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Настольный теннис

Баскетбол

Заграница

Щит и мяч

Дуэль лидеров
На этой неделе после более чем месячного пере-
рыва возобновляет свои матчи в чемпионате 
России по баскетболу (суперлига 2) магнитогор-
ская команда «Динамо».

20 и 21 января во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
встретятся лидеры группы «Б» – екатеринбургский «Урал-
маш» и наши динамовцы (6+). Начало матчей в 17 часов.

Екатеринбуржцы сейчас занимают первое место, набрав 
32 очка после восемнадцати встреч, магнитогорцы – второе 
(28 очков после шестнадцати матчей).

В октябре, когда в начале чемпионата команды сошлись 
в очных поединках в столице Большого Урала, дважды 
успех сопутствовал «Уралмашу». Теперь магнитогорские 
любители баскетбола жаждут реванша.

Шахматы

Городская классика
Стартовал финальный турнир чемпионата го-
рода по классическим шахматам среди мужчин. 
Партии первого тура состоялись в минувшее 
воскресенье.

Главный фаворит турнира – действующий чемпион горо-
да Дмитрий Морозов. В прошлом году он четырнадцатый 
раз победил  в городских финалах по классике.

Выиграл мастер ФИДЕ Дмитрий Морозов и заключи-
тельные городские турниры 2017 года. В декабре он стал 
чемпионом города по блицу и быстрым шахматам.

Гонки

Лыжное Рождество
Православное Рождество энтузиасты лыжного 
спорта в Магнитогорске по традиции отметили 
соревнованиями.

Лучшее время в Рождественской гонке, ежегодно про-
ходящей в праздничный день для лыжников-любителей в 
Магнитогорске, показал иногородний участник. 39-летний 
Артём Абдульманов из города Учалы (Республика Башкор-
тостан) 18 километров преодолел за 48 минут 58 секунд и 
занял первое место в возрастной группе 18–39 лет среди 
мужчин.

Всего одну секунду уступил победителю магнитогорец 
Евгений Ткачёв. Третье место в этой возрастной группе 
занял Антон Зайков из села Хомутинино Челябинской 
области, отставший от двух лидеров более чем на две с 
половиной минуты.

В других возрастных группах среди мужчин победили 
Вадим Факеев из Белорецка, магнитогорцы Владимир 
Головин, Иван Симусев, Николай Якимов.

Среди женщин в своих возрастных группах победили 
Елена Мицан и Светлана Бабичева.

Поколение next

Укрепили лидерство
Выиграв в новом году по четыре матча, две ко-
манды магнитогорского «Металлурга», состав-
ленные из ребят 2003 и 2004 годов рождения, 
укрепили собственное лидерство в региональ-
ном турнире клубного первенства России среди 
юношей по хоккею.

«Металлург-2003» (тренер Сергей Кавунов) дома обы-
грал «Авто-Спартаковец-2003» из Екатеринбурга (2:1 и 
3:0), а в Ханты-Мансийске – «Югру-ЮКИОР-2003» (5:1 и 
4:1). После 26 встреч команда набрала 72 очка и на десять 
пунктов опережает занимающий второе место омский 
«Авангард-2003».

«Металлург-2004» (тренер Станислав Шумик) на своём 
льду выиграл у «Олимпийца-2004» из Сургута (8:1 и 6:1), 
а в Ханты-Мансийске – у «Югры-ЮКИОР-2004» (4:0 и 4:2). 
После 24 встреч команда набрала 65 очков и на 15 пунктов 
опережает екатеринбургский «Авто-Спартаковец-2004», 
сыгравший на два матча меньше.

Три дня в специализированном 
комплексе настольного тенниса 
на ул. Набережной проходили 
баталии командного чемпиона-
та России (суперлига) по пинг-
понгу среди женских команд, в 
котором участвует магнитогор-
ская «ММК-Олимпия».

Магнитогорцам не первый раз при-
ходится проводить столь крупные и от-
ветственные соревнования по настоль-
ному теннису. И всегда их организация 
была на высоком уровне. Так было и на 
этот раз.

