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В центре внимания

Битвы разума

Во вторник уже в ранге 
единоличного лидера «Ме-
таллург» продолжил свою 
впечатляющую победную 
серию в регулярном чем-
пионате КХЛ.

В Москве команда одолела «Спар-
так», выиграв одиннадцатый раз 
подряд. Как и в четырёх прежних 
встречах, наши хоккеисты забро-
сили в ворота соперников четыре 
шайбы, но в свои не пропустили ни 
одной – 4:0. Голкипер Юхо Олкинуо-
ра, отразивший 29 бросков, третий 
раз в чемпионате отыграл на ноль. 
Форвард Джош Карри отметился 
голом и результативным пасом. 
Игра сложилась таким образом, 
что можно смело утверждать: Маг-
нитка победила на классе, сыграв 
в экономном режиме. В условиях 
напряжённого календаря это очень 
важно.

Илья Воробьёв, пропустивший 
предыдущий матч с московским 
«Динамо» из-за положительного 
ПЦР-теста на COVID-19, вернулся к 
исполнению обязанностей главного 
тренера. Тревога оказалась ложной: 
следующие два теста, сданные глав-
комом «Металлурга», оказались 
отрицательными.

Возвращение наставника 
команда отметила образцовой 
– стопроцентной – 
реализацией большинства

В поединке с динамовцами наши 
хоккеисты неудачно сыграли в не-
равных составах, ни разу не исполь-
зовав численное преимущество, да 

ещё и пропустив по одной шайбе 
в свои ворота как в меньшинстве, 
так и в большинстве. Во встрече 
со «Спартаком» картина оказалась 
прямо противоположной. Хозяева 
очень активно начали игру, взя-
ли инициативу в свои руки, но 
«Металлург» спокойно, без суеты 
и паники, отбился от наскоков 
москвичей. А когда во второй по-

ловине первой двадцатиминутки 
спартаковцы дважды подряд ока-
зались в меньшинстве, магнито-
горцы оба удаления использовали 
– сначала отличился Джош Карри, 
затем Денис Зернов.

Преимущество в счёте ещё бо-
лее убедило наших хоккеистов в 
правильности своих действий на 
льду. Играя, как говорят в таких 

случаях, вторым номером, «Метал-
лург» терпеливо дожидался новых 
шансов для взятия ворот, и когда 
они возникали, магнитогорцы бро-
сали очень опасно. Один из таких 
бросков ближе к концу второго пе-
риода привёл к третьему голу – его 
автором стал Анатолий Никонцев. 
А шайба Брендана Лайпсика в на-
чале третьей двадцатиминутки 

окончательно уничтожила интри-
гу в матче.

При счёте 4:0 гости дважды оказа-
лись в меньшинстве. Спартаковцы 
сделали всё, чтобы забросить хотя 
бы шайбу престижа, но тщетно – 
Магнитка сохранила свои ворота 
в неприкосновенности. С начала 
чемпионата команда 63 раза игра-
ла в меньшинстве, пропустила в 
этих эпизодах всего пять шайб, а 
забросила – три. Статистика впе-
чатляющая: процент «убивания» 
меньшинства составляет 92,1!

«Металлург» упрочил своё ли-
дерство. Набрав 26 очков в четыр-
надцати встречах, наша команда 
уверенно занимает первое место 
как в Восточной конференции, так 
и во всей лиге. Магнитка одержала 
больше всех побед – тринадцать 
(двенадцать из них – в основное 
время) и больше всех шайб забро-
сила – 59. По количеству пропущен-
ных шайб (27) она уступает лишь 
уфимскому «Салавату Юлаеву» (21) 
– это отголосок единственного по-
ражения, которое потерпели в этом 
чемпионате магнитогорцы.

Сегодня «Металлург» завершает 
трёхматчевую выездную серию. Из 
Москвы наши хоккеисты переехали 
в Казань, где сыграют с «Ак Барсом», 
который во вторник уступил на сво-
ём льду минскому «Динамо» (3:4 в 
овертайме) и постарается реабили-
тироваться перед болельщиками в 
поединке с лидером. Но как отметил 
после игры со «Спартаком» Илья 
Воробьёв: «Каждая новая победа 
придаёт команде дополнительную 
уверенность в своих силах». Маг-
нитка готова к встрече с любым, 
самым серьёзным соперником.

 Владислав Рыбаченко

По инициативе руководите-
ля общественного межреги-
онального благотворитель-
ного движения «Экология 
души» Виктора Дмитриева 
таким образом было ре-
шено увековечить память 
инженера-металлурга, 
внесшего огромный вклад 
в развитие шахматно-
шашечного движения в 
Магнитогорске.

Идея сразу же нашла поддержку 
у председателя МГСД Александра 
Морозова и директора концертного 
объединения Романа Синицких, 
которые на открытии мемориала 
обратились к участникам с тёплым 
приветственным словом и пожела-
ли им спортивной удачи.

– Эмиль Израилевич достоин 
проведения такого турнира, – ска-
зала перед началом соревнования 
его вдова Анна Яковлевна. – Он 
внёс немалый вклад в литературу, 
общественную и спортивную жизнь 
города. Чуть ли не до последнего 
своего вздоха мой муж не оставлял 
шахматную доску, продумывал 
комбинации, просматривал специ-
альную литературу.

