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Настольный теннис

Сражались достойно
Клубный автобус женской дружины «ММК-
Олимпия» в дороге на командный чемпионат 
России в суперлиге по настольному теннису 
пробыл более 14 часов, но прибыл на место со-
ревнований в Чебоксары к назначенному сроку. 
Времени на отдых, адаптацию и подготовку не 
было. Нашей команде прямо с колёс пришлось 
включаться в турнир. Причём первым соперни-
ком были хозяева чемпионата, одни из лидеров 
– «Сенкер» (Чебоксары).

Волжанки выглядели свежее, активнее, напористей 
и выиграли матч 3:0. Подвело и то обстоятельство, что 
три спортсменки из Магнитки только что вернулись с 
напряжённых и ответственных региональных турниров, 
не успели восстановиться должным образом. Одна из 
ведущих теннисисток команды Дарья Азаренкова по 
объективным обстоятельствам не смогла участвовать 
в соревнованиях, а Виктория Серебренникова играла с 
травмой ноги. Во время матчей ей приходилось брать 
тайм-аут – доктора с помощью медицинских процедур 
помогали Виктории продолжить игру.

Между тем «ММК-Олимпия» сражалась достойно. Так, 
наши обыграли «Лидер» (Верхняя Пышма) и «ЦОП-2» 
(Краснодар) с одинаковым счётом 3:0, «Казаночку» 
(Казань) и «ЦОП-1» (Краснодар) – 3:1. Очень сложным 
и напряжённым был матч с «УГМК-Юниор»» (Верхняя 
Пышма). Чаша весов колебалась то в одну, то в другую 
сторону. 

– Виктория Серебренникова и Карина Корзунова по-
беждают своих соперниц с одинаковым счётом 3:1, – рас-
сказывает о перипетиях этого матча главный тренер 
клуба заслуженный тренер России Микаэль Вартанян, – а 
вот Дарья Бордюговская и опытная Екатерина Мызгина 
уступают 0:3 и 1:3. В решающей встрече Серебренникова 
всё-таки побеждает, и матч магнитогорские спортсменки 
выигрывают минимально 3:2.

В турнирной таблице после трёх туров с 39 очками по-
прежнему уверенно лидирует «МФНТ-Кадет» (Москва), на 
два очка от лидера отстают «Сенкер» и «ММК-Олимпия». 
Финальный четвёртый тур состоится в конце мая опять 
же в Чебоксарах. Вероятнее всего, по оценкам специали-
стов и тренеров, первое место займет команда Москвы, а 
вот борьба за второе и третье места развернётся между 
командами Чебоксар и Магнитогорска.

 Юрий Буркатовский

Баскетбол

Фавориты разыграют  
лишь бронзу
Полуфинальные серии плей-офф мужской 
баскетбольной суперлиги-2 принесли, прямо 
скажем, неожиданные результаты.

Две команды, которые по итогам регулярного чем-
пионата заняли первое и второе места, уступили своим 
оппонентам и теперь разыграют между собой лишь 
бронзу. При этом и «Тамбов», ставший победителем 
«регулярки», и магнитогорский «Металлург», финиши-
ровавший вторым, проиграли по два полуфинальных 
поединка – и на выезде, и дома.

Наши баскетболисты, надо признать, неприятно 
удивили своих болельщиков. По сути, уже в гостевом 
матче «Металлург» потерял все шансы на выход в фи-
нал, уступив «Барнаулу» с разницей в 27 очков – 69:96. 
На домашнем паркете питомцы Александра Михайлова 
поначалу постарались организовать погоню, уверенно 
выиграли первую четверть – с преимуществом в восемь 
очков, в середине второго периода довели своё пре-
восходство до семнадцати очков, но на этом подвиги 
закончились.

Гости умерили пыл хозяев, к концу третьей четверти 
сами вышли вперёд и сохранили небольшой перевес до 
финальной сирены – 78:73 в пользу «Барнаула». Усилий 
Ильи Подобедова (17 очков), Александра Курбатова (17 
очков, 7 подборов), Александра Матвеева (10 очков) и 
Станислава Сарафанкина (10 очков) нашей команде не 
хватило даже для одной победы.

«Тамбов» оказал более упорное сопротивление «Че-
боксарским ястребам». Эта команда уступила в гостях 
баскетболистам из Чувашской Республики лишь семь 
очков (64:71), с лихвой ликвидировала отставание в 
первой же четверти домашнего матча, однако удержать 
преимущество не смогла. В итоге «Ястребы» выиграли 
и в Тамбове – 81:75.

Сегодня «Металлург» сыграет заключительный до-
машний поединок чемпионата страны в этом сезоне. 
Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана магнитогорские 
баскетболисты встретятся с «Тамбовом» (6+) в серии за 
третье место. Ответный матч – 17 апреля.

А чемпионство во втором дивизионе суперлиги 
разыграют в золотой серии «Барнаул» и «Чебоксарские 
ястребы».

В посёлке Димитрова при под-
держке региональных парла-
ментариев Андрея Еремина 
и Анатолия Брагина провели 
турнир по шахматам на Ку-
бок Гагарина. Соревнования 
приурочили к 60-летию перво-
го полёта человека в космос. 
Сборная посёлка выступила 
против сборной общественной 
организации «Молодая гвардия 
Единой России». Помощники 
парламентариев Владимир 
Зяблицев и Александр Чечнёв 
поучаствовали за «молодогвар-
дейцев», но всё-таки те усту-
пили со счётом 19:0. Однако не 
огорчились.

