 
Коварж открыл счёт голам своей ко-
манды на турнире. Финский форвард 
Магнитки Оскар Осала в первом туре 
олимпийского турнира на лёд не вы-
шел – в его отсутствие команда Суоми 
уверенно переиграла немцев – 5:2.

Зато вся германская националь-
ная команда вырвалась в лидеры 
медального зачёта на Олимпиаде в 
Пхёнчхане. На момент, когда пишут-
ся эти строки, в активе немцев было 
уже девять золотых, две серебря-
ных и четыре бронзовых награды. 
Норвежцы опережали их по общему 
количеству медалей – восемнадцать 
против пятнадцати, однако в полтора 
раза уступали по количеству наград 
высшей пробы.

Сегодня Олимпиада достигла своего 
экватора. Впереди ещё много сорев-
нований, но наши главные золотые 
надежды по-прежнему связаны с 
хоккеистами и фигуристками. Воз-
можно, как и четыре года назад в 
Сочи, «выстрелит» и Вик Уайлд, един-
ственный сноубордист, выигравший 
две золотые медали на одних Играх 
и единственный в истории предста-
витель сборной России по сноуборду, 
завоевавший олимпийское золото. 

Слова о золотых перспективах на-
шей хоккейной команды после её по-
ражения от словаков, может, и звучат 
иронично, но со счетов Олимпийских 
атлетов из России точно  никто не 
сбрасывает. Вот и «магнитогорский 
канадец» Крис Ли говорит: «Я по-
прежнему считаю россиян фаворита-
ми олимпийского турнира. Система 
соревнований такова, что результаты 
группового этапа фактически ничего 
не значат. Они найдут свою игру…»

  Владислав Рыбаченко
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Планы меняются –  
надежды остаются
Игры в Пхёнчхане достигли экватора

Александра Николаевича КАМКИНА,  
Игоря Николаевича ЖУГИНА  – с юбилеем!

Желаем крепкого уральского здоровья, бодрости. Любви 
и заботы близких, удачи, благополучия и долгих-долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

В феврале юбилей отмечают:
Надежда Михайловна БОльшАКОвА,  

Юрий Григорьевич ЧИКОтА.
Желаем именинникам крепкого здоровья, оптимизма, 

бодрости духа и всего самого хорошего!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

владимира Александровича КОРОлевА, Ивана лео-
нидовича БезРУКОвА, Раису Петровну СОлОвАНЮК, 
Надежду Дмитриевну БУРцевУ, Фазнави Аухадиевича 
тИМеРГАлИевА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

зою Ивановну АНДРеевУ, владимира Александровича 
БАРАНОвА,  Светлану Николаевну вОРОНИНУ, влади-
мира Семеновича ГеРАСИМеНКО,  Ирину викторовну 
ДешКО,  Нину Денисовну  лАвРИК, Ирину васильевну 
МАтвеевУ, Галину васильевну МИЩАНЧУК,  вален-
тину Александровну НеСтеРОвУ,  лидию Алексеевну 
ПАвлОвУ,  веру Дмитриевну САДЧИКОвУ,  людмилу 
Семеновну САХАРИНУ,  Анатолия Александровича 
СБИтНевА,  Аиду Антоновну СеРеБРЯКОвУ,  таисию 
Ивановну СеДОвУ,  елену Александровну СИНИцЫНУ,  
леонида Дмитриевича тУлУПОвА,  татьяну Григорьев-
ну ХАУСтОвУ,  Анатолия Дмитриевича цЫГАНОвА,  
людмилу Иосифовну ЧеРНОвУ,   валентину Ивановну 
шАБАлИНУ, любовь васильевну  САФРОНОвУ,  Раису 
Романовну КИРЮХИНУ,  тамару Прокофьевну ПОПОвУ, 
Нину Ивановну ПетРОвУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма,  
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

Когда же выигрывать начнём?


