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Шахматы 

Победителем тради-
ционного командного 
семейного шахмат-
ного турнира стали 
Матвей Попович со 
своей двоюродной 
бабушкой Ната-
льей Аста-
ховой.

Традиционные соревно-
вания, ставшие визитной 
карточкой шахматного клу-
ба «Белая ладья», прошли 
в канун Восьмого марта. В 
этом году организаторы ре-
шили посвятить их Между-
народному женскому дню. 
Поэтому и состав команд, 
которых набралось 25, был 
соответствующий – ребёнок 
не старше 2004 года рож-
дения и мама (сестра или 
бабушка).

Матвей Попович и На-
талья Астахова из пяти 
матчей четыре выиграли и 
один завершили вничью. 
Единственной, кто сумел 
отобрать очки у чемпионов, 
оказалась команда семьи 
Кандрашиных – мама Свет-
лана с сыном Николаем. 
Она и заняла второе место, 
набрав шесть с половиной 
очков из десяти возможных. 
Бронзовым призёром семей-
ного турнира стала команда 
Мельниковых – мама Алёна 
и сын Вячеслав, набравшие 
шесть очков.

Визитная  
карточка  
«Белой ладьи»

Горные лыжи 

На прошлой неделе 
в  ГЛЦ «Мет аллург-
Магнитогорск» прошла 
генеральная репетиция 
предстоящих вскоре со-
ревнований по горно-
лыжному спорту в рамках 
XVIII зимних Сурдлим-
пийских игр.

По крайней мере, именно 
так окрестили очередной 

всероссийский любительский 
рейтинговый турнир категории 
«Мастерс» – юбилейный XXV 
«Мастерс чемпионат» России 
по горнолыжному спорту, став-
ший одновременно и четвёр-

тым этапом «Мастерс Кубка» 
России.

Это были вторые всероссий-
ские любительские рейтин-
говые соревнования с магни-
тогорской «пропиской» в ны-
нешнем зимнем 
сезоне – в конце 
января в ГЛЦ, 
расположенном 
возле озера Бан-
ное, традици-
онный турнир 
«Скорость ветра» 
состоялся в рамках второго эта-
па «Мастерс Кубка» России.

В течение четырёх дней 
горнолыжники-любители со 

всей России соревновались в 
супергиганте, слаломе-гиганте 
и слаломе, а под занавес состо-
ялся ещё и турнир в командном 
параллельном слаломе. Увы, 
ни одного магнитогорца сре-

ди участников не 
было.

Сразу сажем, 
что в командном 
зачёте уверенно 
победили пред-
ставители Сверд-
ловской области, 

да и в личном первенстве они 
заняли более трети первых 
мест. Вторыми стали москви-
чи, третьими – горнолыжни-

ки Пермского края. Эти же 
команды были сильнейшими 
в отдельных дисциплинах. 
Свердловчане первенствовали 
в супергиганте и слаломе, мо-
сквичи – в слаломе, пермяки – в 
параллельном слаломе.

В личном зачёте были свои 
герои. Две участницы стали 
победителями в своих воз-
растных группах во всех трёх 
дисциплинах. По три раза под-
нялись на верхнюю ступеньку 
пьедестала Татьяна Гладких из 
Перми и Кристина Котлова из 
Екатеринбурга. По две победы 
одержали: Елена Шипилова, 
Наталья Сальникова, Михаил 
Калганов и Максим Пак из 
Екатеринбурга, Евгений Гла-
зачев из Белорецка, Александр 
Пашковский из Красноярска, 
Владислав Хадидуллин из 
Новосибирска. По одной дис-
циплине выиграли Галина Фа-
зульянова из Самары, Светлана 
Гаранина, Виктор Налимов, 
Алексей Ёлкин, Василий Се-
мёновых и Евгений Стрижов 
из Москвы, Владимир Кулешов 
из Озёрска.

В этом сезоне Всероссийские 
рейтинговые соревнования 
категории «Мастерс» по горно-
лыжному спорту, давно облю-
бовавшие магнитогорские гор-
нолыжные курорты, проходят в 
пять этапов, в рамках которых 
состоятся по пять стартов в 
слаломе и слаломе-гиганте и 
четыре – в супергиганте. Четы-
ре этапа позади, и теперь пред-
стоит пятый – заключительный. 
В конце марта–начале апреля, 
параллельно с соревнования-
ми Белой Сурдлимпиады, что 
пройдут в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», он запланиро-
ван в другом магнитогорском 
горнолыжном центре – «Аб-
заково».

Предолимпийский турнир

Поколение next 

Вслед за «Металлур-
гом», выступающим 
в КХЛ, во второй ра-
унд серии плей-офф 
вышла и молодёжная 
хоккейная команда 
Магнитки, играющая 
в МХЛ.

В 1/16 финала  Кубка Хар-
ламова «Стальные лисы» в 
серии до трёх побед обы-
грали «Снежных барсов» из 
Астаны. Счёт в серии – 3:2.

Начав противостояние 
дома, питомцы Игоря Ан-
дросова и Юрия Исаева 
выиграли две встречи – 4:2 
и 3:2 в овертайме. Но когда 
команды переехали в сто-
лицу Казахстана, астанин-
ские «барсы» взяли реванш 
– 3:1 и 4:3, хотя по ходу 
второй ответной встречи 
гости выигрывали – 2:0. 
Заключительный поединок 
тоже состоялся в Астане 
– в понедельник. И долгое 
время развивался по сцена-
рию третьей встречи серии. 
Магнитогорцы повели – 2:0, 
хозяева сравняли счёт, одна-
ко на сей раз «Лисы» сумели 
восстановить преимущество 
в два гола, и хотя в концовке 
хозяева, заменив вратаря 
шестым полевым игроком, 

сократили отставание до 
минимума, победу гости 
не упустили – 4:3. Форвард 
«Стальных лисов» Дмитрий 
Арсенюк с 11 очками (4 гола 
плюс 7 передач), набранны-
ми в пяти матчах, возглавил 
рейтинг бомбардиров плей-
офф МХЛ.

В 1/8 финала плей-офф 
Молодёжной хоккейной 
лиги магнитогорская коман-
да сыграет с челябинскими 
«Белыми медведями», побе-
дителями регулярного чем-
пионата. Первые две встречи 
серии пройдут в Магни-
тогорске – 14 и 15 марта. 
Третий и, если потребуется, 
четвёртый и пятый матчи 
состоятся в Челябинске.

Напомним, что «Стальные 
лисы» были первыми обла-
дателями Кубка Харламова, 
завоевав трофей в 2010 году. 
В 2011 году команда стала 
серебряным призёром, в 
2012-м – бронзовым. В 2013 
году «Лисы» выбыли из 
борьбы в первом раунде (в 
1/8 финала), год назад, когда 
Кубок Харламова впервые 
стартовал с 1/16 финала, 
прошли только один барьер 
плей-офф и проиграли в 1/8 
финала.

У молодёжи свой кубок

накануне 8-го марта в Глц «металлург-магнитогорск»  
соревновались лучшие спортсмены-любители

рейтинговые турниры  
категории «мастерс»  
давно облюбовали 
магнитогорские Глц


