
Дворовая хоккейная пло-
щадка украшена воздуш-
ными шарами, флажка-
ми и плакатами. Звучат 
бодрые спортивные пес-
ни вроде тех, где трус не 
играет в хоккей. Ведущие 
– сотрудники библиотеки 
семейного чтения № 5 – 
приглашают на праздник. 
Впрочем, зазывать нико-
го особо не надо, жители 
микрорайона с детишками 
с удовольствием стекаются 
на ставший традицион-
ным День физкультурника 
в дворовом масштабе.

–С ледуем веяниям време-
ни: на свежем воздухе 

проводим флэшмобы, игры, а 
День физкультурника тем более 
логично устроить на хоккей-
ной площадке, – рассказывает 
ведущий библиотекарь Анна 
Хатипова. – В ЖРЭУ № 2 она 

на балансе не значится, но 
управляющая компания пошла 
навстречу: деревянное огражде-
ние покрасили, провели уборку. 
Мы собрали юных спортсменов 
– читателей библиотеки, ребята 
объединились в команды и про-
вели футбольный матч. С на-
граждения вымпелами, мячами 
и сладкими призами и началось 
наше празднование.

Запыхавшиеся мальчишки 
обсуждают перипетии матча. 
14-летний нападающий Егор 
Михайлов и 13-летний защит-
ник Егор Медведев – ребята 
спортивные, любят погонять 
мяч. С гордостью говорят: «Мы 
из 139-го микрорайона», а на 
вопрос о команде противников 
неожиданно сообщают: «И они 
из 139-го». Все соперники на 
спортивной площадке – дворо-
вые друзья-приятели, так что 
разделение условное, а азарт и 
удовольствие подлинные.

От коллектива ОАО «ММК» 
физкульт-привет участникам 
праздника передал главный 
инженер ООО «Шлаксервис» 
Александр Бочкарёв, посове-
товав больше времени уделять 
спорту, что поможет в дости-
жении новых высот в учёбе и 
жизни. По поручению совета 
ветеранов области ребят по-
здравил Анатолий Брагин, 
пожелав им не расставаться 
с футболом и воспитывать 
чемпионский характер. И, кто 
знает, может, эти мальчишки в 
будущем будут защищать честь 
города, области, а то и России. 
А пример для ребят – их сосед, 
спортсмен-инвалид, пятикрат-
ный чемпион России Никита 
Осадчев, который тоже пришёл 
на День физкультурника.

– Считаю, всё начинается 
именно с дворового спорта, 
– говорит Александр Бочка-
рёв. – Вспоминаю юность: в 
каждом дворе – турники, фут-
больные поля, баскетбольные 
кольца. Ребята пробовали себя 
то в одном, то в другом, а если 
нравилось – записывались в 

секции, становились спорт-
сменами, мастерами спорта. 
В девяностые спортивная ин-
фраструктура пришла в упадок, 
а сейчас вновь наблюдаем её 
возрождение. В стране про-
вели Олимпиаду, возродили 
нормы ГТО, в городе есть 
команда «Металлург», кото-
рой мы гордимся, – меняется 
общественное сознание, и всё 
больше людей хотят вести здо-
ровый образ жизни, заниматься 
спортом. Это стремление надо 
поддерживать на всех уровнях, 
в том числе создавать условия 
для дворового спорта.

На празднике ребята поуча-
ствовали в тематической вик-
торине, спортивной разминке, 
весёлых соревнованиях. В кон-
курсах для самых маленьких 
под бдительным присмотром 
мам участвовали даже крохи, 
которые едва научились ходить. 
А для взрослых провели заня-
тия по популярной нынче ти-
бетской гимнастике – комплекс 
упражнений можно выполнять 
утром, даже не вставая с посте-
ли. Закончился дворовый День 
физкультурника призывом 
заниматься спортом и читать 
книги.

 Евгения Шевченко
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Евгений Рылов (на фото), 
восемнадцатилетний пло-
вец с магнитогорскими 
корнями, живущий и тре-
нирующийся в Московской 
области, завоевал бронзо-
вую медаль на первом в 
своей биографии взрослом 
мировом форуме.

н а чемпионате мира по во-
дным видам спорта, кото-

рый в воскресенье завершился 
в Казани, Рылов стал третьим 
в плавании на 200 метров на 
спине. В финальном заплыве, 

прошедшем в прошлую пят-
ницу, Евгений финишировал 
с результатом 1 минута 54,6 
секунды, опередив на 0,21 се-
кунды японца Риосуке Ирие. 
Победил на этой дистанции 
австралиец Митчелл Ларкин 
(1.53,58), который выиграл и 
стометровку на спине. Серебро 
завоевал поляк Радослав Ка-
вецкий (1.54,55). Любопытно, 
что после полуфинального за-
плыва Рылов предположил, что 
в финале кто-то «выплывет» 
из одной минуты 54 секунд. 
Так и произошло, но результат 
чемпиона австралийца Ларкина 
оказался на редкость хорошим 
– даже занявшего второе место 
поляка Кавецкого он опередил 
почти на секунду. Россиянин же 
отстал от серебряного призёра 
всего на пять сотых секунды.

Напомним, Евгений Рылов 
– сын известного магнитогор-
ского футболиста и тренера 
Михаила Рылова. Его мама 

– тоже спортсменка, мастер 
спорта по лёгкой атлетике.

