
В Москве состоялась отчётная 
конференция Федерации на-
стольного тенниса России по 
итогам 2018 года. Среди делега-
тов был представитель Челя-
бинской области, магнитогорец, 
главный тренер клуба на-
стольного тенниса «Металлург-
Олимпия» Микаэль Вартанян. 

На этом представительном форуме 
были заслушаны отчёты комиссий  
клубного чемпионата России, студен-
ческого спорта, научно-методической, 
спортивно-дисциплинарной, комитета 
судей и рефери, вице-президента ФНТР 
А. К. Марусича, комиссий по работе с 
ветеранами и развитию школьного 
спорта, спортсменов с ограниченными 
возможностями. 

В отчётном докладе говорилось и 
о положении настольного тенниса 
Челябинской области. Этот вид спорта 
в нашем регионе не является приори-
тетным, а потому находится далеко не 
на ведущих позициях. Очень важно раз-
вивать настольный теннис среди детей 
и молодежи. Открывать отделения в 
детско-юношеских спортивных школах, 
проводить больше соревнований, обу-
чать ребят игре в пинг-понг по месту 
жительства.

Перед собравшимися выступил по-
мощник президента России, вице-
президент Олимпийского комитета 
России, председатель попечительского 
совета ФНТР Игорь Левитин. На торже-
ственном открытии чемпионата России 
по настольному теннису он вручил цен-
ные подарки за вклад в развитие отече-
ственного спорта почётным ветеранам 
спорта высших достижений, среди кото-
рых был и Микаэль Вартанян.

Состоялась и личная встреча И. Ле-
витина и М. Вартаняна, на которой шла 
речь о функционировании комплекса 
настольного тенниса в Магнитогорске.  
Помощник президента РФ заверил, 
что с его стороны будет оказана все-
сторонняя помощь и поддержка по 
обсуждаемым вопросам и разрешению 
возникших проблем.

Чуть позже в нашем городе 
проходил третий тур командного 
чемпионата России в суперлиге, 
в котором выступает женская 
команда «ММК-Олимпия»

Напомним, что наша команда по-
сле второго тура вслед за лидером, 
командой из Тюмени, делила второе–

четвёртое место с теннисистками из Мо-
сквы и Казани. Конечно, планировалось 
дома выступить ещё успешнее и закре-
питься в лидерах. Но, к сожалению, этого 
не произошло по ряду причин. Команду 
покинула самая опытная спортсменка 
заслуженный мастер спорта Анна Кон-
дратова, по болезни не смогла прибыть 
на турнир китаянка Ван Ди, отсутство-
вала и Дарья Кускова – из-за переноса 
сроков соревнований в Испании, где она 
выступала. Ведущая теннисистка коман-
ды Кристина Гречишникова после игр в 
Москве в составе сборной Челябинской 
области на чемпионате России попала в 
больницу и прибыла в Магнитку лишь 
к самому началу соревнований. Словом, 
подготовки к ответственным матчам, 
по сути, не было, играли с колёс да ещё 
и ослабленным составом.

«ММК-Олимпия» победила «УОР» (Ка-
зань), УГМК-Резерв (Верхняя Пышма) 
и «Астану» (Казахстан) с одинаковым 
счётом 3:1, но с таким же счётом усту-
пила Тюмени, «Факелу» (Оренбург), 
«Казаночке» (Казань) и «Терехино» 
(Новокузнецк). В итоге выбыла из трой-
ки лидеров и находится на четвёртом 
месте. А на первой строчке турнирной 
таблицы по-прежнему мастеровитая 
команда из Тюмени.

Впереди заключительный, четвёр-
тый тур, который состоится в апреле 
в Казани. Конечно, потеряв важные 
очки, сложно будет попасть в число 
призёров. 

– Будем бороться до конца, – сказала 
в заключение тренер команды мастер 
спорта Елена Тиханова, – постараемся 
сохранить присутствие духа и надеж-
ды не теряем. Проведем полноценную 
подготовку и постараемся дать бой 
лидерам.

  Юрий Буркатовский   
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Перспективы есть,  
шансы остаются…
Сегодня – Всемирный день настольного тенниса

Магнитогорские футболисты 
завоевали Суперкубок Урала и 
Западной Сибири в противосто-
янии с победителем несколь-
ких сезонов кряду – командой 
«Металлург» из Аши.

ФК «Металлург-Магнитогорск» не 
мог не столкнуться там с признанным 
лидером своей зоны Урала и Западной 
Сибири – ФК «Металлург» (г. Аша). В 
прошлом году команды встретились в 
финале кубка регионального турнира 
третьего дивизиона и, когда в победу 
не верили даже преданные фанаты, 

магнитогорцы обыграли ашинцев со 
счётом 2:0.

Та победа позволила нашим футбо-
листам отправиться на финал Кубка 
России в Адлере. Оттуда «Металлург-
Магнитогорск» привёз четвёртое место 
и колоссальный опыт.

Новый сезон-2019 начался после зим-
него перерыва, смены руководства клу-
ба и передачи стадиона в ведение ФОК 
«Умка». Обновлённый ФК возглавил 
Максим Малахов. Сложилась уникаль-
ная ситуация: в одном лице встретились 
и. о. директора, главный тренер и член 
команды – футболист не оставил игро-

вую карьеру и продолжает выступать 
на поле. Ему и всему клубу предстояло 
непростое испытание: первая же игра 
расставляла все точки над i, определяя 
абсолютного лидера региона.

На поле в нейтральном Екатерин-
бурге сошлись победитель зонального 
первенства и обладатель Кубка  Урала: 
Аша и Магнитка. Накал страстей нешу-
точный – матч был переполнен голевы-
ми моментами, но кульминация была 
припасена на последние минуты.

