
Завтра магнитогорский 
спорт отмечает скром-
ный, но значимый для 
города юбилей. Десять 
лет назад, 22 августа 2004 
года, Игорь Кравцов в 
составе четвёрки парной 
стал первым и до сих пор 
единственным магнито-
горским олимпийским 
чемпионом.

Л
етние Игры в греческой 
столице были для Кравцо-
ва вторыми в спортивной 

карьере. Олимпийский дебют 
воспитанника магнитогорской 
школы академической гребли 
(первый тренер Ренат Мази-
тов) состоялся в 1996 году  в 
американской Атланте. Лавров 
Игорю он не принёс – россий-
ская четвёрка парная добралась 
лишь до финала «В» и заняла 
скромное восьмое место. Но 
само участие в Олимпийских 
играх стало знаковым рубежом 
в жизни спортсмена.

Многие горожане и не помнят, 
что помимо триумфа в Афинах в 
биографии заслуженного масте-
ра спорта Кравцова было немало 
других крупных успехов. Он, 
многократный чемпион России, 
дебютировал в национальной 
команде в 1993 году. Выступал 
на нескольких чемпионатах 
мира, в 1997, 2003, 2004 годах 

стал призёром этапов Кубка 
мира. Мечтал Игорь Кравцов 
и о своей третьей Олимпиаде. 
В 2012 году, в 38 лет (завидное 
спортивное долголетие!), он 
участвовал в отборочных сорев-
нованиях, в которых определялся 
состав олимпийской сборной 
России для участия в летних 
Играх в Лондоне. А годом ранее 
единственный магнитогорский 
олимпийский чемпион вместе со 
своим другом и партнёром по зо-
лотой парной четвёрке в Афинах 
Николаем Спиневым выступал 
в парной двойке на чемпионате 
мира по прибрежной гребле в 
итальянском городе Бари. Там 
российский дуэт, представляв-
ший московское «Динамо», по-
бедил в финале «В».

Победа российской четвёрки 
парной на XXVIII летних Олим-
пийских играх стала настоящей 
сенсацией.

Воскресным утром 22 августа 
2004 года ростовчане Сергей 
Федоровцев, Николай Спинев, 
магнитогорец Игорь Кравцов 
и москвич Алексей Свирин 
принесли России первую зо-
лотую олимпийскую медаль 
за 24 года – предыдущий раз 
отечественным мастерам греб-
ли удавалось позолотить весла 
ещё на московской Олимпиаде  
1980 года. Комментировавший 
по российскому телевидению 

финал по академической гребле 
Дмитрий Губерниев именно 
после того эмоционального 
репортажа стал звездой отече-
ственного ТВ.

Россияне с самого начала двух-
километровой дистанции шли в 
тройке лидеров, а после отметки 
1500 метров вышли вперёд и 
финишировали с результатом 5 
минут 56,85 секунды. Главный 
фаворит – чешский экипаж – 
отстал на 58 сотых секунды. 
Работавший тогда в Магнитке 
чешский хоккейный наставник 
Марек Сикора сказал, что чет-
вёрка парная была единственной 
надеждой его страны на золотую 
олимпийскую награду в Афинах. 
Бронзовые медали завоевал квар-
тет гребцов из Украины.

Любопытно, что в первом 
раунде и полуфинале российская 
команда финишировала второй 
в своём заезде, уступив сначала 
полякам (четвёртое итоговое ме-
сто), а потом чехам. Но в финале 
стала чемпионом, опередив всех 
соперников.

В прошлом году в преддве-
рии эстафеты олимпийского 
огня, побывавшей и в нашем 
городе, в магнитогорских шко-
лах была организована серия 
мероприятий всероссийской 
акции «Зарядка с чемпионом». В  
школе № 56 разминку провели 

мастера академической гребли 
– Игорь Кравцов и восходящая 
звезда Екатерина Курочкина. Мо-
лодая спортсменка, которой в мае 
исполнилось двадцать лет, сейчас 
главная надежда магнитогорской 
гребной школы: в июле Екатерина 
Курочкина в итальянском городе 

Варезе стала чемпионкой мира 
среди молодёжи. Причём в том 
самом виде программы, в кото-
ром десять лет назад в греческой 
столице завоевал единственную 
магнитогорскую золотую олим-
пийскую медаль Игорь Кравцов 
– в четвёрке парной  
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 хоккей | даже с девятой попытки «металлург» не смог добыть кубок в Башкортостане

ВладиСлаВ рыБаченко

Говорят, один раз – слу-
чай, два – закономер-
ность, три – система. 
А если ситуация по-
вторяется девять раз? 
Даже модное выраже-
ние «день сурка», упо-
требляемое почти по 
любому подобному по-
воду, в этом случае не 
полностью отражает суть 
происходящего.

