
Хоккей
В Пхёнчхане не выступят игроки НХЛ – 

это проблема не только России, а  всех 
топ-команд. Впрочем, наша с таким рас-
кладом даже получила преимущество и 
шанс выиграть первую за 16 лет медаль, 
а возможно, и первое за 26 лет золо-
то. Весь прошедший олимпийский цикл 
Континентальная хоккейная лига работа-
ла именно ради успеха в Корее.

Комиссия МОК оставила без пригла-
шений на Игры четверых хоккеистов. Из 
них, по признанию тренеров, лишь один – 
Сергей Плотников – планировался в заяв-
ку. В остальном состав оптимален: Павел 
Дацюк, Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов 
и другие звезды КХЛ в норме.

Декабрьский Кубок Первого канала (с 
Канадой, Швецией и Финляндией) больше 
всего напоминал олимпийскую репетицию 
– команда под руководством Олега Знарка 
выиграла турнир без блеска, но уверенно. 
В Пхёнчхане любой результат  кроме золо-
та  будет считаться неудачей.

В женском хоккее ситуация тяжелее. И 
пусть дважды за последние пять лет де-
вушки брали бронзу чемпионатов мира, на 
Играх конкуренция жестче – медаль ста-
нет чудом.

Прогноз: золото.

Биатлон
Сборная России даже в оптимальной 

комплектации испытывала в этом сезоне 
максимум сложностей – всего три бронзы 
в почти сорока гонках.

В Корее команде не помогут лидеры 
– не допущены до игр Антон Шипулин и 
Екатерина Юрлова-Перхт. В классических 
эстафетах шансов нет – ни у мужчин, ни 
у женщин не набирается полный состав, 
а состав на "микст" безальтернативен. 
Никто из четверки олимпийцев не прово-
дит сильный сезон, по части опыта все то-
же довольно скромно. Все идет к первым в 
истории Играм, где Россия ничего не выи-
грает в биатлоне.

Прогноз: без медалей.

Фиг урное катание
Комиссия МОК разбила две крепких 

связки – пару Ксении Столбовой и Фёдора 
Климова (они завоевали в Сочи золо-
то и серебро; Столбова приглашение в 
Корею не получила) и танцевальный дуэт 
Александры Степановой и Ивана Букина 
(бронзовые призеры Евро-2018; при-
глашение в Корею не получил Букин). И 
те, и другие претендовали на награды, 
плюс могли пригодиться в командных 
соревнованиях.

Остальные звезды в обойме. Главная 
ставка на женское катание – Алина 
Загитова и Евгения Медведева в теку-
щем сезоне выиграли все старты в заоч-
ных турнирах. Впервые встретились на 
Евро-2018, там взяли золото и серебро. 
Ожидать следует того же, иной результат 
станет сенсацией.

В командном турнире после убедитель-
ной победы в Сочи шансы на золото невы-
соки, но медаль в борьбе с США, Канадой 
и Японией вероятна. Евгения Тарасова и 
Владимир Морозов способны на награ-
ды в парном катании – шансы в танцах 
есть у Екатерины Бобровой и Дмитрия 
Соловьёва. Дмитрий Алиев и Михаил 
Коляда должны неплохо выступить в 
одиночном мужском катании. Все вместе 
сложится вряд ли, но кто-то наверняка 
выстрелит.

Прогноз:  золотая медаль, всего 4 
медали.

Лыжные гонки
Запас прочности у сборной колоссален 

и даже с учетом всех допинговых потерь 
медали будут. Разумеется, двукратного 
чемпиона мира Сергея Устюгова полно-
ценно не заменить, но у нас шикарная мо-
лодежь: Александр Большунов, Алексей 
Червоткин, Денис Спицов – плюс опытные 
Андрей Ларьков и Александр Панжинский. 
Главные шансы – в эстафете и командном 
спринте, награды в личных гонках стоит 
расценивать как возможный бонус.

В женских соревнованиях придется 
сложнее, впрочем, кое-какие перспективы 
в эстафете есть.

Прогноз: 2 медали, без золота

Конькобежный 
спорт

Просто катастрофа. В Корею мог пое-
хать самый сильный состав в истории, но 
не случилось. Без приглашений МОК оста-
лись Денис Юсков, Павел Кулижников, 
Руслан Мурашов и Екатерина Шихова – и 
это только те, кто был в полном порядке в 
течение сезона.

Надежды на Ангелину Голикову и 
Наталью Воронину, небольшие шансы 
есть в женской командной гонке.

Прогноз: медаль, без золота.

Шорт-трек
Недопуск шестикратного олимпийского 

чемпиона Виктора Ана – один из самых 
больших ударов. Ан потребовал объясне-
ний, но это ничего уже не меняет. У жен-
щин наберется четверка на эстафету, у 
мужчин – нет.

Лидеры каждого из составов – Семён 
Елистратов и Софья Просвирнова – в нор-
ме, на медали надеяться можно.

Прогноз: 2 медали, без золота.

Фристайл
Невероятно, но в этом виде спорта у 

России нет потерь. Восемь из 22 спор-
тсменов в заявке в этом сезоне попадали 
на подиум Кубка мира, Максим Буров даже 
выигрывал малый зачет в акробатике.

Фристайл сложен для прогнозов, но тут 
количество точно перейдет в качество.

Прогноз: 4 медали, золото вероятно.

Бобслей и скелетон
В бобслее у России кошмар: не наби-

рается мужская четверка, ведущий пи-
лот Александр Касьянов отстранен от 
Олимпийских игр пожизненно. Из пригла-
шенных в Пхёнчхан претендентов на на-
грады нет.

