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Академическая гребля

Заграница

Параллельно со всесоюз-
ными соревнованиями, 
в которых принимали 
участие лучшие «акаде-
мисты» страны, на мо-
сковском олимпийском 
гребном канале «Крылат-
ское» прошёл чемпионат 
России по академической 
гребле среди спортсменов 
с поражением опорно-
двигательного аппарата.

В числе участников были 
двое инвалидов по зре-

нию из Магнитогорска. Не-
смотря на то, что наши земляки 
занимаются академической 
греблей всего несколько меся-
цев – с марта нынешнего года, 
они добились весьма неплохих 
результатов, в чём большая за-
слуга тренера Татьяны Юрьев-
ны Шеметовой (муниципальная 
ДЮСШ-2). На соревнованиях в 
Крылатском две бронзовые 
награды завоевал Рустам Нур-
мухаметов, одну – Мирослава 

Колесникова. Спонсорскую 
поддержку спортсменам оказал 
благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург».

Кстати, на соревнованиях в 
Крылатском, только в разряде 
лучших гребцов страны (о них 
наша газета уже рассказыва-
ла), выступала и талантливая 
воспитанница Татьяны Шеме-
товой – Екатерина Курочкина, 
прошлогодняя чемпионка мира 
среди молодёжи и участница 
взрослых чемпиона-
тов мира и Европы 
по академической 
гребле в экипаже 
женской четвёрки 
парной. Эта дис-
циплина давно стала знаковой 
для магнитогорцев. Наш един-
ственный олимпийский чемпи-
он Игорь Кравцов в 2004 году 
в греческой столице Афины за-
воевал золотую медаль главных 
соревнований четырёхлетия 
именно в экипаже четвёрки 
парной.

Рустам Нурмухаметов хо-
рошо известен как пловец 
мирового класса, участник двух 
Параолимпийских игр. Теперь 
он переквалифицировался 
в другой вид спорта и, как 
говорится, с ходу завоевал 
награды чемпионата Рос-
сии. В Крылатском Рустам 
стал бронзовым призёром 
в двойке вместе с Еленой 
Зверьковой из Москвы, а 
также завоевал «бронзу» в 

четвёрке с рулевым 
– в этот экипаж во-
шла и Мирослава 
Колесникова. На-
парниками магнито-
горских спортсме-

нов, инвалидов по зрению, 
стали гребцы с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
– Евгений Борисов из Санкт-
Петербурга и Елена Зверькова 
из Москвы. Роль рулевого в 
этом совместном экипаже ис-
полнила Алиса Выпряжкина 
из Ростова-на-Дону.

Американский клуб 
«Нэшвилл Предаторз» 
заключил трёхлетний 
контракт новичка с на-
падающим Владиславом 
Каменевым, выступав-
шим в магнитогорском 
«Металлурге».

Этот факт, однако, не гаран-
тирует, что форвард, которому 
в августе исполнится девятнад-
цать лет, в предстоящем сезоне 

дебютирует в НХЛ. Каменев 
теперь входит в систему клуба 
«Нэшвилл Предаторз» и, ско-
рее всего, будет выступать в 
юниорской или низшей лиге в 
дочерней команде «Хищников» 
(так на русский язык перево-
дится название хоккейного 
клуба из Нэшвилла).

Напомним, год назад Каме-
нев был задрафтован «Нэшвил-
лом» на драфте новичков НХЛ 
во втором раунде под общим 

42-м номером. Но минувший 
сезон юный форвард провёл 
в «Металлурге», с которым у 
него был действующий кон-
тракт. Также Каменев привле-
кался в молодёжную сборную 
России, где играли хоккеисты 
на год старше его, и стал сере-
бряным призёром молодёжного 
чемпионата мира.

Весной «Металлург» по обо-
юдному согласию сторон рас-
торг контракт с Владиславом 
Каменевым, поскольку сам хок-
кеист очень хотел попробовать 
свои силы в Северной Америке. 

Впрочем, вице-президент и 
председатель правления клуба 
Геннадий Величкин в апре-
ле заявил: «С «Нэшвиллом» 
у нас есть определенные до-
говоренности, Каменев поедет 
туда, пройдёт тренировочный 
лагерь, пройдёт пробы. И если 
он подойдёт «Нэшвиллу», 
то останется там, если нет – 
вернётся в Магнитку.

Но подписание форвардом 
полноценного контракта с аме-
риканским клубом шансы на 
возвращение Каменева в Маг-
нитку снижает почти до нуля.

Бронзовая регата

«Хищники» игроков не отдают

магнитогорский 
«дуэт» завоевал 
три медали
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На междуна -
родном детском 
турнире по шах-

матам в Сатке 
из восьми магни-
тогорских участ-
ников наиболее 

удачно выступили 
Дмитрий Давиденко, 
Матвей Тарбаев и Еле-
на Немтырева.

Турнир проходил под на-
званием «VI Кубок губерна-
тора Челябинской области 
по шахматам – этап Кубка 
России по шахматам среди 
мальчиков и девочек до 9, 
11, 13 лет и юношей и де-
вушек до 15 лет 2015 года». 
В соревнованиях приняли 
участие 232 шахматиста из 
четырнадцати субъектов 
Российской Федерации, а 
также из четырёх других 
стран – Китая, Кипра, Ка-
захстана и Киргизии.

Магнитогорск представ-
ляли юные воспитанники 
шахматного клуба «Коро-
левская пешка» (Дмитрий 
Давиденко, Матвей Тарбаев, 
Александр Витковский и 
Майя Флейшер) и центра 
детского творчества Ор-
джоникидзевского района 
города Магнитогорска (Ан-
желика и Артём Араповы, 
Елена Немтырева и Антон 
Ильинец).

Шахматист 2001 года рож-
дения Дмитрий Давиденко 
в своей возрастной группе 
поделил места со второго 
по шестое. Дополнитель-
ный коэффициент отправил 
магнитогорца на четвёртое 
место. Семилетний Матвей 
Тарбаев в Сатке показал 
не по годам зрелую игру, 
проявив при этом недюжин-
ные бойцовские качества. 
После семи туров Матвей 
занимал верхнюю строчку в 
турнирной таблице, потеряв 
лишь половину очка. Но не 
хватило опыта игры в столь 
серьёзных турнирах, да и не 
осталось сил. Тем не менее, 
шестое место из сорока 
девяти участников – очень 
неплохой результат.

Елена Немтырева, на-
брав пять очков из девяти 
возможных, заняла шестое 
место в турнире «Девочки до 
13 лет». Александр Витков-
ский в возрастной категории 
«Мальчики до 11 лет» занял 
итоговое десятое место.

Уникальная двухтом-
ная книга-фотоальбом 

« Б ол ь ш е ,  ч е м 
игра» (12+). 

В издании, 
отмеченном 
в книжных 
и полигра-
фических 

конкурсах на 
федеральном 

и региональном 
уровнях, подробная история 
магнитогорского хоккея со 
всеми возможными име-
нами, датами и статисти-
кой. Книгу можно купить 
в редакции по адресу: пр. 
Ленина, 124/1. Для пенсио-
неров – скидка. Справки по 
телефону 8-3519-06-83-31.

Всего за четыре месяца в городе подготовили 
двух призёров чемпионата страны


