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Академическая гребля

Честь флага
Магнитогорская спортсменка Екатерина Куроч-
кина, выступающая за Челябинскую область 
и Санкт-Петербург, вновь включена в число 
кандидатов в основной состав сборной России 
по академической гребле. 

Обновленная версия списка кандидатов в национальную 
команду опубликована на официальном сайте Федерации 
гребного спорта России.

Напомним, ранее Екатерина успешно выступала в на-
циональном экипаже четвёрки парной, а в этом году до-
стигла успехов и в другом виде академической гребли – в 
одиночке. Став чемпионкой страны среди молодёжи, она 
даже получила право выступать в мировой молодёжной 
регате, но на чемпионате мира среди спортсменов до 
23 лет заняла в этом виде программы лишь восьмое место. 
В экипаже четвёрки парной Курочкина два года назад 
стала чемпионкой мира среди молодёжи.

Хоккей

Надежды юношей питают
Выиграв в минувшие выходные дни две встречи 
в Перми, команда «Металлург-2000» возглавила 
таблицу регионального турнира юношеского 
первенства страны по хоккею в старшей воз-
растной группе.

Магнитогорцы (тренер Виктор Сальников) дважды 
обыграли «Молот-2000» – 4:1 и 4:3 и набрали 24 очка 
после десяти встреч. На одно очко от «Металлурга-2000» 
отстаёт челябинский «Трактор-2000».

В очных матчах магнитогорцы и челябинцы встречались 
месяц назад. Первую встречу выиграл «Трактор-2000» (4:3 
по буллитам), во второй – «Металлург-2000» взял реванш 
(4:3 в основное время).

В «Металлурге-2000» выступают ребята из хоккейных 
династий. В состав команды входят, например, Евгений 
Корешков-младший, сын нынешнего тренера астанинско-
го «Барыса», и Вадим Антипин, брат защитника основного 
состава «Металлурга». Лучшими бомбардирами коллек-
тива сейчас являются Павел Дорофеев (десять голов, 
четыре передачи) и Никита Рожков (восемь голов, шесть 
передач).

Лидирует в своём турнире и магнитогорская команда, 
составленная из ребят 2002 года рождения. В десяти 
матчах «Металлург-2002» (тренер Сергей Пуртов) набрал 
27 очков, причём дважды в Челябинске обыграл фаворита 
регионального турнира – «Трактор-2002» (4:1 и 7:5).

Второе место магнитогорские команды сейчас зани-
мают в двух возрастных группах регионального турнира 
юношеского первенства страны – среди ребят 2003 и 2004 
годов рождения.

Шахматы

Поход за чемпионством
Стартовал новый чемпионат Магнитогорска по 
классическим шахматам среди мужчин. В клубе 
«Белая ладья» прошёл четвертьфинальный 
этап.

Победу в турнире одержал Матвей Савинов, набравший 
шесть с половиной очков в восьми партиях. По дополни-
тельному показателю ему уступил Вячеслав Мельников, 
ставший в итоге вторым. Александр Миньков замкнул 
тройку призеров. Он набрал шесть очков и по дополни-
тельным показателям опередил Льва Сулимова и Гордея 
Колюбаева.

Следующим этапом городского чемпионата станет по-
луфинальный турнир. А венцом станет финальный этап, 
который пройдёт после Нового года.

Архивариус

Нынешний капитан «Метал-
лурга» Сергей Мозякин, устано-
вивший в этом сезоне главный 
снайперский рекорд отече-
ственного клубного хоккея 
и обошедший по количеству 
заброшенных шайб в чемпиона-
тах страны и КХЛ легендарного 
Бориса Михайлова, близок  к 
тому, чтобы установить новые 
рубежи и для магнитогорских 
хоккейных бомбардиров.

