
СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ

В Ханты-Мансийске состоялось 
личное первенство Уральского 
федерального округа РФ среди 
юношей и девушек до 10, 12, 
14, 16, 18 лет по классическим, 
быстрым шахматам и блицу.

П раво представлять наш город по 
итогам первенства Челябинской 
области, которое прошло в конце 

августа, получили воспитанники шах-
матного клуба «Белая ладья» Никита 
Богданов, Майя Флейшер, Дарья Зайце-
ва (тренер-преподаватель Ю. А. Хомен-
ко), а также представители центра дет-
ского творчества Орджоникидзевского 
района – Владимир Злобин, Владислав 
Досаев, Анастасия Петренко и Анна 
Рябинова (тренер-преподаватель И. В. 
Шварц-ман).

В соревнованиях принимали участие 
сильнейшие представители шести 
субъектов РФ – Челябинской, Сверд-
ловской, Курганской, Тюменской об-
ластей, а также представители Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. По положению о 
проведении турнира, четверка лучших 
в каждом турнире получала самый 
лакомый кусочек – право участия в 
Высшей лиге первенства России по 
шахматам, так что ставки были как 
никогда высоки!

В возрастной группе юношей до 
десяти лет одним из главных фавори-
тов считался магнитогорец Владимир 
Злобин: статус двукратного чемпиона 
Челябинской области обязывал нашего 
шахматиста бороться за самые высо-
кие места. И Володя со своей задачей 
справился на «отлично». Потерпев со-
вершенно не обязательное поражение 
во втором туре от Марата Гизатуллина 
из Лангепаса, он сумел собраться и всю 
оставшуюся часть турнира уверенно 
шел в группе претендентов на самые 
высокие места. Все решилось в послед-

нем туре, где Владимиру противостоял 
очень талантливый шахматист – пред-
ставитель Екатеринбурга Даниил Па-
сынков. В результате бескомпромисс-
ного трехчасового сражения (а играли 
девятилетние мальчишки!) победа 
досталась нашему земляку. Как итог 
– дележ третьего-четвертого места (по 
дополнительным показателям Володя 
остался четвертым), а с ним и путевка 
в высшую лигу первенства России!

Другой наш чемпион Челябинской 
области по классическим шахматам 
2012 года Никита Богданов (возрастная 
группа «юноши до двенадцати лет») 
совершенно неожиданно стартовал не 
очень удачно, потерпев в двух первых 
партиях два поражения (правда, сле-
дует уточнить, что противостояли ему 
будущий победитель и серебряный 
призер турнира). И, когда казалось, 
что шансов на высокие места уже нет, 
Никита совершил самый настоящий 
спортивный подвиг. Семь побед под-
ряд – редко увидишь на соревнованиях 
столь высокого ранга такую серию. 
При этом надо отметить, что любая 
потеря даже половинки очка факти-
чески вычеркивала Никиту из борьбы 
за призовую тройку. Решающими 
оказались партии с представителями 
Челябинской области – Михаилом 
Щербаковым, Сергеем Лушниковым 
(оба – Сатка) и Александром Бело-
вым (Челябинск). В каждой из них 
была одержана победа буквально «на 
зубах». Как итог – бронзовая медаль 
первенства УрФО по классическим 
шахматам среди юношей до 12 лет, а с 
ней и право участвовать в высшей лиге 
первенства России!

