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Горные лыжи

Первая бронза
Воспитанник СК «Металлург- Магнитогорск» 
Павел Понькин стал бронзовым призёром чет-
вёртого этапа Кубка России по горнолыжному 
спорту.

На соревнованиях по слалому в Терсколе (Приэльбрусье, 
Кабардино-Балкария), одном из популярных горнолыжных 
курортов страны, он занял третье место. Победителю Геор-
гию Бильману из Санкт-Петербурга наш спортсмен уступил 
0,94 секунды. Второе место по итогам гонки занял Антон 
Енджиевский из Красноярского края.

Для Павла Понькина бронзовая награда в слаломной 
гонке четвёртого этапа Кубка России стала первой на 
взрослом уровне. В январе юный спортсмен отметил своё 
семнадцатилетие.

В другой слаломной гонке в Терсколе в рамках четвёртого 
этапа Кубка России Понькин занял седьмое место. Соревно-
вания в слаломе-гиганте не состоялись – организаторы их 
отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Поколение next

Заочный спор с лидером
Магнитогорский «Металлург-2003» вышел на 
первое место регионального турнира первен-
ства страны по хоккею среди юношей в старшей 
возрастной группе. Однако потенциальный  
лидер омский «Авангард-2003» пропускал тур 
– у него теперь на четыре матча меньше магни-
тогорцев.

В субботу и воскресенье «Металлург-2003» дома дважды 
обыграл занимающий третью строчку таблицы челябин-
ский «Трактор-2003» – 5:2 и 1:0 (по буллитам). Теперь у 
магнитогорцев 66 очков после 28 встреч, у омичей – 64 
балла после 24 матчей.

До финиша регионального турнира «Металлургу-
2003» осталось провести восемь игр, в том числе две – с 
«Авангардом-2003».

Волейбол

Игра в день рождения
Февральский домашний тур первенства Рос-
сии среди команд высшей лиги «А» тяжело 
сложился для волейболистов «Магнитки-
Университета».

На прошлой неделе во Дворце спорта имени И. Х. Ромаза-
на магнитогорцы не сумели выиграть ни одного из четырёх 
матчей. Наши волейболисты дважды с одинаковым счётом 
1:3 уступили екатеринбургской команде «Локомотив-
Изумруд», а «Тюмени» сначала проиграли с тем же резуль-
татом 1:3, а затем уступили на тай-брейке – 2:3.

Заключительная встреча, состоявшаяся 9 февраля – в 
день рождения волейбола, получилась очень зрелищной 
и интригующей. Проиграв первую партию – 20:25, магни-
тогорцы затем выиграли две следующие – 25:19 и 25:23. 
Однако тюменцы всё-таки склонили чашу весов в свою 
сторону. Одолев хозяев в четвёртом сете – 25:20, гости до-
были победу на тай-брейке – 15:11.

«Тюмень», выигравшая в Магнитогорске четыре встречи, 
вышла в лидеры высшей лиги «А».

«Магнитка-Университет» после шести туров первенства 
страны набрала 31 очко (в 24-х матчах) и занимает сейчас 
десятое место – всего во втором дивизионе мужского на-
ционального чемпионата (после суперлиги) принимают 
участие восемнадцать клубов.

Следующие встречи магнитогорцы сыграют в Челя-
бинске, где 27 и 28 февраля состоится двухраундовое 
южноуральское волейбольное дерби. Челябинское «Дина-
мо» в данный момент располагается на третьей строчке 
турнирной таблицы – 56 очков после 24 матчей.

Баскетбол

Победа на прощание
Команда магнитогорской СШОР «Динамо» 
выиграла две встречи из пяти во втором по-
луфинальном раунде первенства России сре-
ди девочек 2005 года рождения и моложе по 
баскетболу.

На турнире в Самаре магнитогорские баскетболистки (тре-
неры Зарина Хипиева и Сергей Тюрин) обыграли сверстниц 
из местной СШОР № 13 (82:52) и московской СШОР № 71 
«Тимирязевская» (62:57). Трём соперникам команда СШОР 
«Динамо» уступила: «Спарте энд К» СШОР по ИВС из Щёлково 
(39:70), СШОР № 1 из Самары (67:78) и Василеостровскому 
району Санкт-Петербурга (51:65). Самыми результативными 
стали Елизавета Панфилова (в среднем по 14,6 очка за матч) 
и Светлана Мещерякова (14).

Заняв пятое место в турнире, наши девушки не проби-
лись в финал первенства страны. Но победа в последнем 
матче второго полуфинального раунда над очень сильной 
командой московской СШОР № 71 «Тимирязевская», не 
позволившая  москвичкам занять первое место, дорогого 
стоит. Наши баскетболистки просто огорошили соперниц 
в первой половине встречи, выиграв её с преимуществом 
в 18 очков. В третьей и четвёртой четверти москвички 
отставание сократили, но не более того. Светлана Меще-
рякова набросала в кольцо соперниц 19 очков, Елизавета 
Панфилова – 15, Аполлинария Воркуева – 13, Алена Теле-
гина – 10.

Выйдя на финишную прямую 
регулярного чемпионата КХЛ 
и продемонстрировав во втор-
ник красивый, а временами 
по-настоящему атакующий 
комбинационный хоккей, «Ме-
таллург» тем не менее уступил 
в Москве «Спартаку» – 2:4.

«Удивительно, как мы, перебросав 
спартаковцев в два раза и в принци-
пе сыграв лучше, сами нашли путь к 
поражению», – посетовал на пресс-
конференции после встречи главный 
тренер нашего клуба Илья Воробьёв. 
Цифры из протокола матча проиллю-
стрировали слова наставника крас-
норечиво: магнитогорцы сделали 42 
броска в створ, москвичи – 21.

