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Академическая гребля

Эстафета

Континентальная регата
Магнитогорская спортсменка Екатерина Куроч-
кина, выступающая в последние годы по двой-
ному зачёту – за Челябинскую область и Санкт-
Петербург, включена в основной состав женской 
сборной России по академической гребле для 
подготовки и участия в чемпионате Европы.

Континентальная регата пройдёт с 26 по 28 мая в чеш-
ском городе Рачице. Екатерина Курочкина, воспитанница 
муниципальной ДЮСШ № 2, входит в экипаж женской 
четвёрки парной. А тренер спортсменки Татьяна Шемето-
ва назначена ответственным наставником за подготовку 
к чемпионату Европы всего экипажа четвёрки парной, 
который вместе с Екатериной Курочкиной составляют 
Юлия Волгина, Ольга Халалеева (обе – Санкт-Петербург 
–Томская область), Екатерина Питимирова (Москов-
ская область) и запасная  Василиса Степанова (Санкт-
Петербург). Эти девушки уже добивались крупных успе-
хов на международных соревнованиях. Так, летом 2014 
года на чемпионате мира среди молодёжи в итальянском 
городе Варезе экипаж в составе Екатерины Курочкиной, 
Александры Смирновой, Василисы Степановой и Юлии 
Волгиной завоевал золотые медали в соревнованиях 
женских четвёрок парных.

Пути-дороги

Возвращение на Южный Урал
Легендарный для магнитогорского хоккея че-
ловек Андрей Соколов возвращается на Южный 
Урал. Он вошёл в тренерский штаб челябинско-
го «Трактора».

Напомним, Андрей Соколов выступал в магнитогор-
ском «Металлурге» в 1994–2005 годах, завоевав вместе 
с командой несколько титулов. По два раза Соколов был 
чемпионом Евролиги и России, по одному разу выигрывал 
Кубок России и Суперкубок Европы, признавался лучшим 
защитником Финала четырёх Евролиги, входил в симво-
лическую сборную чемпионата России.

Тренерскую карьеру легендарный игрок начал в на-
шем городе в 2005 году, когда вошёл в тренерский штаб 
фарм-клуба «Металлург-2», игравшего в те годы в первой 
лиге первенства России. В Континентальной хоккейной 
лиге  Андрей Соколов работал в тренерских штабах 
магнитогорского «Металлурга», казанского «Ак Барса», 
ханты-мансийской «Югры», в минувшем сезоне некоторое 
время был главным тренером «Югры».

Дзюдо

Новый поход за золотом
Магнитогорские дзюдоисты, выступающие в со-
ревнованиях по спорту глухих, вновь добились 
большого успеха.

Они завоевали пять медалей на чемпионате страны, 
прошедшем в Зеленограде. Чемпионками России стали 
Алина Поздеева (весовая категория 48 кг) и Наталья Дроз-
дова (свыше 78 кг), серебро добыли Жанна Кузнецова (48 
кг) и Ростислав Берк (81 кг), бронзу – Юлия Молодцова (52 
кг). Все являются воспитанниками заслуженного тренера 
России Рауфа Валеева.

Заслуженный мастер спорта Наталья Дроздова, чем-
пионка Сурдлимпийских игр 2013 года и чемпионка 
мира 2008 года, завоевала уже девятую золотую медаль 
чемпионата страны!

– Соревнования были очень масштабные, давно не при-
езжало столько народу на чемпионат России, – рассказала 
порталу Челябинского центра олимпийской подготовки 
по дзюдо Наталья Дроздова. – Оно и понятно: побороться 
за путёвку на Сурдлимпиаду хотели все без исключения! 
Очень эмоциональные были схватки, в некоторых весо-
вых категориях победителями оказались не фавориты по-
следних лет. Похоже, все ребята серьёзно готовились дома 
и победить хотел каждый. Я рада, что прошла отбор на 
Сурдлимпийские игры. Теперь главное – чётко выполнять 
рекомендации наших тренеров и не травмироваться. 

Чемпионат страны среди глухих в Зеленограде стал 
отборочным соревнованием на XXIII Сурдлимпийские 
летние игры, которые пройдут в турецком Самсуне  с 18 
по 30 июля.

Как сообщает сайт http://www.judo.ru, впереди у чем-
пионов и призёров углублённое медицинское обследо-
вание в Федеральном медико-биологическом агентстве 
(это федеральный орган исполнительной власти, на-
ходящийся в ведении Минздрава) и два тренировочных 
сбора на базе Министерства спорта РФ  в городе Алексин 
(Тульская область). После этого сборная команда России 
по дзюдо (спорт глухих) вылетит в Самсун для участия в 
летней Сурдлимпиаде. 

Напомним, представители Магнитки завоевали уже не-
мало наград летних Сурдлимпийских игр в соревнованиях 
по дзюдо. Так, в 2013 году на XXII летних Играх, прошед-
ших в Софии, чемпионкой Сурдлимпиады стала Наталья 
Дроздова, а серебряным призёром – Юлия Молодцова.

Женская и мужская команды 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината стали по-
бедителями 84-й традиционной 
городской легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты 
«Магнитогорский рабочий», 
посвящённой Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.

