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 Магнитка единолично занимает первое место в Восточной конференции
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Студент МГТУ имени Г. И. Но-
сова Иван Усцелемов в составе 
сборной России принял участие 
в чемпионате мира FISU по ака-
демической гребле среди студен-
тов, который в конце минувшей 
недели прошёл во французском 
городе Гравлин, расположенном 
на севере страны.

М
агнитогорец входил в состав 
экипажа мужской восьмёрки 
с рулевым, который, показав 

отличный результат в утешительной 
гонке (второе место вслед за командой 
Польши с отставанием менее двух се-
кунд), пробился в финал, состоявшийся 
в воскресенье, заключительный день 
соревнований. Первые полкилометра 

двухкилометровой дистанции россияне 
держались третьими, но затем пропу-
стили вперёд соперников из Канады, 
Нидерландов и Польши. Таким образом, 
российский экипаж занял шестое ме-
сто по итогам чемпионата мира среди 
студентов в своём классе (время в фи-
нальном заезде 6 минут 17,65 секунды). 
Золотые медали в этом виде программы 
завоевала команда Великобритании 
(6:02.79), серебряные – сборная Фран-
ции (6:06.10), бронзовые – экипаж из 
Канады (6:10.26).

Вместе с магнитогорцем Иваном 
Усцелемовым в состав российского 
студенческого экипажа вошли Иван 
Кечкин (Московский государственный 
университет путей сообщения), Максим 
Жемальдинов (Московский авиацион-
ный институт), Максим Башкатов (Ни-

жегородский государственный универ-
ситет имени Н. И. Лобачевского), Денис 
Прибыл (Московский государственный 
университет технологий и управления 
имени К. Г. Разумовского), Дмитрий 
Демчук (Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. 
Баумана), Василий Степанов (Южный 
федеральный университет, Ростов-на-
Дону), Пётр Кузин (Московский госу-
дарственный университет технологий 
и управления имени К. Г. Разумовского) 
и рулевая Софья Иванова (Московский 
государственный строительный уни-
верситет).

Как сообщает сайт Федерации греб-
ного спорта России, место для студенче-
ского мирового турнира по академиче-
ской гребле было выбрано не случайно. 
В небольшом французском городе 

Гравлин расположен один из четырёх 
кампусов крупного университетского 
центра Литтораль, где в совокупности 
учатся около одиннадцати тысяч сту-
дентов. Гонки чемпионата мира прошли 
на олимпийском гребном канале имени 
Альберта Денверса, расположенном в 
живописном парке PAarc des Rives de 
l'Aa. Канал, построенный в 2011 году, 
привлёк внимание многих гребцов 
для подготовки к Олимпийским играм 
2012 года.

Нашу страну на студенческом чем-
пионате мира в Гравлине представляли 
шесть экипажей: четыре выступали в 
классах одиночек, по одному – в классах 
мужских четвёрок распашных и муж-
ских восьмёрок с рулевым. В финал А, 
где разыгрывались медали, кроме муж-
ской восьмёрки с рулевым, пробились 
ещё три экипажа. Александр Туфанюк 
(ГЦОЛИФК) занял четвёртое место в 
классе мужских одиночек лёгкого веса, 
Анастасия Янина (МГУ) – шестое место 
в классе женских одиночек лёгкого веса, 
Павел Сорин (ВЛГАФК) – шестое место 
в классе мужских одиночек 

 гребной «универ» | магнитогорец выступил в финале чемпионата мира среди студентов

Уик-энд во Франции

 баскетбол

Один на один
миХаил СкУридин

На площадках спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» завершился Кубок ММК по 
баскетболу в формуле «один на один» (Battle 
ground). В соревнованиях участвовали  восемь 
представительниц прекрасного пола и двадцать 
пять юношей.

По правилам проведения турнира на матч отводилось 
всего пять минут, за которые каждый игрок мог проя-
вить свои способности. Игры проходили по кубковой 
системе: проиграл – выбыл из турнира.

