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Академическая гребля

Хоккей

Академическая гребля, один 
из самых «олимпийских» для 
нашего города видов спорта, 
вновь в центре внимания. Пред-
ставительница СК «Металлург-
Магнитогорск» Татьяна Усцеле-
мова добилась крупного успеха 
на международной арене – в 
составе женской четвёртки пар-
ной стала чемпионкой Европы 
среди молодёжи (U23).

На соревнованиях в польском городе 
Крушвица экипаж молодых россиянок 
победил в заезде в классе лодок BW4x 
с результатом 6 минут 25,06 секунды 
на двухкилометровой дистанции. Вме-
сте с магнитогорской спортсменкой 
Татьяной Усцелемовой, воспитанницей 
тренера Натальи Геннадьевны Гостевой, 
чемпионками стали Анастасия Любич 
(Московская область), Яна Меренкова 
(Москва) и Елизавета Ковина (Красно-
дар – Ростовская область).

Россиянки со старта захватили 
лидерство и на отметке 500 метров 
опережали ближайших конкуренток 
на две секунды

Никто из соперниц приблизиться к 
нашему квартету не смог, более того – 
российские девушки с каждым отрезком 
дистанции увеличивали преимущество 
и уверенно «накатили» на финиш.

Второе место в соревнованиях жен-
ских четвёрок парных заняла швейцар-
ская команда – 6 минут 29,67 секунды 
(отставание от россиянок на 4,61 се-
кунды), третье – экипаж из Польши – 6 
минут 32,06 секунды. Четвёртыми на 
финиш пришли представительницы 
Румынии, пятыми – Чехии, шестыми – 
Белоруссии.

Напомним, примерно за месяц до 
молодёжного первенства континен-
та квартет российских спортсменок, 
ставших триумфаторами в Крушвице, 
завоевал серебро на чемпионате Рос-
сии по академической гребле, который 
прошёл в Москве на гребном канале 
«Крылатское». Тогда Татьяна Усцелемо-

ва, Анастасия Любич, Яна Меренкова и 
Елизавета Ковина уступили лишь очень 
мастеровитому экипажу, в который 
вошли серебряный призёр Олимпиады 
в Токио петербурженка Анна Пракатень, 
её землячка Мария Боталова, москвичка 
Анастасия Лебедева и выступающая за 
спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
Кира Ювченко.

Также Татьяна Усцелемова стала в 
«Крылатском» серебряным призёром 
чемпионата России в классе «2х ЖА» 
в тандеме с Елизаветой Ковиной. В 

этой дисциплине молодёжный экипаж 
уступил лишь участницам Олимпиады 
в Токио – Екатерине Курочкиной (Маг-
нитогорск) и Екатерине Питиримовой 
(Коломна).

Судя по результатам, Татьяна Усце-
лемова, проведшая очень удачный 
спортивный сезон, уверенно «подтя-
гивается» к титулованным представи-
тельницам академической гребли из 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
– Екатерине Курочкиной и Кире Юв-
ченко.

Свой первый домашний матч в 
новом регулярном чемпионате и 
700-й – Василия Кошечкина в КХЛ 
«Металлург» провалил. В день па-
мяти погибшей в авиакатастрофе 
в 2011 году команды ярославско-
го «Локомотива» питомцы Ильи 
Воробьёва вчистую проиграли 
«Салавату Юлаеву» – 2:7.

Год назад, начав новый сезон в КХЛ с 
трёх домашних побед, наши хоккеисты 
в четвёртом поединке ничего не смогли 
противопоставить омскому «Авангарду» 
– 0:4. Похожий сценарий реализовался 
и сейчас – с поправками на календарь, 
согласно которому «Металлург» ныне 
начал чемпионат на выезде. Выиграв 
два стартовых поединка в гостях, магни-
тогорцы затем безоговорочно проигра-
ли дома.

Василий Кошечкин, на ворота которо-
го чуть ли не с первых секунд обрушился 
град бросков, сделал всё, чтобы оставить 
команду в игре. Но защитники «Метал-
лурга», причём ключевые, совершили 
огромное количество грубейших оши-
бок (даже при игре в большинстве!) и, 
наверное, как минимум в десятке эпизо-
дов попросту бросили своего голкипера 
на произвол судьбы. Первый же гол, 
автором которого стал «магнитогор-
ский уфимец» Николай Кулёмин, проде-
монстрировал какую-то беспомощность 
в обороне наших полевых игроков: 
форвард «Салавата Юлаева» забивал 
практически в пустые ворота.

Беда, как известно, не приходит одна. 
Провалы в обороне сопровождались 
непонятным сумбуром хоккеистов «Ме-

таллурга» в атаке. Красноречивый факт: 
дважды по ходу матча при отложенном 
штрафе у соперника магнитогорцы 
умудрились нарушить правила сами 
и лишились из-за этого возможности 
поиграть в большинстве. А ведь именно 
реализация численного преимущества 
могла стать «палочкой-выручалочкой» 
для наших игроков – всего дважды за 
матч уфимцы остались в меньшинстве, 
и оба раза хозяева успешно разыграли 
«лишнего».

У любой команды на протяжении 
длительного турнира бывают моменты, 
когда всё буквально валится из рук. В 
первом домашнем матче «Металлург» 

оказался именно в такой неприятной 
ситуации. «Прилично по шапке полу-
чили, будем разбираться, кто и в чём 
виноват», – подытожил главный тренер 
команды после игры. Остаётся надеять-
ся, что фиаско во встрече с «Салаватом 
Юлаевым» станет для команды Ильи 
Воробьёва досадным эпизодом, который 
не получит продолжения.

