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Лыжи  

Воспользовавшись дли-
тельными новогодними 
каникулами, любители 
лыжного спорта провели 
очередной праздник. В 
Экологическом парке 
прошли традиционные 
Рождественские гонки, в 
которых приняли участие 
как юные, так и опытные 
спортсмены-любители.

Мужчинам и юниорам (до 
18 лет) организаторы отмерили 
15-километровую дистанцию. 

Самыми быстрыми оказались 
гости из Белорецка. Вадим 
Факеев на одну секунду опере-
дил представителя ККЦ ОАО 
«ММК» Валерия Кудрявцева 
и победил среди 40–49-летних 
лыжников с результатом 43 
минуты 58 секунд. А Факеев-
младший, четырнадцатилетний 
Андрей, первенствовал в гонке 
юниоров (44.15), уверенно 
опередив соперников на два–
четыре года старше. В других 
возрастных группах первые 
места заняли: Павел Верещагин 

(до 40 лет), Камиль Аминев 
из Учалов (50–59 лет), Сергей 
Гусев (60 лет и старше).

На дистанции 6,5 километра 
среди женщин победили На-
талья Кошелева и Светлана 
Бабичева.

Но самыми массовыми по-
лучились детские и юношеские 
соревнования, в которых высту-
пали воспитанники спортив-
ных школ. Они, в зависимости 
от возраста, бежали один, три, 
пять или десять километров. 
Среди самых младших лыж-
ников, 2003 года рождения и 
моложе, на километровой дис-
танции победили Али Асход-
жаев и Екатерина Букатникова. 

На «трёшке» первые места 
заняли Егор Койнов (мальчики 
2001–2002 годов рождения) 
и Анна Шмелёва (девочки 
2001–2002 г. р.), на пятикило-
метровой дистанции победили 
Сергей Кудрявцев (мальчики 
1999–2000 г. р.), Карина Раши-
това (девочки 1999–2000 г. р.), 
Наталья Мишина (девушки 
1997–1998 г. р.) и Виктория 
Лукьянец из Екатеринбурга 
(девушки 1995–1996 г. р.).

Самую длинную дистанцию 
для юношей – десять киломе-
тров – быстрее всех преодолели 
Фанзиль Сафиуллин из Аскаро-
ва (1997–1998 г. р.) и Григорий 
Юшкин (1995–1996 г. р.).

Шахматы  

Без женщин  
чемпионата не получится

четверг 15 января 2015 года magmetall.ruСпортивная панорама Звоните нам:
ТеЛеФОн РедАкции (3519) 39-60-74
ТеЛеФОн ОТдеЛА РекЛАМы (3519) 39-60-79

Рождественская гонка

Выиграв в понедельник в 
Астане у «Барыса» (3:2), 
«Металлург» сохранил 
за собой номинальное 
третье место в таблице 
Восточной конференции 
и даже приблизился к 
лидеру – «Ак Барсу», про-
игравшему в Уфе «Сала-
вату Юлаеву» (3:5).

но отставание от казан-
ского клуба достигло уже 

столь внушительных размеров, 
что о первом месте на Востоке 
Магнитке, по крайней мере, 
пока, даже помышлять не при-
ходится. «Металлург» набрал 
87 очков после 45 матчей, «Ак 
Барс» – 96 после 46-ти. Зато в 
затылок команде Майка Ки-
нэна давно дышит «Сибирь». 
Новосибирцы в понедельник 
одержали десятую победу в 
11-ти последних встречах, одо-
лев в Тольятти «Ладу» (3:1), и 
по-прежнему отстают от Маг-
нитки всего на одно очко, хотя 
провели на матч меньше.

