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Академическая гребля

Известная магнитогорская спорт- 
сменка Екатерина Курочкина, 
воспитанница тренера Татьяны 
Шеметовой, получила право вы-
ступать на XXXII летних Олимпий-
ских играх, которые запланирова-
ны в японской столице Токио с 23 
июля по 8 августа.

На финальной Олимпийской ква-
лификационной регате в Люцерне 
(Швейцария), где завершался отбор на 
главные соревнования четырёхлетия, 
Екатерина Курочкина и воспитанница 
Коломны Екатерина Питиримова по-
бедили в соревнованиях среди женских 
двоек парных с результатом семь минут 
4,13 секунды. Вторую олимпийскую 
лицензию в этом классе академической 
гребли (W2x) завоевали представи-
тельницы Германии, отставшие от 
россиянок на 1,33 секунды.

Напомним, Курочкина, много лет 
выступающая за сборную России и в 
последние годы представляющая в ней 
спортклуб «Металлург-Магнитогорск», 
специализируется в различных дис-
циплинах академической гребли. Она 
не только много раз побеждала на 
чемпионате страны в разных классах 
лодок, но и принимала участие в круп-
нейших международных соревновани-
ях в составе экипажей четвёрки парной 
и двойки парной, а также в женской 
одиночке. 

Самого крупного успеха  
Екатерина добилась  
в начале своей профессиональной 
спортивной карьеры

В 2014 году воспитанница магни-
тогорской муниципальной ДЮСШ-2 в 
итальянском городе Варезе стала чем-
пионкой мира среди молодёжи. Экипаж 
в составе Екатерины Курочкиной (Маг-
нитогорск), Александры Смирновой 
(город Темрюк Краснодарского края), 
Василисы Степановой и Юлии Волги-
ной (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 Курочкина пока медалей не 
завоёвывала, хотя победы на отдель-
ных крупных международных регатах 
Екатерина одерживала. Так, в прошлом 
году на 59-й Большой Московской 
регате, открывшей новый сезон для 
российских гребцов-академистов, 
магнитогорская спортсменка дважды 
поднялась на высшую ступень пьеде-
стала – в женской одиночке и четвёрке 
парной.

Всего наша национальная команда по 
академической гребле завоевала семь 
лицензий на участие в предстоящих в 
японской столице летних Олимпийских 
играх, пять из них – в швейцарском 
Люцерне, где завершился отбор на 
Олимпиаду. Василиса Степанова и 
Елена Орябинская выиграли лицензию 
в соревнованиях двоек распашных 
без рулевого, Екатерина Курочкина и 
Екатерина Питиримова, а также Ан-
дрей Потапкин и Илья Кондратьев – в 
парной двойке, Александр Вязовкин – в 
одиночке, а Никита Моргачев, Артём 
Косов, Николай Пименов и Павел Со-
рин – в парных четвёрках. В апреле на 
европейской квалификационной рега-
те российские спортсменки завоевали 
олимпийские лицензии в женской 
одиночке (Анна Пракатень) и парной 
двойке лёгкого веса (Анастасия Лебе-
дева и Мария Боталова).

«Отбор закончен, все путёвки на дан-
ный момент разыграны, сборная Рос-
сии имеет семь олимпийских лицензий, 
соответственно, пятнадцать спортсме-
нов будут выступать на Играх в Токио, – 
цитирует ТАСС президента Федерации 
гребного спорта России (ФГСР) Алексея 
Свирина. – Из четырнадцати классов 
судов наши гребцы будут выступать в 
половине, а перед Играми-2016 в Бра-
зилии у нас было шесть лицензий. Если 
подводить итоги квалификации для 
российской команды, то мы должны 
помнить провальный 2019 год, когда на 
чемпионате мира не сумели завоевать 
ни одной лицензии. Это была практи-
чески катастрофа, поэтому имеющиеся 
сегодня семь лицензий можно назвать 
колоссальным прорывом».

Кстати, Екатерина Курочкина вы-
ступала на чемпионате мира 2019 

года, который прошёл в Австрии. По 
итогам той регаты было распределено 
большинство квот на участие в Олим-
пийских играх в японской столице. 
Но чуть ли не накануне турнира пре-
зидиум Федерации гребного спорта 
России признал неудовлетворительной 
работу Николая Спинёва (он входил в 
состав золотой олимпийской четвёрки 
парной на Олимпийских играх 2004 
года в Афинах – в этом квартете был 
и магнитогорец Игорь Кравцов) и 
объявил о начале поиска нового тре-
нера национальной команды. Таким 
образом, на чемпионате мира–2019 
Николай Спинёв совершил «послед-
нюю гастроль» в должности главного 
тренера сборной России. Естественно, 
сложившаяся ситуация отрицательно 
сказалась на результатах выступления 
нашей национальной команды. Напри-
мер, экипаж четвёрки парной, где вы-
ступала Екатерина Курочкина, занял в 
общем зачёте лишь девятое место.

Президент ФГСР Алексей Свирин в 
своём интервью ТАСС после финаль-
ной Олимпийской квалификационной 
регате в Люцерне также напомнил, что 
последний раз медали Олимпийских 
игр российские гребцы-академисты 
завоевали в Афинах в 2004 году. Тогда, 
напомним, золото как раз и добыл 
экипаж четвёрки парной, тот самый, в 
который входил магнитогорец Игорь 
Кравцов.

«Нам очень важно прервать в Токио 
череду неудач, – сказал Алексей Сви-
рин. – Времени на подготовку осталось 
немного, но мы реально понимаем, 
что если финальный этап подготовки 
удастся пройти без сбоев, то некоторые 
наши экипажи способны биться за вы-
ход в финал и медали Олимпийских 
игр».

