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хоккей

Вышли из пике
«И на Тихом океане свой закончили поход». Слова популярного военного марша времён гражданской войны впору вспомнить любителям
хоккея.
Уверенно, после трёх поражений кряду, выиграв заключительный матч
восточного турне, «Металлург» упрочил своё лидерство в конференции.
Магнитогорцы победили во Владивостоке «Адмирал» – 4:2, а их главный
преследователь «Ак Барс» потерпел фиаско в Новосибирске, где был разгромлен «Сибирью» – 6:1. Любопытно, что весной обе пары команд сошлись на
первом этапе Кубка Гагарина. Магнитка тогда выиграла серию у «Адмирала»
с общим счётом 4:1, а вот казанцы проиграли новосибирцам – 2:4. «Сибирь»
становится для клуба из столицы Татарстана злым гением.
Теперь у «Металлурга», который во Владивостоке забросил больше шайб,
чем в трёх предыдущих встречах, 63 очка, у «барсов» – 59. Правда, казанцы
провели на матч меньше. Оба клуба выступают в дивизионе Харламова.
Омский «Авангард», лидер другого дивизиона Восточной конференции –
Чернышёва, набрал 58 очков.
Превосходство Магнитки в классе стало ключевым моментом встречи во
Владивостоке. «Металлург» держал «нить» игры в своих руках и, несмотря на
не реализованный буллит в самом начале встречи, ко второму перерыву достиг
комфортного преимущества – 3:0. В заключительном периоде хозяева смогли
сократить отставание, забросив две шайбы и пропустив одну, но сомнений в
победе гостей ни у кого не было. В составе Магнитки шайбы забросили Денис
Платонов, Ян Коварж, Евгений Бирюков и Оскар Осала. Капитан команды
Сергей Мозякин, отметившийся голевым пасом, сам снова не смог поразить
ворота соперников – после возвращения в строй самый ценный хоккеист лиги
не забил ни разу в четырёх встречах.
«Металлург» возвращается домой и предстоящие четыре матча, которые
будут сыграны до конца ноября, проведёт на своей арене. Первый соперник
– «Салават Юлаев», самый результативный нападающий которого – магнитогорец Алексей Кайгородов. Уфимцы во вторник выиграли дома у «Барыса» – 5:3,
причём вырвали победу в самой концовке – на последней минуте забросили
две шайбы. Автором победного гола стал Кайгородов.

шахматы | на первенстве Урфо только магнитогорец победил во всех партиях

поколение next

Четырнадцать надежд –
один чемпион
Наша газета уже сообщала
об успехе двух юных магнитогорских шахматистов
на первенстве Уральского
федерального округа среди
юношей и девушек, мальчиков и девочек, которое
прошло в Челябинске. Но в
областной центр выезжала
целая команда из нашего
города.

М

ы попросили поподробнее
рассказать о выступлении
магнитогорских ребят на
представительных региональных
соревнованиях Юрия Хоменко, два года назад победившего в городском конкурсе среди
тренеров-преподавателей детскоюношеских спортивных школ
«Лучший тренер-преподаватель
Магнитогорска».
– Магнитогорская делегация
состояла из четырнадцати шахматистов. Кто-то из наших ребят
изначально ехал бороться только
за самые высокие места, кто-то
перед началом турнира выступал в
роли тёмных лошадок, способных
преподнести сюрприз, а кто-то
участвовал для приобретения
бесценного опыта игры в соревнованиях столь высокого уровня.
Главным героем прошедшего
первенства, несомненно, стал
воспитанник шахматного клуба
«Королевская пешка» одиннадцатилетний Владимир Злобин (на
фото). Володя, участвуя в турнире
мальчиков не старше 2003 года
рождения, оказался единственным
среди трёх с половиной
сотен участников первенства по классическим
шахматам, кто сумел
победить во всех
девяти партиях! Яркая и,
безусловно,
заслуженная
победа магнитогорского
школьника.
Владимир нач а л з а н и м ат ь с я
шахматами довольно рано, с четырёх
лет. Первые уроки
шахмат ему дал
дедушка – Владимир Николаевич
Малеев. А первые профессиональ-