Еще одна магнитогорская «звездоч-
ка» – Анастасия Петренко – представ-
ляла наш город в возрастной группе 
«девушки до 14 лет». С первых же 
туров Настя дала всем понять, что она 
настроена самым серьезным образом. 
Так, в третьем туре была обыграна 
фаворитка турнира, представительница 

Кургана, кандидат в мастера спорта 
Ирина Алексеева. Решающей могла 
стать битва в четвертом туре двух 
Анастасий – Петренко и Мамонтовой 
(Миасс). Получив после дебюта очень 
хорошую позицию, наша шахматистка, 
к огромному сожалению, не смогла 
довести ее до победы и потерпела обид-
ное поражение. В дальнейшем Настя 
уверенно находилась в лидирующей 
группе, не дав никому усомниться в 
том, что она достойная представитель-
ница нашего города! Быстрая победа 
в девятом туре над Яной Ивановой 
из Нижневартовска позволила Насте 
занять четвертое место, и право, уже в 
шестой раз в своей недолгой шахмат-
ной карьере, поездки на первенство 
России. На этот раз в группе среди 
девушек до 14 лет.

Майя Флейшер и Дарья Зайцева 
являлись дебютантками соревнова-
ний столь высокого уровня. Где-то 
помешало элементарное отсутствие 

опыта игры в таких крупных турнирах, 
где-то сказалась боязнь игры с более 
титулованными соперницами. Как итог 
– синхронное четырнадцатое место как 
у Майи (2,5 очка – возрастная категория 
«девушки до 12 лет»), так и у Даши (4 
очка – возрастная категория «девушки 
до 14 лет»).

Анна Рябинова, в группе девушек 
до 18 лет, сумев обыграть в шестом 
туре будущую чемпионку УрФО, пред-
ставительницу Тюмени Анастасию 
Сазонову, теряла очки с соперницами, 
которые ничем не превосходили, а 
некоторые даже уступали ей в классе 
игры. Шестое место, занятое Анной, 
никак нельзя отнести к провальному 
выступлению, но все-таки команда 
ждала более удачного выступления 
этой талантливой шахматистки.

Владислав Досаев, перейдя в бо-
лее старшую возрастную категорию 
(юноши до 12 лет), сумел достойно 
противостоять соперникам. Пятьдесят 
процентов набранных очков в будущем 

должны послужить Владиславу (а он, 
напомним, год назад занял на соревно-
ваниях такого же уровня очень высокое 
четвертое место) мощным трамплином 
для успешного выступления на сорев-
нованиях не только Уральского, но и 
всероссийского уровней.

В довесок к основному блюду, сорев-
нованиям по классическим шахматам, 
состоялись соревнования по быстрым 
шахматам и блицу. И, надо отметить, 
наши ребята вновь показали себя с 
наилучшей стороны. Владимир Злобин 
стал чемпионом УрФО по быстрым 
шахматам. Причем медаль Володе 
на шею вешал сам президент ФИДЕ 
– Кирсан Николаевич Илюмжинов. 
В заключительный день турнира 
Никита Богданов и Владимир Злобин 
стали серебряными призерами в со-
ревнованиях по шахматному блицу, 
завоевав тем самым на двоих в общей 
сложности четыре медали самого раз-
личного достоинства 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

В отличие от прошлого года ноябрьский перерыв в регу-
лярном чемпионате КХЛ явно не пошел на пользу «Ме-
таллургу». В среду команда потерпела третье поражение 
в четырех сыгранных после антракта матчах. На своем 
льду Магнитка проиграла принципиальному сопернику 
«Авангарду» – 1:2. Год назад в это же самое время «Ме-
таллург» одержал четыре победы кряду – впечатляющий 
контраст.

По сути, исход игры предопределил первый же, причем весьма 
нелепый гол, состоявшийся на второй минуте. Его автором на-
зван форвард «Авангарда» Александр Фролов, но фактически 
хозяева забросили шайбу в свои ворота сами. Оставалось играть 
еще почти 59 минут, однако переломить ситуацию «Металлург» 

так и не смог. Единственная ответная шайба, заброшенная 
уже после того, как гости удвоили преимущество в счете, 
оказалась лишь голом престижа. На исходе второго периода 
Евгений Малкин «нашел» неприкрытого Сергея Гончара, 
который и «пробил» голкипера омичей Карри Рамо. «Ме-
таллург» проиграл «Авангарду» второй раз с интервалом в 
неделю, причем проиграл фактически по той же тактической 
схеме, что и в Омске. Это первое домашнее поражение коман-
ды Пола Мориса в основное время.

