
На прошлой неделе сборная 
России по ски-кроссу, про-
водящая предсезонный сбор 
в Чили, «разнообразила» 
тренировочную программу 
необычными событиями. 
Напомним, в составе ко-
манды тренируется участ-
ница Белой Олимпиады в 
Сочи Анастасия Чирцова, 
выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
и ставшая в середине ав-
густа победителем первого 
этапа Кубка Южной Америки 
по ски-кроссу, прошедшего в 
Эль Колорадо.

С начала на пару суток россий-
ские мастера ски-кросса спу-
стились с высокогорного Эль 

Колорадо и отправились в столицу 
Чили Сантьяго, расположенную на 
расстоянии 40 километров от по-
пулярного горнолыжного курорта. 
Как сообщает официальный сайт 
Федерации фристайла России, 
перемена высот спортсменам и 
спортсменкам, тренирующимся 
в Чили, была необходима для на-

сыщения организма кислородом 
перед заключительным трениро-
вочным циклом.

А затем свою лепту в трениро-
вочные планы сборной России не-
ожиданно внесло… землетрясение. 
По сообщениям информагентств, 
сила толчков достигала 6,6 балла 
по шкале Рихтера. Очаг стихии на-
ходился в десятках километров от 
столицы страны Сантьяго, откуда в 
это время наша команда возвраща-
лась на горнолыжный курорт Эль 
Колорадо.

Вот что рассказала корреспон-
денту пресс-службы Федера-
ции фристайла России тренер-
администратор сборной России 
по ски-кроссу Марина Сопова: 
«Было два толчка: вечером 6,6 
балла и рано утром – 4,9. Вечером 

мы ехали в микроавтобусах, когда 
тряхнуло первый раз. И хотя эпи-
центр находился в 40 километрах 
западнее, почувствовали сильное 
головокружение. В гостинице си-
дим без света, отопления и воды 
из-за оборвавшейся ЛЭП. До-
рога закрыта из-за снегопада. Но 
ничего страшного не случилось, 
такое здесь бывает частенько, 
чилийцы к этому привыкли, на-
строение у нас хорошее. Судя по 
всему, толчки закончились, погода 
хорошая – солнце вышло, снега 
много. Но тренировку на горе  от-
менили – из-за неподготовленности 
трасс. Не до этого было хозяевам 
в последние часы. Так что идём в 
зал – заниматься ОФП. Вот и все 
последствия».

На горнолыжном курорте Эль 
Колорадо российская команда 
продолжит тренировки до 5 сен-
тября. В условиях высокогорья 
представители российской коман-
ды отрабатывают горнолыжную 
технику на трассе гигантского 
слалома, занимаются прыжковыми 
элементами и общефизической 
подготовкой.

До конца тренировочного сбора 
в Чили тренерский штаб сборной 
больше не планирует участия в 
других соревнованиях – первый 
этап Кубка Южной Америки по 
ски-кроссу останется единствен-
ным турниром, в котором нацио-
нальная команда примет участие 
за время пребывания в Южной 
Америке 
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 Знай наших! | евгений рылов – трёхкратный олимпийский чемпион

Целую россыпь наград 
завоевал на прошлой 
неделе на II летних юно-
шеских Олимпийских 
играх, которые сегодня 
завершаются в китай-
ском городе Нанкин, 
семнадцатилетний пло-
вец с магнитогорскими 
корнями Евгений Рылов. 
На водных дорожках он 
«выловил» три золотые 
и одну серебряную на-
грады.

К
то знает, может у знаме-
нитого американского 
пловца Майкла Фелпса, 

восемнадцатикратного (!) олим-
пийского чемпиона и абсолют-
ного рекордсмена по количеству 
наград (22), завоёванных на 
Играх, появился преемник из 
России.

В Нанкине Евгений Рылов 
сначала победил на дистанции 
100 метров со временем 54,24 
секунды, разделив победу с 
итальянцем Симоне Саббионе, 
показавшем такое же время. 
Затем в один день выиграл 50-
метровку на спине 
(время – 25,09 се-
кунды) и завоевал 
золото в составе 
сборной России в 
комбинированной 
эстафете 4х100 м. А 
в прошлую пятни-
цу стал серебряным 
призёром на дис-
танции 200 метров 
на спине.

В Китае Евгений почувство-
вал настоящий олимпийский 
дух. Как говорит пловец, не-
смотря на то, что в Нанкине про-
ходила юношеская Олимпиада, 
было осознание того, что это 
всё равно Олимпийские игры: 
«Они, может быть, не такие 
масштабные, как взрослые, 
но здесь тоже очень почётно 
занять первое место – все ре-
бята стараются выступить как 
можно лучше. Думаю, любой 
спортсмен должен стремиться 
к победам».