ные уроки Володя получил от, к биться столь впечатляющего ресожалению, рано ушедшего от зультата – девять очков из девяти
нас Александра Васильевича Бе- возможных!
динова. С 2010 года Володя начал
Большие надежды на успешное
заниматься под руководством пре- выступление также были связаны
красного педагога, опытнейшего с чемпионами Челябинской обИосифа Вольфовича Шварцмана. ласти 2014 года. Никитой БогИменно тогда к Владимиру приш- дановым, Еленой Немтыревой,
ли первые успехи, причём в со- Вячеславом Мельниковым, а
ревнованиях не только городского также хорошо выступающим в поуровня. Володя станоследнее время пятвился неоднократным
надцатилетним НиГлавным героем
чемпионом Челябинкитой Куршевым. К
ской области как по
сожалению, никому
стал воспитанник
классическим, так и
из вышеперечисшахматного клуба
по быстрым шахмаленной четвёрки не
«королевская
пешка»
там. В 2013 году в
удалось пробиться
Владимир Злобин
финале первенства
в следующий этап
России по классичетурнира.
ским шахматам среди
Вячеслав Мельмальчиков до 11 лет Вова занял ников (шахматный клуб «Короочень высокое шестое место. Все левская пешка», тренеры Ю. А.
эти успехи юного шахматиста Хоменко, А. П. Тюрин – Прим.
неразрывно связаны с именем «ММ») начал турнир очень успешИ. В. Шварцмана, а также его ро- но, три очка из трёх возможных.
дителей – Ирины Владимировны Но затем последовали вовсе не
и Олега Анатольевича, которые
обязательные поражения
поддерживают Володю во
от Даниэля Сагдиевсех его шахматных начива и Володара
наниях. С октября 2013
Мурзина. Все
года и по настоящее
решалось в повремя Володя постигаследнем туре.
ет секреты мастерства
Победа позвов шахматном клубе
ляла бы Вячес«Королевская пешка»
лаву стать как
под руководством маминимум четстера ФИДЕ Алексанвёртым (четвёрка
дра Павловича Тюрина.
лучших в каждой
Именно Александр Паввозрастной группе
лович помогал Володе
получала право учав Челябинске доствовать в финале

первенства России по классическим шахматам среди мальчиков
и девочек, юношей и девушек).
Успешно разыграв дебют, Слава
затем грубо ошибся и проиграл.
Как итог – одиннадцатое место.
Гораздо более успешного выступления мы ждали от Никиты Богданова (шахматный клуб
«Королевская пешка», тренеры
Ю. А. Хоменко, А. П. Тюрин –
Прим. «ММ»). Но с самого начала у Никиты всё пошло совсем не
так, как планировалось. Двадцать
пятое место в итоговой таблице
– вовсе не то, что мы ожидали от
этого талантливого шахматиста.
При этом стоит отметить удачное
выступление Никиты в соревнованиях по быстрым шахматам.
Собрав всю волю в кулак, Никита
сумел завоевать серебряную медаль, доказав прежде всего самому себе, что он может на равных
играть с сильнейшими ребятами
из Уральского региона.
Добрых слов заслуживает выступление в возрастной группе
«Юноши до 19 лет» кандидата в
мастера спорта Никиты Куршева (центр детского творчества
Орджоникидзевского района,
тренер И. В. Шварцман). Никита
на протяжении всей турнирной
дистанции боролся за самые высокие места, на равных сражаясь
с титулованными соперниками,
многие из которых, к тому же,
превосходили его по международному рейтингу. Все решалось
в последнем туре. В случае победы над Кириллом Копёнкиным
из Нижнего Тагила у Никиты
появлялись реальные шансы для
попадания в высшую лигу первенства России. Партия закончилась
боевой ничьей. Как итог – шестое
место и значительная прибавка в
международном рейтинге.
Еще одна наша чемпионка области Елена Немтырева (центр
детского творчества Орджоникидзевского района тренер И. В.
Шварцман) в турнире девочек
до 13 лет выступила твёрдым
середняком, набрав после девяти
туров ровно половину очков. Следует отметить, что практически
каждую партию десятилетняя
Лена играла по два–три часа, что
говорит о твёрдом характере и
высоком боевом духе нашей юной
шахматистки

ЗаграниЦа
Магнитогорец Евгений Малкин (на фото), «притормозивший» недавно свою
бомбардирскую поступь,
вновь начал стабильно
набирать очки в каждом
матче регулярного
чемпионата НХЛ.
Вчера ночью по росс и й с ко м у в р е м е н и
«Питтсбург Пингвинз»

Бомбардир Малкин
остановил в Монреале победное шествие
местного клуба «Канадиенс» и выиграл
у лидера Восточной конференции со
счётом 4:0. Малкин отметился голевым
пасом.
Теперь у российского форварда «Питтсбурга» 20 очков по системе «гол плюс

пас» (7+13), набранных в семнадцати
матчах. «Пингвины» вплотную приблизились к «Монреалю» и вполне могут
потеснить его с первой строчки таблицы
Восточной конференции: у «Канадиенс»
29 очков после 20 встреч, у «Питтсбурга»
– 27 после 17 матчей.