У
фимский летний турнир 
остаётся «заколдован-
ным» для «Металлурга». 

Девятый раз в период подготов-
ки к национальному чемпионату 
магнитогорская команда съезди-
ла в столицу Башкортостана и 
вновь не смогла завоевать глав-
ный приз. Более того, действую-
щий обладатель Кубка Гагарина 
довольствовался последней пя-
той строчкой итоговой таблицы. 
Продвинутые фаны смеются: 
«Уфа для «Металлурга» – про-
клятое место».

Старт нынешнего Кубка Ре-
спублики Башкортостан для 
Магнитки получился удачным: 
команда выиграла у главного 
фаворита, по мнению местных 
журналистов, питерского СКА. 
Причём победила весьма уве-
ренно (4:1), предрешив исход 
встречи ещё до начала третьего 
периода. Главный тренер ар-
мейцев Вячеслав Быков, вер-
нувшийся в большой хоккей 
после трёхлетнего перерыва, 
даже поспешил передать «лав-
ры» основного претендента на 
первое место «Металлургу». 
Однако затем Магнитка вступи-

ла в полосу неудач. В двух сле-
дующих матчах команда Майка 
Кинэна не сумела забросить ни 
единой шайбы и «под копирку» 
проиграла уфимскому «Салава-
ту Юлаеву» и рижскому «Дина-
мо» с одинаковым счётом 0:2. 
Невиданное дело: действующий 
чемпион, имеющий в своём со-
ставе суперрезультативное зве-
но Зарипов–Коварж–Мозякин, 
в течение семи периодов (с 
учётом третьей двадцатими-
нутки поединка со СКА) не мог 
поразить ворота соперников!

В понедельник, заключи-
тельный день тур-
нира, когда шансы 
на первое место 
были уже потеря-
ны, «Металлург» 
попытался пре-
рвать череду пора-
жений – в поединке 
с подмосковным 
«Атлантом». Даже 
в отсутствие своего партнёра 
по звену Даниса Зарипова, 
которому тренеры дали отдо-
хнуть, капитан команды Сергей 
Мозякин сотворил хет-трик. Но 
для победы усилий лучшего 
бомбардира КХЛ (он, к слову, 
и на уфимском турнире стал 
лучшим бомбардиром – четыре 
гола) оказалось мало. Магнитка 
проиграла третий раз кряду – 
3:4. По ходу игры, при счёте 
2:3, основной голкипер Василий 
Кошечкин уступил место в во-
ротах Александру Печурскому, 
но и ему «Атлант» забросил 
одну шайбу, которая оказалась 
для подмосковного клуба по-
бедной.

«Проблема команды не в 
«физике», здесь как раз всё 

нормально, – подвёл итог вояжу 
в Уфу главный тренер «Метал-
лурга» Майк Кинэн. – Про-
блема, скорее, в головах ребят. 
Когда так далеко идёшь вперёд 
в плей-офф, играешь много 
матчей и побеждаешь в них, 
потом сложно перестроиться на 
рутинную работу».

Беда, как известно, не при-
ходит одна. Вдобавок к по-
следнему месту, Магнитка ещё 
и лишилась опытнейшего 33-
летнего защитника Владимира 
Маленьких. «Он сломал ногу 
на тренировке, – объяснил Майк 

Кинэн. – Как это 
произошло? Вла-
димир решил сы-
грать в футбол…»

А  п о б е д и т е -
лем турнира, как 
и предсказывали 
уфимские ораку-
лы, стал СКА. В 
последнем матче, 

превратившемся в настоящий 
финал, питерский клуб уверен-
но обыграл «Салават Юлаев» 
и завоевал Кубок Республики 
Башкортостан. Парадокс, да 
и только. Команда, занявшая 
первое место, проиграла один 
раз – клубу, занявшему послед-
нее, зато последняя команда 
выиграла однажды – у первой.

За неудачу на уфимском тур-
нире «Металлург» постарается 
реабилитироваться дома. До 
старта XXIII Мемориала Ивана 
Ромазана команда, правда, сы-
грает ещё две встречи в Казани 
с «Ак Барсом» (они состоятся 
завтра и послезавтра), но това-
рищеские матчи, судя по всему, 
для главного тренера Майка 
Кинэна – не раздражитель. Так 

что в полной боевой готовности 
хоккейная Магнитка, похоже, 
предстанет лишь в следующую 
среду, когда на своей арене 
встретится с «Трактором». За 
челябинцами остался «должок» 
– в начале августа в германском 
Гармиш-Партенкирхене они 
уверенно выиграли у «Метал-
лурга» в товарищеской встрече, 
в которой не участвовали не-
сколько ведущих магнитогор-
ских хоккеистов.

