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Академическая гребля

Молодёжная регата
Представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Татьяна Усцелемова в составе 
женской четвёрки парной заняла пятое место 
на первенстве мира среди молодёжи (U23) по 
академической гребле.

Вместе со спортсменкой из нашего города в этот квартет 
вошли Яна Меренкова (Москва), Ольга Иноземцева (Ли-
пецк) и Елизавета Ковина (Краснодар).

Российский экипаж занял вторые места в предвари-
тельном (вслед за итальянками) и полуфинальном (после 
швейцарского квартета) заездах и вышел в финал «А». 
В решающей гонке швейцарки были вне конкуренции, 
пройдя двухкилометровую дистанцию за 6 минут 30,87 
секунды. Россиянки финишировали на пятой позиции – 
6.41,40, пропустив вперёд ещё команды Германии (6.34,48), 
Италии (6.35,65) и Чехии (6.38,81). Позади наших девушек в 
финальном заезде финишировали румынки (6.41,86).

Молодёжный чемпионат мира, отменённый в прошлом 
году из-за пандемии, на этот раз прошёл в Чехии на греб-
ном канале Рачице, который расположен в 70 км от Праги. 
В соревнованиях приняли участие команды из 55 стран, 
разыгравшие 22 комплекта медалей. Российские гребцы су-
мели завоевать только одну награду – Александра Фомина 
из Татарстана стала бронзовым призёром среди женских 
одиночниц лёгкого веса. Судя по этим показателям, пятое 
место экипажа женской четвёрки парной, в который вошла 
магнитогорская спортсменка Татьяна Усцелемова, – очень 
хороший результат.

Напомним, что воспитанница магнитогорской академи-
ческой гребли Екатерина Курочкина, вошедшая в состав 
сборной Олимпийского комитета России для участия в 
Играх в Токио, в 2014 году стала чемпионкой мира среди 
молодёжи (U23) в составе российской женской четвёрки 
парной. Та регата прошла в итальянском городе Варезе.

Поколение next

На этот раз – без канадцев
Магнитогорский хоккеист Илья Квочко, став-
ший в январе 2020 года победителем зимних 
Юношеских Олимпийских игр, а весной 2021-го 

– серебряным призёром чемпио-
ната мира среди хоккеистов не 
старше восемнадцати лет,  вызван 
на первый в новом сезоне сбор 
юниорской национальной коман-

ды (U18).
Сбор проходит в подмосковном 

учебно-тренировочном центре «Ново-
горск», где идут занятия на льду, в тре-
нажёрном и игровом залах. Тренировки 
в Подмосковье продлятся до 28 июля. 
29 июля юниорская сборная России 

отправится в чешский город Бржецлав, 
где проведёт заключительный этап подготовки перед 
престижным международным турниром Кубок Глинки/
Гретцки и сыграет товарищеский матч с юниорской сбор-
ной Словакии (U18).

В розыгрыше Кубка Глинки/Гретцки, который в первой 
декаде августа пройдёт в Чехии и Словакии, как обычно, 
примут участие восемь национальных команд. Они уком-
плектованы хоккеистами 2004 года рождения и моложе. На 
групповом этапе юниорские сборные Чехии, Финляндии, 
России и Швейцарии сыграют в чешском Бржецлаве, ко-
манды Германии, Словакии, Швеции и США – в словацких 
Пьештянах.

Традиционные соревнования, носящие имена прослав-
ленных хоккеистов – чеха Ивана Глинки и канадца Уэйна 
Гретцки – и собирающие в августе лучших игроков юни-
орского возраста со всего мира, по составу участников по-
лучаются даже более представительными, чем  чемпионат 
мира для хоккеистов не старше восемнадцати лет. Причина 
– в канадцах. Летом они включают в свою национальную 
команду сильнейших юниоров, а весной, когда проходит 
мировой форум, нет – из-за участия игроков в сериях 
плей-офф различных североамериканских лиг. Правда, в 
этом году канадская команда из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки не будет участвовать в Кубке Глинки/
Гретцки – её заменит юниорская сборная Германии.

Турнир ведёт свою историю с 1991 года, чаще всех по-
бедителем становилась юниорская сборная Канады – бо-
лее 20 раз. Впервые соревнование состоялось в Японии и 
называлось «Кубок Тихого океана». Начиная с 1997 года 
турнир переехал в Чехию и Словакию и был известен как 
Кубок Наций, а также юниорский Кубок мира.

В 2007 году турнир получил имя легендарного чешского 
хоккеиста и тренера Ивана Глинки.  В 2018 году к названию 
турнира добавилось имя ещё одного прославленного хок-
кеиста – канадца Уэйна Гретцки, после чего было принято 
решение чередовать место проведения между Чехией/Сло-
вакией и Канадой. Но пандемия, из-за которой в прошлом 
году Кубок Глинки/Гретцки не состоялся, пока нарушает 
эти планы.

Выиграв в Миассе у 
«Торпедо-2», магнитогорские 
футболисты сохранили проч-
ное лидерство в региональном 
турнире третьего дивизиона 
первенства страны.

В субботу «Металлург-Магнитогорск» 
забил два безответных мяча в ворота 
торпедовцев – 2:0. Авторами голов ста-
ли лучшие снайперы нашей команды в 
этом сезоне: на четырнадцатой минуте 
счёт открыл Николай Савлучинский, на 
83-й преимущество гостей с пенальти 
удвоил Александр Бирюков.

