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Академическая гребля

Квартет для Европы
Спортсменка СК «Металлург-Магнитогорск» 
Татьяна Усцелемова, выступавшая нынешним 
летом на первенстве мира среди молодёжи (U23) 
по академической гребле, теперь получила 
право принять участие и в европейском форуме.

На всероссийских соревнованиях среди юниоров и 
юниорок в Москве, ставших отборочными для участия в 
молодёжном первенстве континента, Татьяна Усцелемова в 
экипаже четвёрки парной вышла победительницей. Другой 
представитель спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
Алексей Пикалов занял на этой регате четвёртое место в 
составе двойки парной.

Напомним, что недавно Татьяна Усцелемова в составе 
женской четвёрки парной заняла пятое место на первен-
стве мира среди молодёжи (U23) по академической гребле 
в Чехии. Вместе со спортсменкой из нашего города в этот 
квартет вошли Яна Меренкова (Москва), Ольга Иноземцева 
(Липецк) и Елизавета Ковина (Краснодар).

Хоккей

Пища для размышлений
Олимпийская сборная России, в состав которой 
вошли исключительно молодые хоккеисты, 
не смогла оказать достойного сопротивления 
клубам КХЛ на традиционном летнем турнире 
Sochi Hockey Open. Но одну встречу она всё-таки 
выиграла.

Ребята, выступавшие под руководством наставника на-
циональной молодёжки (U20) Игоря Ларионова, уступили 
в столице Белой Олимпиады-2014 омскому «Авангарду» 
(1:5), челябинскому «Трактору» (0:4), ХК «Сочи» (2:3), а 
в своём заключительном поединке одолели в овертайме 
екатеринбургский «Автомобилист» (2:1), выставивший 
против молодёжи дублирующий состав.  Ещё с одним 
участником турнира – санкт-петербургским СКА – команда 
Игоря Ларионова не встречалась.  Магнитогорский «Ме-
таллург» в этой сборной представлял семнадцатилетний 
форвард Данила Юров.

Победителем Sochi Hockey Open стал «Трактор». Челя-
бинцы, как и екатеринбуржцы, набрали семь очков, но 
одержали больше побед в основное время. Выходит, что 
поражение дублирующего состава  «Автомобилиста» от 
олимпийской сборной России стоило команде из столицы 
Большого Урала первого места на турнире.

Наставник молодёжки, выступавшей под флагом 
олимпийской сборной страны, Игорь Ларионов сказал: 
«Турнир такого уровня – лучше, чем обыгрывать команды 
Молодёжной хоккейной лиги. Эти поражения дают пищу 
для размышлений, позволяют внести коррективы в под-
готовку».

Баскетбол

Кардинальная перестройка
На заседании исполкома Российской федерации 
баскетбола (РФБ) утверждён состав участников 
профессиональных соревнований в предстоя-
щем сезоне 2021-2022.

Во втором дивизионе суперлиги мужского чемпионата 
России, где выступает магнитогорский «Металлург», будут 
играть одиннадцать команд. Победитель предыдущего 
сезона «Барнаул» заявлен в суперлигу-1. А в суперлиге-2 
вместе с магнитогорским коллективом планируют вы-
ступать «Чебоксарские ястребы», «Тамбов» (Тамбовская 
область), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Челбаскет» (Челя-
бинск), «Динамо» (Ставрополь), «Нефтехимик» (Тобольск), 
«Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «Мицубаскет» (Липецкая 
область), «Русичи» (Курск), «Новомосковск» (Тульская 
область). Правда, надо заметить, что «Мицубаскет» пока 
включён в число участников чемпионата условно – до про-
хождения паспортизации.

