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Чемпионка из квартета
Магнитогорская спортсменка Екатерина Ку-
рочкина вновь стала чемпионкой России. Она 
завоевала золотую медаль в составе женской 
четвёрки парной.

Вместе с ней чемпионками страны стали Мария Анци-
ферова и Василиса Смирнова из Санкт-Петербурга и Ольга 
Халалеева из Томска.

Чемпионат России по академической гребле прошёл в 
Москве на олимпийском гребном канале «Крылатское», 
где недавно разыгрывали награды Большой Московской 
регаты. В соревнованиях женских четвёрок парных не 
было равных экипажу, в который входили спортсменки 
сборной страны. В финальном заезде девушки преодолели 
двухкилометровую дистанцию за 7 минут 19,695 секунды, 
более чем на одиннадцать секунд опередив второго призёра 
– экипаж, который составили спортсменки из Самарской, 
Липецкой, Красноярской и Свердловской областей.

Напомним, в прошлом году Екатерина Курочкина на 
чемпионате России по академической гребле завоевала в 
этой дисциплине серебряную медаль. Тогда магнитогор-
ская спортсменка выступала в экипаже, составленном из 
спортсменок молодёжной сборной России. Кстати, в ны-
нешнем чемпионском квартете Курочкина – самая молодая 
из всех участниц.

Позавчера, когда на олимпийском гребном канале «Кры-
латское» состоялись заключительные заезды чемпионата 
России по академической гребле, Екатерина Курочкина 
вновь боролась за медали. Недавно спортсменка стала 
победительницей Большой Московской регаты, победив 
в финальном заезде женских одиночек, и теперь приняла 
участие в этом же виде программы в чемпионате России.

Бокс

Олимпийские надежды
Магнитогорец Илья Николаев стал победителем 
XV Спартакиады учащихся по боксу (юноши 
2000–2001 годов рождения) «Олимпийские на-
дежды Южного Урала-2016».

Тренирует чемпиона Александр Безменов.
Соревнования прошли в Миассе. Магнитогорск представ-

ляли одиннадцать спортсменов. В число призёров, кроме 
Ильи Николаева, вошли: Даниил Самоплавский, занявший 
второе место, а также Михаил Тыщенко, Василий Нестеров, 
Артём Алешков, Кирилл Дмитриев, Ермек Утеуленов и 
Ержан Шахумбетов, завоевавшие бронзу.

Футбол

Пока без побед
Впервые в нынешнем сезоне ФК «Магнитогорск» 
без поражений провёл два подряд выездных 
матча, но своего положения в турнирной табли-
це команда не улучшила.

В конце прошлой недели магнитогорцы сыграли вничью 
в Екатеринбурге с «Уралом-2» (2:2) и в Нижнем Тагиле с 
«Уральцем» (1:1). За две встречи команда забила столько же 
мячей, сколько за семь предыдущих. Однако за счёт ничьих 
уйти с последнего одиннадцатого места в региональном 
турнире третьего дивизиона первенства страны невозмож-
но: выигрывать надо. А побед в активе наших футболистов 
в этом сезоне пока нет.

После девяти матчей ФК «Магнитогорск» набрал всего 
три очка (три ничьи, шесть поражений) и прочно обосно-
вался в подвале таблицы.

В субботу команда дома сыграет с «Тоболом» из Кургана. 
Может, этот матч позволит магнитогорцам одержать пер-
вую победу в новом первенстве страны?

Шахматы

В призёрах – трое 
Одну серебряную и две бронзовые награды за-
воевали юные магнитогорские шахматисты на 

XXXV традиционном турнире «Надежды Урала» 
– открытом первенстве Оренбургской 

области и этапе Кубка России по клас-
сическим шахматам. Соревнования 
прошли в Орске.

Воспитанница центра детского творчества 
Орджоникидзевского района Анжелика 
Арапова стала серебряным призёром среди 
девушек до пятнадцати лет. Она набрала 
четыре с половиной очка из девяти воз-
можных в объединённом турнире, где 
вместе выступали юноши и девушки.