Игра в Астане началась для 
«Металлурга» весьма удач-
но. За неполные тринадцать 
минут команда забросила три 
шайбы – столько же, сколько 
в двух предыдущих матчах. 
Причём хоккеисты первого 

звена поучаствовали лишь в 
первой из них, когда Данис 
Зарипов на седьмой минуте 
ассистировал оказавшемуся на 
острие атаки защитнику Рина-
ту Ибрагимову (это его первый 
гол в чемпионате). Затем на 
авансцену вышел Денис Пла-
тонов, единственный 
форвард второго – 
четвёртого звеньев, 
который составляет 
конкуренцию по по-
казателю полезности 
нападающим удар-
ной тройки. Сначала 
39-й номер «Металлурга» сде-
лал голевую передачу Оскару 
Осале, а через три с половиной 
минуты забросил сам. Теперь у 
Платонова – плюс 15. Это луч-
ше, чем у капитана команды 
Сергея Мозякина (плюс 12), но 
пока хуже, чем у Яна Коваржа 
(плюс 18) и Даниса Зарипова 
(плюс 17).

Памятуя о домашнем трил-

лере с «Барысом» накануне 
Нового года (помните увле-
кательный матч, выигранный 
хозяевами в серии буллитов 
– 7:6?), Магнитка не позволила 
хозяевам пуститься в погоню 
и прочно держала инициати-
ву в своих руках. Однако в 

концовке матча всё-
таки расслабилась. С 
интервалом в 21 се-
кунду астанчане за-
бросили две шайбы, 
и последние минуты 
превратились в дра-
матичный отрезок. 

К радости магнитогорских 
болельщиков, «Металлург» 
сохранил победный для себя 
счёт 3:2.

Вчера Магнитка провела оче-
редной матч – в Омске с «Аван-
гардом», опережавшим гостей 
всего на одно очко. Но даже в 
случае победы перебраться на 
второе место в Восточной кон-
ференции «Металлург» не мог. 

Клуб из Омской области воз-
главлял дивизион Чернышёва, 
а значит, согласно регламенту 
КХЛ, в любом случае занимал 
бы более высокую строчку в 
таблице, чем Магнитка, вторая 
команда дивизиона Харламова. 
Опередить омичей могла толь-
ко «Сибирь», играющая с ними 
в одном дивизионе.

А в воскресенье «Метал-
лург» ждёт новое очное проти-
востояние с нынешней звездой 
Востока – «Ак Барсом». В 
последнем матче прошлого 
года, когда команды тоже со-
шлись в Магнитогорске, успех 
праздновали казанцы – 3:2, 
забросившие победную шайбу 
на последней минуте.

 Владислав Рыбаченко

Хоккей 

Обошлись без триллера
нервная концовка – фирменный стиль «Металлурга»

В преддверии финаль-
ного турнира чемпио-
ната города по класси-
ческим шахматам и в 
канун Нового года были 
разыграны первенства 
по блицу и быстрым 
шахматам.

Особенно сильный состав 
собрал чемпионат по блицу, 
в котором принял участие 51 
шахматист, в том числе шесть 
женщин. Набрав восемь очков 
из девяти возможных, победу 
в турнире одержал Александр 
Тюрин. Лишь по дополни-
тельному показателю усту-
пил ему пальму первенства 
Алексей Польщиков. Третьим 
пришёл к финишу Дмитрий 
Морозов – семь очков.

А вот в турнире по бы-
стрым шахматам победил 
Дмитрий Морозов – шесть с 
половиной очков из семи воз-
можных. Отстав на половину 
очка, вторым вновь финиши-
ровал Алексей Польщиков, 
третье место занял Ермек 
Бекмухаметов.

Таким образом, по итогам 
2014 года в трёх основных 
видах древней игры – клас-
сические, быстрые шахматы 
и блиц – первенствовали три 
мастера ФИДЕ. Чемпионом 

Магнитогорска по классиче-
ским шахматам стал Алексей 
Польщиков, чемпионом го-
рода по быстрым шахматам 
– Дмитрий Морозов, луч-
шим по молниеносной игре 
– Александр Тюрин.

