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 Россию на чемпионате мира по академической гребле представят 50 спортсменов, среди которых наша Екатерина Курочкина

 стрельба иЗ лука | новый для магнитогорска вид спорта приобретает популярность

 футбол

ЮриЙ дыкин

Футбольная коман-
да «Магнитогорск» 
в августе провела 
всего две домаш-
ние игры.

Сначала прибыл лидер 
«Металлург» из Аши, ко-
торый никому не уступает 
ни дома, ни на выезде. В 
конце мая магнитогорцы 
выезжали в Ашу и уступи-
ли с крупным счётом 0:4. 
В домашнем матче против 

лидера команда вышла без 
нападающего Долбилина, 
полузащитника Кукушки-
на и защитника Быстрова. 
Первые полчаса гости не 
мучали наших игроков. Но 
затем Румянцев и Тулупов 
забили по два мяча каждый. 
У магнитогорцев отличился 
С. Петухов – 1:4.

Во второй домашней игре 

августа «Магнитогорск» 
принимал «Тобол» из То-
больска, тоже располага-
ющийся в верхней части 
таблицы. Игра проходила в 
субботу, но, на удивление, 
зрителей было мало. В пер-
вые минуты хозяева взяли 
«нити» игры в свои руки. 
Первый удар по воротам, 
но мяч улетел выше.

На 30-й минуте А. Каза-
ков получил мяч и напра-
вил его на В. Балкана. Тот, 
увидев, что вратарь гостей 
Павлюкевич вышел из во-
рот, направил мяч верхом к 
воротам – он завис в воздухе 
и опустился в ворота – 1:0.

На 53-й минуте на правом 
фланге Казаков длинным 
пасом доставил мяч защит-

нику Д. Елфимову – 2:0. 
Прошло семь минут. Игрок 
«Тобола» Иван Смородинов 
реализовал пенальти. И 
через одиннадцать минут 
он же сравнял счёт – 2:2. 
Но хозяева всё же добились 
победы. На 82-й минуте 
Дмитрий Елфимов забил 
мяч в левый от вратаря 
угол – 3:2.

После пятнадцати про-
ведённых матчей ФК «Маг-
нитогорск» набрал 20 очков 
и занимал седьмое место в 
таблице.

дарья долинина

В Магнитогорске 
прошли открытые 
соревнования лю-
бителей стрельбы 
из лука.  Более 
двадцати поклонни-
ков этого красивого 
вида спорта собра-
лись в выходные 
в Экологическом 
парке. Организа-
торами состязаний 
выступили магни-
тогорский лучный 
клуб, управление по 
физической культу-
ре, спорту и туриз-
му администрации 
города. 

В 
этот раз турнир про-
шёл на открытом 
поле с дистанцией 

30 метров. Соревновались 
на классическом и блоч-
ном луках. Блочный лук 
лишь отдалённо напоми-
нает привычное оружие из 
фильмов о Средневековье. 
Это сложное орудие, из-
готовленное из прочного 

пластика. Оснащён даже 
оптическим прицелом. А 
стрелы сделаны из карбона 
или алюминия. 

– Полёт стрелы зависит 
от многих моментов, – 
рассказывает организатор 
и участник соревнований 
Геннадий Харлов. – Стре-
лы подбирают под каждый 
лук. Важна и физическая 
подготовка спортсмена. 
Новичку натянуть тетиву 
не так-то просто. Причём 
стрелять из классического 
лука сложнее – чем силь-
нее спортсмен натягивает 
тетиву, тем больше усилий 
прилагает. Блочный лук, в 
отличие от классического, 
оснащён специальным ме-
ханизмом, который облег-
чает усилие спортсмена по 
мере натяжения тетивы.  

Председатель городской 
избирательной комиссии 
Сергей Обертас занялся 
стрельбой из лука всего 

месяц назад. Однако это 
не помешало ему набрать 
в турнире 324 очка из 360 
возможных и завоевать 
серебро. 

– Очень всё понрави-
лось, – говорит Сергей 
Владимирович. – Состя-
зания организовали от-
лично. Универсальный 
рецепт успеха – подходить 
к спорту как с теоретиче-
ской, так и с практический 
стороны. Но я это делаю 
не ради успеха. Для меня 
это отдых.

Стрельба из лука не 
только спорт, но и искус-
ство. Красота и романтика 
привлекает и девушек. Еле-
на Расторгуева стреляет 
второй год, но на такой 
дистанции соревновалась 
впервые. 

– Это очень зрелищный 
вид спорт, которым может 
заниматься практически 
любой, – говорит Елена. 