Бронзовыми призёрами в своих воз-
растных группах стали Лев Сулимов 
(клуб «Белая ладья»), набравший семь 

очков из девяти возможных в турнире 
мальчиков до одиннадцати лет, и Вячеслав 

Трефилов (клуб «Королевская пешка») – семь 
с половиной очков в турнире мальчиков до девяти 

лет.

Прогнозы оправдались. Евге-
ний Малкин стал двукратным 
обладателем Кубка Стэнли. 

Менее чем за две недели в жизни хок-
кеиста произошли два важнейших собы-
тия. 31 мая у него родился сын Никита, 
а теперь – утром в этот понедельник по 
магнитогорскому времени – он второй 
раз стал обладателем Кубка Стэнли. 31 
июля Малкина ждёт ещё одна веха – Ев-
гению исполнится 30 лет.

Воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы – одиннадцатый  российский 
игрок, сумевший завоевать самый 
престижный заокеанский трофей как 
минимум дважды в карьере. Двукрат-
ным обладателем стал и Сергей Гончар, 
в доме которого Евгений жил, когда 
только начинал карьеру за океаном. 
Но хорошо знакомый магнитогорцам 
защитник, игравший в «Металлурге» в 
сезонах 2004–2005 и 2012–2013 гг., на 
этот раз пришёл к триумфу в качестве 
одного из тренеров.

Клуб «Питтсбург Пингвинз» выиграл 
финальную серию плей-офф Нацио-
нальной хоккейной лиги у команды 
«Сан-Хосе Шаркс» с общим счётом 4:2. 
Пятый матч, который «Пингвины» 
проводили дома, завершился в пользу 
«Акул» – 4:2. Выиграть Кубок Стэнли 
как раз к началу чемпионата Европы 
по футболу и «освободить» российских 
болельщиков от хоккея Малкин вместе 
со своим клубом не смог. Но в шестом 
поединке, в Сан-Хосе, «Питтсбург» 
добыл-таки четвёртую победу в серии 
– 3:1. Любопытно, что золотой матч 
для команды Евгения Малкина прошёл 
по тому же сценарию, что и седьмая 
решающая встреча  финала Кубка Га-
гарина между ЦСКА и «Металлургом» 
в Москве двумя месяцами ранее. Гости 
открыли счёт в первом периоде, хозяева 
во втором – сравняли, но тут же получи-
ли  в ответ вторую шайбу. Последний 
гол в матче состоялся в концовке, когда 
«Пингвины» забросили шайбу в пустые 
ворота «Акул», заменивших голкипера 
шестым полевым игроком…

Вице-президент и председатель прав-
ления ХК «Металлург» Геннадий Велич-
кин в интервью агентству «Р-Спорт» об 
этом, естественно, вспомнил: «Мы очень 
рады победе «Питтсбурга». Стало уже 
традиционным обмениваться пожела-

ниями победы между нашими команда-
ми. Когда мы шли к своей победе в Кубке 
Гагарина, такое пожелание прислал нам 
Женя Малкин со своей командой, и при-
ятно, что люди, играющие в Питтсбурге, 
знают о существовании магнитогорско-
го «Металлурга» и между нами суще-
ствует взаимное уважение. Мы всегда 
морально друг друга поддерживаем. Это 
достаточно забавно, но эта поддержка 
помогает и нам, и «пингвинам».

«Спасибо всем ребятам, – сказал сам 
Малкин прямо на льду, когда  к нему 
подошли представители официального 
сайта НХЛ с диктофоном. – Устали, но 
смогли повторить историю. Мой первый 
кубок был завоёван 12 июня в 2009 году, 
а сейчас – тоже двенадцатое…»

Здесь надо уточнить, что за океаном в 
момент триумфа «Пингвинов» тринад-
цатое июня ещё не наступило.

