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Полный комплект
Шестнадцатилетняя воспитанница магнитогор-
ской спортивной школы олимпийского резерва 
№ 1 Елизавета Егорова завоевала две золотые 
медали первенства России среди юношей и де-
вушек до восемнадцати лет.

Соревнования прошли в течение трёх дней в Краснодаре. 
Вместе с Елизаветой в них приняли участие другие воспи-
танницы муниципальной СШОР № 1, специализирующиеся 
на беговых дисциплинах лёгкой атлетики, и тоже достигли 
значительных успехов.

В прошлую пятницу Елизавета Егорова стала чемпион-
кой на дистанции 3000 метров с результатом 9 минут 55,56 
секунды. Чуть менее трёх секунд уступила ей москвичка Да-
рья Дорошук, а бронзу завоевала ещё одна магнитогорская 
спортсменка – дебютантка соревнований Анастасия Са-
дыкова – 10 минут 1,36 секунды. На четвёртом месте тоже 
воспитанница нашей СШОР № 1 – Арина Кострикова.

На следующий день Егорова благодаря мощному финишу 
показала лучшее время в беге на 2000 метров с препятстви-
ями – 7:01.92. Ещё одна представительница Челябинской 
области Злата Волокитина стала серебряным призёром. На 
третью ступень пьедестала поднялась Елизавета Николае-
ва (Псковская область).

А в воскресенье успех вновь сопутствовал Анастасии 
Садыковой, на этот раз на дистанции 1500 метров. Маг-
нитогорская бегунья завоевала серебро – 4:36.60, уступив 
лишь Виктории Анисимовой из Нижегородской области.

Таким образом, бегуньи – воспитанницы СШОР № 1 за-
воевали в первенстве страны U18 в Краснодаре полный 
комплект медалей – две золотые, одну серебряную и одну 
бронзовую.

Академическая гребля

Молодёжная регата
Представители магнитогорской академической 
гребли завоевали награды финального этапа  
V летней Спартакиады молодёжи России.

На соревнованиях в Ростове-на-Дону на гребном канале 
«Дон» в классе мужских двоек парных чемпионами стали 
магнитогорцы Александр Яковлев (СОК «Умка», тренер 
Светлана Усцелемова) и Сергей Арцибашев (СК «Металлург-
Магнитогорск», тренер Наталья Гостева). Среди мужских 
четвёрок парных наш экипаж, в который вошли Сергей Ар-
цибашев, Михаил Цегуленко, Дмитрий Носов и Александр 
Яковлев, завоевал бронзовые медали.

Все магнитогорские медалисты V летней Спартакиады 
молодёжи России по академической гребле – студенты 
МГТУ имени Г. И. Носова.

Хоккей

Втягивающий цикл
Юниорская сборная России U18, в состав ко-
торой входит магнитогорский хоккеист Илья 
Квочко, в рамках учебно-тренировочного сбора 
перед Кубком Глинки/Гретцки провела кон-
трольный матч с МХК «Динамо» (Москва).

Встреча состоялась в подмосковном Новогорске. Сначала 
соперники сыграли три полноценных периода, а потом, по 
договорённости, провели ещё овертайм. Оба соревнова-
ния завершились в пользу национальной команды – 4:1 
и 1:0. Илья Квочко выходил на лёд в первом звене вместе 
с Иваном Мирошниченко («Авангард») и Матвеем Мичко-
вым (СКА). Магнитогорский хоккеист отметился голом и 
результативной передачей.

Напомним, что в УТЦ «Новогорск» юниорская сборная 
России U18 провела первую часть стартового в сезоне 
учебно-тренировочного сбора. По словам главного тренера 
Владимира Филатова, это был так называемый втягиваю-
щий цикл: «Техническая работа, групповая тактика, физи-
ческая подготовка. Многие ребята до сбора не катались, 
нам нужно было привести их к нужному состоянию».

Сегодня команда завершает российский этап сбора и от-
правляется в Чехию, где продолжит подготовку к турниру 
на Кубок Глинки/Гретцки и проведёт ещё один товари-
щеский матч – 31 июля против сверстников из Словакии. 
За границу в составе нашей юниорской сборной едут 24 
хоккеиста – 21 полевой игрок и три вратаря.