Первую золотую награду 
юношеских Олимпийских игр 
Рылову, лидеру российской ко-
манды по плаванию, вручил пре-
зидент ОКР Александр Жуков. 
«Конечно, было очень приятно, 
– подытожил церемонию на-
граждения Евгений. – Он меня 
поздравил и пожелал удачи на 
дальнейших дистанциях».

Фортуна от юного пловца не 
отвернулась. Вот как Рылов про-
комментировал две следующие 
свои победы агентству «Весь 
спорт»: «На 50 метрах весь 

смысл заключается в твоей 
форме. Для этого есть пред-
варительные заплывы, где всё 
становится ясно. Я был в себе 
уверен, поэтому и победил. 
Физически выступать после 
ещё одной победы было не 
тяжело. Психологически – да: 
из-за такого небольшого пере-
рыва было очень суетно. Так 
как эстафета – командные со-
ревнования, больше пережива-
ешь за товарищей, чтобы всё 
у них получилось. Но в нашем 
случае команда у нас стабильно 
сильная. В финал мы вышли с 
лучшим результатом. Моей зада-
чей было сделать максимальный 
отрыв от соперников, что у меня 
и получилось».

А вот четвёртую золотую 
олимпийскую награду нашему 
пловцу помешал добыть китаец 
Ли Гуаньюань, занявший первое 
место на дистанции 200 метров 
на спине. Рылов на сей раз до-
вольствовался серебряной меда-
лью. Без «юаня» не обошлось.

В Нанкине Евгений высту-
пал ещё и в эстафете вольным 
стилем 4х100 м, но в этом виде 
программы сборная России 

чуть-чуть не дотяну-
ла до медали, заняв 
четвёртое место.

Напомним,  что 
отец Евгения Рыло-
ва до сих пор живёт 
в Магнитогорске. 
Сам же пловец, ма-
стер спорта, сейчас 
тренируется в Мо-
сковской области, 
где живёт с мамой, 

и является воспитанником 
детского оздоровительно-
образовательного центра «Дель-
фин» (город Видное). Зани-
маться плаванием Женя начал 
в Новотроицке, в 2007 году 
переехал в Московскую область. 
В данный момент выступает за 
центр летних видов спорта (это 
государственное бюджетное 
учреждение Московской об-
ласти).

«Спорт у меня в крови, – гово-
рит пловец. – Моя мама – мастер 
спорта по лёгкой атлетике. Бла-
годаря ей я достиг спортивных 
успехов. Я и так любил в детстве 
плавать, но мама отвела меня в 
секцию плавания в городе Вид-
ное. Мне было тогда шесть лет. 
А папа у меня футболист».

Отец Евгения Михаил Рылов 
– главный тренер ФК «Магни-
тогорск». Будучи действующим 
футболистом, он выступал за 
магнитогорский «Металлург» и 
одноимённую команду из Верх-
ней Пышмы, екатеринбургский 
«Уралмаш», новотроицкую 
«Носту» и оренбургский «Га-
зовик» 

 чемпионат мира

Квартет медалистов
В первые два дня чемпионата мира по дзюдо, проходящего 
на этой неделе в Челябинске на «Арене-Трактор», российская 
сборная завоевала четыре медали – две серебряных и две 
бронзовых.

Первым нашим медалистом стал родившийся в Кабардино-
Балакарии Беслан Мудранов из Армавира (Краснодарский край). В 
понедельник он выиграл серебряную медаль в весовой категории 
до 60 кг. В полуфинале россиянин в тяжелейшем поединке при 
спорном судействе победил японца Наохису Такато, но в финале 
уступил Болдбаатару Ганбату из Монголии. «Я перестоял. Надо 
было хотя бы за полторы минуты до конца поединка добавить 
темп, а я только за 40 секунд начал. Не успел. В общем, сам вино-
ват», – заявил после поединка расстроенный Беслан.

«Конечно, Беслан расстроился, но мы, тренеры, считаем, что это 
достижение. Все-таки это чемпионат мира, – отметил наставник 
Константин Философенко. – На двух прошлых чемпионатах мира 
он был пятым, в этом году второй раз стал чемпионом Европы. На 
чемпионате мира ждали от него медали, и он её завоевал».

Во вторник «серебряного» успеха достиг старший лейтенант 
полиции Михаил Пуляев из Рязани – в весовой категории до 66 
кг. В финале он проиграл японцу Масаши Эбинума – восточный 
дзюдоист получил иппон (это самая высокая оценка) и тут же за-
воевал золото. Россиянину досталась серебряная медаль.

