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Настольный теннис

Венгерский барьер
Студент Магнитогорского государственного 
технического университета имени Г. И. Носова 
мастер спорта Кирилл Герасименко, входящий 
в состав сборной Казахстана, выбыл из борьбы 
в первом же раунде олимпийского турнира по 
настольному теннису.

В матче одиночного разряда соревнований в олимпий-
ском Рио-де-Жанейро девятнадцатилетний  казахстанец 
проиграл венгерскому спортсмену Адаму Паттантиушу 
– 1:4 (9:11, 9:11, 11:7, 7:11, 9:11). Впрочем, вряд ли на-
ставники молодого спортсмена рассчитывали на большие 
успехи на нынешних Играх: слишком серьёзные соперники 
противостояли Кириллу.

Напомним, казахстанец Кирилл Герасименко завоевал 
олимпийскую лицензию в апреле этого года в азиатской 
квалификации по настольному теннису. Этот молодой 
спортсмен, которому в декабре исполнится только двад-
цать лет, является многократным чемпионом Казахстана, 
победителем ряда международных соревнований. Был 
Кирилл и участником летних юношеских Олимпийских 
игр 2014 года, прошедших в китайском Нанкине.  Он один 
из самых молодых спортсменов Республики Казахстан – 
участников  нынешней летней Олимпиады в бразильском 
Рио-де-Жанейро.

Молодёжка

Старт – в сентябре
Молодёжная хоккейная лига, в которой вы-
ступает магнитогорская команда «Стальные 
лисы», опубликовала календарь чемпионата 
2016–2017.

Регулярный сезон стартует 4 сентября и завершится 
5 марта, на шесть дней позже, чем в минувшем сезоне. 
Плей-офф начнётся 11 марта. По сравнению с предыду-
щим сезоном количество матчей возросло с 660 до 900. В 
чемпионате примет участие 31 клуб. Пятнадцать клубов 
конференции «Запад» сыграют по 56 матчей, шестнадцать 
клубов конференции «Восток» проведут по 60 встреч.

Календарь составлен с учётом пожеланий клубов по 
итогам прошедшего сезона: увеличено количество игр, 
сокращены паузы между матчами. Также учтены интересы 
национальных команд России, Казахстана и Латвии, вы-
ступающих в международных соревнованиях под эгидой 
ИИХФ. 

Финальная серия плей-офф спланирована таким обра-
зом, чтобы не было наложения на игры плей-офф чемпио-
ната КХЛ. Это сделано для того, чтобы обеспечить прямые 
трансляции матчей Кубка Харламова, к которым в сезоне 
2015–2016 было проявлено беспрецедентное внимание 
болельщиков. Матчи второго этапа (плей-офф) стартуют 
8 марта 2017 г. со стадии 1/8 финала и завершатся не 
позднее 25 апреля, в зависимости от количества матчей 
финальной серии.

«Стальные лисы» предстоящий регулярный чемпио-
нат МХЛ начнут двумя домашними матчами с командой 
«Снежные барсы» (Астана), которые состоятся 5–6 сен-
тября. 9 и 11 сентября наша молодёжка сыграет с «Ал-
таем» из Усть-Каменогорска. Первые встречи на выезде 
«Лисы» проведут 15 и 16 сентября в Омске с местными 
«Ястребами».

Футбол

Пошли на второй круг
Завтра магнитогорская любительская команда 
«ММК-Курорт» начнёт второй круг первенства 
области по футболу.

В первом круге дебютант первого дивизиона стал глав-
ным открытием турнира. В десяти матчах магнитогорцы 
одержали семь побед и потерпели лишь три поражения. 
Возможно, результаты матчей с участием «ММК-Курорт» 
были бы и более впечатляющими, но футболисты команды 
выступают, по сути, на два фронта, по-прежнему принимая 
участие в традиционных любительских соревнованиях 
и по мини-футболу. Недавно, например, команда вновь 
пробилась в финальный турнир Кубка Законодательно-
го собрания Челябинской области, который выиграла в 
прошлом году.

