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Коренной магнитогорец и вос-
питанник городского плавания 
мастер спорта международного 
класса Вячеслав Носков на про-
шлой неделе стал двукратным 
чемпионом мира по подводному 
спорту (плаванию в ластах).

На ХХ чемпионате мира по подвод- 
ному плаванию в ластах, который 
прошёл в сербской столице Белграде, 
спортсмен, студент кафедры теории и 
методики гимнастики и водных видов 
спорта Уральского государственного 
университета физической культуры 
(Челябинск), завоевал золотые медали 
в составе двух российских квартетов, 
победивших в эстафетах 4х200 и 4х100 
метров. В мировом форуме принимали 
участие представители 39-ти стран.

Россияне уверенно победили в ме-
дальном зачёте чемпионата мира, с 
большим отрывом опередив всех кон-
курентов. Наши пловцы-подводники 
завоевали в Белграде 31 награду – две-
надцать золотых, десять серебряных и 
девять бронзовых. Для сравнения: за-
нявшая второе место команда Китая до-
была тринадцать медалей – семь золо-
тых, три серебряные и три бронзовые, 
ставшими третьими украинцы завоева-

ли двенадцать наград – четыре золо-
тые, пять серебряных, три бронзовых. 
На пьедестал почёта хотя бы  в одной 
из дисциплин поднимались спорт- 
смены из четырнадцати стран.

Вячеслав Носков впервые завоевал 
медали мирового первенства  
по подводному плаванию

В состав эстафетной команды, по-
бедившей на дистанции 4х100 метров, 
вместе с Вячеславом Носковым вошли 
Павел Кабанов, Владимир Журавлёв 
из Новосибирска и Владимир Журман 
из Томска. Финишировали россияне с 
результатом 2 минуты 20,97 секунды. 
Вторыми в этом виде программы стали 
южнокорейцы, отставшие почти на се-
кунду, третьими – итальянцы.

В квартете российских пловцов, за-
воевавших золото на дистанции 4х200 
метров, Вячеслав Носков победил вме-
сте с Алексеем Шафигулиным (Ярос-
лавль), Николаем Резниковым (город 
Кропоткин Краснодарского края) и 
Дмитрием Журманом (Томск). В финаль-
ном заплыве наши пловцы показали 
результат 5 минут 28,01 секунды, почти 
на три секунды опередив серебряного 

призёра – команду Германии. Третье 
место заняли венгры.

Напомним, в прошлом году Вячеслав 
Носков стал чемпионом Европы по под-
водному спорту (плаванию в ластах). 
Тогда квартет российских пловцов 
блестяще выступил в мужской эстафете 
4х100 метров и установил новый миро-
вой рекорд – 2 минуты 17,37 секунды. 
Теперь спортсмен с магнитогорскими 
корнями завоевал две золотые медали 
чемпионата мира.

Награды чемпионата мира пополнили 
и без того богатую коллекцию медалей 
воспитанника магнитогорского пла-
вания. Так, весной этого года в Кубке 
России по подводному спорту (плавание 
в ластах), Вячеслав Носков завоевал ме-
дали всех достоинств – стал чемпионом 
в плавании в ластах на дистанции 200 
метров, серебряным призёром – в пла-
вании в ластах на дистанции 100 метров 
и в эстафетах 4х200 и 4х100 метров, 
бронзовым – в плавании в ластах на дис-
танции 50 метров и нырянии в ластах в 
длину. А в прошлом году Вячеслав Но-
сков стал трёхкратным бронзовым при-
зёром чемпионата России – в плавании в 
ластах на дистанции 100 метров, а также 
в эстафетах 4х100 и 4х200 метров.

В ластах за золотом
Спортсмен с магнитогорскими корнями  
стал двукратным чемпионом мира

В Белорецке и Учалах состоялся 
очередной этап открытого Куб-
ка Республики Башкортостан по 
мотокроссу, в котором приняли 
участие команды из Оренбург-
ской, Свердловской, Челябин-
ской областей и Республики 
Татарстан.

На соревнованиях наших спортсме-
нов встретили проливной дождь и 
слякоть, но благодаря коллективным 
усилиям, упорству и тяге к победе 

воспитанники МБУ «Магнитогорский 
спортивно-технический клуб» высту-
пили достойно, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

В число призёров различных номина-
ций вошли Артур Ахмадеев, Валентин 
Чернов, Егор Сорокин. Самому юному 

участнику исполнилось всего семь лет. 
Кроме того, по итогам первого этапа по 
суперкроссу первенства России пятое 
место занял семнадцатилетний Матвей 
Бисеров.

По словам начальника управления по 
физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Александра 
Берченко, в Магнитогорске одним из 
приоритетных спортивных направле-
ний является мотокросс.

«На днях мы запустили аукцион, и 
уже к осени у нашей команды появится 
пять новых мотоциклов, – рассказал 
Александр Валерьевич. – Уверен, что 
такое приобретение станет отличным 
подспорьем для дальнейших побед. 
Освободившуюся технику можно бу-
дет использовать в тренировочных 
целях».

