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Хоккей   

Выиграв в понедельник 
в Магнитогорске у «Ме-
таллурга» со счётом 3:1, 
столичный ЦСКА, без 
пяти минут новый чем-
пион России, подтвердил 
обоснованность своих 
амбиций.

Самый титулованный со-
ветский клуб вплотную 

приблизился к первым золотым 
медалям в новейшей исто-
рии отечественного хоккея. 
ЦСКА укрепил своё лидерство 
в лиге, поскольку 
его главный кон-
курент питерский 
СКА на домаш-
нем льду проиграл 
казанскому «Ак 
Барсу» (1:5). «Ме-
таллург» же осложнил себе 
борьбу за первое место в Вос-
точной конференции, отпустив 
клуб из столицы Татарстана на 
семь очков. Правда, в заочном 
споре с «барсами» у команды 
Майка Кинэна есть одна игра 
в запасе.

Понедельник, как известно, 
день тяжёлый. Но таковым он 
стал только для хозяев. Надо 
признать, что ЦСКА уверенно 
переиграл Магнитку, по сути, 
заставив сложить пока ещё 

действующего чемпиона стра-
ны свои полномочия. Армейцы, 
пропустив первыми (большин-
ство в начале второго периода 
броском с любимой «точки», 
острейшего угла, реализовал 
Данис Зарипов), и глазом не 
моргнули. Они продолжили 
играть в свойственный им 
скоростной и силовой хоккей 
и упорно «гнули свою линию». 
Если бы не голкипер «Метал-
лурга» Василий Кошечкин, 
преимущество гостей по ито-

гам встречи было 
бы куда более ве-
сомым. А так лишь 
связка Александр 
Радулов – Стефан 
Да Коста сооруди-
ла два московских 

гола. Третий гости организова-
ли уже на последней минуте, 
когда хозяева, пытаясь уйти от 
поражения,  заменили вратаря 
шестым полевым игроком…

«ЦСКА продемонстрировал, 
почему именно он является ли-
дером чемпионата и сильней-
шей командой лиги на данный 
момент, – подвёл справедливый 
итог главный тренер «Метал-
лурга» Майк Кинэн. – Армейцы 
играли здорово и быстро, гра-
мотно проводили смены. Они 

были более уверены в себе, 
чем мы, отсюда и скорость, и 
свободное катание».

Поражение от лидера, прямо 
скажем, почти вычеркнуло 
«Металлург» из числа претен-
дентов на медали чемпионата 
России, которые в этом сезоне 
разыгрываются в регулярном 
чемпионате КХЛ. Но у Маг-
нитки будет розыгрыш Кубка 
Гагарина, действующим обла-
дателем которого она остаётся. 
Если команда Майка Кинэна 
второй год подряд станет три-
умфатором серии плей-офф, то 
явно перечеркнёт свои относи-
тельные неудачи в регулярном 
чемпионате.

Конечно, уже начались раз-
говоры  о том, что главный 
трофей КХЛ в этом сезоне 
не станет столь ценным, как 
прежде, поскольку звание чем-
пиона России ныне разыграют 
в «регулярке». Но, похоже, эта 
мысль только в разговорах и 
останется: когда стартует плей-
офф, все клубы начнут биться 
за победу неистово, и для самих 
игроков и тренеров Кубок Гага-
рина будет не менее желанным, 
чем золотые медали. В том 
числе и для ЦСКА.

 Владислав рыбаченко

Шахматы   

Настоящий финишный 
спурт позволил мастеру 
ФИДЕ Дмитрию Морозо-
ву стать чемпионом горо-
да по классическим шах-
матам среди мужчин.

В двух заключительных ту-
рах финального этапа чем-
пионата Дмитрий обыграл 
прошлогодних чемпиона и 
серебряного призёра и сам вы-
шел на первое место. В субботу 
Морозов белыми выиграл пар-
тию у мастера ФИДЕ Алексея 

Польщикова (эта партия, как и 
ожидалось, стала центральной 
во всём финальном турнире), а 
в воскресенье чёрными одолел 
Ермека Бекмухаметова.

После девяти туров Дмитрий 
Морозов набрал семь очков, 
столько же у прошлогоднего 
чемпиона Алексея Польщи-
кова. Но по дополнительным 
показателям первое место до-
сталось Морозову, который к 
своим титулам многократного 
чемпиона города добавил ещё 
один – теперь он тринадца-

тикратный чемпион города! 
Всего на полочка от мастеров 
ФИДЕ, безусловных фавори-
тов городских соревнований, 
отстали школьники – Никита 
Куршев (он стал бронзовым 
призёром) и Владимир Зло-
бин. По шесть очков набрали 
четыре шахматиста – Сергей 
Кулагин (он стал единствен-
ным, кто смог обыграть по ходу 
финального турнира будущего 
чемпиона Дмитрия Морозова 
– это случилось в пятом туре), 
Ермек Бекмухаметов, Анвар 
Хафизов и Виктор Муравлев.

Из представительниц пре-
красного пола, принимавших 
участие в мужском чемпио-

нате города по классическим 
шахматам, больше всех оч-
ков набрали Мария Занина и 
Светлана Кандрашина – по 
пять. Любопытно, что перед 
последним туром Кандрашина 
лидировала в женской класси-
фикации, но заключительную 
партию проиграла чёрными 
Анвару Хафизову. Осечкой 
воспользовалась Занина, сы-
гравшая в последнем туре 
белыми вничью с Никитой Бог-
дановым. Третьей в женской 
классификации стала Майя 
Флейшер. Среди ветеранов в  
тройку призёров вошли Анато-
лий Шалимов, Юрий Соцков и 
Александр Свиридов.