Сам турнир, который в международном хоккее считается 
не менее престижным, чем чемпионат мира для игроков не 
старше восемнадцати лет, стартует в чешском Бржецлаве и 
словацких Пьештянах 2 августа. В нём, как обычно, примут 
участие восемь национальных команд, составленных из 
хоккеистов 2004 года рождения и моложе. На групповом 
этапе юниорские сборные Чехии, Финляндии, России и 
Швейцарии сыграют в Бржецлаве, команды Германии, 
Словакии, Швеции и США – в Пьештянах. Но канадцы, бла-
годаря участию которых соревнование всегда становилось 
особенно престижным, в этом году не сыграют – из-за 
сложной эпидемиологической обстановки.

Российская команда начнёт турнир поединком с финна-
ми 2 августа. На следующий день наши ребята сыграют со 
швейцарцами, 4 августа – с чехами.

Токио-2020

Россия ждала этого четверть 
века – с 1996 года, когда Евге-
ний Рылов только родился.

Во вторник ранним утром по москов-
скому времени в токийском Центре 
водных видов спорта (Tokyo Aquatics 
Centre) сын известного магнитогор-
ского футболиста и тренера Михаила 
Рылова стал первым за 25 лет рос-
сийским олимпийским чемпионом по 
плаванию. В финальном заплыве на 
дистанции 100 метров на спине в кра-
сивейшей битве двух наших пловцов 
всё решилось последним касанием. 
Евгений Рылов на две сотых секунды 
опередил Климента Колесникова. Че-
рез несколько часов новоиспечённого 
чемпиона поздравил Президент России 
Владимир Путин.

Тройной исторический триумф
Эпохальное событие вмиг обросло 

историческими подробностями. Во-
первых, в предыдущий раз олим-
пийское золото в плавании россияне 
завоевали ещё на Играх-1996 в аме-
риканской Атланте. Тогда Александр 
Попов победил на дистанциях 50 и 
100 м вольным стилем, а Александр 
Панкратов – на дистанциях 100 и 200 м  
баттерфляем. Во-вторых, наши плов-
цы заняли первые два места на одной 
дистанции спустя 41 год. Прежде такое 
случилось аж на московской Олимпиа-
де 1980 года!

Днём ранее в Токио был зафиксиро-
ван аналогичный уникальный случай 
для отечественного спорта. Россияне 
Никита Нагорный, Артур Далалоян, 
Денис Аблязин и Давид Белявский 
выиграли командный турнир гимна-
стов, в упорнейшей битве опередив 
сборную Китая. Триумф в этом виде 
олимпийской программы, как и побе-
да Евгения Рылова, тоже стал первым 
для нашей страны за четверть века. 
А подвиг Далалояна просто восхитил 
мировую спортивную общественность. 
Гимнаст, получивший серьёзную трав-
му – разрыв ахилла – за три месяца 
до Олимпиады, должен был в эти дни 
только начинать ходить на костылях, а 
вместо этого он бился за золото вместе 
с партнёрами и стал-таки чемпионом!

Успех парней вдохновил и наших 
девушек. Во вторник Лилия Ахаимова, 
Виктория Листунова, Ангелина Мель-

никова и Владислава Уразова впервые в 
новейшей истории отечественной спор-
тивной гимнастики выиграли женское 
командное многоборье на Олимпиаде. 
Предыдущая победа в этом виде про-
граммы датирована 1992 годом, когда 
на Играх выступала команда СНГ.

То жара, то тайфун…

Наверное, в тех условиях, что про-
ходят XXXII летние Игры, подобные по-
беды – просто норма. И дело не только в 
ковидных неурядицах. Трудно сказать, 
чем руководствовались организаторы 
и Международный олимпийский ко-
митет, выбирая для проведения сорев-
нований именно конец июля – начало 
августа. 57 лет назад, когда в Токио 
впервые состоялась Олимпиада, она 
прошла в октябре – чтобы спортсмены 
не столкнулись с летней жарой, высо-
кой влажностью и непогодой. Ныне же 
со всеми сюрпризами японской приро-
ды участники познакомились с самого 
старта Игр.

