
Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 3 августа 2017 года четверг

Маунтинбайк

«Одиннадцать дней  
магнитогорского даунхилла»
Соревнования велосипедистов в ГЛЦ возле озера Банное  
вызвали восторг у многих участников

Баскетбол

Открытая тренировка
Магнитогорская баскетбольная команда «Дина-
мо», выступающая в чемпионате России во вто-
ром дивизионе суперлиги, начинает подготовку 
к новому сезону.

Завтра на спортивной площадке Магнитогорского го-
сударственного технического университета имени Г. И. 
Носова пройдёт открытая тренировка обновлённой ба-
скетбольной команды «Динамо» (Магнитогорск, Челябин-
ская обл.). Как сообщает информационный отдел МБУ БК 
«Магнитогорск», руководить открытым тренировочным 
занятием будет главный тренер команды Олег Игумнов.

Любители баскетбола смогут не только увидеть обнов-
лённый и усиленный состав «Динамо», но и пообщаться  
в неформальной обстановке с баскетболистами и трене-
рами, взять у них автографы.

Напомним, в предстоящем сезоне планируется объеди-
нение второго и третьего дивизионов суперлиги мужского 
баскетбольного чемпионата страны. Заявки на участие 
во втором дивизионе суперлиги подали четырнадцать 
команд. Вероятно, что в соревнованиях примет участие 
и санкт-петербургский «Спартак», получивший от Рос-
сийской федерации баскетбола отсрочку по выплатам 
взноса.

Эхо события

С мировым рекордом
После публикации в нашей газете о победе за-
служенного мастера спорта Евгения Рылова, 
пловца с магнитогорскими корнями, на дистан-
ции 200 метров на спине в чемпионате мира по 
водным видам спорта в венгерском Будапеште, 
в нашу редакцию позвонили знакомые другого 
нашего талантливого пловца.

Выяснилось, что ещё месяц назад коренной магнитого-
рец Вячеслав Носков, выступающий в последние годы за 
челябинскую спортивную школу олимпийского резерва 
№ 7 по водным видам спорта,  стал чемпионом Европы по 
подводному плаванию (плаванию в ластах) и выполнил 
квалификационные требования для присвоения звания 
«Мастер спорта международного класса».

Континентальный чемпионат по плаванию в ластах 
прошёл в польском городе Вроцлав. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены 25 стран. В состав сборной 
России вошёл представитель СШОР № 7 г. Челябинска 
Вячеслав Носков.

Квартет российских пловцов блестяще выступил в 
мужской эстафете 4х100 метров и установил новый ми-
ровой рекорд – 2 минуты 17,37 секунды. Второе место в 
этом виде программы заняла команда Греции, отставшая 
от победителей более чем на секунду – огромный отрыв 
для подводного плавания, третье – команда Германии. 
Золотые медали завоевали Дмитрий Журман из Томска, 
новосибирцы Павел Кабанов и Алексей Казанцев, магни-
тогорец Вячеслав Носков, выступающий за Челябинск.

Российская команда на чемпионате Европы по плаванию 
в ластах была вне конкуренции. Наши атлеты завоевали во 
Вроцлаве 42 медали – восемнадцать золотых, двенадцать 
серебряных и двенадцать бронзовых и уверенно заняли 
первое место в медальном зачёте. Отрыв российских 
пловцов от всех соперников был поистине космическим. 
Достаточно сказать, что представители нашей страны за-
воевали золотых наград больше, чем пловцы всех других 
европейских стран вместе взятых – восемнадцать против 
четырнадцати.

Сборная России одержала убе-
дительную победу в медальном 
зачёте XXIII Сурдлимпийских 
игр, завершившихся в воскресе-
нье в турецком Самсуне.

Наши атлеты завоевали 199 ме-
далей – 85 золотых, 53 серебряных, 
61 бронзовую. Свой вклад в копилку 
национальной команды внесли и 
магнитогорцы. В соревнованиях по 
дзюдо представители спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» завоевали 
одну золотую и четыре серебряные на-
грады, три из которых – в командных 
турнирах.

Ещё за два дня до окончания Игр 
российские спортсмены гарантировали 
себе первое место в общем командном 
зачёте. В итоге занявшую второе ме-
сто команду Украины наша сборная 
опередила на 100 (!) наград – на 64 

золотые, одиннадцать серебряных и 
25 бронзовых.

Национальную команду с победой в 
медальном зачёте Сурдлимпиады по-
здравил Президент России Владимир 
Путин. В поздравлении глава государ-
ства отметил, что спортсмены и тре-
нерский штаб «сработали на отлично», 
продемонстрировав сплочённость и 
настрой на победу, и доказали, что 
российская сурдлимпийская сборная 
является сильнейшей на планете.

XXIII Сурдлимпийские игры прошли 
с 18 по 30 июля. В них приняли участие 
более четырёх тысяч спортсменов из 
109 стран. Всего были разыграны 216 
комплектов наград в 21 виде спорта 
– бадминтоне, баскетболе, боулинге, 
велоспорте, волейболе и пляжном во-
лейболе, вольной борьбе, гандболе, 
гольфе, греко-римской борьбе, дзюдо, 
карате, кросс-кантри (это дисциплина 

маунтинбайка – горного велосипеда), 
лёгкой атлетике, настольном теннисе, 
плавании, пулевой стрельбе, спор-
тивном ориентировании, теннисе, 
тхэквондо, футболе. В состав сборной 
России (334 спортсмена) вошли девять 
южноуральцев, четверо из которых 
представляли спортклуб «Металлург-
Магнитогорск».

