
Вчера прошла церемония открытия XXI 
зимних Олимпийских игр. В канадский 
Ванкувер отправились шестеро хоккеи-
стов, так или иначе связанных с магни-
тогорским «Металлургом», но сколько 
из них примерят игровые олимпийские 
свитеры, пока точно сказать нельзя. 

Напомним, в официальную олимпийскую 
заявку включены двое россиян (лучший 
воспитанник магнитогорской хоккейной 

школы Евгений Малкин, выступающий сейчас 
в американском клубе «Питтсбург Пингвинз», и 
нынешний форвард «Металлурга» и самый титу-
лованный хоккеист команды Сергей Федоров) и 
один чех (нападающий магнитогорского клуба 
Томаш Ролинек). В резерве сборной России на-
ходятся капитан «Металлурга» Виталий Атюшов и 
вратарь Василий Кошечкин. Есть шанс сыграть 
на Олимпиаде и у магнитогорца Николая Куле-
мина, играющего в канадском клубе «Торонто 
Мэпл Ливз».

В биографию Магнитки кто-нибудь из наших 
полпредов обязательно впишет новую олимпий-
скую страничку. Прежних, по правде сказать, 
насчитывается не так уж и много…

Говорят, талантливый человек талантлив во 
всем.

«Он – настоящий русский, мягкий и добро-
душный. Он обладает способностью обращать 
все вокруг себя и все, что привлекает его вни-
мание, в картины. Его художественный взгляд 
помогает ему полностью достигать контакта с 
окружающей средой. Он чувствует свою связь 
с миром и готов разбудить его от каждодневной 
спячки.

Он живет в Серпухове, пригороде Москвы, 
со своей женой, тоже художницей. Русская при-
рода, так знакомая каждому россиянину, вдруг 
появляется из хаотической смеси красок. Не-
которые из них превра-
тились в замечательные 
картины».

Вряд ли кто из маг-
нитогорцев, прочитав 
эти слова на сайте «Ис-
кусство России» (www.
artrussia.ru), догадается, что речь идет о нашем 
земляке, пятикратном серебряном призере 
Олимпийских игр. Удивительный факт: Виктор 
Никитович Лисицкий, в прошлом знаменитый 
гимнаст, начинавший путь в большой спорт в 
Магнитогорске, в начале нынешнего XXI века 
снискал известность как художник. Кстати, Союз 
ветеранов спорта специально для него четыре 
года назад организовал поездку на предыдущую 
Белую Олимпиаду – в Турин. Как вспоминал 
потом сам Лисицкий, президент Олимпийского 
комитета России Леонид Тягачев высказал по-
желание, чтобы художник-олимпиец приехал со 
своими картинами в олимпийскую столицу…

История магнитогорского спорта насчиты-
вает совсем немного людей, поднявшихся на 
олимпийский пьедестал. В 1992 году на зимних 

Играх во французском Альбервилле две брон-
зовые награды – в индивидуальной гонке на 
дистанции 7,5 километра и в эстафете 3х7,5 
километра – завоевала биатлонистка Елена 
Белова-Кальянова, нынешний начальник го-
родского управления по физкультуре, спорту 
и туризму. Спустя двенадцать лет на летней 
Олимпиаде в греческих Афинах чемпионом 
по академической гребле в составе экипажа 
парной гребной четверки стал Игорь Кравцов, 
единственный магнитогорский олимпионик. Эти 
выдающиеся успехи достигнуты уже в постсо-
ветскую эпоху.

Виктор Лисицкий добыл свои олимпийские 
медали намного раньше 
– на летних Играх в Токио 
(в 1964 году) и Мехико 
(в 1968-м). Правда, как 
и большинство магни-
тогорских спортсменов 
советской поры, родной 

город знаменитый гимнаст ко времени своих 
высших достижений на помосте покинул. После 
окончания школы Лисицкий поступил в Москов-
ский государственный педагогический институт 
имени Н. К. Крупской и сменил магнитогорскую 
прописку на подмосковную.

