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Поехали! Плавание

Евгений Рылов, заслуженный 
мастер спорта и сын известного 
в Магнитогорске футболиста и 
тренера Михаила Рылова, за-
воевал звание чемпиона мира 
по плаванию на своей коронной 
дистанции 200 метров на спине. 
Это золото стало первой награ-
дой высшей пробы у россий-
ских пловцов начиная с 2003 
года.

В прошлую пятницу двадцатилет-
ний спортсмен на чемпионате мира 
по водным видам спорта в Будапеште 
выиграл финальный заплыв в плава-
нии на 200 метров на спине  с новым 
рекордом Европы – 1 минута 53,61 
секунды. Серебро и бронза у американ-
ских пловцов Райана Мёрфи и Джекоба 
Пебли, отставших от россиянина соот-
ветственно на 0,6 и 1,45 секунды. Ещё 
один россиянин Климент Колесников 
стал четвёртым, уступив бронзовому 
призёру 0,08 секунды. Напомним, что в 
прошлом году Рылов на этой дистанции 
стал бронзовым призёром Олимпийских 
игр, а годом ранее в этом же виде про-
граммы завоевал бронзу на чемпионате 
мира

Уже после победы новоиспечённый 
чемпион мира признался, что мог про-
пустить турнир из-за травмы плеча и 
будет вынужден перенести операцию. 

«Тренер вообще хотел снять меня с 
чемпионата мира, но я не захотел. Он 

сказал: тогда уколы блокады и только 
200 м на спине! Так мы и сделали, мне 
поставили уколы блокады. Было страш-
но, было психологическое давление 
сильное. В августе мне сделают опера-
цию, без разреза, без всего. Восстанов-
ление займёт максимум четыре месяца. 
На пик формы выйти не получилось, 
готовность осталась на том же уровне, 
что была на чемпионате России (на тот 
турнире Рылов выиграл все три дис-
танции на спине – 50, 100 и 200 метров 
– Прим. авт). Пришлось спуститься с 
гор, где был сбор, часть подготовки я не 
выполнил из-за травмы. Задача на 200 м 
была простой – проплыть и кайфануть. 
Получилось!» – цитирует Евгения Ры-
лова «Р-Спорт».

Почин двадцатилетнего пловца в тот 
же день поддержали его партнёры по 
российской команде. В пятницу золотые 
медали чемпионата мира в плавании за-
воевали также Юлия Ефимова и Антон 
Чупков, победившие на дистанции 200 
метров брассом среди женщин и мужчин. 
Чемпионов поздравил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. «Вы принесли 
нашей стране первую медаль высшей 
пробы на чемпионате мира, – адресовал, 
в частности, свои слова Евгению Рылову 
председатель правительства. – Показа-
ли не только прекрасный результат, но 
и установили рекорд Европы. Золота в 
мужском плавании российские болель-
щики ждали целых 14 лет. И вы их не 
подвели. Победа досталась вам в упор-
ной борьбе с достойными соперниками, 

тем весомей награда за труд и талант. 
Уверен, в вашей спортивной биографии 
будет ещё немало ярких страниц. Желаю 
новых достижений».

В воскресенье Евгений Рылов, вы-
нужденный из-за травмы пропустить 
на чемпионате мира в Будапеште «свои» 
дистанции на 50 и 100 метров на спине, 
тем не менее завоевал ещё одну награду. 
Мужская российская команда выиграла 
бронзовые медали в комбинированной 
эстафете 4х100 метров, уступив лишь 
сборным США и Великобритании. 
Американцы преодолели дистанцию 
за 3.27,91. Британцы уступили победи-
телям 1,04 секунды, а россияне – 1,85. 
Бронзовыми призёрами в составе 
сборной России стали Евгений Рылов, 
Кирилл Пригода, Александр Попков 
и Владимир Морозов. Отечественные 
пловцы установили рекорд России. В 
последний раз российской команде 
удалось завоевать медаль в этой дис-
циплине плавания десять лет назад – на 
чемпионате мира-2007 в Мельбурне.

Всего на чемпионате мира по пла-
ванию в Будапеште сборная России 
завоевала десять наград – три золотые, 
три серебряные, четыре бронзовые – и 
заняла третье место в медальном за-
чёте. Россияне уступили американцам, 
добывшим 38 наград, – восемнадцать 
золотых, десять серебряных, десять 
бронзовых, и пловцам Великобритании, 
завоевавшим семь медалей, но четыре 
из них золотые.

Великий почин
Спортсмен с магнитогорскими корнями стал первым за четырнадцать лет 
российским чемпионом мира

«Металлург» начинает  
и выигрывает
Первый матч в новом сезоне хоккеисты «Ме-
таллурга» выиграли. В субботу, завершая сбор 
в германском Гармиш-Партенкирхене, команда 
уверенно победила подмосковный «Витязь» со 
счётом 5:2, хотя несколько основных хоккеистов 
не заявила на игру.

Две шайбы в составе магнитогорцев забросил Антон 
Шенфельд, по одной – Ян Коварж (он открыл счёт и стал 
автором первого гола в сезоне), Ярослав Косов и дебютант 
команды американский защитник Николас Шаус, игравший 
прежде в чешском «Динамо» из Пардубице. Капитан Маг-
нитки Сергей Мозякин, лучший бомбардир за всю историю 
отечественных национальных чемпионатов, сделал две 
голевые передачи. У «Витязя» голами отметились Артём 
Швец-Роговой и Алексей Макеев. Ворота «Металлурга» 
защищал Илья Самсонов, на последние десять минут мат-
ча место в «рамке» занял Дмитрий Лозебников. В первом 
звене вместе с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем 
играл Ярослав Косов, остальные тройки выходили на лёд в 
таких сочетаниях: Осала–Филиппи–Шенфельд, Казионов–
Калетник–Сироткин, Швырёв–Железков–Берестенников. 
Пары защитников составили: Денисов–Шаус, Дронов–
Терещенко, Шуленин–Хабаров, Бобряшов–Будкин.

