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Академическая гребля

Пять наград
Гребцы-академисты СК «Металлург-Магнитогорск» 
завоевали одну золотую и четыре бронзовые меда-
ли в соревнованиях на Кубок России в Москве. Эти 
соревнования продолжили сезон по академической 
гребле, начавшийся с Большой Московской регаты.

Победительницей в составе московского экипажа 
женской четвёрки парной  (4х ЖА) стала Кира Ювченко. 
Квартет, в котором вместе с ней выступали Евдокия Гри-
шина, Виктория Жирнова и Анастасия Лебедева, уверенно 
занял первое место с результатом 7 минут, 11, 28 секунды. 
Москвички опередили занявший второе место экипаж из 
Краснодарского края более чем на 20 секунд.

Бронзовые медали завоевали Сергей Арцибашев (в 
мужской одиночке), Семён Кожевников и Никита Кукарин 
(в мужской двойке парной), Дмитрий Носов (в мужской 
двойке парной лёгкого весла).

Дмитрий Носов выступал за команду Калининградской 
области в паре с Максимом Хилюком.

Самая большая конкуренция была в соревнованиях в 
мужской одиночке (1х МА), в которых приняли участие 
двадцать гребцов. В финале «А» магнитогорец Сергей 
Арцибашев финишировал со временем 7 минут 15,38 
секунды, пропустив вперёд лишь Александра Туфанюка 
и Алексея Воробьёва из Калужской области.

Лёгкая атлетика

Победила с личным рекордом
Две медали на дистанции 3000 метров с пре-
пятствиями завоевали магнитогорские спорт-
смены в первенстве России по лёгкой атлетике 
среди юниоров и юниорок до 20 лет.

На соревнованиях, прошедших на стадионе «Десна» 
в Брянске, воспитанница муниципальной спортивной 
школы олимпийского резерва № 1 (тренер Ирина Ки-
селёва) победила  с личным рекордом 10 минут 23,50 
секунды. Занявшая второе место Светлана Аристархова 
из команды Рязанской области отстала почти на шесть 
секунд (10:29.41), финишировавшая третьей Виктория 
Авякян (Краснодарский край) – более чем на двадцать с 
половиной (10:54.23).

А Денис Тюрин, представлявший как мунициапльную 
СШОР № 1, так и спортклуб «Металлург-Магнитогорск», 
занял третье место в забеге среди юниоров с результатом 
9 минут 36,85 секунды. От победителя Кирилла Герасимова 
из Республики Татарстан он отстал на 12,43 секунды.

Напомним, в прошлом году Екатерина Домнина стала 
чемпионкой страны в младшей возрастной категории, 
победив в беге на 2000 метров с препятствиями среди 
девушек до 18 лет.

Футбол

Осечка в Миассе
Второй матч регионального турнира первенства 
страны среди клубов третьего дивизиона маг-
нитогорские футболисты проиграли. В Миассе 
«Металлург-Магнитогорск» уступил местной 
команде  «Торпедо» – 1:2.

Открыв счёт в первом тайме после гола Вячеслава Бакла-
на на 35-й минуте, гости не смогли удержать преимущество 
во втором. На 55-й минуте торпедовцы отыгрались, а на 
70-й – забили победный мяч.

У магнитогорской команды осталось три очка, и она 
занимает место в середине таблицы регионального 
турнира среди клубов Урала и Западной Сибири. Правда, 
«Металлург-Магнитогорск» пока сыграл только две встре-
чи в отличие от многих других участников, проведших по 
три-четыре матча.

В субботу, 5 сентября, наши футболисты должны прове-
сти первый домашний поединок (0+). Соперником станет 
лидер – ашинский «Металлург», одержавший три победы 
в трёх встречах и набравший девять очков.

Затем «Металлург-Магнитогорск» сыграет четверть-
финальные поединки межрегиононального этапа Кубка 
России. 9 сентября на своём поле команда встретится с 
«Амкаром» из Пермского края (0+). Ответный матч со-
стоится 16 сентября.

