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Молодые магнитогорские лег-
коатлеты внесли свой вклад в 
достижения сборной Челябин-
ской области на IV Спартакиаде 
молодёжи России по лёгкой атле-
тике. Соревнования на прошлой 
неделе состоялись в Челябинске 
в легкоатлетическом комплексе 
имени Елены Елесиной.

Двое магнитогорцев – Денис Зем-
лянский из спортивной школы олим-
пийского резерва СК «Металлург-
Магнитогорск» и Максим Чешев из 
СШОР № 1 Магнитогорска – в составе 
квартета бегунов Челябинской области 
стали чемпионами в эстафетном беге 
4х400 метров. А Кирилл Ведешкин из 
СШОР СК «Металлург-Магнитогорск» 
завоевал серебряную медаль в прыж-
ках в высоту с результатом 2 метра 15 
сантиметров. Победителем в этом виде 
программы стал Денис Федоренков из 
Санкт-Петербурга – 2 метра 19 санти-
метров, третьим – Виталий Шабельни-
ков из Белгородской области.

Вместе с магнитогорцами Денисом 
Землянским и Максимом Чешевым 
в состав чемпионской эстафетной 
южноуральской команды вошли Вла-
димир Бережко из Миасса и Рудольф 
Верховых из Челябинска. Этот квартет 
финишировал с результатом 3 минуты 
9,89 секунды, на 1,24 секунды опере-
див занявшую второе место команду 
Свердловской области. Бронзовыми 
призёрами в этом виде эстафетного 
бега стали представители Самарской 
области.

В личном зачёте Денис Землянский 
занял пятое место в беге на 200 метров, 
Максим Чешев – восьмое на дистанции 
800 метров.

Наша газета уже сообщала об успе-
хе магнитогорских легкоатлетов на 
первенстве страны среди молодёжи 
до 23 лет, которое недавно тоже про-
шло в Челябинске. Тогда, напомним, 
чемпионом стал Кирилл Ведешкин в 
прыжках в высоту, а Максим Чешев 
завоевал серебряную медаль в беге на 
800 метров. Теперь магнитогорские 

легкоатлеты добыли награды на со-
ревнованиях, статус которых даже 
выше, чем молодёжное первенство 
страны, поскольку спартакиада про-
ходит раз в два года.

Успех со спортсменами 
разделили их тренеры

Денис Землянский и Кирилл Ведеш-
кин занимаются у старшего тренера 
СШОР СК «Металлург-Магнитогорск» 
мастера спорта СССР Ирины Пара-
моновой. А Максима Чешева в му-
ниципальной СШОР № 1 тренируют 
Татьяна Рыжкова и отец спортсмена 
Александр Чешев.

Также надо отметить победу в спор-
тивной ходьбе на десять километров 
воспитанника магнитогорской школы 
лёгкой атлетики Василия Мизинова, 
который уже несколько лет высту-
пает за челябинскую СШОР имени 
Л. Н. Мосеева. Мизинов, воспитанник 
тренеров Елены Сайко и Андрея Ан-
дреева, стал чемпионом спартакиа-
ды с результатом  42 минуты 37,09 
секунды.

В командном зачёте на IV Спарта-
киаде молодёжи России по лёгкой 
атлетике сборная Челябинской обла-
сти заняла четвёртое место. Молодые 
южноуральские легкоатлеты немного 
не дотянули до тройки призёров, про-
пустив вперёд команды Москвы, Крас-
нодарского края и Санкт-Петербурга. 
Замкнула пятёрку сильнейших сбор-
ная Московской области.

Тройной успех
Две золотые и одну серебряную медали 
завоевали магнитогорские легкоатлеты 
на всероссийской молодёжной спартакиаде

Премия

Номинант из спортивной династии

Стритбол

Побеждают даже «Чайники»
В День физкультурника в Магнитогорске, впро-
чем, как и в других крупных городах страны, 
снова будут играть в уличный баскетбол.