Шашками и шахматами Эмиль 
Митлин увлёкся ещё в далёком 
детстве. После окончания горно-
металлургического института, 
Эмиль Израилевич работал в Ги-
промезе, потом около  сорока лет 
трудился на инженерных долж-
ностях в цехах металлургического 
комбината (ЦРМЭС, блюминг), и 
всё это время совершенствовал 
своё мастерство в интеллектуаль-
ных играх. А ещё активно посещал 
городское литобъединение, писал 
стихи, печатался в газетах и лите-
ратурных сборниках, участвовал в 
конкурсе на создание гимна Маг-
нитки. Огромный вклад он внёс в 
общественную жизнь города: по 
его инициативе и с его участием 
были созданы центр национальных 
культур, первая энциклопедия о 
людях нашего города «Магнитка». 
Вместе с общественным движением 
«Экология души» и администра-
цией Ленинского района Эмиль 
Митлин организовывал турниры 
и соревнования в общеобразова-

тельных школах, общественно-
политическом центре, проводил 
сеансы одновременной игры во 
дворах. Имея звание кандидата в 
мастера спорта по шахматам, он 
также хорошо играл в шашки. Вот 
почему организаторы мемориала 
решили свести две игры в один 
турнир.

Прежде чем сесть за клетчатые 
доски, юные участники турнира 
познакомились с фотовыставкой, 
посвящённой Эмилю Митлину. Ин-
терес к решению интеллектуаль-
ных задачек у них появился благо-
даря тренерам шахматных клубов 
и тем специалистам, которые ведут 
уроки по шахматам и шашкам в 
общеобразовательных школах. 
Таким, например, как главный су-
дья соревнований, председатель 
городской шашечной федерации 

Александр Субботин, который при-
вёл для участия в турнире друж-
ную команду из школы № 5.

В итоге его воспитанник Алек-
сандр Кузьмин стал победителем 
среди шашистов. Проведя пять 
десятиминутных партий по швей-
царской системе, юный спортсмен 
одержал четыре победы и набрал 
наибольшее количество очков. Он 
сумел опередить такого сильного 
соперника, как Роман Николаев, 
за плечами которого есть победа 
на первенстве города (тренер 
Анвар Хафизов, МУДО «ЦДТО»). 
За Александра Кузьмина болел 
его одноклассник Иван Глушко, 
который тоже принимал участие 
в турнире.

В перерыве между партиями 
юные участники турнира могли по-
пить чаю с печеньем и понаблюдать 

за борьбой других игроков. Особый 
интерес вызвала суперигра, когда 
за одну доску сели два победителя 
(по шахматам и шашкам). Сначала 
была разыграна партия в шахматы, 
потом в шашки, в итоге абсолют-
ную победу завоевал Шохжохон 
Умарахунов, воспитанник тренера 
Ларисы Гибадулиной (клуб «Белая 
ладья»).

Одиннадцатилетний шахматист, 
который на доске провёл смелые 
и красивые комбинации, стал 
настоящим открытием турнира. 
Наверное, неспроста звёзды были 
благосклонны к этому спортсмену, 
ведь его историческая родина рас-
полагается на территории древне-
го персидского государства, откуда 
и появилось название шахмат. Само 
же имя Шохжохон переводится с 
узбекского языка как «шах мира».

Интересно, что 
суперпобедитель турнира 
относится к шахматам, как 
к живым существам, имеющим 
свои повадки и характер

– Люблю ходить конём, который 
может прыгать через головы про-
тивника, а также слоном, имеющим 
силу на дальних расстояниях, – объ-
ясняет свои пристрастия Шохжохон. 
– Даже пешки, в зависимости от 
выполняемой функции, бывают 
разные – претенденты, проходные, 
заградительные, сдвоенные и так 
далее. Именно благодаря защите, 
выстроенной из пешек, я сумел по-
бедить в одной из партий.

– Если другие шахматные терми-
ны приходится порой долго объ-
яснять ребятам, то понятие «изо-
ляционные пешки» они понимают 
сейчас сразу – в связи с пандемией 
и самоизоляцией, – улыбается тре-
нер победителя Лариса Гибадули-
на. – Шохжохона отличают напо-
ристость и творческий подход к 
каждой игре. Поначалу он был даже 
чересчур импульсивен, но сейчас 
благодаря постоянным занятиям 
умеет сдерживать свои порывы и 
быть предельно внимательным. 
Безусловно, у Шохжохона огромный 
потенциал.

По окончании турнира все его 
участники получили грамоты и 
подарки, победители – дипломы и 
призы, а также пригласительные 
на выступление юных музыкантов 
в концертном объединении. От 
лица родителей благодарность за 
хорошую организацию турнира вы-
разил Григорий Артемьев. Действи-
тельно, ребята, отдохнув за лето и 
соскучившись по любимой игре, с 
удовольствием сели за шахматно-
шашечные доски, вели себя до-
статочно серьёзно, поэтому всё 
прошло как по маслу. Результаты 
каждого из них благодаря грамот-
ному судейству и работе главного 
арбитра Алексея Гулакова пошли в 
их общероссийский рейтинг.

 Алёна Аверина

Стабильность – 
признак мастерства

На полях чёрно-белых сражений

В пяти матчах подряд «Металлург» забросил по четыре шайбы

Вслед за взрослым шахматно-шашечным турниром, посвящённым 
Эмилю Митлину, в концертном объединении прошёл детский

dy
na

m
o.

ru


