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Шахматы Молодёжка

Непонятная «солидарность»
«Стальные лисы», словно выражая солидар-
ность с хоккеистами «Металлурга», неожиданно 
проиграли стартовый матч регулярного чемпио-
ната Молодёжной хоккейной лиги.

В понедельник магнитогорская молодёжка уступила 
дома «Снежным барсам» из Астаны. Встреча проходила 
при подавляющем позиционном превосходстве хозяев 
льда, однако завершилась победой гостей со счётом 2:0. 
Первую шайбу казахстанская команда забросила на послед-
ней минуте первого периода – отличился Артур Гатиятов, 
вторую – в середине третьей двадцатиминутки (автор гола 
Батырлан Муратов).

Вчера «Стальные лисы» и «Снежные барсы» сыграли вто-
рой матч на старте нового сезона МХЛ. В пятницу и субботу 
магнитогорская молодёжка проведёт две встречи с другой 
командой из Казахстана – «Алтаем» из Усть-Каменогорска. 
Первый выезд «Лисы» начнут через неделю – 14 и 15 сентя-
бря команда в гостях сыграет с «Омскими ястребами».

Любительский хоккей

Магнитка сыграет в НХЛ
Как сообщает пресс-служба Федерации люби-
тельской хоккейной лиги, под флагом которой 
много лет проходит первенство города среди 
любительских команд разных уровней подготов-
ки, Магнитогорск вступает в Ночную хоккейную 
лигу – крупнейший всероссийский проект в об-
ласти любительского хоккея, который находится 
под патронатом президента Владимира Путина.

Клубы, выступавшие в рамках дивизиона «Мастер» в 
ФЛХЛ, в предстоящем сезоне разыграют путёвку на все-
российский фестиваль НХЛ, который пройдёт в Сочи в 
мае 2018 года. Это новый виток развития любительского 
хоккея Магнитогорска.

Ночная хоккейная лига – это, по сути, всероссийский лю-
бительский чемпионат по хоккею. Лига была создана в 2011 
году по инициативе Владимира Путина. География турнира 
насчитывает 78 регионов России. В лиге выступают 1108 
команд и 20 тысяч хоккеистов.

Старт нового сезона Федерации любительской хоккейной 
лиги планируется в середине сентября. Команды сначала 
проведут полугодовой регулярный чемпионат, а потом 
разыграют кубок в серии плей-офф.

«Сейчас в разгаре заявочная кампания, – говорит прези-
дент дивизиона «Мастер» ФЛХЛ Константин Мазуркевич. 
– Команды изучают регламент новой лиги, формируют 
составы. Безусловно, основополагающие хоккейные прин-
ципы и правила – едины. Но существуют нюансы и не-
значительные различия – участники знакомятся с новым 
регламентом, вникают».

Гламур

Новое направление 
для Малкина
Евгений Малкин вновь решил 
попробовать себя  в бизнесе.

Лучший воспитанник магнитогорской хоккейной школы, 
выступающий сейчас в американском клубе «Питтсбург 
Пингвинз» в заокеанской Национальной хоккейной лиге, 
объявил о запуске собственной линии одежды и обуви. 
Концепцию и вещи из первой коллекции он презентовал 
на выставке моды, проходившей недавно в Москве.

«Это будут спортивные товары и много всего интересно-
го, – рассказал Малкин журналистам. – Разрабатываем их в 
соавторстве с брендами одежды Dstrezzed (Нидерланды) и 
обуви Satorisan (Испания).

Под моим брендом будут выходить в первую очередь 
спортивные товары, обувь. Хоккей остаётся на первом ме-
сте, но это направление мне тоже интересно, и я планирую 
в нём продолжать работать».

Малкин также рассказал, что у него был опыт в ресторан-
ном бизнесе (напомним, это было в родном для хоккеиста 
Магнитогорске, причём тогда Евгений был очень молод), 
который закончился неудачно.  «Теперь попробую себя в 
одежде: я познакомился с людьми, которым доверяю, и 
уверен, что мы будем делать хорошие вещи. Пока мы начали 
с маленького шага».

