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Успехи и неудачи  
малого тенниса

О том, что настольный теннис 
в нашей области находится не 
в лучшем состоянии, показал и 
последний чемпионат УрФО, ко-
торый прошёл в Магнитогорске.

Эти соревнования не только выявля-
ют сильнейших теннисистов Уральско-
го федерального округа, но и являются 
отборочным этапом для участия в 
чемпионате России. По регламенту 
команды, занявшие первое-второе 
места, получают право играть в финале 
чемпионата России. 

В чемпионате Урала из шести сбор-
ных областей и автономных округов 
участвовали только четыре. Прибыли 
80 спортсменов вместо 120–130, как в 
предыдущие годы. Причём лишь сбор-
ные Свердловской, Тюменской и Челя-
бинской областей выступали в полном 
составе и были представлены мужски-
ми и женскими командами. В команде 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
были заявлены лишь мужчины.

Свердловчане были на голову выше 
своих конкурентов. Мужская и женская 
сборные за явным преимуществом 
выиграли командные соревнования, да 
и в личном зачёте им не было равных. 

Женская сборная Челябинской об-
ласти, выиграв у команды из Тюмени 
3:0 и проиграв сборной Свердловской 
области с таким же счётом, заняла вто-
рое место, что дало ей право выступать 
в российском чемпионате.

Мужчины Челябинской области вы-
ступили явно слабее. Мужская сбор-
ная, соревнуясь по системе плей-офф, 
проиграла матч команде Тюменской 
области со счетом 0:3 и выбыла из 
борьбы.

Та же ситуация повторилась и в лич-
ном первенстве. В одиночных разрядах 

опять же все призовые места, как среди 
женщин, так и среди мужчин завоевали 
свердловчане. Лишь в женской паре 
второе место заняли челябинские 
спортсменки Кристина Гречишнико-
ва и Виктория Лобачева. Кроме того, 
молодая магнитогорская теннисистка 
Полина Антохина, хотя и не завоевала 
призового места, но по итогам сорев-
нований включена в состав сборной 
Челябинской области для участия в 
чемпионате России.

Совсем скоро состоится первенство 
УрФО среди юношей и девушек, но и 
здесь, по оценке специалистов и состав-
ленным рейтингам, доминировать бу-
дут спортсмены Свердловской области, 
где настольный теннис на подъёме.

  Юрий Буркатовский

Поколение next

Турнирные парадоксы
Парадоксально сложился турнир в чешском 
городе Брно для юношеской сборной России по 
хоккею, в которой Магнитку представлял самый 
юный форвард магнитогорской молодёжной 
команды «Стальные лисы» Юрий Платонов, сын 
форварда «Металлурга».

Разгромив победителей турнира на Кубок пяти наций 
шведов – 6:0, россияне (в состав команды вошли хоккеи-
сты 2000 года рождения) все остальные матчи проиграли 
с минимальным отставанием в счёте и заняли последнее 
место. Американцам наши ребята уступили с результатом 
3:4, финнам – 1:2, чехам – 1:2 (причём чехи дважды отличи-
лись в концовке встречи – на 58-й минуте). Юрий Платонов 
забросил по шайбе в матчах со шведами и финнами и от-
метился голевым пасом в поединке с чехами.

С положительной разностью шайб турнир в Брно за-
вершили только две команды-участницы  из пяти – США 
и России. Но если американцы заняли второе место, то 
наши ребята – только пятое.

Хоккей

Лидер региона
Выиграв в новом году восемь матчей подряд, 
магнитогорская команда «Металлург-2004» ли-
дирует в своей возрастной группе в региональ-
ном турнире первенства страны среди юношей 
по хоккею.

В 26 матчах питомцы тренера Станислава Шумика на-
брали 67 очков (21 победа в основное время, 1 победа 
в овертайме, два поражения в овертайме) и на десять 
пунктов опережают занимающий второе место омский 
«Авангард-2004», который, правда, сыграл на две встречи 
меньше (омичи выиграли уже двенадцать матчей кряду). 
Скорее всего, ключевыми в борьбе за первое место станут 
поединки между двумя лидерами в Магнитогорске, запла-
нированные на 11 и 12 марта. В первом круге очные матчи 
в Омске магнитогорцы выиграли – 3:1 и 3:2 в овертайме. 
Но было это ещё в сентябре.

«Металлург-2004» – единственный представитель 
Магнитки, лидирующий в своей возрастной группе в 
региональном турнире первенства страны. Три команды 
– «Металлург-2000», «Металлург-2002» и «Металлург-
2003» – сейчас занимают третье место, «Металлург-2001» 
– четвёртое. В самой младшей возрастной группе, где 
играют ребята 2005 года рождения, региональный турнир 
проходит по другой формуле. Там шесть лучших команд, 
прошедших сито отбора (в том числе и «Металлург-
2005»), получили право выступать на финальном этапе 
региональных соревнований, который пройдёт во второй 
половине марта.

