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В тулу –  
со своим хоккеем 

Поколение next 

В Алексине (Тульская 
область) в эти дни 
проходит юношеское 
первенство страны по 
хоккею среди сборных 
федеральных округов. В 
нём принимают участие 
команды, сформирован-
ные из ребят 2000 года 
рождения.

В сборной Уральского фе-
дерального округа Магнитку 
представляют вратарь Алексей 
Шашков, защитник Глеб Ба-
бинцев и нападающий Юрий 
Платонов, сын форварда «Ме-
таллурга». В тренерский штаб 

юношеской сборной региона 
входит магнитогорец Виктор 
Сальников.

Уральская команда нача-
ла турнир с поражения от 
сборной Северо-Западного 
федерального округа (3:5), 
но во втором матче одержала 
победу – над командой При-
волжского ФО (4:2).

Напомним, недавно на ана-
логичном турнире среди сбор-
ных федеральных округов, 
составленных из хоккеистов 
2001 года рождения, ураль-
ская команда завоевала сере-
бряные медали. То первенство 
прошло в Челябинске.

Две «сухие» победы над 
командой «Спартаковец-
2001» из Екатеринбурга 
– 5:0 и 3:0 – позволи-
ли ребятам из коман-
ды «Металлург-2001» 
вплотную приблизиться  
к лидеру регионального 
турнира юношеского 
первенства России по 
хоккею.

После двенадцати матчей 
магнитогорская команда, со-
ставленная из ребят 2001 года 
рождения, набрала 31 очко и 
всего на один балл отстаёт от 
«Салавата Юлаева-2001». Но 
уфимские хоккеисты провели 
на две встречи больше. На 
этой неделе два лидера встре-
тятся в очных поединках, 
которые состоятся в субботу 
и воскресенье в столице Баш-

кортостана. Правда, на пятки 
магнитогорцам и уфимцам на-
ступает ещё один потенциаль-
ный лидер – «Трактор-2001». 
Челябинцы сыграли всего 
десять матчей, но набрали 
уже 28 очков.

В старшей возрастной 
группе (ребята 1999 года 
рождения) магнитогорцы сы-
грали с лидером – «Салаватом 
Юлаевым-99» – в минувшие 
субботу и воскресенье на 
своём льду. Первый поеди-
нок выиграл «Металлург-
99» – 2:1, во втором уфимцы 
взяли реванш – 4:1. «Салават 
Юлаев-99» – лидирует в ре-
гиональном турнире – 44 очка 
после шестнадцати матчей, 
магнитогорская команда за-
нимает третье место – 32 очка 
после четырнадцати встреч.

В шаге от лидера

Он стал серебряным при-
зёром первенства Ураль-
ского федерального окру-
га по классическим шах-
матам среди юношей до 
семнадцати лет.

Ч е т ы р -
н а д -

цатилетний 
воспитанник 
т р е н е р о в 
Александра 
Тю р и н а  и 
Юрия Хомен-
ко на турнире 
в Челябинске 
набрал шесть 
с половиной очков из девяти 
возможных и по дополнитель-
ным показателям опередил 
ставшего третьим челябинца 
Родиона Раджабова, которого, 
кстати, обыграл в очной пар-
тии. Победил в этой возрастной 
категории Александр Дубинин 
из Тюмени – семь с половиной 
очков. Ему Богданов проиграл 
в предпоследнем туре. Всего 
в турнире среди юношей до 
семнадцати лет выступал 31 
шахматист.

Сильнейшие юные шахмати-
сты Уральского федерального 
округа собираются для выяв-

ления лучших среди мальчиков 
и девочек, юношей и девушек 
в возрастных категориях от 11 
до 19 лет второй год подряд. На 
этот раз в турнирах по класси-
ческим и быстрым шахматам, а 
также шахматному блицу при-
няли участие более 350 ребят 
из Челябинской, Свердловской, 
Тюменской и Курганской обла-
стей, а также Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автоном-
ных округов.