Однако «нашу тропинку» на Олимпиадах в со-
ветскую эпоху протоптал все-таки не Лисицкий. 
Стартовую магнитогорскую страничку в олим-
пийскую летопись вписал легкоатлет Георгий 
Чевычалов, пятьдесят лет назад, в 1960 году, 
на летних Играх в Риме принявший участие в 
соревнованиях по бегу на дистанции 400 ме-
тров с барьерами. Спустя четыре года в Токио 
Магнитку представлял на Олимпиаде Владимир 
Чуян, воспитанник стрелковой секции левобе-
режного Дворца культуры ММК.

Очень близок к олимпийской награде был 
знаменитый магнитогорский легкоатлет Вале-
рий Спицын. На летних Играх-1992 в Барсе-
лоне в соревнованиях по спортивной ходьбе 
он финишировал четвертым на марафонской 
дистанции 50 километров. На пьедестал Спицын 
поднялся чуть позже, став бронзовым призером 
чемпионата мира-1993 и чемпионом Европы 
1994 года. Без олимпийской медали остался в 
2006 году в итальянском Турине и «наше все» 
хоккейной Магнитки – Евгений Малкин. Сбор-
ная России, в состав которой входил девятнад-
цатилетний в ту пору форвард «Металлурга», в 
четвертьфинале одолела сборную Канады – 2:0, 
но затем с «сухим» счетом проиграла в полуфи-
нале финнам и в матче за третье место чехам 
и довольствовалась четвертым местом.

К тяжелоатлету Денису Готфриду олимпийская 
Фортуна оказалась более благосклонна. Когда 
штангист еще в юношеском возрасте лишился 
нормальных условий для занятий любимым видом 
спорта сначала в родном Магнитогорске, а потом 
и в Москве, он перебрался в Луганск. И через не-
сколько лет в составе сборной Украины завоевал 
бронзовую награду Олимпийских игр – случилось 
это в 1996 году в американской Атланте…

Мужской хоккейный турнир в Ванкувере 
стартует 16 февраля. Ко вторнику наставники 
российской сборной определятся, наконец, с 
окончательным составом команды, и станет 
ясно, сколько представителей Магнитки будет в 
числе участников нынешней Олимпиады. Удаст-
ся ли им подняться на олимпийский пьедестал, 
повторив успех Елены Беловой-Кальяновой, 
достигнутый восемнадцать лет назад, выяснится 
через пару недель… 
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Биатлон – 13, 14, 16, 18, 21, 23, 
26 февраля.

Бобслей – 20, 21, 23, 24, 26, 27 
февраля.

Горнолыжный спорт – 13, 14 16, 
17, 19–21, 24, 26, 27 февраля.

Керлинг – 16–23, 25–27 февраля.
Конькобежный спорт – 13–18, 

20, 21, 23, 24, 26, 27 февраля.
Лыжное двоеборье – 14, 23, 25 

февраля.
Лыжные гонки – 15, 17, 19, 20, 

22, 24, 25, 27, 28 февраля.
Прыжки на лыжах с трамплина 

– 13, 17, 18, 20 февраля.
Санный спорт – 13–17 февраля.
Скелетон – 18, 19 февраля.
Сноуборд – 15–18, 26, 27 фев-

раля.
Фигурное катание – 14–16, 18, 

19, 21–23, 25, 27 февраля.
Фристайл – 13, 14, 20–25 фев-

раля.
Хоккей – 13–28 февраля.
Шорт-трек – 13, 17, 20, 24, 26 

февраля.

 архивариус
Магнитогорские 
олимпийцы
Прежде на летних Олимпий-
ских играх выступали шестеро 
представителей Магнитки, а 
также трое боксеров, несколь-
ко лет живших в городе.

1960 год. Георгий Чевычалов 
(СССР) – легкая атлетика, бег на 
400 метров с барьерами.

1964 год.  Владимир Чуян 
(СССР) – стрелковый спорт.

1992 год. Валерий Спицын 
(СНГ) – легкая атлетика, спортив-
ная ходьба. Владимир Андреев 
(СНГ) – плавание.