В тот же день бронзовые медали завоевали Наталья Кузютина 
и Камал Хан-Магомедов.

Соперником Камала стал французский дзюдоист Лоик Карвал 
– чемпион Европы-2014. После боя с россиянином он выглядел 
раздосадованным на то, что ему не хватило времени, и считал, 
что судейство было не совсем справедливым. Кузютина, в свою 
очередь, одолела победительницу Гран-при-2014 международ-
ной федерации дзюдо Йингнан Ма. «Непобедимых соперников 
не бывает, – прокомментировала она после поединка, – будем 
работать дальше».

 поколение next

Попали под «Трактор»
Победителем Мемориала Геннадия Чурилова, воспитанника 
магнитогорской хоккейной школы, погибшего три года назад 
в авиакатастрофе со всей командой ярославского «Локомо-
тива», стала челябинская команда «Трактор-2000».

В турнире, прошедшем на прошлой неделе в детском Ледовом 
дворце, приняли участие пять команд, составленных из ребят 2000 
года рождения. «Металлург-2000» выиграл лишь один матч – у 
челябинского «Мечела-2000» (5:1) – и занял третье место. Ом-
скому «Авангарду-2000» магнитогорцы проиграли по буллитам 
– 5:6, екатеринбургскому «Автомобилисту-2000» и челябинскому 
«Трактору-2000» в основное время – соответственно 5:7 и 1:6.

«Трактор-2000» выиграл на турнире все четыре матча, но 
занявший второе место «Авангард-2000» одолел лишь в серии 
буллитов – 6:5.

 велогонка

«Знакомые всё лица»
В женской части программы 35-километровой городской 
велогонки, прошедшей в субботу и посвящённой празднова-
нию Дня физкультурника, победителями стали, в основном, 
«знакомые всё лица», фамилии которых частенько появля-
ются в спортивных «сводках» нашей газеты.

Так, лыжницы Екатерина Дементьева и Наталья Кошелева, 
давно выступающие зимой в различных любительских снежных 
гонках и представляющие город на региональных соревнованиях, 
летом, пересев на велосипед, первенствовали в своих возрастных 
группах. А Светлана Бабичева заняла второе место, уступив 
лишь известной магнитогорской спортсменке Ларисе Денисовой, 
председателю городской федерации бодибилдинга и фитнеса. В 
самой молодой возрастной женской категории победила Надежда 
Боровинских из Челябинска.

Среди мужчин самым молодым победителем стал Дмитрий 
Горелов из Белорецка. В других возрастных группах первые места 
заняли Олег Маркин, Ришат Шайхутдинов, Владимир Балыхин, 
Александр Любицкий, Николай Екимов, Геннадий Есипчук.

 горные лыжи

Новозеландский снег
Нехватка снега на горнолыжных курортах Новой Зелан-
дии никоим образом не повлияла на планы девушек из 
слаломной команды первого состава сборной России по 
горнолыжному спорту.

Сейчас семь российских горнолыжниц, в том числе и предста-
вительница Магнитки Анна Сорокина, которая восстанавливается 
после прошлогодней травмы колена, тренируются на знаменитом 
новозеландском горнолыжном курорте Коронет Пик. Там про-
блем со снегом нет, в отличие от других местных горнолыжных 
центров, руководители которых сетуют на погоду и называют 
нынешний сезон худшим за всю историю. Россиянки занимаются 
в обычном режиме, и в начале сентября, незадолго до окончания 
новозеландского сбора, команда в полном составе планирует 
принять участие в стартах открытого Кубка Австралии и Новой 
Зеландии в Коронет Пик.

В предыдущие годы Анна Сорокина успешно выступала на 
соревнованиях на этом новозеландском курорте, не раз занимая 
места в тройке призёров в различных слаломных дисциплинах.

 академическая гребля

Кабана прошли на вёслах
Воспитанники спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Матвей 
Соловьёв и Никита Момотов стали двукратными серебряными 
призёрами первенства России по академической гребле среди 
спортсменов до 23 лет, которое прошло в Казани на базе центра 
гребных видов спорта.

Сначала они заняли второе место среди юниоров в соревнованиях дво-
ек парных (чемпионами в этом виде программы стали Максим Голубев 
и Илья Костылев из Санкт-Петербурга). А затем в экипаже с Валерием 
Абросимовым и Алексеем Чеперевым из Саратова финишировали вто-
рыми в финале «А» среди четвёрок парных. Победителям – москвичам 
Никите Шевчуку, Руслану Чуфистову, Андрею Потапкину и Сергею 
Устинову – магнитогорско-саратовский экипаж уступил 2,35 секунды.