PS. Посещение матчей 
Мемориала Ивана Ромазана 
входит в стоимость всех видов 
абонементов сезона 2014–2015, 
реализация которых продолжа-
ется в эти дни. Приоритетный 
выкуп для «абонементщиков» 
прошлого сезона уже завер-
шился и сейчас идёт продажа 
абонементов на невостребован-
ные пока места. По сравнению 
с покупкой билетов на каждый 
матч, экономия болельщиков, 
приобретших абонементы, мо-
жет составить до десяти тысяч 
рублей. Хоккейный клуб «Ме-
таллург» продаёт абонементы 
нескольких видов: полный 
абонемент, льготный абоне-
мент, наборный абонемент (с 
определённым набором игр, 
которые определяются при по-
купке абонемента или могут 
быть добавлены болельщиком 
самостоятельно через пункты 
продаж билетов), готовый на-
борный абонемент выходного 
дня (позволяющий посетить 
матчи в пятницу, субботу, вос-
кресенье и праздничные дни), 
готовый наборный абонемент 
«TOP-10» (матчи с командами, 
занявшими в прошлом сезоне 
первое–десятое места в регу-
лярном чемпионате КХЛ), сбор-
ный абонемент (любые матчи, 
которые покупатель хочет по-
сетить), социальный абонемент 
(для инвалидов 1, 2, 3 групп, 
пенсионеров и ветеранов труда, 
школьников и студентов очной 
формы обучения) 

 поколение next

Финская проверка
Юношеская сборная России, составленная из хоккеистов 1998 года рождения, 
провела первые в новом сезоне матчи. Национальная команда, в составе 
которой выступали четыре магнитогорских хоккеиста – вратарь Дмитрий Ло-
зебников, защитники Дмитрий Зайцев, Артём Минулин и нападающий Игорь 
Швырёв, в финском городе Виерумяки дважды выиграла у сверстников из 
Суоми (4:2 и 5:4 по буллитам) и однажды поиграла (0:4).

Во всех трёх матчах участвовали полевые игроки из Магнитки, голкипер Дмитрий 
Лозебников сыграл в одной встрече. Игорь Швырёв стал автором победного гола в 
серии буллитов (во втором поединке), защитники Дмитрий Зайцев и Артём Минулин, 
старожилы национальной команды, составленной из хоккеистов 1998 года рождения, 
отметились голевыми передачами.

Напомним, в марте этого года магнитогорский квартет, представленный ныне в 
юношеской сборной России, задавал тон в клубной команде «Металлург-98», ставшей 
бронзовым призёром первенства России.

По словам главного тренера юношеской сборной страны Виталия Прохорова (в 
1999–2000 годах он выступал в магнитогорском «Металлурге»), в Финляндию от-
правился «не полностью боевой состав». «Тренерский штаб планирует проверить 
большое количество кандидатов, дабы к следующему сезону определиться с группой 
хоккеистов, которые будут готовиться к юниорскому чемпионату мира», – сказал в 
интервью официальному сайту Федерации хоккея России наставник юношеской 
сборной страны.

Первый трофей «Лисов»
Первым победителем Мемориала Владимира Алеко, прошедшего на прошлой 
неделе, стала молодёжная хоккейная команда Магнитки «Стальные лисы». Это 
первый трофей, завоёванный нашей «молодёжкой» в новом сезоне.

В финале турнира, который организаторы обещают сделать традиционным, питомцы 
Игоря Андросова и Юрия Исаева выиграли у учалинского «Горняка» – 4:2. В первой 
же смене счёт открыл капитан команды Павел Медведев, затем отличились Михаил 
Юзеев, Владилен Захаров и Дмитрий Арсенюк.

Третье место заняли оренбургские «Белые тигры», выигравшие в матче за бронзу 
у команды «Южный Урал-Металлург» из Орска – 4:1.

«Стальные лисы», кстати, на домашнем турнире были вне конкуренции. На пред-
варительном этапе магнитогорская молодёжь уверенно выиграла все три встречи: 
у «Горняка» и «Белых тигров» с одинаковым счётом 4:0, у команды «Южный Урал 
– Металлург» – 4:1. Выходит, что в финальном поединке хозяева пропустили боль-
ше шайб, чем на предварительном этапе, что надо поставить в заслугу сопернику 
– «Горняку».

Первый матч в новом регулярном чемпионате МХЛ магнитогорская молодёжная 
команда проведёт 2 сентября. На своём льду «Стальные лисы» сыграют с «Кузнецкими 
медведями» из Новокузнецка. В Восточной конференции лиги в предстоящем сезоне 
выступят девятнадцать команд, разделённых на два дивизиона. Магнитка включена 
в дивизион «Поволжье».

