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четверг

Пинг-понг

Шахматы

… И все-таки бронза!

Школьное первенство

Четвёртый заключительный тур командного чемпионата России
по настольному теннису среди женских команд суперлиги,
где выступает магнитогорская «Металлург-Олимпия», прошёл в Ярославле

Команда «Металлург-Олимпия»
Наша команда отправилась в
этот древний красивый город
на Волге без ведущего игрока.
Кристина Гречишникова выбыла по
болезни. Скамейка запасных оказалась
короткой, в заявочном списке достойной замены не нашлось, а потому
пришлось выступать не в сильнейшем
составе. Но спортсменки готовились
к матчам с полной ответственностью,
понимая, что игры будут напряжёными,
соперники сильные и играть придётся,
как говорят, за двоих.
В матчах приняли участие мастера
спорта Анна Красикова, Дарья Кускова
и кандидат в мастера спорта Полина
Антохина.
После третьего тура «МеталлургОлимпия» в турнирной таблице была
на третьем месте.
– Задача сохранить место в тройке
лидеров была не из лёгких, – говорит
главный тренер Микаэль Вартанян, –
буквально в затылок дышал соперник
– «Ракетка» (Санкт-Петербург). Каждое
набранное очко на вес золота.
Наши девушки начали без раскачки.
Обыграли «Кор-1» (Санкт-Петербург)
4:2, «Родину -2 – ФНТ АО» (Архангельск)
4:1. Особенно драматично складывался матч с командой «МФНТ–Кадет»
(Москва).
– Парную встречу, – включается в разговор тренер команды мастер спорта
Елена Тиханова, – мы проигрываем
1:2, в четвёртом сете уступаем 2:7 и
всё-таки находим силы не только сравнять результат, а в соперничестве за

Юрий Буркатовский

Командный чемпионат ФНТР
по настольному теннису
среди женщин.
Суперлига. Сезон 2016–2017.
Итоговая таблица
Команды

Очки

1. ГБУ КК «ЦСП» Краснодар

43

3. «Металлург-Олимпия»
Магнитогорск

41

2. «Борей» Санкт-Петербург
4. «Ракетка»
Санкт-Петербург

5. «Темп» Ярославль

6. «МФНТ-Кадет» Москва

7. КОР-1 Санкт-Петербург
8. УОР Казань

9. «Сенкер» Чебоксары

10. КНТ «Родина-2 – ФНТ
АО» Архангельск

11. СДЮСШОР № 1 Самара
12. «МФНТ-Ратен» Москва

42
37
35
32
31
30
29
26
25
8

Сноуборд

Кубок России
покорился магнитогорцу

Представитель спортклуба
«Металлург-Магнитогорск»
Владислав Хурамшин стал победителем серии соревнований
на Кубок России по сноуборду
сразу в двух дисциплинах –
параллельный слалом-гигант и
параллельный слалом.

По итогам семи этапов, которые проходили на протяжении всего сезона, он в
параллельном слаломе-гиганте набрал
302 очка, а в параллельном слаломе –
313 очков и в общем зачёте Кубка России
занял в обеих дисциплинах первое место. Вторым был мастер спорта международного класса Владислав Шкурихин
из Таштагола (Кемеровская область),

отставший от магнитогорского сноубордиста на шесть баллов в параллельном
слаломе-гиганте и на десять – в параллельном слаломе. Официальные итоговые протоколы опубликованы на сайте
Федерации сноуборда России.
Максимальное количество очков
Владислав Хурамшин набрал на четвёртом этапе Кубка России, который в
декабре прошлого года прошёл в центре
активного отдыха «Евразия», расположенном в Кусе (Челябинская область).
Там магнитогорский сноубордист стал
победителем в параллельном слаломе и
занял четвёртое место в параллельном
слаломе-гиганте. Вообще же Владислав
набирал зачётные очки на всех семи
этапах – они поочерёдно состоялись в

Победителем традиционного шахматного турнира, посвящённого памяти легендарного магнитогорского детского тренера Леонида Плисконоса, стала команда школы № 28.
В её составе выступали Владимир Злобин, Гордей Колюбаев и Лев Сулимов.
Мемориал Л. Плисконоса – это командное первенство
среди средних общеобразовательных учреждений города.
По регламенту турнира, в составе каждой команды было
трое человек, обучающихся в одной школе, независимо
от возраста. Всего было сыграно шесть туров с контролем
времени – 30 минут на партию каждому участнику.
Очная встреча фаворитов – команд школ № 28 и 5 – в
третьем туре завершилась вничью. И далее, как сообщает
официальный сайт магнитогорской шахматной федерации, борьба пошла до первой ошибки. Ученики школы
№ 28 сумели не допустить в оставшихся трёх турах ни единого промаха и завоевали главный приз турнира – переходящий кубок победителя. Совсем немного им уступили
учащиеся школы № 5, занявшие итоговое второе место.
Замкнула тройку призёров команда школы № 54.
Итоги турнира в личном зачёте были подведены на
каждой из трёх досок. Дмитрий Давиденко (школа № 54),
не проиграв ни единой партии, первенствовал на первой
доске. Гордей Колюбаев (школа № 28) занял первое место
на второй доске. Лев Сулимов (школа № 28) уверенно
выиграл турнир третьих досок.