«Металлург», уже начавший подготовку к новому сезону, 
предстанет перед магнитогорскими любителями баскет-
бола чуть ли не в полностью обновлённом варианте. Из 
игроков прежнего состава, который минувшей весной 
финишировал на четвёртом месте в суперлиге-2, в команде 
остаётся лишь считанное количество игроков – продлены 
контракты с Александром Курбатовым, Иваном Фещенко, 
Ильёй Подобедовым, Станиславом Сарафанкиным. В числе 
новобранцев, имена которых уже объявлены, Владислав 
Ильинов, Валентин Назаров, Сергей Рассказов, Сергей 
Болотских, Кирилл Горнаев, Семён Красильщиков. Эти 
игроки переходят в Магнитку из клубов как первого, так и 
второго дивизиона суперлиги. Главным тренером команды 
остаётся Александр Михайлов, пришедший в «Металлург» 
в середине прошлого сезона. Помогать ему будет Артём 
Куринной.

Пока трудно предполагать, на что будут способны маг-
нитогорские баскетболисты в предстоящем чемпионате 
страны. Лишь первые официальные матчи покажут, за-
дачи какой сложности сможет решать «Металлург» после 
кардинального обновления в межсезонье.

Разгромив в финальном матче 
сверстников из Словакии со 
счётом 7:2, юниорская сборная 
России (U18) по хоккею жир-
ным восклицательным знаком 
подвела итоги своего выступле-
ния на первом в новом сезоне 
и весьма представительном 
международном турнире.

Укомплектованная ребятами 2004 
года рождения и моложе национальная 
команда, в состав которой входит сем-
надцатилетний магнитогорский фор-
вард Илья Квочко, стала обладателем 
Кубка Глинки/Гретцки, разыгранного 
на прошлой неделе в чешском Бржец-
лаве и словацких Пьештянах.

В прошлом известный хоккейный 
арбитр, а ныне функционер Леонид 
Вайсфельд, частенько выступающий в 
роли эксперта, в комментарии порталу 
championat.com отметил: «Видно, что 
юниорская сборная играет в системный 
хоккей, ребята стараются, бьются до по-
следнего, проявляют характер». 

В отсутствие канадцев, из-за слож-
ной эпидемиологической ситуации не 
приехавших на традиционный летний 
турнир, российские юниоры были 
безусловными фаворитами. Прогнозы 
наши ребята оправдали в полной мере. 
Лишь в одном матче из пяти у команды 
возникли серьёзные проблемы, но и эти 
трудности она с успехом преодолела. 

Всего наши ребята забросили 35 
шайб, в среднем по семь за игру – 
потрясающая результативность! 

Как сообщил официальный твиттер-
аккаунт Федерации хоккея России, это 
рекорд турнира, который под разными 
названиями проводится уже три де-
сятка лет и уровень хоккея на котором 
точно не ниже, чем тот, что ежегодно 
демонстрируют участники чемпионата 
мира для хоккеистов не старше восем-
надцати лет.

В групповом раунде россияне уверен-
но победили в квартете «А», поочерёдно 
обыграв юниоров Финляндии (5:2), 
Швейцарии (9:2) и Чехии (7:3), и с перво-
го места вышли в полуфинал. Шведы, 
противостоявшие нашим ребятам на 
этой стадии турнира, постарались дать 
фавориту бой, в чём немало преуспели. 
Матч напоминал хороший триллер. «Тре 
крунур» повели в счёте – 2:0, россияне 
отыгрались. Скандинавы забросили ещё 
две шайбы, наши ребята вновь ликвиди-
ровали отставание – 4:4 после второго 
периода. А в третьей двадцатиминутке 
всё уже встало на свои места: фавориты 
турнира сломили сопротивление швед-
ских юниоров – 7:5.

Финальный поединок, прошедший 
в субботу в Пьештянах, уже не таил ни 
сюрпризов, ни интриги. Перед турниром 
наши ребята разгромили словаков в вы-

ставочной встрече (9:3) и то же самое 
сделали в золотом матче Кубка Глинки/
Гретцки. Создав большой перевес в счё-
те в первом же периоде – 3:0, россияне 
спокойно, не по возрасту солидно и без 
всяких проблем довели дело до логич-
ного победного конца – 7:2.

«Мы провели серьёзную подготовку 
в Новогорске, на турнире сыграли пять 
тяжёлых матчей за шесть дней, – под-
вёл итог главный тренер юниорской 
сборной России Владимир Филатов. 
– Победа – результат работы всей ко-
манды, всего нашего хоккея. Считаю, 
что неплохо сыграли в обороне на тур-
нире. Не обошлось без ошибок, но их 
подчищал вратарь Сергей Иванов (год 
назад он переехал из Магнитогорска 
в Санкт-Петербург. – Прим. «ММ»). В 
нападении была неплохая реализация 
голевых моментов».

