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Академическая гребля Молодёжка

Во втором «квартете»
«Стальные лисы» на представительном моло-
дёжном летнем турнире не смогли пробиться в 
финальную четвёрку. В Чебаркуле в традицион-
ном Мемориале Дениса Ляпина, воспитанника 
местной и челябинской хоккейных школ, магни-
тогорская молодёжка заняла пятое место.

На групповом этапе «Лисы» выиграли у «Тюменского 
легиона» (3:1), но проиграли «Омским ястребам» (2:3 по 
буллитам) и чебаркульской «Звезде» (2:5), и вынуждены 
были играть в утешительном турнире за пятое – восьмое 
места. У уфимского «Толпара» команда выиграла (4:2), 
но челябинским «Белым медведям» проиграла (2:3). В 
итоге у трёх команд в утешительной четвёрке оказалось 
одинаковое количество очков, но благодаря лучшим 
показателям в личных встречах пятое место в турнире 
заняли магнитогорцы.

А победили в мемориале «Омские ястребы», выигравшие 
все свои матчи.

Поколение next

И здесь Мозякин
Юношеская команда «Металлург», составленная 
из ребят 2001 года рождения, выиграла тради-
ционный турнир памяти Геннадия Чурилова, 
воспитанника магнитогорской хоккейной шко-
лы, погибшего пять лет назад в авиакатастрофе 
с командой ярославского «Локомотива».

«Металлург-2001» занял первое место, челябинский 
«Трактор-2001» – второе, «Югра-2001» из Ханты-Мансийска 
– третье. Магнитогорцы выиграли все пять матчей. Осо-
бенно напряжённо сложились состоявшиеся в последние 
два дня турнира поединки со сверстниками из «Трактора-
2001» и «Югры-2001», которые «Металлург-2001»  
выиграл соответственно со счётом 3:2 и 5:3

Лучшим нападающим турнира признан Андрей Мозякин 
(«Металлург-2001»), сын капитана основного состава 
магнитогорского хоккейного клуба, лучшим защитником – 
Александр Кирпичников («Трактор-2001»), лучшим врата-
рём – Илья Ступин («Югра-2001»). Лучшим бомбардиром 
стал Дмитрий Шешин («Металлург-2001»).

Геннадий Чурилов, хоккеист, памяти которого посвящён 
турнир, с 2005 года выступал на высшем уровне. Дважды 
стал серебряным призёром чемпионата России (2008, 
2009), однажды – бронзовым призёром (2011). В 2010 году 
удостоен приза КХЛ «Железный человек», как хоккеист, 
сыгравший наибольшее количество матчей в трёх сезонах. 
В составе молодёжной сборной страны Геннадий завоевал 
две серебряные медали чемпионата мира для хоккеистов 
не старше двадцати лет (2006, 2007).

Выступал Геннадий Чурилов и в первой сборной России, 
в которой он дебютировал в 2010 году.

Футбол

Соскучились по игре
После долгого перерыва любительская команда 
«ММК-Курорт» провела очередной матч первен-
ства области.

В воскресенье магнитогорцы, соскучившись по футболу, 
дома разгромили ФК «Полетаево» со счётом 6:0. Эта по-
беда позволила дебютанту турнира закрепиться в тройке 
лидеров. После одиннадцати встреч «ММК-Курорт» набрал 
24 очка и отстаёт на один балл от «Шахтёра» из посёлка 
Роза, который провёл на матч больше, и на три очка от 
миасского «Торпедо», которое, напротив, сыграло на матч 
меньше магнитогорцев.

Матч нашей команды в Златоусте с местным «Металлур-
гом», который должен был состояться 13 августа, пере-
несён на более поздний срок. В субботу «ММК-Курорт» 
встретится в Варне с местной «Нивой».

Время реванша
Сегодня ФК «Магнитогорск» проведёт очеред-
ной домашний матч третьего дивизиона пер-
венства страны. В региональном турнире, где 
выступают команды Урала и Западной Сибири, 
наши футболисты сыграют с клубом «Амкар-
Юниор» из Перми.

Магнитогорская команда, неудачно начавшая сезон, 
за последние полтора месяца значительно улучшила 
своё турнирное положение. Последнее поражение наши 
футболисты потерпели более двух месяцев назад. В июле 
и августе команда одержала четыре победы и однажды 
сыграла вничью.

Сейчас ФК «Магнитогорск» занимает седьмое место. В 
пятнадцати матчах команда набрала шестнадцать очков 
(четыре победы, четыре ничьи, семь поражений). «Амкар-
Юниор» расположился на последнем одиннадцатом месте 
в турнирной таблице. Правда, свою единственную победу 
в этом чемпионате команда одержала как раз над магни-
тогорцами.

В минувший уик-энд стартова-
ла крупная регата по академи-
ческой гребле в голландском 
городе Роттердам.

Масштабный объединённый тур-
нир собрал более 1900 участников из 
семи десятков стран. Три возрастных 
категории, восемь дней насыщенной 
спортивной программы, 42 класса и 
столько же комплектов медалей – это 
всё о соревнованиях в Роттердаме «три 
в одном», сообщает сайт Федерации 
гребного спорта России. Чемпионат 
мира по неолимпийской программе, 
первенство мира среди молодёжи до 
23 лет и первенство мира среди юнио-
ров до 19 лет впервые объединены в 
рамках одного спортивного объекта и 
проходят в одно и то же время. Всего 
среди почти двух тысяч участников 
масштабного объединённого турнира в 
Роттердаме – двадцать два российских 
экипажа.