Уже первые раунды турнира подарили зрителям увле-
кательные противостояния, в которых не было явного 
фаворита и все решалось на последних секундах.

В итоге победителями и призёрами стали среди де-
вушек: Зарина Хипиева (МГТУ) – I место, Елизавета 
Полякова (МГТУ) – II место, Диана Назарова (школа 
№ 6) – III место. Среди юношей, одержав победу над 
своим партнёром по команде Павлом Поповым, по-
бедителем стал Иван Дудник. III место занял Сергей 
Дубинин.

 поколение next

Сойдутся лидеры
В старшей возрастной группе регионального 
турнира первенства страны среди юношей маг-
нитогорский «Металлург-98» (тренеры Виктор 
Сальников и Игорь Князев) стартовал с четырёх 
побед.

Сначала воспитанники хоккейной школы «Метал-
лург» 1998 года рождения дома дважды выиграли у 
уфимского «Салавата Юлаева» (6:0 и 3:1), а в минувшие 
субботу и воскресенье в Перми – у «Молота-98» (6:3 и 
5:3). Двенадцать очков в четырёх встречах на старте на-
брал и екатеринбургский «Автомобилист-98». В пред-
стоящие выходные, 20 и 21 сентября, лидеры региона 
сыграют между собой в Магнитогорске.

В числе лидеров регионального турнира (Урал – За-
падная Сибирь) после четырёх стартовых встреч и 
команда «Металлург-99» (тренеры Виталий Соловьёв 
и Евгений Акулов), но она набрала девять очков. В 
минувшие субботу и воскресенье магнитогорские 
хоккеисты 1999 года рождения на своём льду дваж-
ды обыграли сверстников из челябинской команды 
«Метеор-Сигнал-99» (5:4 и 6:1), а неделей раньше 
«Металлург-99» разделил очки в Уфе с «Салаватом 
Юлаевым-99»(2:3 по буллитам и 3:2 по буллитам).

Напомним, региональный турнир юношеского пер-
венства страны проводится в нескольких возрастных 
группах, но всероссийские финальные турниры орга-
низуются только для ребят трёх старших возрастных 
категорий.

 шахматы

Совсем не пешки!
Победителями турнира, посвящённого открытию 
нового учебного сезона в шахматном клубе 
«Королевская пешка», признаны Ирина Иванова 
и Кирилл Лядецкий, набравшие по четыре с по-
ловиной очка из пяти возможных.

Три участника поделили места с третьего по пятое 
– Александр Витковский, Максим Захарченко и Алек-
сандр Кузьмин. Лучшие дополнительные показатели 
позволили Саше Витковскому замкнуть тройку при-
зёров турнира.

С торжественного закрытия турнира ни один из 
участников, в числе которых были юные воспитанники 
клуба, не ушёл домой без призов. Под дружные апло-
дисменты родителей зачётные книжки спортсменов, 
имеющих юношеские разряды по шахматам, получили: 
Ирина Иванова (первый юношеский разряд), Кирилл 
Лядецкий и Александр Витковский (оба – второй юно-
шеский разряд), Максим Захарченко, Александр Кузь-
мин, Константин Горшков, Матвей Тарбаев, Николай 
Кандрашин, Матвей Кринцилов, Ярослав Горшков, На-
зар Писарев, Александр Свечников, Михаил Долженко 
и Андрей Скачков (все – третий юношеский).

 академическая гребля

Эхо мировых регат
Екатерина Курочкина, воспитанница тренера 
Татьяны Шеметовой (муниципальная ДЮСШ-2), 
заняла третье место в рейтинге сборной России 
по гребному спорту (парное весло) по итогам 
спортивного сезона 2014 года.