Московские статистики, правда, уже 
объявили о новом клубном рекорде 
«Металлурга». Мол, Сергей Мозякин 
опередил Евгения Корешкова по ко-
личеству очков, набранных в матчах 
чемпионата страны за магнитогорскую 
команду. Но у столичных хоккейных 
историографов своя методика подсчёта, 
согласно которой голы и передачи в 
Кубке Гагарина – 2015, ставшем отдель-
ным турниром,  а не составной частью 
чемпионата России, учитываются, а 
бомбардирские баллы, набранные в 
сериях плей-офф 1994, 1996 и 1998 
годов, почему-то нет. Справедливее всё-
таки будет к достижениям бомбардиров 
разных времён подойти с одинаковыми 
мерками. А попутно вспомнить, что 
Евгений Корешков, например, набрал в 
чемпионатах страны за «Металлург» не 
420 очков, как утверждают московские 
статистики, а на один балл больше. Раз-
ночтения возникают из-за ошибочной 
записи в протоколе, сделанной 6 апреля 
2001 года. Тогда в заключительном 
поединке финальной серии «Метал-
лург» выиграл в Омске у «Авангарда» 
с результатом 3:1 и стал чемпионом 
России. Защитник Магнитки Валерий 
Никулин открыл счёт на восьмой 

минуте, а одним из его ассистентов в 
голевом эпизоде стал Евгений Кореш-
ков. Однако омские судьи в протоколе 
передачу записали на счёт Александра 
Корешкова, позволив форварду «Аван-
гарда» Максиму Сушинскому стать 
лучшим бомбардиром серии плей-офф. 
Ведь если бы результативный балл, как 
и следовало бы, учли Е. Корешкову, то 
лучшим бомбардиром той серии плей-
офф стал бы он…

К достижениям бомбардиров 
разных времён нужно подходить 
с одинаковыми мерками

Сергей Мозякин сейчас вплотную 
подобрался к бомбардирским показате-
лям Евгения и Александра Корешковых. 
Если учитывать только матчи чемпио-
ната страны, то он уже вышел на второе 
место в реестре самых результативных 
игроков «Металлурга» на высшем уров-
не. Однако Корешковы немало баллов 

набрали в других значимых турнирах 
– Кубке страны и европейских клубных 
кубковых соревнованиях. Если учесть 
все поединки на высшем уровне (а 
это будет справедливо), то Мозякину 
ещё только предстоит достичь тех 
рекордных рубежей, которые в своё 
время установили его преемники в 
составе «Металлурга». Публикуемая 
ниже десятка самых результативных 
хоккеистов Магнитки в матчах на выс-
шем уровне  это утверждение наглядно 
иллюстрирует. В неё, кстати, вместе с 
Мозякиным входят ещё два игрока из 
нынешнего состава «Металлурга» – Де-
нис Платонов и Ян Коварж.

Впрочем, учитывая скорострельность 
сегодняшнего капитана магнитогор-
ского клуба, можно не сомневаться, что 
вскоре он обновит всю «карту» бомбар-
дирских клубных рекордов. Тем более 
что в 21 матче нынешнего сезона КХЛ 
Сергей Мозякин уже набрал 28 очков – 
15 голов плюс 13 передач…

 Владислав Рыбаченко

Баскетбол

Реорганизация магнитогорского баскетбола, 
предпринятая в этом году, пока приносит только 
положительные результаты.

Команда «Динамо» на старте чемпионата России среди 
клубов суперлиги-2 оказалась в числе лидеров, ведущие по-
зиции в новом всероссийском турнире с ходу заняла и мужская 
студенческая команда города. 

В субботу в центральном матче Студенческой лиги ВТБ 
мужская команда МГТУ в Челябинске обыграла местное 
«Динамо-УралГУФК» со счётом 64:60, но на следующий день 
хозяева взяли реванш – 66:58. Баскетболисты МГТУ (главный 
тренер Артём Куринной) вместе с челябинцами остаются 
лидерами турнира. Обе команды одержали по пять побед в 
шести матчах.