Завтра Магнитка сыграет на своей 
арене с «Адмиралом» из Владивостока. 
Переживать некогда: регулярный чем-
пионат КХЛ продолжает свой стреми-
тельный бег.

 Владислав Рыбаченко

Чемпионский экипаж

«Прилично по шапке получили»

Магнитогорская спортсменка 
завоевала золотую медаль 
молодёжного чемпионата Европы

«Металлург» испортил юбилей 
своему голкиперу

Молодёжка

Разделили очки на старте
В стартовых матчах нового чемпионата Пари-
матч Молодёжной хоккейной лиги «Стальные 
лисы» (главный тренер Станислав Шумик) раз-
делили очки со своим первым соперником.

В Ярославле магнитогорская молодёжка сначала выигра-
ла у местного «Локо-76» со счётом 6:3, а на следующий день 
уступила – 2:5. В первой встрече в составе нашей команды 
по две шайбы забросили Эдгар Варагян и Никита Зимин, по 
одной – Иннокентий Рыбин и Богдан Крохалев, во второй – 
голами отметились Эдгар Варагян и Иннокентий Рыбин.

Эдгар Варагян возглавил список бомбардиров – после 
двух встреч в его активе четыре балла (три гола плюс одна 
передача) за результативность при показателе полезности 
плюс три.

Сегодня и завтра «Стальные лисы» сыграют в Нижнем 
Новгороде с «Чайкой», которая начала сезон с двух до-
машних побед над казанским «Ирбисом» (2:1 и 4:2). Пер-
вые домашние встречи в новом регулярном чемпионате 
магнитогорская молодёжка проведёт 19 и 20 сентября с 
екатеринбургским «Авто».

Напомним, в этом сезоне в Париматч МХЛ выступают 34 
команды. В регулярном чемпионате они сыграют в Запад-
ной и Восточной конференциях – по семнадцать клубов в 
каждой. Каждый участник проведёт по 64 матча – по две 
встречи дома и в гостях со всеми соперниками из своей 
конференции.

Розыгрыш Кубка Харламова, в котором примут участие 
по восемь лучших команд Запада и Востока, стартует 10 
марта 2022 года. Серии в рамках 1/8, 1/4 и 1/2 финала прой-
дут до трёх побед одной из команд, финал – до четырёх.

«Стальные лисы», ставшие в своё время первыми облада-
телями Кубка Харламова, а затем завоевавшие серебряные 
и бронзовые медали чемпионата МХЛ, в последние годы не 
входят в число фаворитов. Но в плей-офф магнитогорская 
молодёжка пробивается ежегодно.

Баскетбол 3х3

Молодёжь выбирает 
формат стритбола
Олимпийский дебют баскетбола в формате «три 
на три» добавил популярности этой игре во всём 
мире, в том числе и на Южном Урале. Поэтому 
чемпионат Федерации баскетбола Челябинской 
области среди молодёжи до 23 лет, прошедший 
в воскресенье на корте на Алом поле, поразил 
количеством участников даже организаторов: в 
соревнованиях приняли участие 33 команды из 
Челябинска, Магнитогорска, Чебаркуля, Златоу-
ста, Миасса.

Естественно, в числе участников были и студенты веду-
щих южноуральских вузов, где баскетбол очень популярен. 
На турнир заявились команды челябинских ЮУрГУ, Урал-
ГУФК, ЮУрГПУ, ЧелГУ, а также нашего МГТУ.

Как отмечает официальный сайт областного министер-
ства по физкультуре и спорту, нешуточные баталии, мо-
лодая кровь и задор украсили этот чемпионат и добавили 
свой колорит соревновательному дню.

Магнитогорский государственный технический уни-
верситет имени Г. И. Носова представляли по три женских 
и мужских команды. Наибольший успех выпал на долю 
парней из «Стальных сердец», которые вышли в финал и 
там уверенно обыграли челябинский «Уралец» (Уральский 
государственный университет физической культуры) со 
счётом 15:8.

Группа «Баскетбол Магнитки» в социальной сети «ВКон-
такте» цитирует Ивана Хлестова, признанного самым цен-
ным игроком турнира: «Настроились на финал как никогда, 
потому что соперника принципиальней, чем «Уралец», у нас 
не было. Хорошо сыграли в защите – Ваня Егоров и Матвей 
Лунёв просто задавили челябинцев под кольцом, так что 
бросать было спокойней, попадали своё и не расслабились в 
концовке. Поберегли нашего снайпера Александра Гудыму, 
игра пошла так, что не пришлось его подключать».

В женском турнире две магнитогорские команды 
встретились в матче за третье место, победили девушки 
из МГТУ-2.

Напомним, что восемнадцатилетний Матвей Лунёв, 
игравший на челябинском турнире за «Стальные сердца», 
недавно принимал участие в сборе юниорской националь-
ной команды по баскетболу 3х3, заключительном этапе 
подготовки к розыгрышу Кубка мира U18. Магнитогорский 
баскетболист был близок к попаданию в окончательный со-
став, но всё-таки в квартет счастливчиков, отправившихся 
в Венгрию, не вошёл. Лунёву по результатам спаринговых 
турниров тренеры юниорской сборной России отвели пя-
тый номер в команде, а на мировой форум поехали только 
четверо игроков.

Четвёрка парная молодёжной сборной России