Победа стала восьмой подряд 
для магнитогорцев, 
причём четвёртый раз кряду 
наши футболисты 
выиграли «всухую»

Кстати, именно команде из Миасса 
«Металлург-Магнитогорск» проиграл 
в четвертьфинале кубкового турнира 
среди любительских команд нашего 
региона. В мае на своём поле наши 
футболисты уступили – 0:2, на выезде 
сыграли вничью – 2:2. Но тогда под 
флагом «Торпедо-2» выступал основной 
состав миасского клуба, который отны-
не занят в турнире второго дивизиона 
Футбольной национальной лиги. Дело 
в том, что в профессиональных лигах 
чемпионата России соревнования про-

водятся по системе «осень – весна», а в 
третьем, любительском, дивизионе – по 
системе «весна – осень». В преддверии 
первенства страны среди команд ФНЛ-2 
(так теперь именуется бывшее первен-
ство Профессиональной футбольной 
лиги), которое стартовало только что 
– в минувшее воскресенье, миассцы 
дали игровую практику футболистам 
своего основного состава в матчах 
любительского третьего дивизиона и 
межрегионального раунда Кубка Рос-
сии, и командой даже руководил в этих 
встречах тренерский штаб «Торпедо», а 
не «Торпедо-2».

Основные конкуренты магнитогор-
цев в борьбе за лидерство в региональ-
ном турнире в субботу тоже одержали 
победы, причём с крупным счётом. 
Ашинский «Металлург» дома разгромил 
омский «Иртыш-2» (3:0), «Спартак-2» из 
города Туймазы – курганский «Тобол» 
(5:0), а «Ильпар» из посёлка Ильинский 
– молодёжную магнитогорскую команду 
СОК «Умка» (10:0).

Похоже, ведущие 
команды турнира начинают 
терять очки исключительно 
во встречах между собой

«Металлург-Магнитогорск» набрал 
после тринадцати встреч 36 очков 
(двенадцать побед, одно поражение), 
одноклубники из Аши – 31, «Спартак-2» 
– 30, «Ильпар» – 28. Лидерство среди 
снайперов в региональном турнире 
сохраняет Тимур Кутлусурин из Аши, 
забивший семнадцать мячей. Магни-
тогорец Александр Бирюков на второй 
строчке рейтинга – шестнадцать голов. 
Ещё один футболист нашей команды 
Николай Савлучинский с одиннадцатью 
забитыми мячами делит четвёртое–
пятое места с Тимофеем Сиротиным из 
«Ильпара».

Первую половину регионального 
турнира «Металлург-Магнитогорск» 
завершает на этой неделе. Завтра наши 
футболисты на Центральном стадионе 
сыграют со «Спартаком-2», в субботу 
в гостях встретятся с «Ильпаром». По-
беда над клубом из города Туймазы 
гарантирует магнитогорцам первое 
место по итогам первого круга. Однако 
промежуточный успех нашу команду 
не особо прельщает: она явно намерена 
победить в региональном турнире по 
итогам всего первенства. Ведь только 
в этом случае можно претендовать на 
переход в более высокий дивизион на-
ционального чемпионата, именуемый 
теперь ФНЛ-2.

В Интернете реализуется народ-
ный проект «Верим в Россию» 
в поддержку национальной 
команды на Олимпиаде в Токио. 
Он стартовал в конце июня, 
когда был обнародован состав 
российских олимпийцев, кото-
рые будут выступать в японской 
столице в нейтральном статусе.

Инициатором проекта стала Ассо-
циация студенческих спортивных клу-
бов (АССК) России. Идею поддержали 
Всероссийская федерация школьного 
спорта и Союз спортсменов России, а 
также федеральный оператор «Готов к 
труду и обороне». Челябинская область 
присоединилась к акции.

«В новой промоакции под названием 
«Верю в сборную России – передам 
команде силу!» сможет принять участие 
любой желающий физкультурник, – со-
общает пресс-служба регионального 
минспорта. – Всё, что будет нужно, – это 
снять креативное видео, на котором 
участник выполняет нормативы ГТО 
и произносит лозунг-кричалку в под-
держку России».

«Участники движения ГТО в нашем 
регионе с удовольствием поучаствуют 
в челлендже, – уверен руководитель 
регионального оператора комплекса 
ГТО Александр Беленков.– Очень важно 
поддержать нашу сборную на таких 
непростых Олимпийских играх. Необхо-
димо, чтобы в регионах и России в целом 
знали про достижения спортсменов, а 
сами граждане подключались к заняти-
ям спортом».

Напомним, в состав команды Олим-
пийского комитета России для участия 
в Играх в Токио, которые пройдут с 23 
июля по 8 августа, вошли два воспитан-
ника магнитогорского спорта – мастер 
спорта международного класса по спор-

тивной ходьбе Василий Мизинов и пред-
ставительница академической гребли 
Екатерина Курочкина (она выступает по 
двойному зачёту – за Санкт-Петербург и 
Челябинскую область). Также, по данным 
министерства по физкультуре и спорту 
Челябинской области, на предстоящей 
Олимпиаде южноуральские спортсмены 
выступят в бадминтоне, водном поло, 
гребле академической, лёгкой атлетике, 
теннисе и тхэквондо.

В частности, наш регион в японской 
столице представят: Владимир Иванов 
(бадминтон), Эльвина Каримова, Ма-
рия Берснева, Евгения Головина (во-
дное поло), Екатерина Александрова 
(теннис), Татьяна Минина (тхэквондо). 
В резервный состав национальной 
команды по дзюдо включены Денис 
Ярцев и Сабина Гилязова. Также в Токио 
летят две южноуральские тхэквон-
дистки: Кристина Прокудина выступит 
спарринг-партнёром Татьяны Мининой, 
а Маргарита Близнякова выступит в 
демонстрационном (показательном) 
виде тхэквондо – командном смешанном 
турнире.

Промежуточный финиш

Верим 
в Россию

Футбол

Акция

Магнитогорские футболисты на этой неделе 
завершают первый круг первенства страны

Илья Квочко