Сейчас «ММК-Курорт» в первенстве области занимает 
второе место. Правда, два главных преследователя – челя-
бинская «Академия футбола» и южноуральский «Энекс» 
провели меньше матчей, чем магнитогорцы, и в случае 
побед в «пропущенных» встречах могут их обогнать. 
Лидирует в турнире, напомним, действующий чемпион и 
обладатель Кубка области миасское «Торпедо».

Второй круг первенства области «ММК-Курорт» начнёт 
матчем в Златоусте с местным «Металлургом». 21 августа 
наши футболисты сыграют дома с ФК «Полетаево».

Пловец с магнитогорскими 
корнями Евгений Рылов, сын 
главного тренера футбольного 
клуба «Магнитогорск», в эти 
дни выступает на Олимпийских 
играх в бразильском Рио-де-
Жанейро.

На дистанции 100 метров на спине 
спортсмен, которому 23 сентября испол-
нится двадцать лет, пробился в финал, 
который состоялся восьмого августа (по 
московскому времени – ночью девятого 
августа). По итогам двух полуфиналь-
ных заплывов Рылов показал шестой ре-
зультат – 52,84 секунды. Ещё один рос-
сийский пловец Григорий Тарасевич не 
смог пробиться в финал (там выступали 
восемь лучших пловцов), финишировав 
с девятым результатом (53,46).

Но бороться за медали в этом виде 
программы Евгению Рылову было 
сложно: слишком велика конкуренция. 
К  тому же стометровка не является 

его профильной дистанцией: лидер 
сборной России в плавании на спи-
не специализируется на дистанции 
200 метров. Конечно, надежды руко-
водители нашей сборной питали, но, 
образно говоря, прыгнуть выше головы 
Рылову не удалось. Чуда не произошло.

В финале американец Райан Мерфи, 
показавший лучшее время в полуфи-
нале (52,49), подтвердил статус-кво и  
проплыл дистанцию за 51,97 секунды, 
установив олимпийский рекорд (преды-
дущее достижение принадлежало дру-
гому американцу – Мэттью Гриверсу – 
52,16 секунды в 2012 году). Серебряную 
медаль завоевал китаец Сюй Цзяюй 
(52,31), бронзовую – ещё один америка-
нец – Дэвид Пламмер (52,40).

Россиянин Евгений Рылов в финаль-
ном заплыве показал шестой результат 
– 52,74 секунды, уступив помимо трёх 
спортсменов, поднявшихся на пьеде-
стал, ещё и австралийцу Митчу Ларкину 
и французу Камилю Лакуру.

Евгений Рылов на Играх в Рио-де-
Жанейро с журналистами пока не обща-
ется. В середине июля, когда подготовка 
к главным стартам четырёхлетия выхо-
дила на финишную прямую, спортсмен 
в интервью газете «Спорт-Экспресс» 
объяснил свои действия так: «Многим 
стало интересно, как протекает подго-
товка, и я решил, что от внешнего мира 
лучше отключиться. Лишние вопросы 
сейчас ни к чему. Осталось совсем не-
много времени до старта Олимпиады, и 
нужно постараться безупречно пройти 
заключительный этап подготовки. Всё-
таки хочется сделать в Рио-де-Жанейро 
своё дело. И сделать его хорошо. А вот 
потом можно отвечать и говорить 
сколько угодно».

Участием в соревнованиях на дис-
танции 100 метров на спине Рылов не 
ограничивается.

Спортсмен продолжает 
выступления на Олимпийских 
играх. В Рио он выступит также  
на своей коронной дистанции – 
200 метров на спине

Именно в этом виде программы Евге-
ний Рылов стал в прошлом году бронзо-
вым призёром чемпионата мира.

В апреле этого года, когда Евгений на 
чемпионате России установил рекорд 
Европы на дистанции 200 метров на 
спине (Рылов проплыл дистанцию за 
1 минуту 54,21 секунды, побив дости-
жение поляка Радослава Кавенцкого  
– 1.54,24, установленное в августе 2013 
года), он остался недоволен своим ре-
зультатом.

