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Признание

Олимпийское эхо
Участнице Олимпийских 
игр 2021 года в Токио 
Екатерине Курочки-
ной, выступающей за 
спортклуб «Металлург-
Магнитогорск», присвое-
но звание мастера спорта 
международного класса.

Напомним, в мае этого года воспитанница тренера Та-
тьяны Шеметовой в тандеме с воспитанницей Коломны 
Екатериной Питиримовой на финальной Олимпийской 
квалификационной регате в Люцерне (Швейцария) по-
бедила в соревнованиях женских двоек парных по ака-
демической гребле и получила право выступать  на XXXII 
летних Играх в японской столице. В июле на Олимпиаде 

в Токио российская двойка парная заняла двенадцатое 
место в классе «W2x».

Уже после выступления на главных соревнованиях 
четырёхлетия Курочкина и Питиримова отправились 

из японской в российскую столицу, где на гребном кана-
ле «Крылатское» олимпийский экипаж вновь подтвердил 
своё безусловное лидерство в стране в этом классе лодок: 
девушки с большим отрывом от соперниц выиграли фи-
нальную гонку в классе «2х ЖА» и стали чемпионками 
России.

Екатерина Курочкина – многократная чемпионка Рос-
сии в разных классах академической гребли. На междуна-
родных соревнованиях большого успеха магнитогорская 
спортсменка добилась в самом начале своей карьеры. В 
2014 году воспитанница муниципальной ДЮСШ-2 в ита-
льянском городе Варезе стала чемпионкой мира среди 
молодёжи. Экипаж в составе Екатерины Курочкиной (Маг-
нитогорск), Александры Смирновой (город Темрюк Крас-
нодарского края), Василисы Степановой и Юлии Волгиной 
(обе – Санкт-Петербург) победил в финальном заезде 
женских четвёрок парных. То золото было единственным 
для сборной России на молодёжном чемпионате мира.

На взрослых мировых и европейских форумах Ку-
рочкина пока медалей не завоёвывала, хотя победы на 
отдельных крупных международных регатах Екатерина 
одерживала. Так, в прошлом году на 59-й Большой Мо-
сковской регате, открывшей новый сезон для российских 
гребцов-академистов, магнитогорская спортсменка дваж-
ды поднялась на высшую ступень пьедестала – в женской 
одиночке и четвёрке парной.

Поколение next

Разгром соперника –  
не гарантия успеха
Команда УрФО, составленная из хоккеистов 2006 
года рождения и наполовину укомплектованная 
представителями магнитогорской хоккейной 
школы, заняла пятое место в юношеском пер-
венстве России среди сборных федеральных 
округов в старшей возрастной группе (U16), про-
шедшем в Альметьевске.

Пять побед в восьми матчах, одержанные юными ураль-
цами, в том числе две встречи, выигранные с разгромным 
счётом, не позволили команде войти в число призёров. 
Наши ребята выиграли у сверстников из Северо-Западного 
(6:2), Южного (23:0), Дальневосточного (8:1), Сибирского 
(3:2) ФО и Санкт-Петербурга (4:2), но уступили будущим 
медалистам – командам Центрального (3:5), Приволжско-
го (4:5) ФО и Москвы (2:5).

Возглавлял сборную Уральского федерального округа 
на первенстве страны главный тренер «Металлурга-2006» 
Дмитрий Слатин, одним из тренеров являлся Степан 
Решаев, а в состав команды входили магнитогорские 
хоккеисты: вратарь Альберт Уткин, защитники Сергей 
Верзилов, Артём Гончар, Илья Ильёв, Ярослав Исаков и 
Тимур Сиразетдинов, нападающие Даниель Курманаев, 
Эрик Мухотьянов, Игорь Нечаев, Матвей Пичугин, Данил 
Серазетдинов, Михаил Фёдоров.

Золотые медали на турнире в Альметьевске завоевали 
москвичи, набравшие в восьми встречах 20 очков, се-
ребро досталось хоккеистам Приволжского (18 очков), 
бронза – Центрального (17 очков) ФО. Четвёртыми стали 
санкт-петербужцы (16 очков), на один балл опередившие 
уральцев.

Первенство страны среди сборных федеральных окру-
гов в старшей возрастной группе (U16) стало третьим в 
череде подобных соревнований. Среди хоккеистов 2008 
года рождения в младшей возрастной группе (U14) ко-
манда Уральского федерального округа стала чемпионом, 
в турнире игроков 2007 года рождения в средней группе 
(U15) сборная нашего региона заняла пятое место, как и 
в старшей возрастной группе.