Баскетбол

Сыграют в группе «А»
В предстоящем первенстве Детско-юношеской 
баскетбольной лиги (ДЮБЛ), в котором участву-
ют спортсмены в возрасте до девятнадцати лет,  
магнитогорский «Металлург» на первом этапе 
сыграет в группе «А».

Соперниками наших ребят станут: МБА (Москва), УОР 
№ 4 им. А. Я. Гомельского (Москва), СШ № 4 «Уралец» 
(Нижний Тагил), СШОР «Спартак» (Люберцы) и «Химки»-
ДЮБЛ-2004 (Московская область).

Всего в соревнованиях, которые проводятся уже два 
десятка лет, в предстоящем сезоне примут участие 
43 команды. На первом этапе они разделены на восемь 
групп (по 5–6 команд в каждой).

Ровно 60 лет назад в Риме про-
ходили XVII летние Олимпий-
ские игры. Они стартовали 25 
августа и завершились 
11 сентября 1960 года.

Сборная СССР, третий раз участво-
вавшая  в летних Играх, уверенно 
победила в медальном зачёте как по 
общему количеству наград, так и по 
числу медалей каждого достоинства. 
Атлеты Советского Союза завоевали 
103 награды – 43 золотые, 29 сере-
бряных и 31 бронзовую. Занявшая 
второе место олимпийская команда 
США добыла 71 медаль – 34 золотые, 
21 серебряную и 16 бронзовых.

Любопытно, что одним из чемпио-
нов в Риме стал 20-летний будущий 
король Греции Константин II, выиграв-
ший соревнования яхтсменов в классе 
«Дракон». А запасной в чемпионском 
экипаже была старшая сестра Констан-

тина II, будущая королева Испании 
София.

Для спортивной Магнитки Олимпиада 
1960 года примечательна тем, что впер-
вые представитель нашего города при-
нял участие в главных соревнованиях 
четырёхлетия. Легкоатлет Георгий 
Чевычалов, на тот момент 24-летий 
спортсмен, вписал стартовую магни-
тогорскую страничку в олимпийскую 
летопись, выступив на Играх в итальян-
ской столице в соревнованиях по бегу на 
400 метров с барьерами.

В предварительном раунде Чевы-
чалов финишировал первым в забеге, 
но в полуфинале занял четвёртое 
место, уступив будущему чемпиону 
американцу Гленну Дэвису, финну Юсси 
Ринтамяки и немцу Гельмуту Янзу, и в 
финал не пробился. Таким образом, маг-
нитогорский бегун занял в беге на 400 
метров с барьерами итоговое седьмое 
место – всего в соревнованиях приняли 
участие 34 спортсмена.

В те годы мастер спорта междуна-
родного класса Георгий Чевычалов был 
одним из лучших легкоатлетов страны. 
В 1960 и 1961 году он стал серебряным 
призёром чемпионата СССР в беге на 400 
метров  с барьерами, в 1962-м – брон-
зовым. В 1961 году завоевал серебро на 
летней Универсиаде в столице Болга-
рии Софии. Шесть десятилетий назад 
Всемирные студенческие игры были 
весьма представительным мировым 
спортивным форумом, уступающим по 
значимости лишь Олимпиадам.

После окончания карьеры Георгий 
Иванович Чевычалов перешёл на тре-
нерскую работу. Трудился на кафедре 
физвоспитания Челябинского государ-
ственного педагогического института, 
который окончил, был директором 
СДЮСШОР имени братьев Знаменских в 
Москве. Удостоен званий «Заслуженный 
тренер России» и «Заслуженный работ-
ник физической культуры России», стал 
кандидатом педагогических наук.

Первый олимпиец из Магнитки
Исторический факт

Над главным трофеем заокеан-
ской Национальной хоккейной 
лиги вновь навис дамоклов меч. 
Серия плей-офф НХЛ, в которой 
в составе клуба «Даллас Старз» 
продолжает борьбу 34-летний 
воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы Антон Ху-
добин, только начала твёрдое 
движение к кульминации, как 
в Северной Америке вновь воз-
никла реальная угроза того, 
что сезон 2019–2020 не будет 
доигран.

