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Время с пользой 

Даже когда день кло-
нится к вечеру, спортив-
ные площадки спорт-
комплекса «Металлург-
Магнитогорск» не пусту-
ют – летняя спартакиада 
ММК в разгаре. Поддер-
жать свою команду на 
турнире по мини-футболу 
пришёл главный инже-
нер ООО «Шлаксервис» 
Александр Бочкарёв.

–В прошлом году прои-
зошло объединение 

компании «Шлаксервис» с 
цехом по переработке шлаков, 
который был в структуре ММК, 
– рассказывает он. – Команда 
усилилась, и мы сразу добились 
успеха в зимней спартакиаде 
комбината. Соревновались во 
второй группе с такими спор-
тивными «монстрами», как 
ККЦ, ЭСПЦ, доменный цех, 
НТЦ. Шлаксервис впервые 
занял первое место, завоевал 

кубок. Энергии и азарта много, 
теперь думаем о создании фут-
больной и хоккейной команд.

Желающих заниматься спор-
том, как и защищать честь 
предприятия, много, причём не 
только среди молодёжи. Чтобы 
набрать команду по мини-
футболу для летней спартакиа-
ды, в Шлаксервисе даже прове-
ли внутренние 
соревнования. 
Спортивный 
лидер Шлак-
сервиса, ме-
неджер группы 
охраны труда Антон Токарев, 
уверен, что такой энтузиазм 
не случайность, а закономер-
ность. Конечно, подвижки в 
общественном сознании есть 
– сегодня многие понимают, 
что физическая активность 
– это и работоспособность, и 
настроение, и здоровье. Но по-
нимать и делать – вещи разные. 

Поэтому здорово, когда занятия 
спортом поддерживает руко-
водство предприятия, выделяет 
и поощряет отличившихся, а 
профком предоставляет спорт-
площадки для тренировок.

Позади легкоатлетическая 
эстафета, пляжный волейбол, 
стритбол, картинг. В поддавки 
команды не играют – азарт 

царит нешуточ-
ный, все настро-
ены на победу. И 
люди собрались 
неслучайные.

– Охота себя 
проявить, – признаётся 23-
летний разливщик стали Все-
волод Аристов из команды 
ККЦ. – Опыт есть – играю в 
городской футбольной люби-
тельской лиге.

– А капитан у нас несгибае-
мый – Влад Злобин, – рассказы-
вает ответственный за спорт от 
профкома ККЦ Сергей Гусев. – 

С поля не выгонишь, даже когда 
заменять пора. В воротах мой 
сын Михаил, сам его за руку 
в детстве в хоккейную школу 
привёл, потом он занимался 
в ДЮСШ. Сейчас работаем в 
одном цехе.

С такими соперниками по-
беды добиться сложно. Глав-
ный инженер Шлаксервиса 
Александр Бочкарёв знает, как 
поддержать своих ребят – сам 
серьёзно занимался биатлоном, 
полушутливо называет его «ло-
шадиным спортом»: чтобы до-
биться успеха, надо работать на 
износ, «пахать». Зато приходят 
выносливость и заряженность 
на результат. А как руководи-
тель Александр Викторович 
может оценить и социальную 
пользу для коллектива. После 
работы у сотрудников есть 
лучшее занятие, чем пиво пить. 
А неформальные отношения, 
родившиеся на спортплощадке, 
превращают «работников пред-
приятия» в друзей по команде.

По итогам турнира по мини-
футболу Шлаксервис занял 
второе место, уступив лишь 
НТЦ, третье место у ККЦ, за 
ними ООО «Эмаль», ЭСПЦ и 
доменный цех.

 евгения Шевченко

товарищеский мяч

С такими соперниками 
победы добиться сложно

Бокс  

В Лас-Вегасе (США) 
боксёр-профессионал из 
Челябинской области, 
чемпион мира в полу-
тяжелом весе (до 79,4 кг) 
по версиям IBF, WBO и 
WBA Сергей Ковалёв 
провёл очередной поеди-
нок. Его соперником 
стал француз арабского 
происхождения Наджиб 
Мохаммеди.