Двадцатилетняя магнитогорская спортсменка, на-
брав 366 очков, всего два балла уступила Юлии Вол-
гиной из Санкт-Петербурга. Первое место рейтинга 
занимает заслуженный мастер спорта опытнейшая 
Юлия Левина (460 очков) из Краснодарского края. 
Напомним, минувшим летом Екатерина Курочкина в 
составе женской четвёрки парной приняла участие в 
двух чемпионатах мира. В июле на молодёжном ми-
ровом форуме в итальянском городе Варезе экипаж, в 
состав которого входили Александра Смирнова (город 
Темрюк Краснодарского края), Василиса Степанова, 
Юлия Волгина (обе – Санкт-Петербург) и Екатерина 
Курочкина (Магнитогорск), завоевал золотые медали. 
А в августе женская четвёрка парная, которую вместе 
с представительницей Магнитки составили Мария 
Анциферова (Санкт-Петербург), Юлия Калиновская 
(Астрахань) и Юлия Волгина (Санкт-Петербург), 
заняла одиннадцатое место на взрослом чемпионате 
мира в столице Нидерландов Амстердаме.

  хоккей | изменения в правилах «металлургу» только на руку

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Выиграв первые в 
новом регулярном 
чемпионате КХЛ 
матчи на выезде с 
одинаковым счётом 
4:1, «Металлург» 
подтвердил статус 
одного из главных 
фаворитов лиги. 

П
ричём и в Ярославле 
«Локомотив», и в 
Подольске «Витязь» 

Магнитка победила «под 
копирку». Достигнув к 
середине третьего периода 
солидного преимущества 
– в четыре гола, наша ко-
манда лишь в концовке 
позволила хозяевам ор-
ганизовать шайбу пре-
стижа. Жаль, конечно, что 
у голкипера Василия Ко-
шечкина «сорвались» два 
«сухаря», но, по большому 
счёту, никакого огорчения 
сей факт не вызвал.

Изюминкой заключи-
тельных минут поединка 
в Ярославле стал «магни-
тогорский» гол в исполне-
нии хозяев. Единственную 
шайбу «Локомотива» «со-
орудили» воспитанники 
хоккейной школы «Метал-
лург»: автором стал чем-
пион мира Егор Яковлев, 
а ассистентом – Даниил 
Апальков. В Подольске 
ж е  ф о р в а р д 
Магнитки Ев-
гений Тимкин 
удовлетворил 
потребности 
местных зри-
телей, привык-
ших к обилию 
бойцов в со-
ставе «Витя-
зя». В конце 
м ат ч а  2 3 - й 
номер «Металлурга» вчи-
стую выиграл кулачный 
поединок у Якова Селез-
нёва. Евгений Тимкин во-
обще проявил себя в этой 
встрече разносторонним 
хоккеистом: и шайбу за-
бросил, и несколько раз 
жёстко сыграл против со-
перников, получив два 
двухминутных удаления, 
и зачинщиком драки стал, 
за что «схлопотал» сразу 
25 минут штрафа.

Похоже, изменения в 
правилах, начавшие дей-
ствовать с нынешнего се-
зона, «Металлургу» только 
на руку. Расширение зоны 
атаки благодаря «пере-
движке» синей линии на 
полтора метра ближе к 
середине площадки для 
нашей первой пятёрки – 
словно манна небесная. 
Она теперь, не напрягаясь, 
может по полторы-две ми-
нуты не выпускать сопер-
ника из его зоны, особен-
но, если Магнитка играет 
в большинстве. А жёсткая 
для хоккеистов трактовка 
правил, при которой зна-
чительно увеличилось ко-
личество нарушений (сле-
довательно, и удалений), 
помогает «Металлургу» 
в том плане, что команда 

здорово атакует в боль-
шинстве и слаженно обо-
роняется в меньшинстве. 
Главный тренер Майк Ки-
нэн постоянно отмеча-
ет это на послематчевых 
пресс-конференциях. Вот 
и в Подольске канадский 
наставник резюмировал: 
«Легко анализировать этот 
матч с точки зрения игры 
спецбригад. Мы девять 
раз успешно сыграли в 
меньшинстве и при этом 
смогли отличиться в боль-
шинстве».