Молодёжное дерби
Магнитогорские «Стальные лисы» не смогли одолеть лидера регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги – челябинскую
команду «Белые медведи».
Два матча в Челябинске, сыгранные в воскресенье и понедельник, магнитогорская «молодёжка» проиграла – 3:6 и 4:5. Возможно, на результаты
встреч повлияло отсутствие семнадцатилетнего голкипера «Лисов» и
юниорской сборной России Ильи Самсонова, вызванного в основной состав «Металлурга» в связи с травмой Василия Кошечкина и уже успевшего
дебютировать в Континентальной хоккейной лиге.
На турнирном положении «Стальных лисов» два поражения в Челябинске не сказались. Уфимский «Толпар», недавно выигравший две
встречи у «Белых медведей» дома (3:2 и 4:3), на сей раз дважды проиграл
в Кирово-Чепецке «Олимпии» и догнать Магнитку не смог. Сейчас у «Лисов» 49 очков после 27 встреч, они занимают третье место в Восточной
конференции. Правда, по набранным очкам магнитогорская команда идёт
даже второй на Востоке, поскольку имеет больше очков, чем «Мамонты
Югры» из Ханты-Мансийска, и занимает место ниже лишь потому, что
клуб из ХМАО является лидером дивизиона «Урал–Сибирь». Однако
«Мамонты» провели на пять встреч меньше «Лисов». Лидируют же и в
дивизионе «Поволжье» (в него входит магнитогорская «молодёжка»), и в
Восточной конференции, и в общей таблице лиги «Белые медведи» – 64
очка после 27 матчей.
Теперь челябинской и магнитогорской молодёжным командам предстоят
очные встречи в Магнитогорске, где «Стальные лисы» сыграют с «Белыми
медведями» 29 и 30 ноября.
Лучшим бомбардиром «Лисов» в нынешнем регулярном чемпионате
МХЛ является Дмитрий Арсенюк – 29 очков по системе «гол плюс пас
(14+15). 23 очка (7+16) у Сергея Харытинского, 22 (13+9) – у Станислава
Переходюка.

День для лидерства
Всего на один день вышла недавно в лидеры регионального юношеского турнира, проводимого межрегиональным координационным
центром «Урал–Западная Сибирь» Федерации хоккея России, команда
«Металлург-2002» (тренер Сергей Пуртов), составленная из ребят не
старше тринадцати лет. Однако задержаться на вершине не смогла.
В субботу магнитогорцы одолели дома сверстников из «Трактора-2002» –
5:3, но в воскресенье уступили им – 2:5, и челябинцы вернулись на первую
строчку таблицы.
Сейчас у «Металлурга-2002» 30 очков (после двенадцати матчей), а у
«Трактора-2002» – на один балл больше. Тем временем лидеров догнала
ещё одна челябинская команда, выступающая в региональном турнире –
«Белые медведи-2002», у которых, как и у Магнитки, теперь 30 очков.
Сейчас региональный турнир, в котором участвуют ребята 2002 года
рождения и моложе (всего десять команд), взял тайм-аут почти на месяц. Следующие матчи состоятся только в первой декаде декабря. Для
«Металлурга-2002» очень важными станут поединки в Челябинске с «Белыми медведями-2002», которые, согласно календарю, должны состояться
13 и 14 декабря.

пути-дороги

Помогли Удмуртии
В Высшей хоккейной лиге, втором дивизионе национального чемпионата после КХЛ, появился новый и весьма неожиданный лидер.
Ижевская «Ижсталь», единственная команда ВХЛ, выступавшая во
всех сезонах лиги, но ни разу не пробившаяся в плей-офф, в нынешнем сезоне стала главным открытием чемпионата, забравшись
на верхние строчки таблицы. Успех клуба во многом связывают с…
магнитогорским хоккеем.
«Все идёт от активной работы нашего главного тренера Андрея Разина,
– рассказал недавно газете «Советский спорт» исполнительный директор
«Ижстали» Сергей Моисеев. – Он знает, чего хочет. Перед сезоном, к
примеру, Андрей Владимирович сам ездил в Магнитогорск, где провёл
золотые годы в качестве игрока. И лично подбирал новичков. Получилась
взаимная выгода. Магнитке, с которой у Разина сохранились добрые отношения, нужно было пристроить свою молодёжь во взрослый хоккей. А
мы получили сильных исполнителей».
Напомним, Андрей Разин выступал в том легендарном составе «Металлурга», который на стыке ХХ и ХХI веков завоевал все возможные
для европейского клуба титулы. В Магнитке нынешний главный тренер
«Ижстали» играл в 1994 – 1996, 1997 – 2001, 2004 – 2005 годах, дважды в
составе клуба стал чемпионом Евролиги и чемпионом России, по одному
разу – обладателем Суперкубка Европы и Кубка России. В 2001 году, когда
«Металлург» второй стал чемпионом страны, Разин был ключевым игроком
команды и был признан самым ценным хоккеистом чемпионата России.
Сейчас тон в команде из столицы Удмуртии, возглавляемой Андреем
Разиным, задают двадцатилетние хоккеисты из Магнитки. Основным
вратарём «Ижстали» стал Игорь Устинский, который в прошлом сезоне
числился в заявке «Металлурга» в КХЛ, но так и не сыграл ни одного матча.
Ведущим защитником клуба ныне является Николай Тимашов, дебютировавший в «Металлурге» в сезоне 2012–2013. А лучшим бомбардиром
«Ижстали» является Тимур Шингареев – восемь голов, восемь передач.
Правда, в понедельник ижевская команда проиграла в Перми одному из
своих преследователей «Молоту-Прикамье» (2:3) и дала шанс конкурентам выйти на первое место. Но до финиша регулярного чемпионата ещё
очень далеко.

Легендарный игрок «Металлурга» Андрей Разин успешно тренирует удмурдскую команду «Ижсталь»