Поколение next

Полина Антохина
очки на «больше-меньше» побеждаем
упорных москвичек. Общий счёт 4:2 в
нашу пользу.
Победы, как известно, окрыляют.
После трёх выигрышей кряду у ближайших соперников не было шансов оставить нашу команду за чертой призёров.
Но и остальные матчи наши девчонки
играли с азартом, красиво, тактически
грамотно и победили мастеровитые
команды – «Ракетку» и «Борей» из
Санкт-Петербурга со счётом 4:0 и 4:3.
Отдельно стоит отметить игру нашей
теннисистки Полины Антохиной, которая по рейтингу и в целом по мастерству пока ещё уступает конкуренткам.
Но воля, упорство, желание победить
взяли верх. Полина принесла команде
два очка, одно из которых было решающим, так как командный счёт встречи
был равным 3:3.
Таким образом, наши спортсменки
завоевали бронзовые медали и второй
сезон подряд стали призёрами соревнований. На первом месте ГБУ КК «ЦСП»
(Краснодар), на втором – «Борей»
(Санкт-Петербург).
Лидер команды Анна Красикова, проведшая все матчи в отличном стиле,
включена в состав юниорской сборной
России, которой в ближайшее время
предстоит участвовать в ПРОтуре Европы в Люксембурге.
При подведении итогов сезона на
собрании команды девушки приняли
решение в следующем году сделать
всё возможное и завоевать титул чемпионов.
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ГК «Хвойный урман» (Ханты-Мансийск),
ГЛЦ «Абзаково», ГК «Мраткино» (Белорецк), СК «Чекерил» (Удмуртская
Республика), ГК «Роза Хутор» (посёлок
Красная Поляна, Сочи) и ГЛЦ «Райдер»
(Миасс).
Напомним, в этом году Владислав Хурамшин в составе студенческой сборной
России выступал на XXVIII Всемирной
зимней универсиаде в Алматы (Казахстан). Наш спортсмен был близок к
тому, чтобы завоевать одну из медалей,
но немного не дотянул до подиума. В
параллельном слаломе Хурамшин занял четвёртое место, в параллельном
гигантском слаломе – девятое.
Успешно выступила на этапах кубка
России и магнитогорская сноубордистка
Полина Смоленцова. Она заняла шестое
место в общем зачёте в обеих параллельных дисциплинах. В параллельном
слаломе-гиганте Полина набрала 184
очка, в параллельном слаломе – 195
очков. А победила в обеих дисциплинах среди девушек Елена Болтаева из
Миасса.

Фамильное серебро
Юрий Платонов, сын хоккеиста магнитогорского
«Металлурга», в составе юношеской сборной
России стал серебряным призёром Кубка пяти
наций, разыгранного в подмосковном Дмитрове.
Любопытно, что случилось это на следующий день после того, как Денис Платонов получил серебряную медаль
вместе с другими хоккеистами Магнитки, уступившими
питерскому СКА в финале Кубка Гагарина.
Российская команда, укомплектованная игроками 2000
года рождения, начала турнир в Дмитрове с поражения в
овертайме от сверстников из Финляндии – 2:3, но следующие три встречи выиграла. Швейцарцев наши ребята победили со счётом 5:3, чехов – 3:0, шведов – 5:4 в овертайме.
Однако до первого места россияне не добрались. Последний поединок со шведами, ставший, по сути, финальным,
выиграть в основное время нашей команде не удалось,
хотя после второго периода она вела с преимуществом
в два гола – 4:2. Соперники в третьей двадцатиминутке
сумели отыграться (причём решающую шайбу забросили
за 23 секунды до сирены), что и гарантировало им победу
на турнире. Шайба, заброшенная россиянами в овертайме,
по большому счёту, ничего не изменила.
Шведы набрали в четырёх матчах десять очков, россияне – девять. Третью строчку итоговой таблицы заняла
финская команда, в активе которой семь очков.

Единственный победитель

Единственной магнитогорской командой, победившей в региональном (Урал – Западная Сибирь) турнире юношеского первенства страны
по хоккею, стал «Металлург-2004».
Ребята 2004 года рождения (тренер Станислав Шумик)
в 36 матчах набрали 87 очков, на два балла опередив
финишировавший вторым омский «Авангард-2004». Третье место в этой возрастной группе занял челябинский
«Трактор-2004» – 74 очка. Всего в турнире, длившемся
ровно семь месяцев, участвовали десять команд. Стартовые поединки состоялись 10 сентября прошлого года,
заключительные – 10 апреля нынешнего года.
Показатели «Металлурга-2004» таковы: 27 побед в
основное время, 2 победы и 2 поражения – в овертайме, 5
поражений в основное время, разность шайб 171–69.
Самым результативным хоккеистом в составе
«Металлурга-2004» стал Илья Квочко, в активе которого
69 очков (33 гола плюс 36 передач) по системе «гол плюс
пас». Лучшим снайпером команды оказался Валентин
Жугин – 37 голов.
В тройку призёром регионального турнира первенства
страны среди юношей вошли ещё три магнитогорские
команды. «Металлург-2000» занял в своей возрастной
группе третье место (77 очков в 36 матчах), «Металлург2002» и «Металлург-2003» – второе (соответственно 86
и 85 очков в 36 матчах). Магнитогорская команда, составленная из ребят 2001 года рождения, финишировала
четвёртой (71 очко в 36 матчах).