Победа позволила «Спартаку» га-
рантировать себе место в плей-офф, а 
«Металлург» осложнил своё положение 
на финише регулярного чемпионата. 

Наша команда продолжает 
оставаться в кубковой восьмёрке 
Восточной конференции,  
но подняться выше седьмого 
места по итогам многомесячного 
турнирного марафона  
ей теперь будет архисложно

Первый поединок после паузы в 
чемпионате, вызванной участием сбор-

ной России в третьем этапе Евротура, 
магнитогорцы начали так, словно сбро-
сили с себя оковы оборонительного 
хоккея, к которому приучили в этом 
сезоне своих болельщиков («Будто 
подменили команду!» – отреагировали 
в Интернете). Голы, правда, «приш-
ли» только во втором периоде, когда 
«Металлург» обрушил град бросков 
на ворота хозяев. На 22-й минуте счёт 
открыл Богдан Потехин, а на 30-й – Ан-
дрей Нестрашил реализовал большин-
ство. И хотя спартаковцы быстро одну 
пропущенную шайбу отквитали, до 
второго перерыва на столичном льду 
хозяйничал «Металлург».

Увы, в третьем периоде вспомнились 
слова из песни Людмилы Гурченко, ис-
полненной в легендарной советской 
новогодней кинокомедии «Карна-
вальная ночь»: «Но бывает, что минута 
всё меняет очень круто!» В середине 
заключительной двадцатиминутки 
москвичи с интервалом в 43 секунды 
дважды поразили ворота Василия 
Кошечкина и почти в мгновение ока 
повернули удобное для магнитогорцев 
«русло» матча вспять. Этот эпизод и 
стал ключевым…

«Спартак», легенде которого Борису 
Майорову в день встречи исполнилось 
82 года, одержал волевую победу, по-
путно прервав свою голевую «засуху», 
длившуюся больше семи периодов. А в 
споре двух недавних главных тренеров 
сборной России верх взял нынешний 
москвич Олег Знарок.

Сегодня «Металлург» продолжит 
выездную серию – предпоследнюю в 
регулярном чемпионате. В Нижнекам-
ске наша команда сыграет с «Нефтехи-
миком», который сейчас соседствует 
с Магниткой в таблице Восточной 
конференции, отставая на четыре очка. 
Позиции нашего клуба в кубковой вось-
мёрке пока выглядят незыблемыми, 
но неудача может всё резко изменить. 
Очки команде по-прежнему нужны как 
воздух – хотя бы для того, чтобы сохра-
нить место в числе восьми сильнейших 
клубов Востока. Как говорят сейчас 
болельщики «Металлурга»: «Уже не до 
жиру: как бы вообще мимо плей-офф не 
пролететь».

Пока эксперты рассуждают о том, 
что на первом этапе розыгрыша Кубка 
Гагарина не позавидуешь той команде, 
которая сойдётся на узкой тропе плей-
офф с Магниткой, сам «Металлург» ве-
дёт отчаянную борьбу за право сыграть 
такую серию.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Мозякин – 34 очка 
(13 голов плюс 21 передача), 
Деннис Расмуссен – 33 (10+23), 
Андрей Нестрашил – 22 (12+10), 
Брэндон Козун – 20 (7+13), 
Николай Кулёмин – 18 (12+6), 
Виктор Антипин – 18 (5+13).

«Крутая» минута
В центре внимания

В воскресенье финишировал 
чемпионат Магнитогорска по 
классическим шахматам сре-
ди мужчин, почти месяц про-
должавшийся в клубе «Белая 
ладья». В рамках турнира было 
разыграно также звание чемпи-
онки города среди женщин.

Уверенную победу одержал ма-
стер ФИДЕ многократный чемпион 
Магнитогорска Дмитрий Морозов, 
набравший  в девяти партиях во-
семь очков. Она стала для этого 
шахматиста шестнадцатой в фина-
лах чемпионата города по классике. 
Дмитрий, словно по привычке вновь 
ставший чемпионом, выиграл на 
турнире семь партий, а две – первую 
и последнюю – завершил вничью. 
Второе место, набрав семь очков из 
девяти возможных, занял ученик 

одиннадцатого класса школы № 47 
Максим Фомин. В его активе шесть 
побед в девяти партиях и лишь одно 
поражение (от будущего чемпиона 
Дмитрия Морозова). Третьим стал 
ещё один школьник – ученик восьмого 
класса школы № 59 Вячеслав Мельни-
ков (шахматный клуб «Королевская 
пешка», тренер Юрий Хоменко), тоже 
набравший семь очков. Он выиграл 
семь партий, а уступил лишь будущим 
чемпиону и серебряному призёру.

Звание чемпионки города по класси-
ческим шахматам среди женщин второй 
раз подряд завоевала Анжелика Арапова 
(шахматный клуб «Белая ладья», тренер 

Артур Амиров). Второй стала Алина 
Биктимирова. Обе шахматистки набра-
ли по пять очков, но дополнительный 
показатель – коэффициент Бухгольца 
– оказался  намного выше у Анжелики. 
Кстати, судьба первого места таким же 
образом решилась и год назад.

Третье место заняла ученица второго 
(!) класса школы № 65 Ирина Жукова 
(шахматный клуб «Белая ладья», тренер 
Лариса Гибадулина).

Всего в турнире приняло участие 
45 человек. Впервые соревнование по 
классическим шахматам в нашем горо-
де проводилось с обсчётом рейтинга 
ФИДЕ.

Шестнадцатикратный 
чемпион

Шахматы

Отчаянная борьба «Металлурга» за место в плей-офф продолжается