Первые поставки одежды и обуви от Евгения Малкина на 
российский рынок планируются в следующем году.

Естественно, журналисты спросили трёхкратного обла-
дателя Кубка Стэнли и двукратного чемпиона мира, плани-
рует ли он поставлять одежду национальной российской 
команде, участвующей  в Олимпийских играх? «Одевать 
олимпийскую сборную России – это что-то глобальное, но 
если будем двигаться так, как задумано, почему нет?» – от-
ветил Малкин.

Евгений сам трижды принимал участие в Белой Олим-
пиаде – в 2006, 2010 и 2014 годах. Однако в нынешнем 
сезоне он вряд ли поможет российской хоккейной дружине 
на главном турнире четырёхлетия. Заокеанская НХЛ не 
собирается отпускать своих хоккеистов на Игры в южно-
корейском Пхёнчхане.

Третий год подряд лучшие 
любительские команды страны 
собираются в Крыму. 

Сегодня в Севастополе стартует жен-
ский турнир суперфинала Межрегио-
нальной любительской баскетбольной 
лиги (мужские команды стартовали 
вчера), в который сквозь сито отбора 
пробилась магнитогорская команда 
«Стальные львицы» (ММК-МРК).

В соревнованиях, которые станут 
решающим раундом любительского 
чемпионата России по баскетболу, 

примут участие двенадцать коллек-
тивов. На групповой стадии, где матчи 
пройдут с укороченным контролем вре-
мени, команды разделены на четыре 
тройки. «Стальные львицы» по итогам 
жеребьёвки сегодня сыграют сначала 
с командой Астраханского государ-
ственного технического университета, 
потом – с севастопольским «Муссоном». 
В других группах встретятся: «Орлан-
Профбаскет» (Симферополь), КБК (Ко-
строма), «Виктория» (Нижегородская 
область), «СпортУм» (Тюмень), НГПУ 

(Новосибирск), «СГАУ-Виктория» (Са-
ратов), «Трудовые резервы» (Москва), 
«Спартак-Приморье» (Владивосток), 
«Астра» (Астрахань).

После группового раунда турнир 
для восьми лучших команд продлит-
ся в формате плей-офф. Победитель 
женского суперфинала МЛБЛ получит 
60 тысяч рублей. Команды, не пробив-
шиеся в плей-офф, проведут турнир за 
девятое–двенадцатое места.

В предыдущие два года решающий 
раунд чемпионата страны по баскет-
болу среди любителей тоже проходил 
в Севастополе. В 2015 году в женском 
турнире победила команда «Спарта-
КубГТУ» (Краснодар), в 2016 году – 
«Спартак-Приморье» (Владивосток).

Щит и мяч

«Львицы» в суперфинале

Шесть медалей – две золотых, 
три серебряных и одну бронзо-
вую – завоевали юные магнито-
горцы в первенстве области по 
классическим шахматам среди 
мальчиков и девочек, юношей и 
девушек в возрасте от одиннад-
цати до девятнадцати лет.

Две золотые награды в общую копил-
ку принесли Лев Сулимов и Вячеслав 
Мельников. Серебряными призёрами 
стали Анжелика Арапова, Полина Кор-
нева и Вячеслав Трефилов, бронзовым 
– Александр Витковский.

Соревнования прошли в Челябин-
ской школе по шахматам и шашкам. 
В «классике» в разных возрастных 
категориях за награды боролись 205 
юных шахматистов из Челябинска, 
Магнитогорска, Миасса, Сатки, Трёхгор-
ного, Верхнего Уфалея, Копейска, села 
Кунашак и других городов и районов 
Южного Урала.