Магнитогорская спортсменка Ека-
терина Курочкина, выступающая в 
первенстве мира среди молодёжи в со-
ревнованиях женских одиночек (дисци-
плина BW1x), в предварительном заез-
де финишировала третьей среди пяти 
участниц и пробилась в следующий 
раунд турнира. Двухкилометровую 
дистанцию она преодолела за 7 минут 
48,36 секунды, уступив 6,51 секунды 
победительнице заезда – спортсменке 
из Германии.

Для магнитогорской спортсменки 
нынешний молодёжный мировой фо-
рум по академической гребле, ежегодно 
собирающий участников не старше 

23 лет, далеко не первый. Но прежде 
воспитанница ДЮСШ № 2 Екатерина 
Курочкина (тренер Татьяна Шемето-
ва) выступала в другой дисциплине. 
Так, два года назад магнитогорская 
спортсменка на регате, прошедшей в 
итальянском городе Варезе, в экипаже 
с Александрой Смирновой (город Тем-
рюк Краснодарского края), Василисой 
Степановой и Юлией Волгиной (обе 
– Санкт-Петербург) стала чемпионкой 
мира в четвёрке парной.

На нынешнее молодежное первен-
ство мира сборная России направила 
внушительный состав в одиннадцать 
экипажей. Но в соревнованиях жен-
ских четвёрок парных наша страна не 
представлена. Екатерина Курочкина 
тем не менее вновь пробилась в число 
участников мировой регаты, добив-
шись успехов в другой дисциплине 
академической гребли – BW1x. Нынеш-
ним летом она стала победительницей 
первенства страны среди молодёжи до 
23 лет, которое прошло в Казани.

Кстати, и в соревнованиях женских 
четвёрок парных спортсменка по-
прежнему успешно выступает. В этом 
году Екатерина Курочкина стала в этом 
виде программы чемпионкой страны. 
На соревнованиях в Москве на олим-
пийском гребном канале «Крылатское» 
не было равных экипажу, в который 
входили спортсменки сборной страны 
– Екатерина Курочкина, выступающая 
за Челябинскую область и Санкт-
Петербург, Мария Анциферова и Васи-
лиса Смирнова из Санкт-Петербурга и 
Ольга Халалеева из Томска.

Новый вызов
Магнитогорская спортсменка снова выступает 
на молодёжном первенстве мира,  
но теперь в одиночку

Заграница

Официальный сайт Федерации 
хоккея России, публикующий 
малоизвестные факты из био-
графии ведущих игроков стра-
ны, на днях рассказал о маг-
нитогорце Николае Кулёмине, 
выступающем в американском 
клубе заокеанской НХЛ «Нью-
Йорк Айлендерс». 

Акцент в публикации сделан на 
редком понимании игры хоккеистом, 
его нетипичном хоккейном увлечении 
и выборе транспорта для поездки на 
работу.

Итак, пять фактов про Николая Кулё-
мина, которые вы могли не знать.

Порвал штаны с первой попытки

Мастер всё делает с первой попытки. 
Даже если необходимо порвать ради 
искусства штаны.

Эта нетривиальная задача была по-
ставлена Николаю во время съёмок 
шутливого видеоролика «Русский 
хипстер», в котором Кулёмин и Гра-
бовский после переезда «Айлендерс» 
на новую арену в Бруклине учатся со-
ответствовать местному стилю жизни  
Съёмки заняли целый выходной день, 
а «...шанса на ошибку не было – джинсы 
предложили только одни».

Клуб «30 русских шайб»

Выступая за «Торонто Мэйпл Ливз» 
в сезоне 2010/2011, Николай показал 
гроссмейстерский результат – 30 за-

брошенных шайб. Интересно, что на-
падающий стал лишь вторым русским 
хоккеистом «Торонто», сумевшим взять 
эту высоту. Александр Могильный в 
сезоне 2002/2003 оформил лишь на 
три гола больше.

Нумизмат

У крайнего нападающего сборной 
есть редкое увлечение – нумизматика. 
Осведомленные об этом увлечении род-
ственники выбирают на день рождения 
Николаю правильные подарки 

– На тридцатилетие родители по-
дарили драгоценную монету, а я их 
собираю. Коллекционирование – моё 
хобби, – прокомментировал хок-
кеист.

Электричка
Закройте глаза и пред-

ставьте себе: вы едете в 
электричке с Лонг Айленда в 
Бруклин, чтобы посетить 
хоккейный матч, а рядом с 
вами – Николай Кулёмин. 
Невероятно? Вовсе нет. «В 
последнее время мы стали 
ездить на поезде прямо к 
игре – и вот тут уже ви-
дим многих болельщиков в 
шапочках, майках. И они нас 
видят, тем более что пять-шесть 
игроков едут вместе. Не обратить 
внимание трудно».

Теперь вы знаете, где охотиться 
за автографами «островитян».

Видение тренера

Когда Кулёмин перешёл в «Айлен-
дерс» после сезона 2013/2014, у него 
там уже были знакомые помимо Ми-
хаила Грабовского. Ассистент главного 
тренера Грег Кронин, который работал 
с Кулёминым в «Торонто», охарактери-
зовал тогда игру нападающего следую-
щим образом: «Кулёмин видит игру так, 
как её видят тренеры. Его поведение на 
льду говорит лучше тысячи слов. Он всё 
делает правильно».

Очевидно, что чистая игра Кулёмина 
является производным этого видения. 
Цифры не обманешь – в 584 играх в НХЛ 
Кулёмин получил 
всего 155 минут 
штрафа, это 
впечатляет.

Без права на ошибку
Пять малоизвестных фактов из жизни  
Николая Кулёмина