1996 год. Игорь Кравцов (Рос-
сия) – академическая гребля.

2000 год. Валерий Спицын, 
Татьяна Гудкова (оба – Россия) 
– легкая атлетика, спортивная 
ходьба.

2004 год. Игорь Кравцов (Рос-
сия) – академическая гребля.

2008 год. Давид Айрапетян, 
Артур Бетербиев, Ислам Тимур-
зиев (все – Россия) – бокс.

Также на летних Олимпиадах 
выступали несколько спортсме-
нов, начинавших путь в большой 
спорт в Магнитогорске, но потом 
переехавших в другие города: 
Виктор Лисицкий, А. Олизаренко, 
Тамара Казачкова-Сорокина, Лео-
нид Мосеев, Денис Готфрид.

На зимних Играх «отметились» 
лишь трое воспитанников магни-
тогорского спорта, а также десять 
хоккеистов из Казахстана, Бело-
руссии и Украины, выступавших 
в олимпийские годы в «Метал-
лурге».

1992 год. Елена Белова (СНГ) 
– биатлон.

1994 год.  Любовь Белякова 
(Россия) – биатлон.

1998 год. Андрей Соколов, 
Игорь Земляной, Владимир Анти-
пин, Вадим Гловацкий, Александр 
Корешков, Евгений Корешков, 
Михаил Бородулин (все – Казах-
стан) – хоккей.

2002 год. Игорь Карпенко, Сер-
гей Климентьев (оба – Украина), 
Алексей Калюжный (Белоруссия) 
– хоккей.

2006 год. Евгений Малкин (Рос-
сия) – хоккей.

Дебют Магнитки  
на Олимпийских играх  
состоялся полвека назад

суббота 13 февраля 2010 года

74 комплекта наград  В их розыгрыше примут участие россияне

Кто повторит успех
Игоря Кравцова?

Каждый олимпиец по-своему художник

Наградной лист
 посчитаем?

ХОтя и говорят, что главный 
девиз Олимпиады – не победа, 
а участие, медали Игр – самой 
высокой пробы.

Если суммировать награды, завоеван-
ные атлетами СССР, России и команды 
СНГ в 1992 году, то на первом месте 
за всю историю Белых Олимпиад ока-
жутся спортсмены нашей страны. Даже 
норвежцы, которые дебютировали на 
зимних Играх на 32 года раньше нас и 
всегда были в числе главных фавори-
тов, медалей завоевали меньше.

Всего на четырнадцати предыдущих 
Белых Олимпиадах спортсмены, пред-
ставлявшие нашу страну, добыли 293 
награды – 120 золотых, 87 серебряных 
и 86 бронзовых. В Ванкувере обяза-
тельно будет юбилейная – 300-я. У 
Норвегии – 280 медалей (98 золотых, 
98 серебряных, 84 бронзовых). У США 
– 216 (78 золотых, 80 серебряных, 58 
бронзовых). 

На предстоящих Играх будет  
разыграно 86 комплектов медалей в 
пятнадцати зимних видах спорта. Рос-
сияне примут участие в розыгрыше 74 
комплектов наград  

Наши медали на Белых Олимпиадах
Год Город, страна Команда Золото Серебро Бронза

1956 Кортина-д Ампеццо, Италия СССР 7 3 6
1960 Скво-Вэлли, США СССР 7 5 9
1964 Инсбрук, Австрия СССР 11 8 6
1968 Гренобль, Франция СССР 5 5 3
1972 Саппоро, Япония СССР 8 5 3
1976 Инсбрук, Австрия СССР 13 6 8
1980 Лейк-Плэсид, США СССР 10 6 6
1984 Сараево, Югославия СССР 6 10 9
1988 Калгари, Канада СССР 11 9 9
1992 Альбервилль, Франция СНГ 9 6 8
1994 Лиллехаммер, Норвегия Россия 11 8 4
1998 Нагано, Япония Россия 9 6 3
2002 Солт-Лейк-Сити, США Россия 5 4 4
2006 Турин, Италия Россия 8 6 8