Было внедрено новшество – 
онлайн-трансляция 
всех матчей турнира 
с использованием 
широкополосного Интернета

И с этой задачей, как заявили спе-
циалисты Федерации настольного 
тенниса России, магнитогорцы успешно 
справились.

Во второй тур по регламенту было 
заявлено 12 команд, но «Кубань-Седин» 
из Краснодара без предупреждения на 
турнир не явилась, и ей было засчитано 
техническое поражение.

После первого тура теннисистки 
Магнитки шли на первом месте. Игры в 
родных стенах предполагали укрепле-
ние взятых позиций.  Но спорт – вещь 
непредсказуемая, тем и интересна.

Наши начали мощно. В составе коман-
ды опытные спортсменки: заслуженный 
мастер спорта Анна Кондратова, масте-
ра спорта Валерия Щетинкина, Раиса 
Ширяева, Ксения Котельникова и юная 
Евгения Трубицина. Магнитогорские 
теннисистки без проблем переиграли 
«Сенкер» (Чебоксары), «Локомотив» 

(Нижний Новгород) и «Темп» (Ярос-
лавль) с одинаковым счётом 3:1. А вот 
матч с МФНТ–Кадет (Москва) сложился 
не просто. Играли как на качелях, счёт 
партий менялся то в одну, то в другую 
сторону.  Первую встречу наша Раиса 
Ширяева проигрывает москвичке Дарье 
Азаренковой 1:3. Валерия Щетинкина 
(«ММК-Олимпия») в упорной борьбе 
лишь в пятом сете вырывает победу 
3:2. Был момент, когда преимущество 
москвичек было довольно ощутимым, 
но наши проявили волю, упорство, 
мастерство и переломили ход встречи. 
Ксения Котельникова довольно уве-
ренно побеждает в партии 3:0, и вновь 
Валерия Щетинкина, хотя и  с неболь-
шим преимуществом, но выигрывает 
партию. И общий счёт встреч доводит 
до 3:1 в пользу нашей команды.

 А вот в матче с командой «Борей» 
(Санкт-Петербург) наши девушки, как 
ни старались, преимущество удержать 

не смогли. В итоге поражение с мини-
мальным счётом 2:3.

 После первого круга команда «ММК-
Олимпия» с 21 очком занимает второе 
место в турнирной таблице, отставая 
на одно очко от лидера «Борей» (Санкт-
Петербург), на третьем месте с 19 очка-
ми МФНТ–Кадет (Москва).  

– Мы планировали победить во всех 
матчах, – поясняет турнирную ситуацию 
главный тренер команды Микаэль Вар-
танян, – но основные игроки команды 
были задействованы  в чемпионате 
России среди молодёжи, который про-
ходил в Чебоксарах, и на наш турнир 
прибыли, как говорят, с корабля на бал: 
не было времени ни на отдых, ни на со-
ответствующую подготовку. Но мы не 
теряем надежд. Экватор пройден. Впе-
реди ещё два тура, которые состоятся в 
марте и апреле, и там постараемся дать 
бой соперникам и победить.  

 Юрий Буркатовский

Магнитогорская команда СШОР 
«Динамо» в первом раунде по-
луфинального этапа первенства 
России среди девушек 2005 
года рождения по баскетболу 
заняла третье место.

Турнир прошёл в Магнитогорске. Вос-
питанницы тренера Зарины Хипиевой 
выиграли у сверстниц из челябинской 
СШОР № 8 (59:27), уфимской СШОР № 2 
(56:36) и оренбургской СШОР № 5 
«Надежда» (40:39), но проиграли двум 
самарским командам – СШОР № 13 
(31:46) и СДЮСШОР № 1 (35:83). Юные 
баскетболистки из Самары и заняли 
две верхние строчки таблицы. Победи-

телем магнитогорского турнира стала 
СШОР № 1, команда СДЮСШОР № 13 
заняла второе место.