Уроженец Копейска уверен-
но провел бой. Уже во втором 
раунде Сергей Ковалёв, по 
прозвищу Разрушитель, от-
правил оппонента в нокдаун, 
а в третьем закончил бой, 
нокаутировав Мохаммеди. 
После боя француза госпи-
тализировали. Победа 
стала 28-й в карьере 
Ковалёва на профес-
сиональном ринге, 
25 из них он одержал 
нокаутом.

Всемирная боксер-
ская организация на-
равне с журналами Sports 
I l lus t ra ted , 
USA Today 
и The Ring 
признала 
Ковалёва 

лучшим боксером 2014 года, 
по итогам которого ему уда-
лось собрать чемпионские 
пояса в полутяжёлой весовой 
категории по версиям трех 
престижнейших организаций 
из четырёх. Титулом лучшего 
«полутяжа» по версии WBC 
по сей день обладает канадец 
Адонис Стивенсон – послед-
нее препятствие на пути Ко-
валева к подлинному величию 
и бессмертной славе абсолют-
ного чемпиона мира. В исто-
рии профессионального бокса 
лишь одному бойцу из России 
покорялась эта вершина. Это 
Константин Цзю.

Сразу после победы над 
Мохаммеди уроженец Ко-
пейска заявил о готовности 

биться с любым оппонен-
том, упомянув о потен-
циальной организации 
матча-реванша с Жа-
ном Паскалем, а также 

поединка с Андре 
Уордом. Не ис-

ключено, что 
один из этих 
боёв может 
состояться в 
ноябре 2015 
года в Мо-
скве.

на летней спартакиаде комбината кипят нешуточные страсти

Футбол  

развязка близка
Выиграв два подряд до-
машних матча первен-
ства страны, ФК «Маг-
нитогорск» укрепился 
на четвёртом месте в 
региональном турнире 
«Урал и Западная Си-
бирь» третьего диви-
зиона.

Сначала магнитогорские 
футболисты обыграли кур-
ганский «Тобол» – 3:1, за-
тем разгромили пермскую 
команду «Амкар-Юниор» со 
счётом 6:2.

После тринадцати встреч 
«Магнитогорск» набрал 21 
очко – шесть побед, три ни-
чьи, четыре поражения, раз-
ность мячей 30–20. Впереди 
нашего клуба в турнирной 
таблице располагаются «Ме-
таллург» из Аши, выиграв-
ший все двенадцать встреч и 
набравший 36 очков, коман-
ды «Тюмень-Д» и «Тобол» из 
Тобольска, у которых по 22 
очка после, соответственно, 
одиннадцати и двенадцати 
проведённых матчей. Пятое 
место занимает «Шахтёр 
из Коркино, отстающий от 

магнитогорского клуба на 
одно очко.

До финиша первого этапа 
первенства страны магнито-
горцам осталось провести 
пять матчей. Напомним, в 
этом году первенство страны 
для уральских и западно-
сибирских команд третьего 
дивизиона проходит в два 
этапа. Сейчас клубы играют 
в два круга. Затем команды, 
занявшие первое–шестое 
места, встретятся ещё по 
разу между собой, а команды, 
расположившиеся на местах 
с седьмого по десятое, сыгра-
ют друг с другом.

1 августа магнитогорцы 
сыграют в Омске с клу-
бом «Иртыш-Д», 3 авгу-
ста – в Тюмени с командой 
«Тюмень-Д», а 8 августа в 
Аше встретятся с лидером ре-
гионального турнира – мест-
ным «Металлургом». Затем 
у наших футболистов будет 
долгий перерыв, после чего 
они проведут заключитель-
ные поединки первого этапа. 
29 августа команда сыграет 
в Коркино с «Шахтёром»,  
5 сентября дома встретятся с 
«Тоболом» из Тобольска.

