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Кубок города 

Настольный теннис 

Четвёртый заключитель-
ный тур высшей лиги 
командного чемпионата 
России по настольному 
теннису среди женщин 
проходил в Рыбинске 
(Ярославская область). 

магнитогорская «Метал- 
лург-Олимпия» после 

трёх туров лидировала в чем-
пионате, и цель была одна – 
выиграть этот турнир и стать 
чемпионками России. Наши 
спортсменки про-
явили мастерство, 
упорство, желание 
бороться за каждое 
очко. В последнем 
туре они выиграли 
все шесть матчей, 
в том числе у своих 
ближайших конку-
ренток из Чебоксар и Тюмени с 
одинаковым счетом 4:1. Таким 
образом, магнитогорские тен-
нисистки весь турнир прошли 
без поражений, набрав в 20 
календарных матчах максимум 
очков.            

Наша команда стала обла-
дателем Кубка России, ей вру-
чены золотые медали чемпио-
нок. Такого крупного успеха 
«Металлург-Олимпия» доби-
лась четвёртый раз. Второе ме-
сто заняла команда Чебоксар, 
третье – Тюмени.

За нашу команду в этом 
турнире выступали мастера 
спорта Виктория Лобачева, 
Дарья Кускова, Юлия Гац, 
Наталья Шохова и кандидат в 
мастера спорта Яна Власкина. 

Правильно подо-
бранный состав, 
грамотно построен-
ные тренировочные 
занятия и учебно-
воспитательная ра-
бота принесли свои 
плоды. К победе 
команду привели 

главный тренер – заслуженный 
тренер России Микаэль Вар-
танян и мастер спорта Елена 
Тиханова. Большую лепту в 
успех команды внёс президент 
клуба «Металлург-Олимпия» 
депутат Законодательного со-

брания Челябинской области 
Андрей Морозов. 

Поздравляем  команду и тре-
нерский коллектив со званием 
чемпионов России! 

Но на этом теннисные состя-
зания не заканчиваются. Совсем 
скоро в нашем городе состоится 
областная спартакиада учащих-
ся, где будут соревноваться и 
теннисисты, а также состоится 

турнир «Олимпийские надеж-
ды Южного Урала». По итогам 
этих соревнований  будет со-
ставлена сборная области по 
настольному теннису, которая 
примет участие в спартакиаде 
учащихся Уральского Феде-
рального округа. Соревнования 
состоятся в Тюмени.      

 Юрий Буркатовский

Поколение next

Синдром «Витязя»
Второй год подряд сверст- 
ники из подмосковного 
«Витязя» стали кам-
нем преткновения для 
юношеской команды 
«Металлург-98» в фи-
нальном турнире пер-
венства России среди 
юношей 1998 года рож-
дения.

В прошлом году магнито-
горцы проиграли подмосков-
ной команде в полуфинале 
(1:2), в этом году – в четверть-
финале (3:6).

Финальный турнир пер-
венства страны в старшей 
возрастной группе прошёл 
в Магнитке. Напомним, 
на предварительном этапе 
«Металлург-98» (тренеры 
Виктор Сальников и Игорь 
Князев) занял второе место 
в группе, выиграв у санкт-
петербургского СКА-98 (4:2) 
и новосибирской «Сибири-
98» (11:3), но проиграв ярос-
лавскому «Локомотиву-98» 
(1:3). Однако эта позиция 
свела магнитогорцев в чет-
вертьфинале с «Витязем-98», 
который растопил надежды 
наших юношей на медали. 
После двух периодов хозяева 
вели в счёте – 3:2, но в тре-
тьем пропустили четыре без-
ответные шайбы – 3:6.

В утешительных матчах 
«Металлург-98» ещё раз раз-

громил «Сибирь-98» – 9:2 
и выиграл у СКА-98 – 4:2, 
заняв в итоговой классифи-
кации пятое место. Но после 
прошлогодней бронзы такой 
результат вряд ли удовлетво-
рил самих ребят и их трене-
ров. А «Витязь-98», возглав-
ляемый главным тренером 
юношеской сборной России 
Виталием Прохоровым, как 
и в прошлом году, дошёл до 
финала, обыграв в полуфина-
ле челябинский «Трактор-98» 
(3:1). Правда, в решающем 
матче с «Локомотивом-98» 
юноши из Подмосковья и 
проиграли «Локомотиву-98» 
– 2:4, и ярославские ребята 
стали чемпионами страны. 
Бронзовые медали завоевал 
«Трактор-98», обыгравший 
ЦСКА-98 – 3:2.

Олимпийскому чемпиону 
Виталию Прохорову, знакомо-
му магнитогорским любите-
лям хоккея по выступлениям 
за «Металлург» в 1999–2000 
годах, надо отдать должное. 
Юношеская сборная России, 
составленная из ребят 1998 
года рождения, выигрывает 
под его руководством все 
международные турниры, в 
которых принимает участие, 
а «Витязь-98» в финальных 
турнирах первенства страны 
среди юношей дважды за-
воевал серебро и однажды 
стал чемпионом.

Пути-дороги

наши  
в казахстане

Легенда магнитогор-
ского хоккея Александр 
Корешков (на фото)
принимает очередные 
поздравления.

Сборная Казахстана, ге-
неральным менеджером ко-
торой является 46-летний 
авторитетный хоккейный 
специалист, завоевала пу-
тёвку в элитный дивизион 
чемпионата мира и в сле-
дующем году сыграет на 
мировом форуме в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Первое место в группе 
«А» первого дивизиона чем-
пионата мира казахстанцы 
гарантировали себе досроч-
но – за тур до окончания 
турнира, состоявшегося в 
польском Кракове. В соста-
ве команды выступал вос-
питанник магнитогорского 
хоккея, 35-летний защитник 
Алексей Литвиненко, а в 
тренерский штаб входил 
Андрей Шаянов, много лет 
проработавший в Магнито-
горске и удостоенный зва-
ния «Заслуженный тренер 
России».

«металлург-олимпия» – чемпион россии
такого крупного успеха 
команда добилась четвёртый раз

магнитогорские 
теннисистки  
в 20 календарных 
матчах набрали 
максимум очков

Во Дворце спорта имени 
И. Ромазана третий раз 
прошли соревнования 
на Кубок города по во-
лейболу среди мужчин-
ветеранов.

В турнире, посвящённом 
70-летию Победы, приняли 
участие три команды, состав-

ленные из участников старше 
50 лет, и четыре команды, 
возраст игроков которых – 60 
лет и старше. Вместе с магни-
тогорцами за кубок боролись 
представители Белорецка, 

Троицка, Еманжелинского 
и Абзелиловского районов. 
Призёрами в своих возраст-
ных группах стали: 50 лет и 
старше: первое место – Маг-
нитогорск, второе – Белорецк, 

третье – Абзелиловский район; 
60 лет и старше: первое ме-
сто – Магнитогорск-1, второе 
– Магнитогорск-2, третье – 
Еманжелинский район.

 Борис Булахов,  
ответственный  

за спортивную работу  
среди ветеранов города

Ветераны волейбола