«В отличие от ашинцев, у нас ещё не 
было игровой практики в этом году, 
тем не менее, удалось перехватить ини-
циативу и удерживать её на протяжении 
длительного времени. Весь второй тайм 
игра шла на половине соперника», – от-
метил Максим Малахов.

И как результат – гол от магнитогорца 
Антона Агапова. Противник не смог от-
ыграться, и матч завершился со счётом 
1:0 в пользу нашей команды.

«Я играл в связке со своим защитни-
ком по флангу Андреем Кабаевым – мы 
страховали друг друга. Так и вышел гол: 
он подключился в мою зону, а я остался 
за ним, увидел, что мяч отскочил, добе-
жал и пробил», – поделился автор гола и 
лучший игрок матча Антон Агапов.

Следующая игра состоится в Магнито-
горске. 13 апреля в 17.00 на Централь-
ном стадионе наша команда встречает 
новичков лиги – «Челябинск-М» в 1/4 
Кубка Урала и Западной Сибири. Вход 
бесплатный.

Подробности

Пинг-понгДата

От кубка до суперкубка – один шаг

6 апреля – День спорта
Сегодня отмечается Международный  
день спорта.

Праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН 23 ав-
густа 2013 года в резолюции № А/RES/67/296. Документ 
установил главные цели Международного дня спорта 
на благо развития и мира (так официально называется 
праздник) и предложил гражданским активистам, прави-
тельствам стран поддерживать мероприятия, распростра-
нять идеи и информацию о Международном дне спорта 
на благо мира и развития.

По замыслу инициаторов, учреждение этого праздника 
должно мотивировать людей на соблюдение основных 
ценностей спорта, таких, как честная игра, согласован-
ность в команде и уважение к оппоненту.

Праздник сопровождается посланием генерального 
секретаря ООН, который обращает внимание на актуаль-
ные проблемы. Организуются конференции, семинары, на 
которых звучат доклады о мире, единстве, прогрессе. 

Баскетбол

Покорили «Эльбрус»
Баскетболисты магнитогорского «Динамо», про-
должающие увлекательную «гонку» за меда-
лями второго дивизиона суперлиги, уверенно 
выиграли два первых апрельских матча чем-
пионата страны.

Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана наша команда 
обыграла аутсайдера суперлиги-2 – «Эльбрус» из Черкес-
ска. Первый матч завершился со счётом 111:78 в пользу 
хозяев. Никита Иванов выполнил дабл-дабл – 27 очков, 
12 подборов, Александр Матвеев набрал 20 очков, Вадим 
Балякин – 17. Второй поединок динамовцы выиграли с 
результатом 99:62. Двадцать очков набрал Вадим Балякин, 
13 – Александр Матвеев, 12 – Никита Иванов.

Обе встречи не вызвали особых проблем у наших баскет-
болистов. Наша команда в каждом из матчей выиграла все 
четыре периода, а исход не вызывал сомнений с самого 
начала встреч – настолько велико было превосходство 
хозяев практически во всех компонентах игры.

Магнитогорские динамовцы по-прежнему занимают 
второе место в суперлиге-2. Команда набрала 76 очков 
(34 победы в 42 матчах). От лидера БК «Уфимец» наши 
баскетболисты отстают на четыре очка, занимающий 
третье место московский клуб «Руна-Баскет» опережают 
на четыре.

Следующие встречи магнитогорцы сыграют на выезде. 
10 и 11 апреля команда в Тамбове встретится с одноимён-
ным баскетбольным клубом, 14 и 15 апреля – в Химках с 
БК «Руна-Баскет».

Горный бег

Вверх – по тропинкам
Воспитанники СШОР № 1 г. Магнитогорска 
вновь завоевали награды первенства России 
по горному бегу (вверх). На соревнованиях, 
которые прошли на горе Бештау в окрестностях 
Железноводска (Ставропольский край), маг-
нитогорские легкоатлеты выступали в составе 
сборной Челябинской области.

Чемпионками стали Анна Минуллина, победившая на 
дистанции 5200 метров (перепад высот 552 метра) среди 
юниорок до 20 лет, и Екатерина Домнина, завоевавшая 
золотую награду на дистанции 2100 метров (перепад 
высот 247 метров) среди девушек до 18 лет. Минуллина, 
финишировавшая с результатом 32 минуты 53 секунды, 
почти на три минуты опередила серебряного призёра. А 
Домнина – её результат 11 минут 45 секунд – выиграла 
у занявшей второе место конкурентки всего шесть се-
кунд.

Серебряным призёром стал Никита Павлов – среди 
юношей до 18 лет на дистанции 5200 метров, бронзовым 
– Елизавета Егорова – на дистанции 2100 метров среди де-
вушек до 18 лет. Надо отметить, что Егорова значительно 
моложе конкуренток. Все магнитогорские спортсмены, 
участвовавшие в соревнованиях на горе Бештау, занима-
ются у тренера Ирины Киселёвой.

В командном зачёте сборная команда Челябинской 
области впервые заняла второе место. Из тринадцати 
результатов, которые пошли в зачёт командной борьбы, 
были учтены все одиннадцать результатов воспитанни-
ков СШОР № 1.

К вершине Бештау, где растут крокусы (многолетние 
растения, которые расцветают в самом начале весны), по 
грунтовым и скальным тропинкам бежали спортсмены 
разной квалификации и возраста. Самым молодым участ-
никам первенства страны по горному бегу едва исполни-
лось 13 лет, самым возрастным – перевалило за 65.