На днях «Металлург» отправится в столицу Белой 
Олимпиады-2014, где примет участие в турнире Sochi 
Hockey Open. Первый же матч станет принципиальным и 
куда более сложным, чем контрольный поединок в Гармиш-
Партенкирхене, – 6 августа наши хоккеисты встретятся 
со своим соперником по весеннему финалу розыгрыша 
Кубка Гагарина санкт-петербургским СКА. На следующий 
день команда сыграет второй матч на групповом этапе – с 
китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».

Напомним, другую группу на предварительном этапе 
Sochi Hockey Open составят местный ХК «Сочи», олимпий-
ская сборная России и сборная Канады. Тренерский штаб 
российской олимпийской команды может пригласить в 
свой состав игроков «Металлурга» прямо по ходу турнира. 
Пока же в олимпийскую сборную включены хоккеисты из 
СКА, ЦСКА, «Локомотива», «Салавата Юлаева», «Трактора», 
«Автомобилиста», «Ак Барса», выступающих в Континен-
тальной хоккейной лиге, а также представители из двух 
санкт-петербургских клубов ВХЛ.

Перед своими болельщиками «Металлург» предстанет 
во второй декаде августа, когда в Магнитогорске пройдёт 
XXVI Мемориал Ивана Ромазана. За главный приз вместе 
с хозяевами турнира поспорят челябинский «Трактор», 
новосибирская «Сибирь» и китайский «Куньлунь».

Футбол

Волевая победа
Первый из двух подряд домашних матчей фут-
больная команда «Металлург-Магнитогорск», 
выступающая в третьем дивизионе первенства 
страны, выиграла у одного из лидеров регио-
нального турнира Урал–Западная Сибирь – «То-
бола» из Кургана со счётом 3:1.

Причём победа получилась по-настоящему волевой. 
Проигрывая после первого тайма – 0:1, хозяева в самой 
концовке встречи забили три мяча и склонили чашу весов в 
свою сторону. Соперники из-за этого поражения не смогли 
выйти на промежуточное первое место в турнире.

После одиннадцати встреч регионального турнира маг-
нитогорская команда набрала пятнадцать очков (четыре 
победы, три ничьи, четыре поражения) и разместилась в 
середине таблицы. Список лучших снайперов клуба воз-
главляет Дмитрий Елфимов, забивший пять мячей. Трижды 
поражал ворота соперников Анатолий Семёнов, по два раза 
– Роман Мухмадуллин и Сергей Петухов, по одному – Вячес-
лав Баклан, Максим Малахов и Сергей Падерин.

Поколение next

Юниорские перспективы
Юниорская сборная России по хоккею, в состав 
которой входит магнитогорский защитник 
Глеб Бабинцев, провела ещё два выставочных 
поединка в ходе подготовки к первому в новом 
сезоне турниру – Мемориалу Ивана Глинки.

Второй матч с московской молодёжной командой «Крас-
ная Армия», обладателем главного трофея МХЛ Кубка 
Харламова, юниорская сборная выиграла очень уверенно 
– 7:1 (первый матч, напомним, завершился со счётом 3:2). 
А ярославский клуб «Локо-Юниор» национальная команда 
разгромила со счётом 6:1.

Традиционный Мемориал Ивана Глинки, собирающий 
сильнейшие юниорские сборные мира, пройдёт в Чехии и 
Словакии с 7 по 12 августа. Как обычно, в турнире примут 
участие восемь национальных команд. Россияне на предва-
рительном этапе сыграют в группе «В», где их соперниками 
станут сверстники из Канады, Словакии и Финляндии.

Юниорская сборная России составлена из ребят 2000 
года рождения и моложе. Именно эта команда будет вы-
ступать на чемпионате мира среди хоккеистов не старше 
восемнадцати лет, который с 19 по 29 апреля 2018 года 
пройдёт в Челябинске и Магнитогорске.

Пути-дороги

Финский нападающий Томми 
Сантала, приглашённый по ходу 
минувшего сезона в «Метал-
лург» после тяжёлой травмы 
другого легионера клуба – ка-
надца польского происхожде-
ния Войтека Вольски, возвра-
щается в швейцарскую команду 
«Клотен Флайерз».

Выступление опытнейшего, имею-
щего опыт выступлений в заокеан-
ской НХЛ, финна в «Металлурге» 
оставило двойственные впечатле-

ния. Отметившись двумя голевыми 
передачами в первой же встрече за 
Магнитку – против братиславского 
«Слована», Сантала затем результатив-
ностью не блистал. Однако на его игру 
явно повлияла травма – в поединке с 

ярославским «Локомотивом» Томми 
получил перелом первой плюсневой 
кости – он относится к категории 
сложных. Тем не менее форвард через 
некоторое время вернулся в состав 
«Металлурга» и дошёл с ним до финала 
Кубка Гагарина. 

Сантала принял участие в четырнад-
цати матчах регулярного чемпионата 
и восемнадцати матчах плей-офф КХЛ, 
в которых забросил три шайбы и стал 
автором девяти результативных пере-
дач, набрав 12 очков при показателе 
полезности «+4». В принципе, возраст-
ной финский форвард (в июне Томми 
исполнилось 38 лет) вполне устраивал 
тренерский штаб «Металлурга».

В швейцарском клубе «Клотен Флай-
ерз» Томми Сантала прежде выступал 
в 2008–2016 годах.

Возвращение  
в Швейцарию

Евгений Рылов

Томми Сантала


