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Рио-2016 Традиция

Встреча с болельщиками
Традиционная встреча хоккеистов и тренеров 
«Металлурга» с болельщиками в этом году за-
планирована на 19 августа, за три дня до начала 
девятого сезона Континентальной хоккейной 
лиги. Состоится она на «Арене-Металлург».

Как обычно на подобных мероприятиях, руководители 
клуба затронут основные темы, связанные с предстоящим 
чемпионатом, тренеры и игроки ответят на вопросы бо-
лельщиков, будут представлены новобранцы клуба.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ «Металлург» 
начнёт 22 августа, когда на своей арене сыграет матч за 
Кубок открытия с московским ЦСКА. Магнитогорцы при-
мут участие в этом поединке в ранге обладателей Кубка 
Гагарина, а москвичи – как обладатели Кубка континента, 
вручаемого победителю регулярного чемпионата лиги.

Два года назад Магнитка в аналогичном поединке раз-
громила другой московский клуб – «Динамо» – со счётом 6:1 
и завоевала трофей. Это самая крупная победа, зафиксиро-
ванная за всю историю встреч за Кубок открытия.

Кроме «Металлурга»  в разные годы Кубок открытия 
КХЛ трижды завоёвывало московское «Динамо» (в 2010, 
2012 и 2013 годах), дважды – уфимский «Салават Юлаев» 
(2008, 2011), по одному раз – казанский «Ак Барс» (2009) 
и ЦСКА (2015).

Подробности

В Бразилии – о футболе
Пловец Евгений Рылов, завоевавший бронзо-
вую медаль на Олимпиаде в Рио на дистанции 
200 метров на спине, в интервью агентству 
«Р-Спорт» вновь рассказал о своей любви к фут-
болу. Где об этом говорить, как не в Бразилии.

Напомним, отец олимпийского 
призёра  Михаил Рылов – в прошлом 
известный футболист, а сейчас тренер 
ФК «Магнитогорск».

– Чемпионат Европы по футболу вот 
недавно смотрел, – сказал Евгений 
Рылов, отвечая на один из вопросов. 
– Честно сказать, верил, что французы 
в финале обыграют португальцев, но 
немного не повезло в ряде моментов, 
я считаю. 

– То есть за французов болели?
– Нет. Просто у меня отец футболист, я немного понимаю 

в этом. По владению мячом, по игре французы немного 
вели, но в футболе нужно использовать свои моменты, у 
французов это не получилось сделать.

– Почему отец не отдал в футбол?
– Почему не отдал, отдал. Я ходил в секцию, но футбол 

меня не так сильно увлекал. Мне было интересно не играть, 
а смотреть его.

Стритбол

«Солярий» на площадке
Две команды, представляющие Магнитогорский 
металлургический комбинат, стали победителя-
ми традиционного открытого городского турни-
ра по баскетболу в формате 3х3, приуроченного 
ко Дню физкультурника и прошедшего на спор-
тивных площадках УОЦ «Юность».

Традиционно организаторами этих соревнований стали 
муниципальный баскетбольный клуб «Магнитогорск» и 
«Стритбольный клуб Магнитогорска», сообщает городское 
управление по физкультуре, спорту и туризму. Природа 
устроила и «солярий» и «парилку» вместе взятые, но, не 
смотря на всё это, соревнования прошли при большом 
стечении участников и зрителей.

Участники соревновались в четырёх категориях: муж-
чины, юноши, женщины и девочки. Наиболее азартным и 
трогательным получился турнир среди девочек. Там было 
всё: борьба, радость и слёзы, но самое главное – девчонки в 
каждом матче выкладывались как в последнем. Победите-
лями в своих категориях стали команды: «ОСК-ММК» (среди 
мужчин), «Крепкие парни» (среди юношей), «ММК» (среди 
женщин), «Оранжевый мяч» (среди девочек).

«Шнурки» – победители
В субботу на площадках спортивного клуба «Ро-
весник» прошёл магнитогорский этап Всерос-
сийских массовых соревнований по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч-2016».

В нём приняли участие 35 команд, соревновавшихся 
в четырёх категориях. Среди мужчин (игроки 1997 года 
рождения и старше) победила команда «ОСК-ММК», среди 
юношей и девушек 1998–1999 годов рождения первен-
ствовал «Боярышник» (девушки из команды МГТУ заняли 
третье место), среди юношей 2000 года рождения и моложе 
– команда со звучным названием «Чемпионы». Самыми 
молодыми победителями стали «Шнурки», выигравшие со-
ревнования среди юношей 2003 года рождения и моложе.

Лучшим игроком турнира признан Сергей Никифоров 
(«ОСК-ММК»). Аналогичные соревнования по стритболу 
прошли в субботу в восьми десятках российских городов.

В эти дни в бразильском Рио-
де-Жанейро идут соревнования 
по синхронному плаванию в 
рамках XXXI летних Олимпий-
ских игр. Как всегда, российская 
команда выступает блестяще. 
Вот только мало кто из любите-
лей спорта нашего города знает, 
что уже почти два десятилетия 
абсолютно ко всем успехам на-
ших синхронисток причастен 
человек с магнитогорскими 
корнями.

Главный тренер сборной России по 
синхронному плаванию Татьяна По-
кровская (в девичестве Иванова), воз-
главляющая национальную команду 
с 1998 года, хоть и родилась в Архан-
гельске, но со спортом познакомилась 
именно в Магнитогорске.