Чемпионами страны в составе дружины УрФО стали три 
хоккеиста магнитогорского «Металлурга-2008» – защит-
ник Владислав Дрожжин, нападающие Андрей Молгачев и 
Дмитрий Щербинин. Тот турнир прошёл в начале ноября 
на ледовой арене базы «Море спорта» в Городецком районе 
Нижегородской области.

Екатерина  
КурочкинаБаскетболисты магнитогорского 

«Металлурга», проявив завидную 
волю к победе в первом матче в 
столице Чувашской Республики, 
в повторной встрече взяли нити 
игры в свои руки в самом начале и 
в итоге дважды обыграли хозяев 
с одинаковым преимуществом 
в шесть очков. Эти ключевые 
победы над прямым конкурен-
том в борьбе за призовые места 
позволили команде Александра 
Михайлова потеснить соперника 
со второй строчки в турнирной 
таблице суперлиги-2.

В субботу хозяева паркета в первые 
две минуты достигли преимущества 
в шесть очков и сохраняли лидерство 
в счёте больше половины  игры. По-
сле второй четверти «Чебоксарские 
ястребы» весьма уверенно выигрывали 
– 41:24 и наверняка уже предвкушали 
победу. Однако третий период в корне 
изменил ход встречи. Точный трёх-
очковый бросок магнитогорца Сергея 
Рассказова на 24-й минуте словно стал 
сигналом для наших баскетболистов. 
«Металлург» бросился в погоню и к 
перерыву не только настиг «Ястребов», 
но и вырвался вперёд – 53:52. Отча-
янные попытки хозяев спасти матч в 
заключительной четверти оказались 
тщетными: магнитогорцы здорово сы-
грали в защите и в очень напряжённой 
и нервной концовке довели дело до по-
беды – 74:68. Показательный момент: 
в последние пятнадцать секунд игры 
«Чебоксарские ястребы» четырежды 
бросали по кольцу гостей, но ни одна из 
этих попыток очков им не принесла.

Самым результативным в составе маг-
нитогорцев стал Сергей Рассказов – 21 
очко, Иван Фещенко принёс Магнитке 
13 баллов, Илья Подобедов – 11.

В воскресенье с самого начала игры 
преимущество захватили уже наши 
баскетболисты. Выиграв первую чет-
верть с превосходством в девять очков, 
«Металлург», хоть и подпускал порой 
хозяев поближе, но держал отрыв, а к 
середине заключительного периода 
вовсе увеличил свой перевес до во-
семнадцати очков. «Ястребы», надо 
отдать им должное, встрепенулись и 
бросились в погоню. За 55 секунд до 

сирены отрыв нашей команды «рас-
таял» до трёх очков.  «Металлург» взял 
тайм-аут, успокоился и тактически гра-
мотно и хладнокровно доиграл матч. У 
магнитогорцев, как говорится, «пошли» 
фолы. Из восьми штрафных бросков на 
последней минуте наши баскетболисты 
реализовали семь и не дали хозяевам 
шансов на спасение. Финальная сирена 
зафиксировала вторую победу Магнит-
ки с перевесом в шесть очков – 79:73.

Самым результативным в составе 
«Металлурга» в этот вечер стал Вла-
дислав Ильинов, набравший 15 очков 
(семь из них – со штрафных бросков) 
и сделавший 10 подборов. Станислав 
Сарафанкин принёс команде 14 баллов, 
Сергей Рассказов и Илья Подобедов – по 
11, Сергей Болотских – 10.

Наши баскетболисты, выиграв десять 
встреч из четырнадцати, вышли на вто-
рое место и по набранным очкам (24) и 
по проценту набранных очков (71). Но 
«Чебоксарские ястребы» и «Русичи» из 
Курска дышат в затылок – по 67 про-
центов (по 8 побед, 4 поражения). А 
лидирует в суперлиге-2 «Тамбов» (13 по-
бед, 3 поражения, 81 процент набранных 
очков), в ноябре дважды обыгравший 
наш «Металлург» в гостях.

Теперь магнитогорцы сыграют в 
Ростове-на-Дону, где их соперником ста-
нет местный «Барс-РГЭУ». Первый матч 
состоится в среду, второй – в четверг.

Щит и мяч

Ключевые победы
Магнитогорские баскетболисты дважды  
выиграли в гостях у прямого конкурента  
в борьбе за призовые места

Очередная победная серия 
«Стальных лисов» в нынешнем 
регулярном чемпионате Пари-
матч Молодёжной хоккейной 
лиги достигла круглых цифр.