Магнитогорец Илья Квочко играл на 
турнире в Чехии и Словакии в ударном 
звене юниорской сборной России и 
чаще всего выходил на лёд вместе с 
самыми талантливыми форвардами 
этого возраста в нашей стране – капи-
таном национальной команды Иваном 
Мирошниченко («Авангард») и Матвеем 
Мичковым (СКА). Оба продемонстри-
ровали великолепные бомбардирские 
качества: Мичков в пяти матчах набрал 
тринадцать баллов за результативность 
(восемь голов, пять передач), Мирошни-
ченко – семь (четыре гола, три переда-
чи). Сам Квочко, назвавший партнёров 
быстрыми и креативными, отметился 
на турнире голом и двумя результатив-
ными пасами. Как заметил Матвей Мич-
ков после финального матча (его слова 
приводит пресс-служба ФХР): «Считаю, 
что и тройкой, и всем коллективом про-
вели хороший турнир. Хорошо сыграли 
в атаке, отрабатывали в обороне, стара-
лись ловить на себя шайбы. На личной 
статистике не зацикливаюсь. Вот наше 
золото – это самое главное».

  Владислав Рыбаченко

«Золото –  
это самое главное»

Поколение next

Российские хоккеисты-юниоры  
буквально катком прошлись по всем соперникам

Лидер регионального тур-
нира третьего дивизиона 
«Металлург-Магнитогорск» 
ожидаемо одержал очередную 
победу в первенстве страны.

В субботу наши футболисты на Цен-
тральном стадионе разгромили кур-
ганский «Тобол» со счётом 5:1. Хет-трик 
сделал Бодий Борчашвили, два мяча 
забил Александр Бирюков. Преимуще-
ство хозяев на поле было бесспорным, 
хотя в первом тайме им удалось достичь 
лишь минимального преимущества над 
соперником. Зато во второй половине 
встречи наши футболисты с интервалом 
в одиннадцать минут забили три мяча и 
задолго до финального свистка сняли с 
повестки вечера все вопросы об исходе 
поединка.

Хет-трик нападающего Бодия Бор-
чашвили стал по-настоящему празд-
ничным и даже каким-то магическим 
событием. В начале прошлой недели 
в стране отмечали День ВДВ, а Бодий 
(как, кстати, и тренер вратарей нашей 
команды Алексей Вилков) проходил 
армейскую службу именно в том роде 
войск, который как раз непосредствен-
но причастен к этому всенародному 
празднику. Первый же матч после Дня 
ВДВ Борчашвили отметил тремя «де-
сантными» голами.

Победа позволила магнитогорской 
команде ещё больше оторваться от 
преследователей. Занимающий второе 
место «Металлург» из Аши дома не 
сумел обыграть коркинский «Шахтёр», 
и после очень бурной концовки завер-

шил матч с ним вничью – 3:3. Теперь 
наш клуб, набравший 46 очков после 
семнадцати встреч, опережает одно-
клубников на семь пунктов.

Упрочил лидирующее положение и 
лучший снайпер магнитогорцев Алек-
сандр Бирюков. Теперь на его счету 
21 гол – на два больше, чем в активе 
Тимура Кутлусурина из Аши.

Впереди у наших футболистов два 
подряд матча на выезде. На этой неделе 
в субботу «Металлург-Магнитогорск» 
сыграет в Омске с «Иртышом-2», в сле-
дующее воскресенье примет участие 
в южноуральском дерби в областном 
центре, где ему будет противостоять 
молодёжный состав клуба «Челя-
бинск». Любопытно, что именно над 
челябинцами свою первую историче-
скую победу в чемпионате одержала 
молодёжная магнитогорская команда 
СОК «Умка», выигравшая на прошлой 
неделе в областном центре со счётом 
3:1.

Лидер держит марку
Футбол