В этом году вклад Евгения Малкина в 
триумф «Питтсбурга» был, конечно, не 
столь значительным, как семь лет назад, 
когда лучший воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы был признан 
самым ценным игроком плей-офф НХЛ. 
Но факт остаётся фактом. Возвратив-
шись в строй после очередной травмы 
лишь в начале нынешнего розыгрыша 
Кубка Стэнли, Малкин вновь дошёл с 
клубом до вершины. По пути к триумфу 
клуб выбил из борьбы безоговорочного 

победителя регулярного чемпионата 
НХЛ – команду «Вашингтон Кэпиталз». 
Для «Пингвинов» нынешняя победа – 
четвёртая в истории. Ранее «Питтсбург» 
выигрывал главный клубный трофей 
североамериканского хоккея в 1991, 
1992 и 2009 годах.

Самым ценным игроком нынешней 
серии плей-офф в НХЛ признан Сид-
ни Кросби, канадская звезда клуба-
чемпиона. Легендарный игрок «Питт-
сбург Пингвинз» и совладелец клуба Ма-
рио Лемье после победы в Кубке Стэнли 
пожелал лидерам команды Сидни Крос-
би и Евгению Малкину снова привести 
«пингвинов» к победе в этом турнире. 
«Я думаю, для таких великолепных 
игроков, как Сид и Малкин, очень важно 
выиграть два кубка. С каждым годом 
добывать этот трофей становится всё 
труднее, а им удалось получить его 
второй раз. Надеюсь, для них это не 
последний Кубок Стэнли. Они – фанта-
стические игроки, лучшие в мире или в 
тройке лучших. Я очень рад за них обоих. 
Они показали свой уровень в плей-офф», 
– сказал Лемье.

А сам Малкин подытожил сезон сло-
вами, которые опубликовало издание 
Pittsburgh Tribune-Review: «Это был 
отличный, но очень трудный для меня 
год. Я потерял много сил, было очень 
много эмоций. Но я счастлив, что всё 
закончилось именно так. Я женился, у 
меня родился сын. Это просто отличное 
лето».

 Владислав Рыбаченко

Трофей в руках Малкина

Магнитогорский форвард «Питтсбурга» 
вновь попробовал шампанское из Кубка Стэнли

Золотой матч «Пингвинов» прошёл по тому же сценарию, 
что и золотой матч «Металлурга»

Десять лет в НХЛ

За десять сезонов, проведённых в заокеанской Национальной хоккейной лиге, 
Евгений Малкин сыграл 644 матча в регулярных чемпионатах (295 голов, 465 пере-
дач) и 124 – в розыгрышах Кубка Стэнли (48 голов, 81 передача).

Со своим клубом «Питтсбург Пингвинз» форвард дважды стал обладателем 
Кубка Стэнли (2009, 2016) и трижды – обладателем приза принца 
Уэльского, вручаемого победителю Восточной конференции (2008, 
2009, 2016).

В числе индивидуальных трофеев, завоёванных Малкиным: 
«Колдер трофи» –  приз лучшему новичку лиги (2007), «Конн 
Смайт трофи» –  приз самому ценному игроку серии плей-офф 
(2009), «Арт Росс трофи» –  приз лучшему бомбардиру регулярно-
го чемпионата (2009, 2012), «Харт трофи» –  приз самому ценному 
игроку регулярного чемпионата (2012), «Тед Линдсей эворд» 
– приз самому ценному хоккеисту сезона по итогам голосования 
среди членов НХЛПА, профсоюза хоккеистов НХЛ (2012).

Трижды Евгений был включён в символическую сборную НХЛ 
(2008, 2009, 2012), пять раз был выбран участником Матча 
всех звёзд (2008, 2009, 2011, 2012, 2015), но однажды не 
участвовал в этом шоу из-за травмы. В 2007 году включён 
в символическую сборную новичков лиги.

Евгений МАЛКИН Достижения в карьере
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«Колдер трофи» (2007)
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«Харт трофи» (2012)
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