В субботу и воскресенье магнитогор-
ская молодёжка на своей арене дважды 
обыграла альметьевский «Спутник»  и 
довела впечатляющий сериал до десяти 
побед подряд. Из 23 последних встреч 
наши ребята выиграли двадцать одну. 
С 28 сентября «Стальные лисы» почти 
непрерывно побеждают – исключением 
стали лишь два странных и абсолютно 
нелогичных домашних поражения от 
«Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска 
в начале ноября. До этих двух неудачных 
встреч наша молодёжка выиграла один-
надцать раз кряду.

Ключевым в субботнем поединке со 
«Спутником», получившемся относи-
тельно упорным, стал второй период, 
во время которого «Лисы» забросили 
три безответные шайбы. Счёт открыл 
Эдгар Варагян, вскоре самый результа-
тивный защитник команды Богдан Кро-
халев увеличил преимущество хозяев, 
а Михаил Грасс, как потом выяснилось, 
поставил победную точку  – 3:0. Голки-
пер Илья Набоков, отразивший все 29 
бросков гостей в створ ворот, сохранил 
свои ворота в неприкосновенности и 
четвёртый раз в чемпионате отыграл 
на ноль.

На следующий день преимущество 
питоцмев главного тренера Станислава 

Шумика было уже безоговорочным. Ис-
ход встречи был предрешён в первом 
же периоде, когда «Лисы» забросили 
шесть безответных шайб. В оставшиеся 
40 минут игрового времени интрига, 
по сути, свелась лишь к одному вопро-
су: сохранят ли хозяева свои ворота в 
неприкосновенности на протяжении 
двух встреч подряд? Сделать это нашим 
ребятам не удалось – в третьем периоде 
гости всё-таки «размочили» счёт, забро-
сив одну шайбу. Но принципиального 
значения это обстоятельство уже не 
имело: магнитогорцы выиграли – 9:1. 
Дубли сделали Богдан Крохалев и Эдгар 
Варагян (он открыл счёт и закольцевал 
композицию, став автором послед-
него гола в матче за девять секунд 
до сирены), по одной шайбе в ворота 
«Спутника»  забросили Захар Захаров, 
Семён Федякин, Никита Зимин, Максим 
Кузнецов, Данил Гололобов.

«Стальные лисы» набрали 55 очков 
после 32 матчей и по-прежнему уверен-
но лидируют в Восточной конференции. 

Команда Станислава Шумика одержала 
27 побед (24 – в основное время, 2 – в 
овертайме, 1 – в серии буллитов), по-
терпела 5 поражений (4 – в основное 
время 1 – в овертайме), больше всех на 
Востоке забросила шайб (140) и меньше 
всех пропустила (56). Занимающий вто-
рое место уфимский «Толпар» отстаёт 
от нашей команды на шесть баллов, 
нижегородская  «Чайка», идущая тре-
тьей, – на восемь.

На этой неделе в субботу «Лисы» сы-
грают на своей арене с тольяттинской 
«Ладьёй», в следующий понедельник 
команды проведут второй очный матч 
в Магнитогорске. До рубежа, достиг-
нутого нашей молодёжкой в середине 
минувшей осени (одиннадцать побед 
кряду), питомцам Станислава Шумика 
осталось выиграть ещё одну встречу. 
Однако команда наверняка держит в 
уме достижение лидера Западной кон-
ференции МХЛ – московской «Красной 
Армии», которая в этом сезоне одержала 
уже двадцать побед подряд.

Молодёжка

Равнение  
на «Красную Армию»!
Магнитогорская молодёжная команда за 70 дней  
выиграла 21 матч из 23-х

Чемпионат России по баскетболу. Суперлига-2. Положение на 7 декабря

Команды И В П % О
«Тамбов» (Тамбовская обл.) 16 13 3 81

«Металлург» (Магнитогорск) 14 10 4 71
«Чебоксарские ястребы» (Чебоксары) 12 8 4 67

«Русичи» (Курск) 12 8 4 67
«Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) 14 8 6 57

«Динамо-МГТУ (Майкоп) 16 9 7 56
«Челбаскет» (Челябинск) 14 7 7 50

«Новомосковск» (Тульская обл.) 14 5 9 36
«Нефтехимик» (Тобольск) 14 4 10 29

«Мицубаскет» (Липецк) 14 3 11 21
«Динамо» (Ставрополь) 16 3 13 19
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Кольцо атакует  
Владислав Ильинов