Плавание 

На этой неделе в Казани, 
где проходит чемпионат 
мира по водным видам 
спорта, начинаются со-
ревнования по плаванию. 
В этом виде программы 
примет участие восемнад-
цатилетний спортсмен 
с магнитогорскими кор-
нями Евгений Рылов (на 
фото), сын известного в 
городе футболиста и тре-
нера Михаила Рылова.

П ловец, выступающий 
за Московскую область, 

включён в состав сборной Рос-
сии и заявлен на двух дистанци-
ях – 100 и 200 метров на спине. 
Вместе с ним в этих видах 
программы будет выступать 

другой россиянин – Григорий 
Тарасевич из Омской области.

В апреле на чемпионате Рос-
сии по плаванию, прошедшем 
в Москве, Евгений Рылов за-
воевал золотые медали на дис-
танциях 100 и 200 метров на 
спине и выполнил отборочный 
норматив для участия в миро-
вом форуме в столице Татар-
стана. На стометровке Евгений 
финишировал с результатом 
53,17 секунды, на дистанции 
200 метров – 1 минута 56,44 
секунды. Второе место дважды 
занял Григорий Тарасевич.

Несмотря на молодость – в 
сентябре Евгению Рылову 
исполнится девятнадцать лет, 
– пловец с магнитогорскими 
корнями достиг уже больших 
успехов, выиграв немало зо-
лотых наград, в том числе 
и на международной арене. 
Особенно громкими стали его 
прошлогодние победы на II лет-
них юношеских Олимпийских 
играх, которые  в августе прош-
ли в китайском городе Нанкин. 
Там Евгений Рылов сначала по-

бедил на дистанции 100 метров 
на спине со временем 54,24 
секунды (юниорский рекорд 
России), разделив победу с 
итальянцем Симоне Саббионе, 
показавшим такое же время. 
Затем в один день выиграл  
50-метровку на спине (время 
25,09 секунды – мировой юни-
орский рекорд) и завоевал зо-
лото в составе сборной России 
в комбинированной эстафете 
4х100 м. А под занавес стал 
серебряным призёром на дис-
танции 200 метров на спине.

Три золотые и одна серебря-
ная медали, «выловленные» на 
водных дорожках юношеской 
Олимпиады, позволили назы-
вать Евгения Рылова возмож-
ным преемником знаменитого 
американского пловца Майкла 
Фелпса, восемнадцатикратного 
(!) олимпийского чемпиона и 
абсолютного рекордсмена по 
количеству олимпийских на-
град (22).

Сам пловец из спортивной 
семьи. Папа – футболист, на-
чинавший карьеру игрока в 

магнитогорской команде ма-
стеров (дебют состоялся в 
1987 году), а затем ставший 
её главным тренером, а мама 
– мастер спорта по лёгкой ат-
летике. Будучи действующим 
футболистом, отец Евгения 
выступал за магнитогорский 
«Металлург» и одноимённую 
команду из Верхней Пышмы, 
екатеринбургский «Уралмаш», 
новотроицкую «Носту» и орен-
бургский «Газовик».

Евгений Рылов родился в 
Новотроицке Оренбургской 
области, здесь же в шесть лет 
начал заниматься плаванием. В 
бассейн мальчика привели ро-
дители по совету врачей, но тот 
увлёкся спортом настолько, что 
уже не представлял свою жизнь 
без плавания. Когда Жене было 
десять лет, семья переехала в 
Московскую область, сначала 
во Фрязино, потом в Видное. 
Первый тренер Рылова – ма-
стер спорта Инна Кокарева. С 
одиннадцати лет Женя мечтал 
стать знаменитым пловцом и 
тренировать детей.

По стопам майкла фелпса
на чемпионате мира дебютирует спортсмен с магнитогорскими корнями

В шаге от вершины