Магнитогорские дзюдоисты были 
призёрами трёх последних Сурдлим-
пийских игр, завоевав в сумме десять 
медалей – две золотые, семь серебря-
ных и одну бронзовую. В 2009 году в 
городе Тайбэй, столице провинции 
Тайвань в составе КНР, серебро за-
воевали Жанна Кузнецова и Дмитрий 
Лавров, бронзу – Юлия Молодцова. В 
2013 году в Софии, столице Болгарии, 
чемпионкой стала Наталья Дроздова, 
серебряным призёром – Юлия Молод-
цова. Наконец, в этом году в турецком 
городе Самсун золото и серебро за-
воевала Наталья Дроздова, серебро 
– Алина Поздеева, Жанна Кузнецова и 
Ростислав Берк.

Сурдлимпиада

Убедительная победа

Целую серию ставших уже 
традиционными июльских 
соревнований по маунтин-
байку в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск», 
которую начал третий этап Куб-
ка Урала, а продолжил финал 
Кубка России, завершил чем-
пионат России в дисциплинах 
даунхилл (скоростной спуск) и 
байкеркросс 4Х.

Почти 100 велосипедистов из разных 
регионов страны приняли участие в 
этом турнире в различных категориях. 
Вместе с россиянами соревновались и 
гонщики из Казахстана – в самой бы-
строй категории «Элита» на старт выш-
ли трое велосипедистов из Алматы.

В скоростном спуске самое высокое 
место из магнитогорских участников 
занял Денис Трухин. В категории 
«Мастера» он стал шестым, показав 
в финальном заезде время 4 минуты 
34,59 секунды. Победил в этом виде 
программы москвич Тимур Замалиев, 
серебряным призёром стал челябинец 
Виктор Сухачёв, бронзовым – Алексей 
Храмков из Иркутска.

В категории «Элита» москвичи вовсе 
доминировали, заняв первые пять мест. 
Победителем стал Николай Пухирь, 
второе место занял Владимир Пуляев-
ский, третье – Виталий Хрипунов.

В других категориях первенствовали 
велосипедисты не из столицы. Среди 
женщин победила Анна Скумбина из 
Перми, среди юниоров – Антон Азеев из 
Нижнего Новгорода, среди любителей 
– Александр Балдин из Перми.

Не менее зрелищными были сорев-
нования в байкеркроссе 4Х, правда, 
по числу участников они заметно 
уступили скоростному спуску. Эта дис-
циплина маунтинбайка предполагает 
некоторый ненамеренный контакт 
между гонщиками на трассе, который 
не рассматривается как нарушение 
правил, если не противоречит духу 
честной борьбы и спортивному от-
ношению к соперникам. Дело в том, 
что в байкеркроссе четыре гонщика 
в каждом заезде соревнуются друг с 
другом на специально подготовленной 
и расширенной трассе даунхилла.

Из магнитогорских велосипедистов 
в байкеркроссе принял участие лишь 
Дмитрий Аглиев (в скоростном спуске 
он занял одиннадцатое место среди 
юниоров), но в главный финал не 
пробился. Среди юниоров, как и в ско-

ростном спуске, победил Антон Азеев 
из Нижнего Новгорода, выигравший 
оба своих заезда – полуфинальный и 
финальный. Максим Ушаков из Влади-
востока, как и в даунхилле, стал сере-
бряным призёром, Евгений Клековкин 
из Ижевска – бронзовым.

В категории «Элита» победил мо-
сквич Иван Кунаев, который в скорост-
ном спуске был четвёртым. Александр 
Обуховский из Озёрска занял второе 
место, Виталий Хрипунов из Москвы 
– третье.

Один из участников первенства стра-
ны Юрий Исаев из Ижевска, выступав-
ший в категории «Любители», на стра-
ничке социальной сети «ВКонтакте» 
посвятил целую «оду» соревнованиям 
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». В 
своём «маленьком отчёте о большой 
поездке» он, в частности, написал:

«Одиннадцать дней,  одиннад-
цать дней даунхилла, одиннадцать 
дней магнитогорского даунхилла!  
«Что это значит?» – спросите вы. Это – 
одиннадцать дней гор, диких скоростей 
и, конечно же, велосипедов. С самых 
первых дней поездки и до конца погода 
держала нас в напряжении, и дождь и 
солнце – всё это менялось ежечасно... Но 
нам повезло, и злая гора (Яманкай), не 
залила нас, как ребят на втором этапе 
Кубка Урала. У меня, наоборот, скла-
дывалось ощущение, что гора не злая, 
ибо дожди (читай ливни) шли по обеим 
сторонам горы, а мы были сухими. А раз 
мы были сухими, то мы катали именно 
магнитогорский даунхилл, с сыпучими 
поворотами, кучами пыли, в которой 
прятались трасса, камни и корни. 

Колёса яростно крутились,  
спицы напрягались,  
подвеска отрабатывала за весь год, 
а руки и ноги ныли: «За что?» 

Но это ничто по сравнению с ощу-
щением того, что ты съехал с горы, по 
которой даже идти страшно, дропнул 
(спрыгнул) с камня своего роста на 
скорости 45 км/ч. Туристы смотрят 
на тебя как на безумца, который хочет 
самоубиться столь странным спосо-
бом, и ты смотришь на туристов как 
на безумцев, ибо они едут обратно на 
подъёмнике… Трасса, как и положено, 
была с дикими ходами, местами при-
ходилось быть «техничкой», популять 
кочки было приятно. В общем, замеча-
тельно!»
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Вячеслав Носков (второй справа)