Честь нашего 
города в Челябин-
ске отстаивали 
во спитанники 
шахматного клу-
ба «Королевская 
пешка» Никита 
Богданов, Дми-
трий Давиденко, Вячеслав 
Мельников, Кирилл Лядецкий, 
Александр Витковский; шах-
матный клуб «Белая ладья» 
представлял восьмилетний 
Лев Сулимов, центр детского 
творчества Орджоникидзев-
ского района – Артём и Анже-
лика Араповы, а также Артём 
Ильинец.

Несомненно, главным ге-
роем среди юных магнито-
горских шахматистов стал 
четырнадцатилетний Никита 

Богданов, ставший серебря-
ным призёром в возрастной 
категории «Юноши до 17 
лет». Заняв второе место, 
Никита получил путёвку в 
высшую лигу финала первен-
ства России. В прошлом году, 
напомним, успешнее всех 
из магнитогорских ребят на 
первенстве УрФО выступил 
Владимир Злобин, выиграв-
ший все девять партий в 

турнире мальчи-
ков до тринадца-
ти лет.

Приятной нео-
жиданностью ста-
ло выступление 
Кирилла Лядец-
кого (тренеры Ю. 
Хоменко, С. Кан-

драшина). В турнире мальчиков 
до одиннадцати лет он занял 
очень высокое для себя седьмое 
место, хотя до начала турнира 
его мало кто причислял к фа-
воритам первенства. Шесть 
набранных очков и выполнение 
нормы второго «взрослого» раз-
ряда по шахматам – хороший 
итог выступления Кирилла в 
областном центре. Ещё одним 
свежеиспечённым обладателем 
второго спортивного разряда 
по шахматам стал Александр 

Витковский (тренеры Ю. Хо-
менко, С. Кандрашина), на-
бравший пять очков из девяти 
возможных. Победил в этой 
возрастной категории Георгий 
Рябов из Ханты-Мансийска.

Анжелика Арапова (тренеры 
И. Шварцман, А. Хафизов) 
заняла достаточно высокое 
восьмое место в турнире «де-
вушки до пятнадцати лет», 
набрав пять очков из девяти 
возможных.

Как сообщает официаль-
ный сайт магнитогорской 
шахматной федерации, после 
окончания классической части 
турнира прошли соревнования 
по быстрым шахматам и шах-
матному блицу. И если в бы-
стрых шахматах магнитогорцы 
особых лавров не снискали, то 
в блиц-игре у нас были свои 
герои. Ученик второго класса 
школы № 28 Лев Сулимов 
сумел завоевать серебряную 
медаль первенства Уральского 
федерального округа по шах-
матному блицу в возрастной 
категории «Мальчики до 11 
лет», выиграв восемь из девяти 
партий. Очень достойно высту-
пил в этом турнире и Кирилл 
Лядецкий, занявший в итоге 
шестое место.

Шахматы   

«королевская пешка» 
метит в ферзи

14-летний паренёк 
получил путёвку  
в высшую лигу  
финала первенства 
россии

на чемпионате Урфо по шахматам главным героем  
среди магнитогорцев стал никита Богданов

Девушки из женской 
команды МГТУ имени 
Г. Носова, летом и в на-
чале осени добившие-
ся больших успехов 
в стритболе, теперь 
играют в большой ба-
скетбол.

В чемпионате ассоциации 
студенческого баскетбола 
магнитогорская команда 
в воскресенье одержала 
вторую победу в турнире 
уральских вузов. В Тюмени 
девушки из МГТУ выиграли 
у команды Тюменского госу-
дарственного нефтегазового 
университета – 68:61.

В четырёх встречах, кото-
рые баскетболистки Магни-
тогорска провели в Екате-
ринбурге и Тюмени, команда 
МГТУ взяла половину очков 
– выиграла у УрГЭУ (99:28) 
и ТГНГУ, но проиграла 
УрФУ (49:51) и Сургутско-
му госуниверситету (56:70). 
Самыми результативными в 
нашей команде в этих играх 
были: Елена Кожепорова (в 
среднем 13 очков за матч), 
Наталья Никифорова (12,8), 
Зарина Хипиева (11,8), Кри-
стина Перекрест (10).

Баскетбол 

Вторая победа