Первое звено «Метал-
лурга», как и в прошлом 
сезоне, продолжает наво-
дить ужас на защитные по-
строения соперников. Сер-
гей Мозякин (шесть голов, 
шесть передач) и Данис 
Зарипов (пять голов, шесть 
передач) «оккупировали» 
верхние строчки рейтинга 
бомбардиров, а Ян Коварж 
(восемь передач) вновь 
является лучшим распа-
совщиком лиги. Правда, 
чешскому центрфорварду 
серьёзную конкуренцию 
составляет коренной маг-
нитогорец Алексей Кай-
городов, выступающий 
за уфимский «Салават 
Юлаев»: у него тоже во-
семь голевых пасов.

Магнитка единолично 
занимает первое место в 
Восточной конференции. 

Но в общей та-
блице лиги пока 
уступает СКА. 
Клуб из Питера 
набрал столько 
же очков, как и 
«Металлург», 
– пятнадцать, 
н о  з ат р ат и л 
на это на один 
матч меньше. 
СКА, ведомый 

вернувшимся на тренер-
скую стезю Вячеславом 
Быковым, не допустил 
ни единой осечки: пять 
побед в пяти встречах. 
В понедельник питерцы 
«раскурочили» в Челя-
бинске «Трактор» – 6:2, 
предрешив исход матча 
уже в первом периоде, 
когда забросили четыре 
безответные шайбы.

Вчера «Металлург» 
продолжил турне по за-
падным городам России, 
встретившись в Москве 
с «Динамо». Двумя не-
делями ранее команды 
сошлись в Магнитогорске 
в поединке за Кубок от-
крытия. Разгром, учинён-
ный москвичам хозяевами 
(6:1), наверняка вдохновил 
динамовцев на реванш. К 
тому же после неудачно-
го старта они воспряли 
духом, одержав две по-
беды подряд, в том числе 
над одним из фаворитов 
Востока – казанским «Ак 
Барсом». Однако подмо-
сковный «Витязь» на днях 
тоже подошёл к встрече 
с действующим облада-
телем Кубка Гагарина на 
фоне двух побед (с общим 
счётом 8:1)… 

Конкурс спецбригад

Чемпионат КХЛ
Положение на 16 сентября

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш O
«Металлург» Мг 6 26-7 15 СКА 5 23-11 15
«Авангард» 6 22-14 13 ЦСКА 4 12-7 9
«Салават Юлаев» 6 24-17 12 «Йокерит» 5 14-9 12
«Барыс» 6 18-14 11 «Слован» 5 16-12 10
«Ак Барс» 6 17-16 11 «Динамо» Мн 5 15-17 8
«Сибирь» 4 16-9 8 «Динамо» Р 5 12-14 7
«Нефтехимик» 4 13-10 7 ХК «Сочи» 4 10-10 6

«Югра» 5 14-13 7 «Витязь» 5 15-19 6
«Амур» 6 15-19 7 «Динамо» М 4 8-14 6
«Металлург» Нк 5 8-15 6 «Торпедо» 4 10-10 6
«Трактор» 6 12-20 5 «Атлант» 4 11-11 5
«Автомобилист» 6 13-24 4 «Локомотив» 5 13-17 4
«Лада» 5 13-18 4 «Северсталь» 5 10-15 3
«Адмирал» 4 10-19 0 «Медвешчак» 5 11-20 3

Первое  
звено команды,  
как и в прошлом 
сезоне, продолжает  
наводить ужас  
на защитные  
построения  
соперников

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 12 очков (6 голов плюс 6 пере-

дач), Данис Зарипов – 11 (5+6), Ян Коварж – 10 
(2+8), Крис Ли – 7 (1+6), Ярослав Косов – 6 (3+3), 
Рафаэль Батыршин – 5 (1+4), Максим Якуценя – 4 
(2+2), Владислав Каменев – 4 (2+2).