А первый чемпион 2015 
года определится через пару 
месяцев. В стартовавшем в 
минувшее воскресенье фи-
нальном турнире городского 
первенства по классическим 
шахматам принимают уча-
стие 44 человека. Безуслов-
ными фаворитами являют-
ся, конечно, мастера ФИДЕ 
Дмитрий Морозов и Алексей 
Польщиков. В числе тех, кто 
способен оказать достойное 
сопротивление фаворитам, 
Ермек Бекмухаметов, Сергей 
Кулагин, Никита Куршев, 
Александр Свиридов, Влади-
мир Злобин, Никита Богда-
нов, Алексей Шляпкин. От-
личительной особенностью 
нынешнего турнира является 
участие сразу пяти предста-
вительниц прекрасного пола. 
Светлана Кандрашина, Мария 
Занина, Екатерина Радюк, 
Майя Флейшер, Александра 
Бирюкова – вот имена тех 
шахматисток, кто решил по-
пытать спортивного счастья 
в мужском турнире.

Шоу  
В стартовый состав сбор-
ной Востока на седьмой 
Матч звёзд КХЛ, который 
пройдёт 25 января в Сочи, 
вошли трое хоккеистов 
«Металлурга» – форвар-
ды Сергей Мозякин и 
Данис Зарипов, защитник 
Крис Ли. 

Причём Мозякин и Зарипов 
второй год подряд выбраны 
в стартовом составе Матча 
звёзд.

Вратаря, двоих защитников 
и троих нападающих команд 
Западной и Восточной конфе-
ренций, которые начнут седь-
мой по счёту шоу-поединок 
в истории КХЛ, выбирали 
любители хоккея посредством 
интернет-голосования. На 
Востоке больше всех баллов 

набрали защитник «Салавата 
Юлаева» Кирилл Кольцов – 
18250 и капитан Магнитки 
Сергей Мозякин – 18241. 
Данис Зарипов получил 13528 
голосов болельщиков, Крис 
Ли – 13065. В стартовый 
состав команды Восточной 
конференции также вошли 

голкипер Константин Барулин 
(«Авангард») и нападающий 
Сергей Костицын («Ак Барс»). 
Тренером команды Востока 
будем Майк Кинэн.

Напомним, на прошлогод-
нем Матче звёзд КХЛ, про-
шедшем в Братиславе, Маг-
нитку представляли наставник 
Майк Кинэн, защитник Крис 
Ли, нападающие Сергей Мо-
зякин, Данис Зарипов, Ян 
Коварж.

Заграница  

Евгений Малкин, магни-
тогорский форвард аме-
риканского клуба «Питт-
сбург Пингвинз», пятый 
раз сыграет в Матче звёзд 
заокеанской Националь-
ной хоккейной лиги.

В этом сезоне это традици-
онное шоу станет юбилей-

ным, 60-м по счёту, и пройдёт 
в американском Коламбусе 
(штат Огайо) 25 января. Вме-
сте с Малкиным в нём примут 
участие ещё трое россиян – 
форварды Александр Овечкин 
(«Вашингтон Кэпиталс»), Вла-
димир Тарасенко («Сент-Луис 
Блюз») и голкипер Сергей 
Бобровский («Коламбус Блю 
Джэкетс»).

Напомним, в конце про-
шлого года журнал Forbes 
включил Евгения Малкина, 

форварда сборной России и 
вице-капитана «Питтсбурга», в 
список лучших деятелей спор-
та моложе 30 лет. В него также 
вошли такие звёзды мирового 
спорта, как сербский теннисист 
Новак Джокович, нападающий 
сборной Бразилии и испанской 
«Барселоны» Неймар, игрок 
мадридского футбольного клу-
ба «Реал» Криштиану Ронал-
ду, четырёхкратный чемпион 
«Формулы-1» немецкий авто-
гонщик Себастьян Феттель.

Пятая звезда Малкина

Уик-энд в кХЛ

Платонов 
составляет 
конкуренцию 
форвардам 
первого звена

Бомбардиры «Металлурга»
Ян Коварж – 53 очка (18 голов плюс 35 передач), Данис Зарипов – 50 (20+30), Сергей Мозякин 

– 45 (23+22), Крис Ли – 36 (8+28), Денис Платонов – 16 (6+10), Максим Якуценя – 16 (5+11).