Магнитогорец Лев Сулимов (шахмат-
ный клуб «Белая ладья», тренер Артур 
Амиров), перейдя в более старшую воз-
растную категорию «мальчики до 13 
лет», в девяти сыгранных партиях поте-
рял только пол-очка. Тем удивительнее, 
что произошло это уже в первом туре. 
Потом Лев, не без помощи тренера и 
родителей, сумел сделать правильные 
выводы и не допустил больше ни одной 
осечки – восемь побед в восьми пар-
тиях! Решающими для него оказались 
победы над «вечными» соперниками – 
Ярославом Лебзаком из Копейска (он в 
итоге стал вторым, отстав от Сулимова 
на пол-очка) и Игорем Боже из Челябин-

ска. Ярослав был обыгран в пятом туре, 
а Игорь в заключительном девятом.

Другой магнитогорец, выступавший в 
этой возрастной категории, Александр 
Витковский, набрав шесть с половиной 
очков, завоевал бронзу. Воспитанник 
шахматного клуба «Королевская пешка» 
(тренер – Юрий Хоменко) неоднократно 
становился победителем и призёром 
соревнований городского уровня, но 
медалей областных турниров в его кол-
лекции прежде не было. Тем ценнее этот 
успех. В решающих партиях Александр 
проявил огромное желание, старание 
и волю к победе. Несколько его партий 
закончилось только на пятом (!) часу 
игры.

Ещё один наш золотой медалист 
Вячеслав Мельников (шахматный клуб 
«Королевская пешка», тренер Юрий 
Хоменко) также перешагнул в новую 
возрастную группу – юноши до 15 лет. 
В девяти партиях Вячеслав не потерпел 
ни единого поражения! Это золото стало 
пятым для Славы в областных тур-
нирах, из них третье – в классических 
шахматах. Мельников, досрочно обе-
спечивший себе участие в высшей лиге 
первенства России 2018 года, вновь, 
как и год назад, поднялся на высшую 
ступень пьедестала почёта. И вновь, как 
и год назад, для определения победите-
ля пришлось считать дополнительные 
показатели (два участника набрали по 
семь очков). Совсем ненамного, но они 
оказались лучше у магнитогорского 
шахматиста. Вторым стал Никита Бо-
былев из Копейска. Третье место занял 
челябинец Назар Сидоров, отставший 
от обоих лидеров на пол-очка.

Второе место в турнире среди деву-
шек до 17 лет заняла воспитанница 
центра детского творчества Орджони-
кидзевского района (тренер – Анвар 
Хафизов) Анжелика Арапова. Она уже 
много лет подряд участвует в сорев-
нованиях высокого уровня, и вот к ней 
пришел новый успех. В семи партиях 
Анжелика одержала шесть побед и безо-
говорочно заняла второе место, уступив 
лишь Дарье Филипповой из Усть-Катава, 
участнице прошлогоднего чемпионата 
мира среди девушек до 16 лет.

Самые юные наши шахматисты, 
Вячеслав Трефилов и Полина Корнева, 
завоевали серебряные медали в катего-
риях «мальчики до 11 лет» и «девочки 
до 11 лет» соответственно. Вячеслав, 
лидировавший в своём турнире на 
большей части турнирной дистанции, 
в итоговом протоколе с семью очками 
из девяти возможных занял итоговое 
второе место – большой успех, если 
учесть, что в турнире участвовали более 
пятидесяти человек (победителем стал 
Пётр Вахтин из Челябинска). Решающей 
оказалась победа в последнем туре над 
Ильёй Сомкиным из Челябинска. Поли-
на Корнева, набрав семь очков из девяти 
возможных, разделила первое–второе 
места с Елизаветой Телелюхиной из 
Челябинска. Лишь дополнительный 
коэффициент Бухгольца, а он был хуже у 
Полины всего на пол-очка, решил судьбу 
золота. Нельзя не отметить блестящий 
финишный рывок нашей шахматистки. 
Находясь после шестого тура на боль-
шом расстоянии от лидера, Полина 
сумела одержать три важных победы и 
догнать его по набранным очкам!

На «классическом» областном первенстве магнитогорцы  
завоевали две золотых медали

Пять часов на игру