Баскетбол

Студенты готовятся к плей-офф
Мужская баскетбольная команда МГТУ имени 
Г. И. Носова, выступающая в Студенческой лиге 
ВТБ, из четырёх заключительных матчей регу-
лярного чемпионата, сыгранных в Челябинске, 
выиграла два.

Сначала магнитогорцы обыграли баскетболистов Бал-
тийского федерального университета (Калининград) 
– 105:92 и Орловского госуниверситета  – 64:55, но затем 
уступили команде Ухтинского государственного техниче-
ского университета – 52:82 и МГУ – 59:79.

Таким образом, в таблице регулярного сезона баскет-
болисты МГТУ (главный тренер Артём Куринной) заняли 
четвёртое место. В 28 матчах команда одержала 21 победу 
и набрала 49 очков. Выше оказались только три клуба 
– Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова, Московской государственной академии 
физкультуры (город Малаховка) – по 26 побед и по 54 очка, 
Ухтинского государственного технического университета 
– 24 победы, 52 очка.

Самыми результативными игроками в составе магни-
тогорской студенческой команды стали: Данила Евчий, 
набиравший в среднем по 14,2 очка за матч, Андрей Ко-
стомаха – 12,5 очка и  Расим Мухтаров – 10 очков.

Гонка

В предстоящее воскресенье,  
19 февраля, Южный Урал, как и 
ещё 73 региона страны, при-
мет традиционные массовые 
соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня России». На-
помним, в остальных регионах 
гонка прошла 11 февраля, но в 
Челябинской области соревно-
вания были перенесены из-за 
аномальных для этого времени 
года морозов.

По предварительным оценкам, на 
старт в трёх городах области – Челябин-
ске, Магнитогорске и Златоусте – вый-
дут свыше 14 тысяч любителей здоро-
вого образа жизни. В Магнитогорске 

яркий спортивный праздник состоится 
на территории Экологического парка, 
где в последние годы проводят главные 
городские лыжные соревнования. В на-
шем городе также будут соревноваться 
представители ближайших сельских 
районов – Агаповского, Брединского, 
Варненского, Верхнеуральского, Карта-
линского, Кизильского, Нагайбакского, 
Чесменского.

Участники всероссийской массовой 
лыжной гонки смогут не только про-
верить свою выносливость на дистан-
циях до десяти километров, но и сдать 
нормы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». По традиции, к «Лыжне 

России» приурочены и соревнования 
на Кубок главы города.

Участники соревнований  
смогут сдать нормы ГТО

Всероссийская массовая гонка «Лыж-
ня России», ведущая свою историю с 
1982 года, уже давно стала одним из 
наиболее массовых спортивных меро-
приятий в стране. Причём с каждым 
годом это соревнование собирает всё 
большее число приверженцев здоро-
вого образа жизни. Поэтому ожидается, 
что «Лыжня России-2017» в очередной 
раз обновит рекорд числа участни-
ков.  На старт выйдут не только профес-
сиональные спортсмены, но и обычные 
любители лыжных гонок, у которых 
есть огромное желание покорить трас-
су предстоящих соревнований. 

Принять участие в гонках  
в рамках 35-й по счёту  
«Лыжни России»  
могут все желающие

Участники соревнований до 17 лет 
включительно допускаются только при 
наличии допуска врача, участники от 
18 лет и старше – при наличии допуска 
врача или личной подписи, подтверж-
дающей персональную ответственность  
за своё здоровье во время проведения и 
участия в  соревнованиях. 

Торжественное открытие соревно-
ваний – в 12 часов. В программе гонки 
– традиционный VIP-забег, в котором 
примут участие руководители города, 
Магнитогорского металлургического 
комбината и муниципальных город-
ских предприятий.
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Кубок главы города
10.00 старт для спортсменов на дистанциях 2 км, 3 км, 5 км, 10 км

В рамках соревнований проводится сдача нормативов комплекса ГТО  
на дистанциях 2, 3, 5 км.

XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017»

12.00 Торжественное открытие. Награждение победителей и призёров  
Кубка главы города по лыжным гонкам 

12.30 VIP-забег
12.45

старт  
на 3 км

девушки до 17 лет (включительно) Орджоникидзевский район
13.00 девушки до 17 лет (включительно) Правобережный район 
13.15 девушки до 17 лет (включительно) Ленинский район
13.30 юноши до 17 лет (включительно) Орджоникидзевский район
13.45 юноши до 17 лет (включительно) Правобережный район
14.00  юноши до 17 лет (включительно) Ленинский район
14.15 старт  

на 1 км
семейный забег

14.30 спортсмены с ограниченными возможностями здоровья
14.45 старт  

на 3 км
женщины старше 18 лет все районы

15.00 мужчины старше 18 лет все районы

«Лыжня России» в Магнитке

На этой неделе в Экологическом парке  
состоится ежегодный спортивный праздник
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