– И для фигуры хорошо: 
спинка тянется, осанка ста-
новится лучше, ощущаешь 
себя красивой и здоровой. 

Поскольку в Магнитогор-
ске этот вид спорта только 
формируется, в городе пока 
нет профессиональных тре-
неров. Тонкости и нюансы 
спортсменам приходится 
постигать самостоятель-
но, используя материалы 
Интернета. Иногда ребята 
ездят в Челябинск к из-
вестному тренеру Валерию 
Чижову. И эти трениров-
ки с лихвой перекрывают 
месяцы самостоятельной 
работы. 

– Есть большое желание 
создать федерацию стрель-
бы из лука, соревноваться 
на чемпионатах российско-
го уровня, организовывать 
местные спортивные фору-
мы, тренировать молодежь, 
– говорит организатор и 
участник турнира Сергей 

Горбов. –Уверен, что при 
наличии базы и тренерско-
го состава лучный спорт 
будет очень популярен.

Ближе к вечеру судьи во 
главе с президентом Маг-
нитогорской федерации 
пулевой стрельбы Ларисой 
Грицай подвели итоги. Сре-
ди женщин первое место 
заняла Елена Расторгуева. 
В стрельбе из классиче-
ского лука у мужчин на 
первое место вышел Ми-
хаил Емельянов. Второе – у 
Егора Расторгуева, третье 
– у Михаила Кочеткова. В 
категории «Блочный лук. 
Мужчины до 30 лет» золо-
то получил Антон Харин, 
серебро – Долгих Евгений, 
бронзу – Олег Арзамасцев. 
В категории «Блочный 
лук. Мужчины старше 30 
лет» первое место занял 
Сергей Горбов, второе – 
Сергей Обертас и третье – 
Данил Чавкин 

Красота и романтика

Сразились с лидерами

 чемпионат мира

Амстердамские 
надежды
Двадцатилетняя воспитанница спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» 
Екатерина Курочкина (тренер Татьяна 
Шеметова) включена в заявку сбор-
ной России по академической гребле 
на чемпионат мира, который пройдёт 
в Амстердаме, столице Нидерландов, 
с 24 по 31 августа.

Планируется, что магнитогорская спорт-
сменка будет выступать в женской четвёрке 
парной. Екатерина – самая молодая в экипа-
же. Вместе с ней к чемпионату мира готовят-
ся Мария Анциферова (Санкт-Петербург), 
Юлия Калиновская (Астрахань) и Юлия 
Волгина (Санкт-Петербург). Тренировки 
шли на гребной базе в Бронницах (Москов-
ская область), где готовились спортсмены 
парного весла. Гребцы, выступающие в 
классах распашного весла, тренировались 
в итальянской Эрбе.

В четверг обе части национальной коман-
ды объединились в столице Нидерландов. 
По словам главного тренера сборной России 
по академической гребле Сергея Верлина, 
адаптация у наших гребцов займёт не более 
трёх дней: «Эрба и Амстердам находятся 
в одном часовом поясе, поэтому особых 
трудностей с адаптацией не возникнет. А 
тем, кто приедет из Бронниц, потребуется 
два-три дня, чтобы адаптироваться ко всем 
условиям». К тому же, у спортсменов будет 
в запасе пять дней – первые старты у нашей 
сборной намечены на 25 августа.

Россию на чемпионате мира представят 
50 спортсменов, сформировавших пятнад-
цать экипажей, сообщает сайт Федерации 
гребного спорта России. Тренерский штаб 
национальной команды рассчитывает на 
медали как минимум в двух классах.

Расположенный в устье двух рек – Амстел 
и Эй – Амстердам во второй раз примет еже-
годную мировую регату гребцов. Впервые 
чемпионат мира по академической гребле 
прошёл в столице Нидерландов в 1977 
году.

Напомним, в июле воспитанница спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» стала 
чемпионкой мира среди молодёжи. Со-
ревнования прошли 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), побе-
дил в четвёрке парной на двухкилометровой 
дистанции – это была единственная медаль, 
завоёванная российской командой на моло-
дёжном первенстве мира (участники до 23 
лет) по академической гребле.

«Гонка прошла отлично! После отметки 
1000 м мы уже уверенно шли вторыми, пер-
вый экипаж хорошо от нас ушёл. Но на по-
следних пятистах метрах удался финишный 
спурт, и, можно сказать, мы вырвали эту 
победу. Уже за 150 метров до финиша шли 
первыми, с хорошим отрывом. Последние 
100 метров были уверенны, что будем пер-
выми», – рассказала о чемпионском заезде 
Екатерина Курочкина (на фото).