По итогам всех отборочных стартов 
сборная России по академической 
гребле получила десятое представи-
тельство на предстоящих Играх (семь 
лодок из четырнадцати). У Нидерлан-
дов – одиннадцать лицензий, у Велико-
британии и Канады – по десять, у Новой 
Зеландии , Австралии, США, Италии 
и Румынии – по девять, у Китая – во-
семь.

Олимпийский экипаж
Магнитогорская спортсменка Екатерина Курочкина  
получила право на участие в Играх в Токио

Поколение next

Всероссийский финал
Сегодня в Сочи стартует финальный турнир пер-
венства России по хоккею среди юношей 2006 
года рождения и моложе. Только в этой возраст-
ной группе магнитогорская команда пробилась 
во всероссийский финал.

В связи с пандемией в этом сезоне формула региональ-
ных соревнований в рамках первенства России среди 
юношей претерпела изменения. Сначала команды Урала и 
Западной Сибири  сыграли в двух предварительных груп-
пах, а затем по три лучших коллектива из каждой из них 
разыграли  первое–шестое места в регионе. «Металлург-
2006» (тренеры Дмитрий Слатин и Дмитрий Тарасов) на 
первом этапе соревнований занял третье место в группе 
«А», но в финале оказался лучшим. Начав турнир с двух 
поражений – от уфимского «Салавата Юлаева-2006» (2:3 
в овертайме) и ханты-мансийской «Югры-ЮКИОР-2006» 
(4:6), магнитогорцы затем одержали три победы, одолев 
«Аватомобилист-Спартаковец-2006» из Екатеринбур-
га (6:3), челябинский «Трактор-2006» (5:3) и омский 
«Авангард-2006» (4:2). В итоге «Металлург-2006» на-
брал 10 очков и на один балл опередил «Трактор-2006» 
и «Югру-ЮКИОР-2006».

Первый матч в финальном турнире первенства стра-
ны наши ребята проведут завтра – со сверстниками из 
«Нефтяника-2006» (Альметьевск). Затем «Металлург-
2006» сыграет с ярославским «Локомотивом-2004–2006» 
(22 мая), санкт-петербургской командой СКА-«Серебряные 
львы-2006» (24 мая), московским ЦСКА-2006 (25 мая), 
краснодарскими «Буйволами-2006» (26 мая), хабаровским 
«Амуром-2006» (28 мая), череповецкой «Северсталью-
2006» (29 мая) и новокузнецким «Металлургом-2006» 
(30 мая).

В других возрастах магнитогорские команды ограни-
чились выступлениями в региональных соревнованиях 
(Урал и Западная Сибирь) первенства страны среди юно-
шей. «Металлург-2004» занял второе место, а «Металлург-
2005», «Металлург-2007» и «Металлург-2008»  финиши-
ровали на пятых строчках итоговых таблиц.

Лёгкая атлетика

«Никто ни в чём не уверен»
Магнитогорец Василий Мизи-
нов, претендующий на уча-
стие в летних Олимпийских 
играх в Токио, в недавнем ин-
тервью телеканалу «Матч ТВ» 
оценил свои шансы выступить 
на главных соревнованиях 
четырёхлетия. 

Напомним, единствен-
ный российский ходок, 
выполнивший квалифи-
кационный норматив 
для участия в Олимпиаде, в середине апреля подал за-
явку на получение нейтрального статуса в Международ-
ную ассоциацию легкоатлетических федераций (World 
Athletics). Только при наличии такого статуса российские 
легкоатлеты могут претендовать на поездку в японскую 
столицу, причём в Токио поедут всего десять представи-
телей королевы спорта от нашей страны.

«Я нахожусь в международном пуле тестирования, а 
есть рекомендация от World Athletics отдавать предпо-
чтение спортсменам из этого пула, – сказал, в частности,  
23-летний Василий Мизинов. – Но это лишь рекоменда-
ция, не требование, то есть она не даёт гарантии. Конечно, 
буду верить и надеяться, что окажусь в списке, хотя не 
могу сказать, кто ещё туда попадёт. Много всякого бывает, 
у кого-то случится травма, что-то ещё произойдёт. Думаю, 
сейчас никто не уверен в своей поездке на Игры, во всяком 
случае, я точно не уверен».

На вопрос, как в этой ситуации находить мотивацию 
для тренировок, Мизинов ответил: «Ходьба – это любимое 
дело, я им занимаюсь. Мне не нужно искать мотивацию, я 
просыпаюсь – и тренировки только в радость. Неизвест-
ность, да, чуть напрягает. Стараешься об этом особо не 
думать, готовишься и всё».

Недавно в Чехии прошёл командный чемпионат Евро-
пы по спортивной ходьбе, в допуске на который Василий 
Мизинов получил отказ от World Athletics, несмотря на 
наличие персонального приглашения от организаторов 
этого турнира. Таким образом, после чемпионата мира 
2019 года в Дохе, столице арабского государства Катар, 
где спортсмен завоевал серебряную медаль на дистанции  
20 километров, он не выступал ни в одном международ-
ном соревновании. Во всех внутри российских стартах Ва-
силий за минувшие полтора года неизменно побеждал.

Тем не менее Мизинов надеется, что его заявку на по-
лучение нейтрального статуса Международная ассоциа-
ция легкоатлетических федераций одобрит, и у Василия 
появится возможность принять участие в международных 
стартах.

Екатерина Курочкина  
и Екатерина Питиримова

Василий Мизинов