11 августа в рамках всероссийских массовых соревно-
ваний «Оранжевый мяч-2018» на площадках спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» состоится традиционный 
турнир по баскетболу в формате 3х3. Соревнования 
пройдут в трёх возрастных группах: среди юношей и 
девушек до шестнадцати лет (2002 года рождения и мо-
ложе) и семнадцати-восемнадцати лет (2000 и 2001 г. р.), 
среди мужчин и женщин от девятнадцати лет и старше 
(1999 г. р. и старше). Состав команд-участниц – четыре 
человека (трое на площадке плюс один запасной).

Планируется, что всероссийские соревнования по улич-
ному баскетболу «Оранжевый мяч-2018» пройдут в 79-ти 
городах страны. В них примут участие более 50 тысяч 
любителей баскетбола.

В прошлом году победителями соревнований «Оранже-
вый мяч» в Магнитогорске стали женская команда «ММК-
МРК», мужская «Кэмбос тим», а также «Легион» (девушки 
до 16 лет), «Чайники» (юноши до 16 лет), «Красненькие» 
(девушки 17–18 лет), «Добряки» (юноши 17–18 лет). Всего 
год назад в турнире, тоже проходившем на спортивных 
площадках СК «Металлург-Магнитогорск», приняли уча-
стие 45 команд.

Футбол

Разгромили «Тобол»
В субботу футболисты магнитогорского «Метал-
лурга» на Центральном стадионе разгромили 
«Тобол» из Тобольска – 5:0 и довели свою бес-
проигрышную серию в региональном турнире 
третьего дивизиона первенства России до девя-
ти матчей.

Своё безусловное преимущество хозяева обозначили 
уже в первом тайме, когда забили четыре мяча. В нача-
ле второго – магнитогорцы отметились пятым голом. 
Хет-трик сделал Анатолий Семёнов, поразивший ворота 
соперников на 18-й, 44-й и 47-й минутах. По одному мячу 
забили Владимир Ходак и Вячеслав Баклан (с пенальти).

«Металлург» по-прежнему занимает второе место в 
турнире команд Урала и Западной Сибири. В шестнадца-
ти матчах наша команда набрала 31 очко (девять побед, 
четыре ничьи, три поражения), забила  в ворота соперни-
ков 46 мячей, в свои – пропустила шестнадцать. «Гонку» 
бомбардиров возглавляют двое магнитогорских футбо-
листов: Анатолий Семёнов забил девять мячей, Дмитрий 
Елфимов – восемь.

От лидера миасского «Торпедо» магнитогорский «Ме-
таллург» отстаёт на восемь очков, но торпедовцы провели 
на матч меньше. Третье место занимает «Металлург» из 
Аши, набравший в двенадцати матчах 27 очков.

Следующий матч первенства страны наши футболисты 
проведут в День физкультурника. 11 августа «Металлург» 
на Центральном стадионе встретится с «Уральцем» из 
Нижнего Тагила. В середине мая магнитогорцы разгро-
мили этого соперника в гостях со счётом 8:0.

Форум

На Банном состоится мультигонка
25 и 26 августа в санатории «Юбилейный», 
расположенном возле озера Банное, состоятся 
необычные соревнования, в которых может 
проявить себя любой желающий. Они получили 
название межрегиональный командный кубок 
«Больше жизни». 

Организаторы, среди которых министерство образо-
вания и науки Челябинской области, министерство мо-
лодёжной политики и спорта Республики Башкортостан, 
администрация г. Магнитогорска, ООО УК «ММК-Курорт», 
ожидают, что в мероприятии примут участие около трёх 
тысяч приверженцев активного отдыха и здорового образа 
жизни. Командный кубок «Больше жизни» проводится при 
поддержке Фонда Президентских грантов.

Гвоздём форума станет командная мультигонка. В ней 
будут соревноваться команды частных и муниципальных 
предприятий, высших учебных заведений, организаций 
и коллективов Уральского и Приволжского федеральных 
округов. Состав команды – десять человек (пятеро муж-
чин и пять женщин) в возрасте от шестнадцати до 75 лет. 
Обязательно наличие двоих запасных (один мужчина 
и одна женщина). Старт и финиш – на пляже санатория 
«Юбилейный». Трасса состоит из восьми этапов. Причём 
команды получат право на прохождение каждого очеред-
ного этапа гонки только после того, как все её участники 
завершат предыдущий этап.