Напомним, Студенческая лига ВТБ – новый проект Ассо-
циации студенческого баскетбола, запущенный в этом году. 
Лига стала элитным дивизионом АСБ. В ней выступают 
шестнадцать команд, соперниками магнитогорского МГТУ 
стали: МГУ (Москва), МГАФК (Малаховка), УГТУ (Ухта), УрФУ 
(Екатеринбург), «Динамо-УралГУФК» (Челябинск), ВГУ (Ки-
ров), ПГАФКСиТ (Казань), ОрелГУ (Орел), БФУ (Калининград), 
«Спарта-КубГТУ» (Краснодар), КФУ (Симферополь), БелГТУ 
(Белгород), БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону), «Энергия-СамГТУ» 
(Самара), «Гвардия» (Тюмень).

Питомцы Артёма Куринного начали чемпионат СЛ ВТБ с 
целой серии выездных побед. Магнитогорская команда до 
визита в Челябинск в Ростове-на-Дону разгромила белго-
родский БелГТУ (77:55) и ростовский БАРС-РГЭУ (70:47), а в 
Краснодаре – местный  клуб «Спарта-КубГТУ» (95:39). Лишь 

баскетболисты симферопольского Крымского федерального 
университета (матч прошёл в Краснодаре) заставили по-
нервничать прошлогодних чемпионов дивизиона «Урал», 
но отобрать очки у магнитогорцев не смогли (59:53 в пользу 
МГТУ).

Лидером команды МГТУ в первых матчах сезона стал фор-
вард Данила Евчий (в среднем за матч – 13 очков, 8,3 подбора), 
выступавший в прошлом сезоне за «Магнитку-Университет» 
в третьем дивизионе суперлиги. Продолжают выступать за 
МГТУ и все те игроки, кто в минувшем сезоне помог команде 
выиграть дивизион «Урал» – Александр Титов, Александр 
Теркин, участники Матчей звезд АСБ Расим Мухтаров и Ми-
хаил Лелеков. В строю и трио игроков резервной сборной 
АСБ – Андрей Костомаха, Максим Запускалов и победитель 
турнира по баскетболу в самом жёстком и бескомпромисс-
ном формате 1x1 на июльском фестивале «АСБ ФЕСТ» в 
Крыму Вячеслав Жидяев. В заявке команды на сезон есть 
и другие баскетболисты, выступавшие в минувшем сезоне 
за «Магнитку-Университет» в суперлиге-3, – Павел Попов и 
Дмитрий Пустовой.

На этой неделе команда Магнитогорского государственно-
го технического университета имени Г. И. Носова сыграет в 
турнире Студенческой лиги ВТБ на домашнем паркете. 21 и 
22 октября наши баскетболисты встретятся с соперниками 
из команды «Гвардия» (Тюменский индустриальный уни-
верситет).

Лидеры 
нового проекта

Десять лучших бомбардиров «Металлурга»

Хоккеист Национ.  
чемпионат

Кубок 
страны Еврокубки Всего

1. Корешков Е. 421 (211+210) 15 (10+5) 22 (8+14) 458 (229+229)
2. Корешков А. 386 (173+213) 11 (6+5) 32 (18+14) 429 (197+232)
3. Мозякин С. 410 (195+215) 13 (8+5) – 423 (203+220)
4. Осипов С. 370 (200+170) 9 (4+5) 18 (8+10) 397 (212+185)
5. Кайгородов А. 364 (95+269) – 5 (3+2) 369 (98+271)
6. Гусманов Р.  288 (117+171) – 12 (5+7) 300 (122+178)
7. Платонов Д. 267 (150+117) 0(0+0) 5 (3+2) 272 (153+119)
8. Коварж Я. 258 (93+167) 9(2+7) – 267 (95+174)
9. Разин А. 228 (80+148) 8 (3+5) 23 (9+14) 259 (92+167)
10. Атюшов В. 248 (66+182) – 7 (2+5) 255 (68+187) 

Парад 
бомбардиров
Сергей Мозякин пока на пути 
к рекордам Евгения Корешкова