 стритбол

«Континент» бьёт рекорд
Неделю спорта, посвященную Всероссийскому дню физкультурника, завершил 
турнир по баскетболу 3х3 «Континент#pro», состоявшийся в минувшее воскре-
сенье на спортивных площадках УОЦ «Юность» МГТУ.

Погода решила поиграть с участниками соревнований. Дважды начинался дождь, 
но  союзником стритболистов стал ветер, который разогнал грозовые тучи.

Вновь в историю городских летних соревнований по баскетболу 3х3 внесена 
рекордная запись. В турнире приняло участие 47 команд – это более 160 баскет-
болистов.

Впервые на этом турнире прошли соревнования в категории «pro». Победителем 
стала магнитогорско-челябинская команда «Резерв» (Виталий Колесов, Антон 
Кохельников+Сергей Данкевич, Андрей Колядин). Второе место заняла команда 
«ММК», третье – «Дудяныч».

В остальных категориях победителями и призёрами стали:
среди женских команд: 1. «Буревестник», 2. «МРК», 3. «Леди»;
среди юношеских команд: 1. «Красные крылья», 2. «СССР», 3. «Блэк мамба»;
в совместной категории младшие девочки и мальчики: 1. «Торнадо» (девочки),  

2. «Звезда» (мальчики), 3. «Ириски» (девочки);
в самой многочисленной группе среди мужчин (20 команд) первое место заняла 

команда «СММ», второе –  «АЕ», третье – «Селезни».

 альпиниЗм

Небесный бег
Наталья Нещерет, представляющая магнитогорский альпинистский клуб, вновь 
добилась успеха на этапе Кубка России по скайраннингу.

На соревнованиях, прошедших в конце прошлой недели на вулкане Авачинский 
(Камчатский край) и собравших 30 спортсменов из Камчатского края, Новосибирска, 
Иркутска и Магнитогорска, она победила в дисциплинах «вертикальный километр» 
и «скоростное восхождение». Среди мужчин в обеих категориях первенствовал 
Виталий Чернов из Иркутска.

Скайраннинг (дословно с английского – небесный бег) схож с горным бегом и 
представляет собой способ передвижения в горной местности на высоте выше двух 
тысяч метров над уровнем моря по рельефу. 

Трасса, на которой соревнуются скайраннеры, должна быть не сложнее второй 
категории сложности (11 уровень) и с уклоном не более 40 градусов. Скайраннинг 
является видом альпинизма, но между этими видами спорта масса различий. Главное 
из них – для скайраннера важно время преодоления маршрута, а для альпиниста 
–  сложность маршрута и его преодоление.

 кубок россии

Футболистов  
манят пляжи  
Анапы
ЮриЙ дыкин

На этой неделе в Шадринске (Курган-
ская область) должен пройти третий 
этап отборочного тура Кубка Рос-
сии по пляжному футболу. На двух  
предыдущих – в июне в Кургане и в 
июле в Магнитогорске – магнитогор-
ский «Металлург» одержал пять побед 
в пяти матчах, став безоговорочным 
лидером регионального турнира «Урал 
и Западная Сибирь», в котором также 
выступают три команды из Курга-
на («Исеть», «Звёзды Динамо», ТС 
КГУ), две – из Екатеринбурга («Дана», 
«Виолет») и одна из Тюмени («Газтур-
босервис»).

Главный тренер команды Анатолий Печа-
гин восемь лет играл с соперниками Урала в 
мини-футбол и в пляжном футболе опирался 
на проверенных игроков. В состав вошли 
вратарь А. Голохвастов, полевые игроки  
А. Слещенко, Е. Ильченко, Д. Сотников,  
Д. Косачев, Р. Каюков, М. Мужичков, О. Олей-
ников, И. Берестин, А. Блохин, А. Казаков,  
Р. Мухмадуллин, Р. Муртахов, А. Мирошни-
ченко, И. Останин.

В июле на домашнем этапе турнира «Ме-
таллург»  выиграл у «Исети» (12:1), «Звёзд 
Динамо» (4:2) и «Виолета» (8:3). Месяцем 
ранее в Кургане магнитогорцы выиграли две 
встречи – с результатами 4:3 и 7:6. Семь мячей 
забил капитан команды Александр Казаков, 
шесть – вратарь Андрей Голохвастов.

Магнитогорская команда имеет отличный 
шанс пробиться в финальный турнир Кубка 
России по пляжному футболу, который пла-
нируется провести в Анапе.

Триумф в Афинах

Как прекратить 
«день сурка»?

Владислав рыБаченко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

четыре заброшенные 
шайбы в ворота Ска 
неожиданно стали 
предвестником  
«голевой засухи»