– С утра я не думал о пред-
стоящем старте и не зацикли-
вался на этом финале, – поде-
лился спортсмен первыми эмо-
циями с журналистом агентства 
спортивной информации «Весь 
спорт».  – Перед заплывом 
настраивался именно на по-
следний «полтинник». По ощу-
щениям, он у меня получился 
очень хорошим. По ходу заплы-
ва я следил за конкурентами. 
Что же касается всего моего 
плана, то, наверное, выпал 
немного третий «полтинник». 
Но всё равно самим заплы-
вом я очень доволен: показал 
хороший для себя результат. 
Спасибо тренеру, массажисту, 
директору нашего подмосков-
ного бассейна «Дельфин», в 
котором я тренируюсь.

– Кто оказывал вам самую 
весомую поддержку в под-
готовке к чемпионату мира? 
– В первую очередь, родители. 
Далее – тренер, директор бас-
сейна «Дельфин». Также очень 
помогает массажист.

– Говорят, что вы живете в 
съёмной квартире. Мечтаете 
завоевать медаль Олимпий-
ских игр в Рио-де-Жанейро и 

получить свою квартиру?
– Об этом я не думаю. Я про-

сто мечтаю попасть в Рио и по-
казать там хороший результат.

– Уверенности теперь у 
вас должно быть побольше? 
– Думаю, да. Я побывал на 
чемпионате мира. Испытал 
этот кураж. Думаю, в следую-
щий раз буду готов к крупным 
стартам ещё лучше.

– Можете сравнить атмосфе-
ру Казани и II летних юноше-
ских Олимпийских игр-2014 
в Нанкине, где вы завоевали 
сразу три золотых медали? 
– Атмосфера и там, и тут при-
мерно одна – очень раскалён-
ная. Разве что уровень сопер-
ников тут другой.

– Понравилось плавать 
на футбольном стадионе? 
– Да. Здесь, в Казани, всё очень 
хорошо организовано. Сразу 
даже и не поймёшь, что это 
футбольный стадион, а не 
бассейн.

На чемпионате мира по во-
дным видам спорта в Казани 
Евгений Рылов выступал также 
на дистанции 100 метров на 
спине. В этом виде программы 
он тоже пробился в финал, но 
там не доплыл до медали, заняв 
седьмое место.

Поколение next 

Успех 

день физкультурника в 139-м микрорайоне 
отмечают неформально

ребята с нашего двора
Хоккей  

В память о Глинке
В понедельник стар-
товал традиционный 
хоккейный турнир 
юниорских сборных 
Мемориал Ивана Глин-
ки. Магнитку на нём 
в составе российской 
команды представляют 
два форварда – Игорь 
Швырёв и Илья 
Авраменко.

Первый матч 
наша юниорская 
сборная провела 
вчера со слова-
ками. Возглав-
ляет команду 
заслуженный ма-
стер спорта и олимпийский 
чемпион Виталий Прохоров, 
знакомый магнитогорским 
любителям хоккея по вы-
ступлениям за «Металлург» 
в 1999–2000 годах. Пока под 
руководством Прохорова на-
циональная команда, состав-
ленная из ребят 1998 года 
рождения и моложе, выигра-
ла все турниры, в которых 
принимала участие. Кстати, 
Виталий известен не только 
хоккейными успехами, но и 
тем, что два года прожил 
в Валаамском мона-
стыре.

В Мемориале 
Ивана Глинки, 
п р е д с т а в и -
тельном лет-
нем турнире, 
который по 
праву называ-
ют неофици-
альным юниор-
ским первенством 
планеты, принимают 
участие сильнейшие хок-
кеисты мира не старше сем-
надцати лет. Даже канадцы 
привозят на традиционный 
мемориал команду, укомплек-
тованную лучшими игроками. 
В отличие, скажем, от апрель-
ского юниорского чемпионата 
мира, где родину хоккея пред-
ставляют в основном ребята, 
выступающие в клубах, не 
пробившихся в плей-офф 

заокеанских юниорских лиг.
Нынешний Мемориал 

Ивана Глинки вновь прохо-
дит в двух странах. Россияне 
на предварительном этапе 
играют  в группе «В» в сто-
лице Словакии Братиславе. 
За две путёвки в полуфинал 

вместе с нашими ребятами 
борются американцы, 
финны и словаки. 
В предварительной 
группе «А», матчи 

которой проходят в 
чешском Бржецла-
ве, играют канад-
цы, шведы, чехи и 

швейцарцы.
Турнир памяти замеча-

тельного чешского хоккеиста 
и тренера Ивана Глинки (под 
его руководством чешская 
команда стала олимпийским 
чемпионом в 1998 году в 
японском Нагано) – весьма 
скоротечный. Несмотря на 
участие восьми юниорских 
сборных, главный приз бу-
дет разыгран всего за пять 
дней. Предварительный этап 
в Бржецлаве и Братиславе 
пройдёт с 10 по 12 августа. 
Полуфинальные матчи, как и 

встречи за пятое и седь-
мое места, состоятся 

14 августа, поеди-
нок за бронзу и 
финал – 15 ав-
густа.

О д и н  и з 
ма г н и то го р -
ских хоккеи-
стов, представ-

ленных сейчас 
в  ю н и о р с к о й 

сборной Ро ссии, 
недавно отметился де-

бютной шайбой в основ-
ном составе «Металлурга». 
Игорь Швырёв стал автором 
гола в товарищеском матче 
Магнитки с челябинским 
«Трактором», сыгранном 
в конце июля в немецком 
Гармиш-Партенкирхене. 
«Металлург» тогда выиграл 
со счётом 4:1.

 Владислав рыбаченко

Спасибо родителям!
Сын магнитогорского спортсмена и тренера 
завоевал бронзу на чемпионате мира