Очередная причина 
уже не связана 
с пандемией коронавируса

Из-за инцидента в городе Кеноша 
(штат Висконсин), связанного со стрель-
бой полицейских в афроамериканца 
Джейкоба Блейка, в США началась новая 
волна протестов, которые эхом отозва-
лись и в соседней Канаде, где разыгры-
вается Кубок Стэнли. Национальная 
баскетбольная ассоциация и другие 
профессиональные заокеанские лиги 
отложили матчи из-за бойкота в знак 
протеста против насилия со стороны по-
лицейских. НХЛ сразу этого не сделала 
и испытала мощнейшее давление со 
стороны разных слоёв американского 

общества. Пришлось лиге срочно реа-
гировать на неординарную ситуацию 
и проявлять политкорректность – на 
своём официальном сайте она выступи-
ла с сообщением о переносе встреч двух 
игровых дней.

Однако вскоре президент и главный 
исполнительный директор клуба «Дал-
лас Старз» Брэд Альбертс сообщил, что 
возглавляемая им организация потеря-
ла несколько частных и корпоративных 
держателей сезонных абонементов 
из-за поддержки движения Black Lives 
Matter («Жизни чёрных важны»). «Но мы 
и впредь будем следовать своей привер-
женности этому делу и на сто процентов 
поддерживаем наших игроков, желаю-
щих выразить свои взгляды», – приво-
дит слова Альбертса Dallas News.

Тем временем ушедшие в тень не-
посредственно хоккейные события 
становятся всё более интригующими. В 
противостоянии клубов «Даллас Старз» 
и «Колорадо Эвеланш» во втором раунде 
Кубка Стэнли после четырёх матчей 
«звёзды» ведут с общим счётом 3:1 и 
очень близки к тому, чтобы пробиться 
в финал Западной конференции. После 
двух побед «Далласа» на старте серии 
(5:3 и 5:2) «лавина» в третьем поединке 
сумела всё-таки выиграть (6:4), но в 
ночь на понедельник по российскому 
времени «звёзды» вновь взяли верх – 
5:4. 

Антон Худобин, проводящий первый в 
своей заокеанской карьере плей-офф в 

статусе основного голкипера и ставший 
одним из главных героев победных для 
своей команды поединков (он даже на-
зван первой звездой второго матча), в 
последнее время стал объектом внима-
ния как российской, так и североамери-
канской прессы.

«Мы не хватаем звёзд с небес, а ста-
раемся играть в правильный хоккей, 
– цитирует, в частности, слова россий-
ского голкипера «Старз» официальный 
сайт НХЛ. – Посмотрите, как играют 
наши опытные хоккеисты, которые 
очень давно в лиге. Бьются, ложатся 
под шайбу, ловят её на себя, применяют 
силовые приёмы, показывают пример 
самоотверженности молодым. Это го-
ворит о том, что мы – команда, играем 
каждый друг за друга. К счастью, у меня 
в карьере был хороший опыт. Так было, 
когда я ещё выступал в Магнитогорске, 
когда играл в 2011 году в Бостоне. Это 
просто шикарно, когда видишь, что 
любой игрок – неважно, молодой или 
ветеран – пластается на льду».

Сегодня утром по российскому време-
ни в канадском Эдмонтоне, где играют 
кубковые матчи клубы Западной кон-
ференции НХЛ, должен был состояться 
пятый поединок между «Колорадо» 
и «Далласом». Для победы в серии 
«звёздам», в составе которых очень хо-
рошо играет Антон Худобин, оставалось 
выиграть всего одну встречу.

 Владислав Рыбаченко

Розыгрыш Кубка Стэнли снова под угрозой срыва
Хоккейная политкорректность

Антон Худобин
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