Представители ОАО «ММК» заняли 
первые места в группе среди коллек-
тивов предприятий, организаций и 
учреждений. Женская команда стала 
и абсолютным чемпионом эстафеты, 
пробежав дистанцию в 6350 метров за 
18 минут 40 секунд. Мужская команда 
в абсолютном зачёте с результатом 
15 минут 3 секунды заняла второе 
место, уступив всего пять секунд пред-
ставителям пожарно-спасательного 
гарнизона.

Команды ММК – первые!

Хоккей

Сборная России выиграла три 
матча на старте чемпионата 
мира по хоккею, который в эти 
дни проходит во французской 
столице Париже и немецком 
Кёльне, но победы были омра-
чены травмой капитана нацио-
нальной команды и магнито-
горского «Металлурга» Сергея 
Мозякина.

В первом периоде встречи Германия – 
Россия немецкий форвард Патрик Хагер 
грубо сыграл против Мозякина и был 
удалён до конца игры. Позже дисци-
плинарный комитет Международной 
федерации хоккея принял решение, 
что Хагер совершил подсечку, рискуя 
нанести сопернику серьёзную травму, 
и дисквалифицировал нападающего 
сборной Германии на два матча. Рос-
сийские болельщики наказали его 
по-своему – когда Хагер уходил  в раз-
девалку, его облили пивом. А хоккеисты 

нашей сборной отомстили за своего 
капитана сначала кулаками, а потом – 
голами-шедеврами.

Магнитогорская «диаспора» на чем-
пионате мира тает. В сборные, выступа-
ющие в Париже и Кёльне, отправились 
семеро представителей «Металлурга», 
однако добраться до решающих встреч 
суждено, похоже, далеко не всем. Рос-
сийская команда, под знамёна кото-
рой призваны тренер Илья Воробьёв, 
защитники Виктор Антипин, Алексей 
Береглазов и нападающий Сергей Мо-
зякин, в итоге не заявила на чемпионат 
Береглазова, а потом лишилась из-за 
травмы Мозякина. Канадцы, в составе 
которых до сих пор находится Крис Ли, 
пока тоже не заявили защитника «Ме-
таллурга». Представители Магнитки в 
чешской (Ян Коварж) и финской (Оскар 
Осала) командах выступают, но эти 
сборные в первых матчах не впечатли-
ли своих болельщиков. Финны вовсе 
умудрились проиграть с кошмарным 

счётом французам – 1:5 и поставили 
под сомнение даже своё участие в чет-
вертьфинале турнира.

Российская команда пока больших 
затруднений не испытала. В первой 
встрече со шведами, правда, наша сбор-
ная добыла победу лишь в серии булли-
тов – 2:1, но два следующих поединка 
выиграла весьма уверенно. Итальянцев 
россияне разгромили с результатом 
10:1, немцев обыграли со счётом 6:3. 
Сергей Мозякин в трёх встречах (а фак-
тически – в двух, поскольку в третьей 
он покинул площадку в самом начале) 
набрал три очка по системе «гол плюс 
пас» (один гол, две передачи), Виктор 
Антипин отметился одним результа-
тивным пасом. Неожиданно основным 
конкурентом нашей команды в борьбе 
за первое место в предварительной 
группе «А», матчи которой проходят в 
Кёльне, стала сборная Латвии, выиграв-
шая три встречи в основное время – у 
Дании (3:0), Словакии (3:1) и Италии 
(2:1), но, скорее всего, удержать взятый 
темп на всей турнирной дистанции эта 
сборная не сможет. Сегодня, напри-
мер, россияне сыграют с датчанами, а 
латвийцы – со шведами, и после этих 
встреч ситуация на верхних строчках 
таблицы предварительной группы «А» 
может кардинально измениться.

За Мозякина сборная России 
отомстила кулаками и голами

В группе «В», во французской сто-
лице, тон, как и ожидалось, задают 
канадцы, уверенно выигравшие три 
встречи. Чехи и финны, где выступа-
ют представители Магнитки, после 
трёх туров даже не входили в первую 
четвёрку, которая продолжит борьбу 
за медали в четвертьфинале. Сборная 
с участием Яна Коваржа уступила ка-
надцам (1:4), выиграла у Белоруссии 
(6:1) и Финляндии (4:3 по буллитам). 
Коварж в этих матчах забросил одну 
шайбу и сделал одну голевую передачу. 
Хоккеисты Суоми, проигравшие чехам 
и французам, до вчерашнего дня одер-
жали на турнире лишь одну победу, с 
большим трудом обыграв белорусов 
(3:2). Оскар Осала отметился одной за-
брошенной шайбой.

До финиша группового этапа чемпио-
ната мира российской команде пред-
стоит провести ещё четыре встречи. 
Сегодня, как уже сказано выше, ко-
манда сыграет с датчанами, 13 мая – со 
словаками, 15 мая – с латвийцами, 16 
мая – с американцами. Вряд ли кто-то 
сомневается в том, что наша сборная 
выйдет в четвертьфинал. Однако это 
не означает, что на предварительном 
этапе небо для россиян будет безоб-
лачным. Да и участие Сергея Мозякина 
в следующих матчах под вопросом.

  Владислав Рыбаченко

Матч с Германией сборная России доигрывала без своего капитана

Страсти по Мозякину

Травма Сергея Мозякина


