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Академическая гребля

Воспитанница магнито-
горской муниципальной 
ДЮСШ-2 Екатерина Ку-
рочкина вновь включе-
на в состав молодёжной 
сборной России для уча-
стия в первенстве мира 
по академической гребле  
среди спортсменов не 
старше 23 лет.

В оспитанница тренера Та-
тьяны Шеметовой, как 

и в прошлом году, выступает 
в экипаже женской четвёрки 
парной и на сей раз будет от-
стаивать чемпионский титул. 
Вместе с ней в состав россий-
ского квартета девушек входят 

Мария Поцевич (Калужская 
область), Анастасия Шершнё-
ва и Василиса Степанова (обе 
– Санкт-Петербург). Недавно 
этот молодёжный экипаж занял 
второе место на 
всероссийских 
соревнованиях, 
состоявшихся 
в  Мо скве  на 
гребном канале 
«Крылатское» 
параллельно с 
чемпионатом страны по акаде-
мической гребле.

Молодёжный чемпионат 
мира как раз на этой неделе – с 
22 по 26 июля – проходит в 
болгарском городе Пловдив. 

В регате принимают участие 
более 800 юниоров и юниорок 
из 51-й страны. Российскую 
сборную представляют две-
надцать молодёжных экипажей 

(всего медали 
будут разыгра-
ны в 21-м клас-
се лодок). Это 
мужская и жен-
ская одиночки 
и  од и н оч к и 
лёгкого веса, 

женская двойка распашная и 
четвёрка распашная,  мужская 
двойка парная и двойка парная 
лёгкого веса, а также женская 
и мужская четвёрки парные и 
восьмёрки.

Напомним, год назад на мо-
лодёжном первенстве мира 
(участники до 23 лет), прошед-
шем тогда в итальянском городе 
Варезе, магнитогорская спорт- 
сменка Екатерина Курочкина в 
экипаже с Александрой Смир-
новой (город Темрюк Крас-
нодарского края), Василисой 
Степановой и Юлией Волгиной 
(обе – Санкт-Петербург) стала 
победительницей в четвёрке 
парной. Это был единствен-
ный российский экипаж (из 
одиннадцати), добравшийся до 
медалей. В главном финале (в 
нём участвовали шесть лодок) 
наши девушки финишировали 
со временем шесть минут 25,2 
секунды. Серебряные медали 
завоевал экипаж из Польши, 
бронзовые – команда из Новой 
Зеландии.

Любопытно, что ещё за пол-
километра до финиша предста-
вительницы Польши опережа-
ли россиянок почти на полторы 
секунды. Но финишный спурт 
наших девушек быль столь 
мощным, что соперницы не 
выдержали напряжения и на 
финише уступили россиянкам 
1,32 секунды.

Спустя месяц Екатерина вы-
ступала на взрослом чемпиона-
те мира в столице Нидерландов 
Амстердаме. Там российский 
экипаж занял пятое место в 
финале «В» женских четвёрок 
парных.

А в этом году Екатерина 
Курочкина вместе с Марией 
Красильниковой, Екатериной 
Потаповой и Юлией Волгиной 
в составе женской четвёрки 
парной принимала участие в 
чемпионате Европы по ака-
демической гребле, который 
прошёл в польском городе 
Познань. Там, правда, наши 
девушки лавров не снискали, 
заняв седьмое место.

В прошлом году  
женская четвёрка парная 
выиграла первенство 
планеты

Маунтинбайк

Велосипедный 
экстрим

Дата  

Юбилей легендарного тренера

В воскресенье патриарх 
магнитогорского хоккея, 
легендарный тренер Ва-
лерий Постников (на 
фото) отметил 70-летие.

Из большого хоккея этот 
человек ушёл три года назад 
– с должности главного ме-
неджера ХК «Металлург». 
А до этого работал в нём 
несколько десятилетий.

Без Постникова в Маг-
нитке, возможно, не было 
бы такой команды, кото-
рую знает весь мир. Имен-
но Валерий Викторович 
«вытянул» «Металлург» из 
недр чемпионата области до 
элитного дивизиона нацио-
нального чемпионата. Под 
его руководством Магнитка 
дебютировала в элите в 1992 
году и выступает на высшем 

уровне без малого четверть 
века. Были в блестящей 
карьере Валерия Викторо-
вича и крупные победы. В 
2008 году «Металлург» под 
его руководством выиграл 
Кубок европейских чем-
пионов, в 1996 году вышел 
в финал Кубка страны, в 
1995 и 2008 годах завоевал 
бронзовые медали чемпио-
ната страны.

Будучи главным менед-
жером родного клуба, Пост-
ников был непосредственно 
причастен к четвёртому 
месту «Металлурга» в КХЛ 
в 2011 году. До медалей тог-
да Магнитка не добралась, 
поскольку в полуфинале 
Кубка Гагарина сошлась с 
мощным «Салаватом Юлае-
вым», возглавляемым Вя-
чеславом Быковым.

С командами других го-
родов Постников медалей 
не завоёвывал, но опреде-
лённых успехов с ними 
добивался. Оставим в сто-
роне его «командировки» в 
Челябинск и Петропавловск 
(Казахстан) в семидесятых 
годах. В элитном дивизионе 
национального чемпио-
ната Валерий Викторович 
работал в пермском клубе 
«Молот-Прикамье» и то-
льяттинской «Ладе».

Магнитогорец Виктор 
Попов выиграл третий 
этап Кубка Урала по 
маунтинбайку в экс-
тремальной дисципли-
не DHI (даунхилл).

На соревнованиях, кото-
рые состоялись в горнолыж-
ном центре «Металлург-
Магнитогорск», он победил 
в категории «Элита» со 
временем 3 минуты 51,57 
секунды, показанном в фи-
нальном заезде. Другой маг-
нитогорец – Алексей Попов 
– занял третье место.

В других категориях на 
третьем этапе Кубка Урала 
победили: среди женщин – 
Ирина Салтыкова из Ижев-
ска, среди юниоров – Мат-
вей Чурин из Челябинска, 
среди мастеров – Станислав 
Бочкарёв из Воткинска. Маг-
нитогорец Денис Трухин в 
категории «Мастера» занял 
второе место.

По результатам трёх эта-
пов в двух «номинациях» 
лидируют магнитогорцы. В 
категории «Элита» уверен-
но занимает первое место 
Виктор Попов – 600 очков. 
На втором – челябинец Вик-
тор Сухачёв (420 очков), на 
третьем – Алексей Попов 
(310 очков). В категории 
«Мастера» таблицу воз-
главил Денис Трухин – 130 
очков. В тройку призёров 
входят тюменец Андрей 
Гагарин (76 очков) и челя-
бинец Максим Аксёнов (70 
очков).
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