«Я готовился, показал хорошее время, 
но, честно, думал, что выступлю лучше, 
– сказал тогда пловец в интервью теле-
каналу «Матч ТВ». – Расстроен, однако 
доволен, что установил рекорд Европы. 
На Олимпиаде планирую проплыть 
быстрее, но для этого нужно испра-
вить ошибки, которые я допустил на 
чемпионате России. Буду стараться для 
начала попасть в финал Олимпиады, а 
там уже бороться дальше, показывать 
себя».

Соревнования в плавании на спине 
среди мужчин на дистанции 200 метров 
в олимпийском Рио начались вчера, 
когда состоялись предварительные 
и полуфинальные заплывы. Финал в 
этом виде программы состоится сегод-
ня, по московскому времени – завтра 
ночью.

Напомним, на прошлогоднем чем-
пионате мира в Казани на двухсот-
метровке на спине победил австралиец 
Митч Ларкин, серебро завоевал поляк 
Радослав Кавенцкий, которому Евгений 
Рылов, бронзовый призёр, уступил в 
финальном заплыве всего пять сотых 
секунды.

В конце прошлой недели в гор-
нолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск» состоялся чет-
вёртый в этом сезоне этап Кубка 
Урала по маунтинбайку в дисци-
плине «Скоростной спуск» (DH).

В самой многочисленной категории 
«Элита» победил челябинец Виктор 
Сухачев, почти на пять секунд опере-
дивший второго призёра магнитогорца 
Виктора Попова, и вышел на «чистое» 
первое место по итогам четырёх этапов. 
Челябинский спортсмен в финальном 
заезде преодолел трассу за 4 минуты 
14,22 секунды, почти на полминуты 
улучшив своё время в рамках квалифи-
кационного заезда. В то время как маг-
нитогорец, напротив, в финале проехал 
дистанцию чуть медленнее (почти на 
две секунды), чем в квалификационном 
заезде.

Виктор Сухачев единолично воз-
главил кубковую «гонку» – на четырёх 
этапах, каждый из которых проходил на 
горнолыжном курорте, расположенном 

возле озера Банное, он набрал 530 оч-
ков, заняв дважды шестое и по одному 
разу второе и первое места. Магнито-
горец Виктор Попов (480 очков) – на 
втором месте в общем зачёте (в этом 
году на отдельных этапах он дважды 
занимал второе и по одному разу пятое 
и седьмое места). Третье место на этапе 
занял московский спортсмен Павел 
Фомин.

В категории «Мастера» на четвёртом 
этапе Кубка Урала победил Дмитрий 
Нечеухин, второе место занял челяби-
нец Максим Аксенов, третье – Андрей 
Гагарин из Тюмени. Среди женщин 
первенствовала Вера Дутова из Тюмени, 
второй стала Ольга Печискер из Екате-
ринбурга, третьей – Ирина Салтыкова 
из Ижевска.

Вера Дутова лидирует и в общем за-
чёте Кубка Урала – по итогам четырёх 
этапов она набрала 670 очков. В катего-
рии «Мастера» на первое место вышел 
екатеринбуржец Дмитрий Нечеухин – 
150 очков, опередивший занимающего 
второе место магнитогорца Дениса Тру-
хина (120 очков), который в четвёртом 
этапе не участвовал.

Финальный этап Кубка Урала по 
маунтинбайку в дисциплине «Скорост-
ной спуск» (DH)  тоже запланирован 
в горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск. Он пройдёт с 9 по 11 
сентября.

Наш человек 
на Олимпиаде
Евгений Рылов занял шестое место 
на Играх в Бразилии

Впереди – 
финал

Календарь XXV 
Мемориала 
И. Х. Ромазана
В субботу в Магнитогорске 
стартует юбилейный турнир 

памяти генерального 
директора ММК Ива-

на Харитоновича 
Ромазана. Публи-
куем календарь 
мемориала.

13 августа
13.00. «Сибирь» (Новосибирск) – 
«Авангард» (Омск).
17.00. «Трактор» (Челябинск) – 
«Металлург» (Магнитогорск).
14 августа
13.00. «Авангард» – «Трактор».
17.00. «Металлург» – «Сибирь».
16 августа
15.00. «Трактор» – «Сибирь».
19.00. «Металлург» – «Аван-
гард».
17 августа
15.00. Матч за третье место.
19.00. Финал.