Затянувшийся локаут в НХЛ сменил приоритеты клуба. 
Тренерский штаб «Металлурга» сейчас не столько занимается 
строительством новой команды, сколько бьется за лидерство 
на Востоке – ставить иные цели с Малкиным в составе, на-
верное, было бы неправильно. Вроде бы перед перерывом 
в чемпионате наставники отладили командный механизм, 
«встроили» в него лучшего игрока мира, но после первого 
в сезоне антракта игра «Металлурга» снова разладилась – 
тревожный звонок. Даже трудно предположить, что принесут 
Магнитке следующие перерывы в регулярном чемпионате 
КХЛ, последний из которых, между прочим, запланирован 
на февраль – фактически перед серией плей-офф. Может, 
контракты хоккеистов, поражающие воображение рядового 
труженика, тоже берут антракт?

Тем временем сдает позиции и «Трактор», проигравший 
в среду дома «Барысу», да еще всухую – 0:3. От недавнего 
южноуральского доминирования в Восточной конференции не 
осталось и следа: «Авангард» и «Ак Барс» достали по набран-
ным очкам челябинцев, правда, проведя при этом большее 
количество матчей, и обошли Магнитку. Вчера «Металлург» 
принимал на своей арене «Барыс», над которым в воскресенье 
одержал пока единственную свою победу после недавнего 
антракта в чемпионате.
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 волейбол

На выезде – лучше, 
чем дома
ЮРИЙ ДЫКИН

Мужская команда «Магнитка-Университет» вернулась 
после восьмого тура, который провела в Саратове.

Неделей раньше студенты МГТУ принимали на своей пло-
щадке челябинское «Торпедо». Эти матчи оставили глубокий 
след в душе не только наших волейболистов, но и любителей 
волейбола, заполнивших зал до отказа.

В первый день игра огорчила. После третьей партии, которая 
подарила присутствовавшим победу – 25:22 после завершаю-
щего удара Евгения Селиванова, четвертая закончилась пора-
жением в сете – 18:25 и во всем матче – 1:3.

На выходной день, 11 ноября, планировался реванш, но силы 
оказались не равны. Мастерство челябинцев оказалось выше. У 
гостей на площадке было девять кандидатов в мастера спорта, 
а у нас – всего один. Игра потребовала трех партий и всего 66 
минут. В конце третьей партии при счете 24:24 два наших игрока 
«запороли» очко – один у стеки, второй – на подаче мяча.

В Саратов прибыли вовремя, игры проходили в зале «Дель-
фин». Капитан команды (он же и тренер) Селиванов и восемь 
игроков начали игру уверенно и первую партию закончили за 17 
минут – 25:14. Всего же на матч хватило 60-ти минут – осталь-
ные два сета магнитогорцы выиграли – 25:22 и 25:20.

На следующий день первые два партии завершились за 17 
и 20 минут. То ли наши ребята расслабились, то ли ведущие 
игроки подустали, но третий сет чуть не оказался проигранным. 
Хозяева площадки набрали 25 очков, но наши на два больше – 
27:25. Итог матча – 3:0.

Две игры – две победы. Отрыв от идущего по пятам Ижевска 
увеличен на восемь очков. Последнее слово на предварительном 
этапе магнитогорцы скажут 1–2 декабря. А пока команда вы-
езжает на девятый тур в башкирский Стерлитамак, где 24–25 
ноября сыграет с хозяевами, занимающими второе место (наша 
команда – на третьем).

 шахматы | Золотую медаль магнитогорцу вручил президент фИДЕ Кирсан Илюмжинов

 хоккей

  Сдает позиции и «Трактор», проигравший дома «Барысу» всухую – 0:3
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Лакомый кусочек

Контракты тоже взяли антракт?
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