
Футбол

Кубковые нюансы 
В первом полуфинальном матче межрегио-
нального раунда Кубка России, в котором 
участвуют любительские команды Урала и 
Западной Сибири, выступающие в третьем 
дивизионе, футболисты магнитогорского «Ме-
таллурга» сыграли вничью в гостях с соперни-
ками из ФК «Тюмень».

Магнитогорец Илья Малышев открыл счёт в первом 
тайме, во втором – хозяева его сравняли – 1:1. Ответный 
поединок состоится в нашем городе 26 августа.

В другом полуфинале в первой встречи «Ильпар» (по-
сёлок Ильинский Пермского края) выиграл у ашинского 
«Металлурга» со счётом 3:1.

Напомним, в прошлом году команда «Металлург-
Магнитогорск» выиграла кубковый турнир в регионе 
Урал – Западная Сибирь среди клубов третьего диви-
зиона.

На этой неделе магнитогорские футболисты сыгра-
ют ещё один кубовый поединок, но уже в рамках все-
российского турнира. 28 июля в 1/128 финала Кубка 
России 2019–2020 наша команда встретится с «Ностой» 
из Новотроицка, выступающей в Профессиональной 
футбольной лиге (второй дивизион чемпионата стра-
ны). Победитель этого матча 4 августа в 1/64 финала 
встретится с победителем пары Челябинск – Тюмень 
(обе команды выступают во втором дивизионе). 

Успех

Медальный «урожай»
Одну золотую, три серебряные и одну бронзо-
вую медали завоевали мастера настольного 
тенниса из МГТУ имени Г. И. Носова на универ-
ситетском чемпионате Европы, который про-
шёл в итальянском городе Камерино.

Чемпионками стали Екатерина Чернявская и Екате-
рина Гусева, победившие в женском парном разряде. В 
финале они выиграли у соперниц из Университета За-
греба (Хорватия) – 3:1. Первый сет завершился в пользу 
наших спортсменок – 11:4, второй – выиграли хорватки 
– 11:9, но в третьем и четвёртом – представительницы 
МГТУ имени Г. И. Носова в упорной борьбе склонили 
чашу весов в свою сторону – 12:10 и 11:9.

Серебро завоевала мужская команда (Илья Исаков, 
Кирилл Швец, Александр Тютрюмов, Егор Овчинников), 
а также дуэт Илья Исаков – Кирилл Швец в мужском 
парном разряде и Александр Тютрюмов – в одиночном 
разряде. Бронзу добыли девушки (Екатерина Гусева, 
Виктория Кандыбина, Екатерина Чернявская) в команд-
ных соревнованиях.

По общему количеству наград магнитогорцы, во-
шедшие в число призёров во всех видах программы, 
кроме женского одиночного разряда, стали лучшими 
на чемпионате. Но  в медальном зачёте их опередили 
представители Казанского инновационного универси-
тета имени В. Г. Тимирясова и турецкого Университета 
Нишанташи (Стамбул). Казанцы завоевали две золотые 
и одну серебряную медали, спортсмены из Стамбула – 
две золотые.

В одиночном разряде спортсменка МГТУ имени Г. И. 
Носова Виктория Кандыбина заняла пятое место, Ека-
терина Чернявская и Екатерина Гусева – девятое. Среди 
мужчин Илья Исаков, Егор Овчинников и Кирилл Швец 
вошли число участников, разделивших девятое место.
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Хоккеисты магнитогорского 
«Металлурга» завершили так 
называемый тренировочный 
лагерь, прошедший в Магнито-
горске.

В течение чуть более недели вы-
шедшие из отпуска, прошедшие ме-
дицинский осмотр и сдавшие тесты 
по физической подготовке игроки 
тренировались на площадке Детско-
го ледового дворца, в тренажёрном 
и спортивном залах, а также на от-
крытом воздухе. Команда собралась 
после летних каникул практически в 
полном составе. Чуть позже к ней при-
соединились лишь шведский форвард 
Деннис Расмуссен, получивший не-
сколько дополнительных дней отдыха 
из-за участия в составе сборной своей 
страны в майском чемпионате мира, и 
защитник Иван Верещагин.

Главный тренер команды Йозеф 
Яндач в интервью пресс-службе клуба 
откровенно сказал, что по результатам 
тестов не всеми хоккеистами остался 
доволен: «Надо сказать правду. Мы 
ведь для этого и проводим тесты, что-
бы понять, над чем и кому предстоит 
работать. Функциональные тесты 
примерно все сдали выше среднего, 
нормально. А вот что касается силовых 
тестов – у кого-то хорошие результа-
ты, у кого-то – нет.  Молодым игрокам 

ещё не хватает силы, в первую очередь 
о них речь. Только у Спиридонова 
хорошие параметры. У остальных – 
средние, есть и ниже среднего...»

На вопрос о новичках чешский 
главком «Металлурга» ответил так: 
«Каждому есть в чём добавлять. Мы 
специально пригласили ещё одного 
тренера по общефизической подго-
товке, Мартина Итерски, чтобы он по-
работал с игроками – он хорошо знает 
свою работу...»

Теперь «Металлург» отправляется 
на традиционный в это время года 
зарубежный сбор, который вновь 
пройдёт в Гармиш-Партенкирхене, 
знаменитом немецком горнолыжным 
курорте. На 28 июля там запланирован 
первый контрольный матч – с «Витя-
зем». Спустя три дня магнитогорский 
и подмосковный клубы встретятся 
вновь, – по предварительной инфор-
мации, в итальянском городе Бресса-
ноне. Зарубежный сбор завершится 5 
августа.