В первые дни спортсмены изнывали 
от жары. Ещё не началась церемония 
открытия, как произошло ЧП – рос-
сийская лучница Светлана Гомбоева 
получила тепловой удар и потеряла со-
знание прямо во время соревнований. 
Мастера большого тенниса обратились 
с просьбой к организаторам перенести 
матчи на вечер. А когда даже «железные 
люди», участники соревнований по 
триатлону, после финиша долго лежали 
на земле, не в силах подняться, журна-
листы ряда СМИ в разных странах обви-
нили организаторов во вранье. Из уст 
представителей местного оргкомитета 
звучали заверения, что «климат позво-
ляет проводить соревнования в мягких, 
идеальных условиях». Однако высокую 
влажность и плюс 35 таковыми никак 
не назовёшь.

Дальше – больше. Игры столкнулись 
со стихийным бедствием. Теперь столи-
це Олимпиады угрожает тропический 
циклон – тайфун, который обычно 
сопровождается сильным ветром и до-
ждём. И если представители тех видов 
спорта, что соревнуются в закрытом 
помещении под крышей, пока могут 
продолжать бороться за награды, то 
куда деваться тем, кто участвует в тур-
нирах на открытом воздухе?

Тайфуну, как водится, уже даже дали 

имя – «Непартак». Пока он только 
набирает мощь и, по прогнозам, до-
стигнет Токио в начале следующей 
недели. Под угрозой могут оказаться 
даже «крытые» виды спорта. Два 
года назад, например, когда в Японии 
проходил Кубок мира по регби, из-за 
тайфуна был признан небезопасным 
выезд из отеля.

Каждый день – новая роль
Магнитогорская спортсменка Ека-

терина Курочкина, выступавшая на 
Олимпиаде в соревнованиях по ака-
демической гребле в женской двойке 
парной с Екатериной Питиримовой, с 
сюрпризами японской природы стол-
кнулась вплотную. Из-за непогоды рас-
писание олимпийской регаты, местом 
проведения которой стал гребной ка-
нал Sea Forest Waterway,  постоянно ме-
няется. А с ним – условия соревнований.  
Даже время, с которым финишируют 
участники, свидетельствует о том, что 
гребцов, образно говоря, бросает то в 
жар, то в холод. Екатерина Курочкина 
и Екатерина Питиримова, например, в 
пятницу прошли двухкилометровую 
дистанцию в предварительном заезде 
за 7 минут 3,96 секунды, а в субботу, в 
утешительном, – за 7 минут 13,77 се-
кунды. Однако в первой гонке они были 
последними, а во второй – первыми. В 
полуфинальном заезде девушки фини-
шировали с результатом 7 минут 24,37 
секунды, отстав от чешского экипажа, 
занявшего пятое место, на пятнадцать 
сотых секунды.

Вчера, когда погода в Токио улучши-
лась, две Екатерины завершили свои 
выступления. В финале «В» россий-
ский экипаж финишировал шестым 
с результатом 7 минут 1,83 секунды 
и занял в общем зачёте в классе W2x 
двенадцатое место.

А вот магнитогорцу Василию Мизи-
нову познакомиться с переменчивой 
погодой в столице  Олимпиады только 
предстоит. Перелёт нашего легкоатлета 
в Японию запланирован на завтра, а 
соревнования по спортивной ходьбе 
на дистанции 20 километров, в кото-
рых Василий намерен побороться за 
медаль, назначены на 5 августа.

Завтра же в токийском Центре вод- 
ных видов спорта должен пройти 
финальный заплыв на дистанции 200 
метров на спине. Стометровка, на кото-
рой Евгений Рылов завоевал золото, не 
профильная для него дистанция. Про-
фильная – та, что вдвое длиннее…

 Владислав Рыбаченко

Всем несчастьям вопреки

За олимпийские награды атлеты сражаются  
в чрезвычайных обстоятельствах

ch
am

pi
on

at
.c

om

Евгений Рылов

Лёгкая атлетика