«металлург» передал  
чемпионские полномочия
но за кубок Гагарина магнитка поборется обязательно

Золотой финиш

Горные лыжи   
Некоторые соревнова-
ния, организованные 
д е т с к и м  го р н ол ы ж -
ным клубом «Медвежо-
нок», который работа-
ет в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», впору 
именовать «киндер-
сюрпризом».

Когда на спортивную трассу 
выходят, скажем, пятилетние 
горнолыжники и чувствуют 
себя на ней гораздо увереннее, 
чем многие взрослые, вы-
глядит это очень мило и даже 
трогательно. Тем более что 
малыши не просто катаются в 
своё удовольствие, а всерьёз, 
как говорят в таких случаях, 
по-взрослому соревнуются 
друг с другом. Турнир обслу-
живает квалифицированная 
профессиональная бригада ар-
битров – та самая, что работает 
на крупнейших соревнованиях 
«асов» горнолыжного спорта, 
включая чемпионат и Кубок 
России!

На прошлой неделе в ГЛЦ 

«Металлург-Магнитогорск» 
прошёл второй этап ставших 
традиционными всероссий-
ских детских соревнований 
«Приз «Медвежонка». Своё 

название они, естественно, 
получили от имени детского 
горнолыжного клуба, работаю-
щего в ГЛЦ на озере Банном.

Как и на первом этапе, со-

стоявшемся в конце ноября, 
юные горнолыжники соревно-
вались в четырёх возрастных 
группах. На старт вышли даже 
детишки, которым не испол-
нилось и пяти лет! В течение 
двух дней юные участники 
соревновались в слаломе, где 
программа предусматривала 
два заезда, в заключительный 
день – в слаломе-гиганте.

«Приз «Медвежонка» уже 
снискал популярно сть в 
стране. Традиционные дет-
ские соревнования в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» 
собирают на склонах десятки 
ребят, причём не только из 
Челябинской области, но и 
других регионов страны. На 
загородные курорты ММК 
постоянно приезжают юные 
горнолыжники из Москвы 
и Подмосковья, Чебоксар, 
Свердловской области…  За 
приз «Медвежонка» борются 
даже ребята, приехавшие за 
несколько тысяч километров, 
например с Камчатки – из 
Южно-Сахалинска.

По-взрослому!

Успех под занавес
Поколение next 

Юниорская сборная Рос-
сии, составленная из ре-
бят 1997 года рождения, 
выиграла последний 
международный тур-
нир перед чемпионатом 
мира для хоккеистов не 
старше 18 лет. 

В составе команды вновь 
выступал магнитогорский 
голкипер Илья Самсонов, де-
бютировавший  в этом сезоне 
в КХЛ в составе «Металлур-
га». Кубок пяти наций был 
разыгран в чешских городах 
Краварже и Поруба. Россий-
ские юниоры выиграли все 
четыре встречи: у сверстни-
ков из Финляндии (5:3), США 
(5:4), (в овертайме), Чехии 
(3:2), (в овертайме) и Шве-
ции (5:1). Наша команда на-
брала десять очков и на один 
балл опередила американцев, 

фаворитов всех юниорских 
международных турниров.

Кубок пяти наций в Чехии 
оказался единственным тур-
ниром, выигранным в этом 
сезоне юниорской сборной 
России. В других между-
народных соревнованиях 
команда лавров не снискала. 
В августе в Мемориале Ивана 
Глинки, прошедшем в Чехии 
и Словакии,  наши юниоры 
заняли лишь седьмое, предпо-
следнее, место, в декабре на 
Юниорском мировом вызове 
в Канаде стали третьими.

Чемпионат мира среди 
юниоров в 2015 году прой-
дёт в Швейцарии с 16 по 26 
апреля. На предварительном 
этапе россияне сыграют в 
группе «А», где их соперни-
ками станут сверстники из 
США, Германии, Словакии 
и Швеции.

цСка подтвердил 
обоснованность 
своих амбиций

Праздничная бронза
Фристайл 

Выступающая за спорт-
клуб «Металлург-Маг- 
нитогорск» Анастасия 
Чирцова вышла в фи-
нальную часть сорев-
нований на этапе Кубка 
мира по ски-кроссу в 
швейцарской Аросе.

Однако в первом же за-
езде в заключительной ча-
сти программы Настя упала, 
не справившись с одним из 
препятствий, и довольство-
валась тринадцатым местом. 
А вот другая россиянка Со-
фья Смирнова из Кузбасса 
выступила очень успешно и 
дошла до заключительного 
заезда, в котором разыгрыва-
лись награды. В итоге наша 

кроссменка завоевала бронзу, 
что стало знаменательным 
событием. За всю историю 
отечественного ски-кросса 
это лишь вторая награда рос-
сийских девушек, завоёванная 
на этапе Кубка мира. Первой 
поднялась на пьедестал петер-
бургская спортсменка Мария 
Комиссарова – в 2012 году.

Кстати, успех Софьи Смир-
новой пришёлся как нельзя 
кстати, поскольку был достиг-
нут 7 февраля, когда в России 
отмечался День зимних видов 
спорта.

Следующий этап Кубка 
мира по ски-кроссу состо-
ится на следующей неделе в 
шведском Оре – с 13 по 15 
февраля.

Бомбардиры «металлурга»
Ян Коварж – 58 очков (19 голов плюс 39 передач), Данис Зарипов – 55 (23+32), Сергей Мозя-

кин – 48 (24+24), Крис Ли – 40 (9+31), Денис Платонов – 19 (7+12), Максим Якуценя – 19 (6+13), 
Виктор Антипин – 18 (4+14).