В скелетоне медалистов Сочи-2014 
Александра Третьякова и Елену Никитину 
хоть и оправдали, но на Олимпиаду не 
позвали. Если и ждать наград, то толь-
ко от Никиты Трегубова. Он – действую-
щий бронзовый призер ЧМ, вице-чемпион 
Европы, этой зимой два раза был призе-
ром соревнований.

Прогноз:  медаль, без золота.

Санный спорт
У женщин лидеры в Корею не едут. 

Мужская сборная в порядке. Семён 
Павличенко – единственный чемпион ми-
ра в истории России – и действующий об-
ладатель Кубка мира Роман Репилов в те-
кущем сезоне побеждали.

Прогноз: 2 медали, одно золото.

Сноуборд
Как и во фристайле – без потерь, все 

лучшие едут на Олимпиаду. Основные 
надежды на двукратного чемпиона 
Сочи-2014 Вика Уайлда, его жену и ме-
далистку сочинских Игр Алёна Заварзину. 
Екатерина Тудегешева, Андрей Соболев и 
другие способны на многое.

Сноуборд – тоже довольно непредсказу-
емый спорт, но рассчитывать на награды 
точно стоит.

Прогноз: 4 медали, золото возможно.

Керлинг
К российскому керлингу у МОК претен-

зий не было, мужчины просто не смогли 
квалифицироваться на Игры. Женщины на 
четырех последних чемпионатах мира бы-
ли в призерах, так что и в Корее медаль 
возможна. Только бороться с Канадой за 
золотой будет тяжело.

Прогноз:  медаль, без золота.

Горнолыжный 
спорт

Допинговых дисквалификаций нет, но 
и шансов на медали тоже нет. Несмотря 
на присутствие в сборной опытно-
го Александра Хорошилова и Павла 
Трихичёва, всего несколько недель назад 
сенсационно добравшегося до подиума на 
Кубке мира.

Прогноз: без медалей

Лыжное двоеборье
Пожалуй, слабейший олимпийский вид 

у России. Эрнесту Яхину, единственному 
нашему участнику Игр, реально побороть-
ся разве что за топ-40.

Прогноз: без медалей.

Прыжки на лыжах  
с трамплина

Единственная надежда – на Ирину 
Аввакумову, которая по ходу сезона была 
в призах. При определенной доле фарта 
все сложится и в Корее.

Прогноз:  медаль, без золота.

Итого: 23 медали, 4 золота.

Для сравнения: в Ванкувере-2010 у 
России было 15 медалей, из них три – 
золотых. В Сочи-2014 (после пересмо-
тра результатов) – 29 медалей, 11 из них 
золотые.

Поболеем?
Подготовил Карл ФИШЕР. 

В Корее стартуют  XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Сколько медалей 
возьмет команда "Олимпийские атлеты из 
России"? Возможно, больше, чем россияне в 
Ванкувере. Попробуем оценить наши шансы.

Пхёнчхан-2018:  всё  не  так  уж  плохо

6 июля 2011 года Международный олим-
пийский комитет на своей 123-й сессии в 
Дурбане (ЮАР) объявил Пхёнчхан столи-
цей XXIII зимней Олимпиады. Корейский 
город выиграл право на проведение Игр 
с третьей попытки, опередив Анси и 
Мюнхен.

Церемония открытия состоится се-
годня – 9 февраля – в день окончания эста-
феты олимпийского огня. Эстафета по 
традиции началась в Греции 24 октября 
2017 года. Первым факелоносцем стал 
греческий лыжник Апостолос Ангелис. 
Эстафету от грека сразу принял быв-
ший футболист английского "Манчестер 
Юнайтед" и сборной Южной Кореи Пак 
Чжи Сун.  1 ноября олимпийский огонь до-
ставили в Южную Корею. Маршрут эста-
феты, в которой приняли участие 7,5 
тысяч факелоносцев, составил 2018 ки-
лометров и пролет по 17 городам и про-
винциям страны. 

Талисманом Игр выбран тигренок 
Сухоран. Первая часть в его имени "сухо" 
переводится как защита и указывает на 
то, что Сухоран выступает защитни-
ком предстоящих зимних Олимпийских 
игр в Пхёнчхане и отражает желание об 
их благополучном проведении. Ведь тигр 

часто выступает в народных поверьях 
Кореи, как дух, защищающий людей и со-
храняющий мир и спокойствие в дерев-
нях. Поэтому Сухоран также выступает 
символом духа Олимпийских игр, указыва-
ющего на важность сохранения мира во 
всем мире. Вторая часть названия "ран" 
указывает на традиционную корейскую 
песню провинции Канвондо, где пройдут 
олимпийские игры, – "Чонсон Ариран".

В программу Олимпиады входит семь 
зимних видов спорта, включающих в се-
бя 15 дисциплин. Конькобежный спорт, 
шорт-трек и фигурное катание состав-
ляют секцию коньковых видов спорта, 
бобслей и скелетон – секцию бобслейного 
спорта, а лыжные виды спорта включает 
в себя сразу семь дисциплин: горнолыж-
ный спорт, лыжное двоеборье, лыжные 
гонки, прыжки на лыжах с трамплина, 
фристайл и сноуборд. Отдельными ви-
дами спорта являются биатлон, керлинг, 
хоккей с шайбой и санный спорт. Всего 
будет разыграно 102 комплекта медалей.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане бу-
дут представлены 92 страны. Россию 
под нейтральным флагом будут пред-
ставлять 169 спортсменов. 
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