Жизнь в посёлке течёт размерен-
но. Пожилым уклад нравится, а вот 
молодёжи и людям средних лет при-
ходится искать, чем занять свободное 
время. У кого есть машина, в выходные 
едут в город прогуляться по торгово-
развлекательным центрам. Остальные 

хлопочут по хозяйству, пусть зачастую 
домашние дела и не требуют сиюми-
нутного внимания.

Турнир по шахматам состоялся как 
раз в субботу, 10 апреля. На поселковых 
улицах ни души, не слышно ни единого 
звука. Снег сошёл, но почки на деревьях 
только распускаются. Калитки закры-
ты наглухо, за ними, как будто застыли 
во времени, одноэтажные дома. Впро-
чем, скоро в садах зацветут яблони, 
подсохнут тропинки, люди станут чаще 
покидать свои владения по делам или 
просто так. Но и пока можно очень даже 
интересно провести день. И речь не о 
том, чтобы рвануть в городской ТРЦ. 

Шахматы только кажутся скучными. 
Часы летят незаметно – даже если сам 
не играешь партию. В интеллекту-
альной баталии участвуют не только 
соперники, но и все наблюдатели. У 
каждого из них своё мнение, каким 
должен был стать дебют – «зря конём 
начал»; как надо было форсировать 
игру – «а мог ферзём и четыре фигуры 
взять» и как поставить мат – «ну и что 
мне твоя рокировка».

В посёлке Димитрова шахматные 
турниры проводили три раза, а в 
2021 году пригласили поучаствовать 
«молодогвардейцев». Активисты за-
рекомендовали себя, когда помогали 
с доставкой продуктов и лекарств во 
время самоизоляции и наведением 
порядка на поселковых улицах: суббот-
ники, подрезка деревьев, уборка снега. 
Четвёртые шахматные соревнования и 
стали турниром на Кубок Гагарина.

По жеребьёвке капитану команды 
«Молодой гвардии ЕР», помощнику 
депутата Анатолия Брагина, председа-
телю общественной палаты Магнито-
горска Владимиру Зяблицеву выпало 
играть с семилетней Софией Киммель. 
И болельщики притихли: «Владимиру 
Ивановичу не позавидуешь».

Софию научил играть папа Николай 
Викторович – тренер по шахматам. 
Под руководством такого наставника, 
– а он для юной шахматистки, навер-
ное, как Хосе Рауль Капабланка для 
Эмануэля Ласкера, – девочка стала 
призёром и победителем нескольких 
турниров. Но пока что её главное до-
стижение в том, что однажды удалось 
поставить папе мат. Узнав об этом, 
спросил Софию, есть ли хоть один 
шанс у Владимира Ивановича, кото-
рый последний раз играл в шахматы 
15 лет назад.

– Наверное, нет, – констатировала 
София. – Потому что вчера готовилась, 
наигрывала позиции с папой. Первый 
ход я всегда делаю пешкой. 

Партия Киммель–Зяблицев про-
должалась два часа и оказалась самой 
длительной в турнире. Так, одному из 
«молодогвардейцев» мат поставили 
через две минуты после начала. Но, как 
сказал Эмануэль Ласкер, единственный 
путь стать умнее – играть с более силь-
ным противником. И примерно такую 
же мысль высказал руководитель 
магнитогорского отделения «Молодой 
гвардии ЕР» Сергей Запорожец:

– С жителями посёлка Димитрова 
сложились доверительные отношения, 
и потому мы с радостью приняли при-
глашение поучаствовать в турнире. То, 
что проигрываем, совсем не огорчает, 
ведь шахматы развивают мышление, 
учат продумывать ходы – в будущем эти 
навыки пригодятся нашим ребятам.

И Владимир Зяблицев ничуть не рас-
строился, потому что пришёл на турнир 
не побеждать, а ещё больше сдружить 
жителей с «молодогвардейцами».

– Турнир проводим на Кубок Га-
гарина, и это символично, потому 
что первый полёт человека в космос 
обернулся новыми открытиями и воз-
можностями. Так и соревнования по 
шахматам стали поводом встретиться 
не потому, что срочно надо решать 
какие-то проблемы, а ради общения на 
отвлечённые темы. Мы с пользой про-
вели выходной день. Было очевидно: 
София победит – и мне приятно, что это 
подарило ей положительные эмоции. 
«Молодая гвардия» и жители посёлка 
Димитрова выходят на новый уровень 
отношений.

После того как команде победителей 
вручили заветный кубок и всем шах-
матистам медали, устроили чаепитие. 
София Киммель как самая юная участ-
ница и Салават Набиуллин как самый 
старший – 71 год – получили подарки от 
депутатов Андрея Еремина и Анатолия 
Брагина.

Кубок Гагарина – переходящий. В 
апреле 2022 года у «Молодой гвардии» 
будет шанс взять реванш. Правда, если 
хотят одолеть Софию со товарищи, на-
чать тренироваться надо уже сейчас.

   Максим Юлин

Турнир

Шах и мат,  
Владимир Иванович
Председатель общественной палаты Владимир Зяблицев  
разыграл партию с юной шахматисткой Софией Киммель 

София Киммель

Владимир Зяблицев