Кроме командной мультигонки в рамках межрегио-
нального форума «Больше жизни» пройдут семинары 
по методикам оздоровления, различные любительские 
соревнования (на призы партнёров проекта), промо-
площадки и так называемый Balans FEST (для любителей 
йоги, дыхательных практик, качественной еды и гармо-
нии). На празднике также будут выступать музыкальные 
коллективы.

Пловец с магнитогорскими 
корнями претендует на титул 
«Человек года».

Знаменитый российский пловец 
Евгений Рылов, сын работающего в 
Магнитогорске футбольного тренера 
(в прошлом – известного футболиста), 
номинирован на премию «Человек 
года» по версии журнала GQ.

В номинации «Спортсмен года» вме-
сте с заслуженным мастером спорта по 
плаванию номинированы футболист 
Фёдор Смолов, боец смешанных едино-
борств Хабиб Нурмагомедов, теннисист 
Александр Зверев и хоккеист Никита 
Гусев. Голосование сегодня заверша-
ется на сайте журнала GQ.

Результаты будут объявлены на 
торжественной церемонии вручения 
премии «GQ Человек года» в сентябре 
и опубликованы в октябрьском номере 

журнала. «Последний раз пловцы из 
России становились чемпионами мира 
четырнадцать лет назад. Статистику 
подправил Евгений Рылов – с больным 
плечом выиграв золото чемпионата 
мира в Будапеште», – так аргументиру-
ет включение Евгения Рылова в число 
номинантов своей премии журнал GQ.

Любопытно, что в прошлом году по-
беду в спортивной номинации одержал 
футболист Денис Глушаков, который в 
этом году даже не попал в состав сбор-
ной России, выступавшей на домашнем 
чемпионате мира.

Напомним, на чемпионате мира по 
водным видам спорта в Будапеште в 
2017 году Рылов-младший завоевал 
золотую медаль в плавании на спине 
на дистанции 200 метров, а также 
стал обладателем бронзовой медали в 
составе российской команды в комби-
нированной эстафете 4х100 метров. 
В прежние годы на своей коронной 
дистанции 200 метров в плавании на 
спине Евгений Рылов стал бронзовым 
призёром Олимпийских игр (2016) и 
чемпионата мира (2015).

В прошлом году больное плечо на-
столько сильно беспокоило спортсмена, 
что в первый день плавательного тур-
нира на чемпионате мира по водным 
видам спорта в Будапеште сам Евгений 
и его личный тренер Андрей Шишин 
сомневались, стоит ли принимать уча-
стие в соревнованиях. «Приехав в Буда-

пешт, начали проводить тесты на воде, 
во время которых он чувствовал себя 
не очень комфортно. Дал день отдыха. 
Потом посадил перед собой и спросил: 
«Женя, давай ещё раз хорошенько по-
думаем. Ты будешь выступать?» После 
небольшой паузы он ответил: «Да», – 
рассказывал потом Андрей Шишин в 
интервью газете «Спорт-экспресс».

Сейчас Рылов-младший завершает 
подготовку к чемпионату Европы по 
водным видам спорта. Главный тур-
нир нынешнего плавательного сезона 
стартует на этой неделе в Шотландии 
(Великобритания) и пройдёт в Глазго и 
Эдинбурге. Соревнования по плаванию 
в бассейне (в программу чемпионата 
входит также плавание на открытой 
воде) состоятся с третьего по девятое 
августа. Финальный заплыв на ко-
ронной для Евгения дистанции – 200 
метров на спине – запланирован на 
восьмое августа.

Отец заслуженного мастера спорта по 
плаванию Михаил Рылов – в прошлом 
футболист, начинавший свою карьеру 
в магнитогорском «Металлурге» и вы-
ступавший затем в нескольких клубах 
– «Носте» («Металлурге») из Новотро-
ицка, «Уралмаше» из Екатеринбурга, 
«Газовике» из Оренбурга и других. 
Некоторое время Рылов-старший был 
главным тренером магнитогорской 
футбольной команды, выступавшей в 
первенстве России.

Евгений Рылов

Рудольф Верховых, Денис Землянский, Владимир Бережко, Максим Чешев