До пьедестала на первенстве России по академической гребле среди 
спортсменов до 23 лет «догрёб» ещё один магнитогорец. Альберт Мул-
лаяров, выступавший в экипаже с ростовчанином Евгением Токарем, 
стал бронзовым призёром в классе «двойка парная, лёгкий вес».

Возможно, медали Магнитка завоевала бы и в женской части програм-
мы, но Екатерина Курочкина уровень молодёжного первенства страны 
уже превзошла. В то время как её сверстницы боролись за награды 
всероссийских соревнований, магнитогорская спортсменка в составе 
экипажа женской четвёрки парной из сборной России готовилась к 
чемпионату мира по академической гребле, что в эти дни проходит в 
Амстердаме.

Молодёжное первенство России по академической гребле прошло 
на гребном канале озера Средний Кабан. В заездах участвовали почти 
три сотни спортсменов 1992–1995 годов рождения из семнадцати 
регионов страны. Команда Челябинской области была составлена из 
магнитогорских гребцов.

Без «юаня»  
не обошлось:  
четвёртую 
золотую награду 
помешал добыть 
нашему пловцу 
китаец Гуаньюань 

Землетрясение  
отменило тренировку

Российский 
Фелпс  
подрастает

После трёхлетнего перерыва 
Магнитка возвращается в 
число участников чемпионата 
России по баскетболу. Коман-
да, возглавит которую Артур 
Бигеев, планирует выступать 
в высшей лиге.

Высшая лига – третий дивизион 
современного отечественного муж-
ского баскетбола. Лучшие клубы 
страны выступают в единой лиге 
ВТБ (профессиональной баскетболь-
ной лиге), затем по рангу следуют 
суперлига чемпионата России и 
высшая лига.

Как и в предыдущем сезоне, ко-
манды высшей лиги сначала сыгра-
ют в группах, а затем лучшие клубы 
примут участие в серии плей-офф. 
Всего в лиге выступит 21 коллектив 

(хотя не исключено, что до старта 
чемпионата в числе участников 
произойдут изменения). Магни-
тогорская команда фигурирует в 
списке участников под названием 
«Магнитка» (возможно, она будет на-
зываться «Магнитка-Университет») 
и включена в группу «А», где, кстати, 
выступят два крымских клуба, впер-
вые включённых в состав участников 
российского чемпионата. Соперни-
ками «Магнитки» на групповом эта-
пе станут: «Рускон-Мордовия» (Са-
ранск), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), 
«Строитель» (Энгельс), «Старый 
Соболь» (Нижний Тагил), «Тегас» 
(Динский район, Краснодарский 
край), фарм-клуб БК «Самара», 
«Динамо» (Челябинск), СДЮСШОР 
(Чебоксары), «Муссон» (Севасто-
поль), «Симферополь».

В марте этого года севастополь-

ская команда «Муссон» снялась с 
розыгрыша мужского баскетболь-
ного чемпионата украинской выс-
шей лиги. Причины – напряжённая 
политическая обстановка и отказ 
соперников приезжать на игры в 
крымский город-герой. Хотя в 2013 
году «Муссон» стал победителем 
высшей лиги чемпионата Украины. 
Теперь клуб из Севастополя будет 
выступать в аналогичном турнире в 
российском чемпионате.

В национальном чемпионате среди 
мужских команд магнитогорский 
баскетбол не был представлен три 
сезона. В 2011 году «Металлург-
Университет» снялся с розыгрыша 
суперлиги. В свой последний сезон 
команда заняла седьмое место в ре-
гулярном чемпионате суперлиги и в 
четвертьфинале плей-офф уступила 
будущему победителю владивосток-

скому клубу «Спартак-Приморье». 
Первый матч серии магнитогорцы 
выиграли – 73:72, но затем дважды 
проиграли – 71:87 и 58:117. На этом 
история выступлений команды из 
Магнитки в национальном баскет-
больном чемпионате оборвалась.

Напомним, прежняя баскетболь-
ная команда Магнитки, выступав-
шая в чемпионате страны, была 
образована четверть века назад – в 
1989 году на базе МГМИ. Первое 
название – «Квант», затем выступа-
ла под названиями «Инкомцентр», 
«Прокатмонтаж-МГМИ», «Кредо-
Академия», «Кредо-Университет». 
С 2000 по 2011 годы называлась 
«Металлург-Университет». Высшее 
достижение в национальных чем-
пионатах – десятое место (2000 и 
2001 гг.).

 баскетбол

Поиграем в высшей лиге