Во время предстоящего сбора тре-
нерский штаб начнёт формировать 
пары защитников и звенья напа-
дающих. «Идеи есть, работы много!» 
– подытожил свой разговор с пред-
ставителями пресс-службы клуба 
Йозеф Яндач.

Вице-президент и председатель 
правления ХК «Металлург» Геннадий 

Величкин в интервью газете «Изве-
стия» сказал, что селекционная работа 
в команде не закончена, потому что 
«этот процесс не заканчивается никог-
да». «У нас есть большое количество 
молодых игроков, которых проверяет 
тренерский штаб, работающий сейчас 
с шестью составами. Но в целом коман-
да на 99 процентов укомплектована, 
– резюмировал Величкин. – При этом 
не забывайте, что остаётся ещё одна 
свободная легионерская позиция. 
Поэтому, если случится форс-мажор 
и понадобится срочное усиление, мы 
сможем взять ещё одного игрока. Но 
острой необходимости в этом нет. Бу-
дем работать с теми, кто есть». 

Напомним, новый двенадцатый по 
счёту сезон Континентальной хоккей-
ной лиги стартует 1 сентября матчем 
между столичным ЦСКА и омским 
«Авангардом», игравшими между со-
бой весной в финале розыгрыша Кубка 
Гагарина. 

Наш «Металлург» свой стартовый 
поединок проведёт 2 сентября – 
дома с санкт-петербургским СКА 

4 сентября Магнитка сыграет на 
своей арене с череповецкой «Север-
сталью», 6 сентября – с подмосков-
ным «Витязем». Первый выездной 
поединок «Металлург» проведёт в 
Екатеринбурге с «Автомобилистом» 
9 сентября.

«Даже на первый взгляд видно, что 
новый календарь не такой экстремаль-
ный, как в прошлом сезоне, когда прак-
тически постоянно играли в режиме 
через день, – сказал вице-президент 
и председатель правления ХК «Метал-
лург» Геннадий Величкин. – Также для 
нас важно, что сведены к минимуму 
отрезки из четырёх гостевых матчей 
и четырёх домашних. Наши болель-
щики очень любят хоккей и команду, 
но не всегда у них есть возможность 
на домашнем отрезке вместе со всей 
семьёй четырежды в течение восьми 
дней сходить на матчи «Металлурга». 
В новом расписании этот момент во 
многих случаях лигой учтён, мы рады 
за наших болельщиков».

Регулярный чемпионат КХЛ, в кото-
ром каждый из клубов проведёт по 62 
встречи, продлится до 27 февраля 2020 
года. «Металлург» заключительный 
матч сыграет в Челябинске с «Трак-
тором». Старт плей-офф намечен на 1 
марта, седьмой матч финальной серии 
розыгрыша Кубка Гагарина, если по-
требуется, состоится 30 апреля.

«Идеи есть – работы много!»
Хоккейная команда «Металлург» улетает  
на сбор в Гармиш-Партенкирхен

Хоккей

Плавание

Сегодня на чемпионате мира по водным 
видам спорта, проходящем сейчас в 
Кванджу (Республика Корея), начинают-
ся основные события для знаменитого 
пловца заслуженного мастера спорта Ев-
гения Рылова, сына известного магнито-
горского футболиста и тренера Михаила 
Рылова, выступавшего также в командах 
Новотроицка, Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Оренбурга и Урени (Нижегород-
ская область).

На чемпионате России этого года Евгений Рылов 
выполнил условия отбора в сборную России для 
участия в мировом форуме в трёх личных дисци-
плинах – на дистанциях 50, 100 и 200 метров на 
спине. Финал среди мужчин-спинистов в плавании 
на 100 метров состоится 23 июля, на 200 метров 
– 26 июля, на 50 метров – 28 июля. Коронной для 
Евгения считается 200-метровая дистанция, но он 
добывает медали и на 100- и 50-метровке, остава-
ясь одним из лучших спортсменов в плавании на 
спине на всех крупнейших соревнованиях.

Одну награду на нынешнем чемпионате мира 
Рылов уже завоевал – в составе сборной России 
он стал серебряным призёром эстафеты 4х100 
метров вольным стилем. Причём показал лучшее 
время в нашем квартете на стометровке – 47,02 
секунды. Что будет, когда он перевернётся на 
спину и примет участие в соревнованиях по 
своему коронному виду плавания?

Напомним, Евгений Рылов, которому в сен-
тябре исполнится 23 года, – один из лидеров 
современного российского плавания. Спортсмен 
был бронзовым призёром Олимпийских игр 
2016 года (в плавании 200 метров на спине), 
чемпионом мира 2017 года (200 метров на спи-
не), двукратным чемпионом Европы 2018 года 
(200 метров на спине, эстафета 4х100 метров 
вольным стилем) и трёхкратным чемпионом 
мира в плавании на «короткой» воде 2018 года 
(50 и 100 метров на спине, комбинированная 
эстафета 4х50 метров).

Евгений Рылов в данный момент выступает 
по двойному зачёту – за Московскую область и 
Хабаровский край.

Час пик для Евгения Рылова
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Йозеф Яндач

Евгений Рылов