Мотокросс

Приоритетное  
направление

Молодёжка

Спарринг со сборной
«Стальные лисы» на прошлой неделе провели 
первые тренировочные матчи в новом сезоне. 
Магнитогорская команда Молодёжной хоккей-
ной лиги в рамках учебно-тренировочного сбора 
в образовательном центре «Сириус» (Сочи) 
дважды сыграла с юниорской сборной России 
(игроки 2001 года рождения).

Обе встречи завершились крупными победами на-
циональной команды, за которую выступали и лучшие 
магнитогорские хоккеисты, в частности, участник апрель-
ского мирового форума, прошедшего в Челябинске и 
Магнитогорске, форвард Егор Спиридонов. Первый матч 
«сборники» выиграли со счётом 10:2, второй – 8:2. Во 
второй встрече Спиридонов забросил в ворота земляков 
одну шайбу и сделал одну передачу.

Первым в новом сезоне турниром для юниорской сбор-
ной России, составленной из игроков 2001 года рождения 
и моложе, станет Кубок Глинки / Гретцки (Hlinka Gretzky 
Cup), который по-другому ещё называют неофициальным 
юниорским чемпионатом мира. После завершения сбора 
в Сочи команда продолжит подготовку в подмосковном 
Новогорске, а 31 июля отправится в Канаду. Кубок Глинки 
/ Гретцки будет разыгран на родине хоккея второй раз в 
истории – в 1996 году его принимали города Нельсон и 
Каслгар, сообщает официальный сайт Федерации хоккея 
России. Нынешний турнир пройдёт в Эдмонтоне и Ред-
Дире.

Завтра юниорская сборная России начинает финальный 
этап первого в сезоне сбора – в подмосковном Новогорске. 
Как сообщает официальный сайт ФХР, помимо трениро-
вок на льду и в атлетическом зале, команда проведёт два 
товарищеских матча с клубами Молодёжной хоккейной 
лиги.

Поколение next

Бронзовый почин
Юношеская сборная Уральского федерального 
округа, составленная из хоккеистов 2002 года 
рождения, заняла третье место в кубке «Сириус» 
в Сочи, первом турнире нового сезона. 

В составе уральской дружины на турнире, прошедшем 
на прошлой неделе с участием национальной команды 
этого возраста и сборных регионов РФ, выступали три 
представителя магнитогорской хоккейной школы – за-
щитник Андрей Гусев и Семён Буйван и нападающий 
Денис Баранов.

На первом этапе уральцы уступили юношеской сборной 
России (3:7, две голевые передачи сделал Денис Баранов) и 
обыграли команду Сибирского и Дальневосточного феде-
ральных округов (3:2), заняв второе место в группе «А». В 
четвертьфинале представители УрФО уверенно обыграли 
сверстников из Северо-Западного ФО (7:3, Денис Баранов 
забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу), но 
в полуфинале вчистую проиграли команде Москвы (0:7). 
В поединке за третье место уральцы одолели команду 
Центрального федерального округа (4:3).

Победителем турнира на кубок образовательного цен-
тра «Сириус» ожидаемо стала юношеская сборная России, 
обыгравшая в финале москвичей (3:0).

Образовательный центр «Сириус» создан в Сочи на базе 
олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента 
Российской Федерации В. В. Путина.

Футбол

Два гола для победы
В субботу магнитогорский «Металлург», высту-
пающий  в третьем дивизионе первенства Рос-
сии, выиграл свой очередной матч в региональ-
ном турнире команд Урала и Западной Сибири.

В городе Коркино магнитогорцы победили местный 
«Шахтёр» со счётом 2:0. Оба мяча забил Иван Волоснов и 
сразу вклинился в число лучших бомбардиров турнира. 
Сейчас реестр снайперов возглавляет капитан «Металлур-
га» Дмитрий Елфимов, в активе которого восемь голов. 
По шесть мячей забили магнитогорцы Иван Волоснов, 
Максим Малахов (играющий главный тренер команды) 
и Анатолий Семёнов, а также Владислав Башинский из 
ФК «Тюмень», Артём Логовчин из миасского «Торпедо» и 
Арсен Хасанов из ашинского «Металлурга».

Наш «Металлург», набравший 28 очков в пятнадцати 
матчах, по-прежнему занимает второе место в региональ-
ном турнире. Одноклубники из Аши отстают от магнито-
горцев на четыре пункта, но и сыграли на четыре встречи 
меньше. Лидирует миасское «Торпедо» – 36 очков после 
четырнадцати игр.

Следующие два матча первенства страны «Металлург» 
проведёт на своём поле. 28 июля наши футболисты сыгра-
ют на Центральном стадионе с «Тоболом» из Тобольска, 11 
августа – с «Уральцем» из Нижнего Тагила.

Квартет российских пловцов – чемпионов мира в эстафете 4х200 метров (Вячеслав Носков – третий слева)