Полуфинальный этап всероссийских 
соревнований среди девочек 2005 
года рождения состоит из двух раун-
дов с участием 36 команд. В первом 
из них участники играют в шести 
группах (по шесть команд в каждой) 
– один из этих турниров и состоялся 
в Магнитогорске, а в марте проведут 
турниры в трёх группах (по двенад-
цать команд в каждой), где с учётом 
результатов первого раунда каждая 
из команд встретится с шестью со-
перниками из соседней группы. Во 
втором раунде воспитанницы Зарины 

Хипиевой сыграют в Самаре с 14 по 
20 марта. Их соперницами станут свер-
стницы из Оренбурга (СШОР № 5 «На-
дежда»), Самары (СШОР № 1 и СДЮС-
ШОР № 13), Екатеринбурга (ДЮСШ 
им. А. Е. Канделя), Челябинска (СШОР 
№ 8), Омска (СДЮСШОР им. заслужен-
ного тренера России В. Н. Промина), 
Оби (ДК «Крылья Сибири»), Нижнего 
Тагила (ДЮСШ «Старый Соболь»), Верх-
ней Пышмы (ДЮСШ «УГМК-Юниор»), 
Красноярска (СШОР «Красноярск»), 
Барнаула (СДЮШОР «Алтай-Баскет»).

В финальном этапе примут участие 
шестнадцать команд – по пять лучших 
из каждой группы второго раунда по-
луфинального этапа плюс ещё одна 
– по решению отдела по организации 
и проведению детско-юношеских со-
ревнований Российской федерации 
баскетбола.

В понедельник утром по рос-
сийскому времени американ-
ский клуб «Питтсбург Пинг-
винз», за который выступает 
магнитогорец Евгений Малкин, 
одержал четвёртую победу под-
ряд в регулярном чемпионате 
заокеанской Национальной 

хоккейной лиги.
«Пингвины» на сво-

ей арене выиграли у 
клуба «Нью-Йорк Рейн-
джерс», давнего сопер-
ника «Металлурга» по 

историческому матчу 
за Кубок «Викто-
рии», со счётом 5:2. 
Малкин на сей раз 

«промолчал», не пополнив собствен-
ный бомбардирский счёт ни голом, ни 
результативной передачей. Зато в трёх 
предыдущих победных матчах «Питт-
сбурга» Джино продемонстрировал ве-
ликолепные бомбардирские качества, 
набрав сразу восемь очков (пять голов 
плюс три передачи). Так, в прошлую 
субботу в поединке против «Детройта» 
Малкин забросил по шайбе в первом и 
втором периодах, а также сделал две 
голевые передачи и стал первой звез-
дой матча. Любопытно, что случилось 
это в канун 70-летия со дня рождения 
выдающегося советского хоккеиста 
Валерия Харламова, именем которого 
назван трофей, ежегодно вручаемый 
лучшему российскому хоккеисту заоке-
анской НХЛ. Малкин дважды – в 2012 

и 2017 годах – становился лауреатом 
«Харламов Трофи» и словно отсалюто-
вал великому хоккейному мастеру, вто-
рой раз в сезоне набрав четыре балла за 
результативность в одном матче.

Сегодня утром по российскому вре-
мени «Питтсбург» сыграл очередной 
матч – в гостях с клубом «Анахайм 
Дакс». В активе Евгения Малкина перед 
этой встречей было 42 сыгранных мат-
ча в нынешнем регулярном чемпионате 
НХЛ, 19 голов и 27 результативных 
передач. 46 баллов (17+29) за резуль-
тативность было на счету и канадской 
звезды «Пингвинов» Сидни Кросби, но 
он провёл на четыре встречи больше 
Малкина. Самым результативным игро-
ком клуба является американец Фил 
Кессел – 52 очка (20+32) в 46 матчах.

По турнирной спирали пинг-понга

На площадке только девушки

Малкин салютует Харламову

«ММК-Олимпия» занимает второе место в командном чемпионате России

Евгений Малкин

Наши теннисистки без проблем 
переиграли «Сенкер» (Чебоксары), 
«Локомотив» (Нижний Новгород) 
и «Темп» (Ярославль)

Магнитогорские любители 
баскетбола жаждут реванша