Отец будущего уникального трене-
ра был полковником. «А для военных 
часто устраивали настоящие балы – с 
длинными платьями, вальсами... И 
родители брали меня с собой, – вспо-
минала  в одном из многочисленных 
интервью Татьяна Николаевна. – Ой, ну 
как же мне все это нравилось! Я готова 
была танцевать с утра до вечера. И как 
только мы переехали в Магнитогорск, 
сразу самостоятельно нашла балет-
ную школу и секцию художественной 
гимнастики. Я тогда считала, что ху-
дожественная гимнастика – это когда 
сначала занимаешься обычной гим-
настикой, а потом рисуешь. Потому и 
художественная. Меня такое сочетание 
сразу привлекло. Ну, в общем, прошла 
везде отбор и стала заниматься…»

Сергей Кукин, много лет работающий 
в городском управлении по физкульту-
ре, спорту и туризму и публикующий 

материалы по истории магнитогорско-
го спорта, четыре года назад, когда шла 
летняя Олимпиада в Лондоне, раскрыл 
один из секретов жизни Татьяны По-
кровской:

«…Сентябрьским днём 1960 года в 
физкультурном зале магнитогорской 
школы № 62 проводили занятия тре-
тьеклассников по гимнастике. На за-
нятиях присутствовала тренер Алла 
Шилихина (Прилуцкая), только что 
закончившая обучение на отделении 
художественной гимнастики в высшей 
школе тренеров института физкуль-
туры имени Лесгафта в Ленинграде. 
Школьный урок понравился, несколь-
ких девочек Алла Шилихина пригласи-
ла к себе на тренировки. 

Под руководством  
Татьяны Покровской  
российские «русалки»  
брали золотые медали  
на нескольких Олимпиадах

Среди тридцати спортсменок первого 
набора секции художественной гим-
настики особыми данными обладала 
десятилетняя изящная Танечка Ивано-
ва. Спустя два года Татьяну включили 
в состав сборной области. Особенно 
ей нравились упражнения с обручем и 
шарфом. Иванова составляла для себя 
произвольные программы и мечтала 
стать тренером.

По совету Аллы Шилихиной после 
окончания школы Татьяна поступила в 
Государственный центральный инсти-
тут физкультуры. В столичном вузе она 
выполнила норматив мастера спорта 
Советского Союза по художественной 
гимнастике. Ежегодно во время каникул 

приезжала в Магнитогорск к родителям 
и всегда находила время встретиться с 
первым тренером, с юными гимнаст-
ками, делилась спортивным опытом и 
помогала советами.

После замужества Татьяна Никола-
евна Покровская работала учителем 
физкультуры, тренером по художе-
ственной гимнастике. После рождения 
ребёнка Татьяне больше приходилось 
быть дома, воспитывать дочь. Но тяга 
к прекрасному и женственному спорту 
не прошла. Однажды она увидела трени-
ровку девушек в синхронном плавании 
и сразу же влюбилась в этот вид спорта. 
Как говорит сама Татьяна Николаевна: 
«…Я заболела этим видом спорта. Ведь 
я больная по балету и художественной 
гимнастике…»

В нашу редакцию попал редкий сни-
мок выпускного 10 «А» класса магнито-
горской школы № 62 1967 года. Вторая 
слева во втором ряду – Татьяна Иванова, 
будущая легенда российского спорта.

…Главный тренер сборной России по 
синхронному плаванию Татьяна Покров-
ская, как Татьяна Тарасова в фигурном 
катании и Ирина Винер – в художествен-
ной гимнастике, – штучный товар. Она 
может позволить себе яркий имидж и 
раскованный стиль. Она – тот редкий 
случай, когда имя тренера ученики, даже 
самые звёздные, затмить не могут. Татья-
на Николаевна – Герой Труда Российской 
Федерации, заслуженный тренер России, 
заслуженный работник физической 
культуры, вице-президент федерации 
синхронного плавания страны…

В 1971 году она окончила Государ-
ственный центральный ордена Ле-
нина институт физической культуры 
(ГЦОЛИФК). После окончания вуза 
работала тренером по художественной 
гимнастике в спортклубе «Кристалл» 
в Электростали (Московская область). 
Когда там закрыли гимнастическую сек-
цию, в 1981 году перешла в синхронное 
плавание. Возглавляла сборную СНГ на 
летней Олимпиаде-1992 в Барселоне, 
после чего уехала работать в Испанию, 
а затем в Бразилию. В 1995 году верну-
лась в Россию. С 1998 года – бессменный 
главный тренер сборной России по син-
хронному плаванию. Под руководством 
Покровской россиянки завоёвывали 
золотые медали на Олимпиадах в Сид-
нее, Афинах, Пекине, Лондоне, теперь – в 
Рио-де-Жанейро. Каждый новый олим-
пийский цикл она начинала с мысли  «ну 
такого сложного у меня ещё никогда не 
было», и каждый раз превращала новых 
воспитанниц в чемпионок.

Говорят, в имидже Татьяны Покров-
ской есть что-то от укротительницы. 
Дисциплинарные правила в возглавляе-
мой ею сборной России жёстче армей-
ских. Но ведь работает эта «железная 
леди» исключительно с женщинами, 
поэтому обязана одновременно быть 
и нежной.

 Подготовил Владислав Рыбаченко

Нежная укротительница
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию  
почти полвека назад окончила магнитогорскую школу № 62

Вторая слева во втором ряду – Татьяна Покровская (в девичестве Иванова)


