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В центре внимания Заграница

Пути-дороги Малкина
Евгений Малкин, один из полпредов Магнитки 
в НХЛ, вошёл в десятку лучших нападающих 
заокеанской Национальной хоккейной лиги.

Группа экспертов NHL Network составила рейтинг двад-
цати лучших нападающих НХЛ, в который вошли четверо 
российских игроков. Александр Овечкин занял третье 
место, Евгений Малкин – десятое, Владимир Тарасенко – 
двенадцатое, Никита Кучеров – восемнадцатое.

Тем временем Малкин определился, куда он привезёт 
в этом году главный трофей Национальной хоккейной 
лиги. Как сообщает портал championat.com, нападающий 
американского клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений 
Малкин, второй раз ставший обладателем Кубка Стэнли 
в минувшем сезоне, привезёт трофей в Москву 23 августа. 
Одним из мест, где может быть выставлен главный заоке-
анский клубный трофей, является зал славы отечествен-
ного хоккея в «Парке легенд», куда форварда пригласил 
знаменитый советский хоккеист, защитник первой пятёр-
ки сборной СССР и ЦСКА 80-х годов Алексей Касатонов.

Напомним, семь лет назад, когда Евгений Малкин впер-
вые стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбур-
га», он привозил трофей в родной город – Магнитогорск.

Футбол

Победный сериал
ФК «Магнитогорск», словно в награду своему 
тренеру, чей сын на прошлой неделе в бразиль-
ском Рио-де-Жанейро стал бронзовым призёром 
Олимпийских игр в плавании на спине на дис-
танции 200 метров, продолжает победную серию 
в первенстве страны по футболу.

В субботу команда выиграла третий домашний матч 
кряду, разгромив СДЮСШОР (Пермь) – 3:0. Эта победа 
позволила магнитогорцам подняться на седьмое место в 
таблице регионального турнира первенства страны среди 
команд третьего дивизиона. В пятнадцати матчах питом-
цы Михаила Рылова набрали шестнадцать очков (четыре 
победы, четыре ничьи, семь поражений, разность мячей 
19–27). Неудачно начав чемпионат, команда медленно, но, 
будем надеяться, верно выбирается из подвала турнирной 
таблицы. Если дела так пойдут и дальше, Магнитка может 
подняться гораздо выше.

Следующий поединок ФК «Магнитогорск» проведёт 25 
августа. На своём поле команда сыграет с клубом «Амкар-
Юниор» (Пермь).

Баскетбол

«Динамо» в «Берёзках»
Магнитогорская мужская команда «Динамо», 
которая  в новом сезоне будет представлять в 
первенстве страны по баскетболу всю Челябин-
скую область, продолжает тренировочный сбор 
по общефизической подготовке в доме отдыха 
«Берёзки», расположенном на берегу озера Бан-
ное. Сбор продлится до конца недели.

Член попечительского совета БК «Магнитогорск», 
заместитель генерального директора ОАО «ММК» по 
производству Сергей Ласьков побывал в команде в 
день своего рождения и пообщался с баскетболистами 
и тренерами в неформальной обстановке. Неформаль-
ный президент клуба, как называют его руководители 
магнитогорского баскетбола, заверил всех в своём 
стремлении сделать всё для хорошего выступления ко-
манды во втором дивизионе суперлиги в предстоящем 
чемпионате страны.

Первые в матче в новом сезоне магнитогорское «Ди-
намо» проведёт в сентябре, когда примет участие  в двух 
традиционных турнирах. А затем стартует в чемпионате 
и розыгрыше Кубка России.

Награда

В торжественной обстановке
Первый заместитель губернатора Челябинской 
области Евгений Редин вручил почётный знак 
«За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта» двоим магнитогорцам.

На прошлой неделе награды на торжественном приёме в 
Челябинске в честь Дня физкультурника получили тренер-
преподаватель по спортивной акробатике спортивной 
школы № 3 Раиса Курамшина и  главный специалист 
администрации Ленинского района Павел Наумов.

Лет десять назад, когда «Ме-
таллург» и «Авангард» четыре 
года подряд сходились на узкой 
тропе плей-офф чемпионата 
России, встречи между этими 
командами стали называть 
классикой отечественного хок-
кея. Теперь Магнитка и Омск, 
«заклятые друзья», встретятся 
в финале «предсезонной клас-
сики».

Первые два дня юбилейного и само-
го раннего за всю историю Мемориала 
Ивана Ромазана превратили третий 
игровой день, заключительный на 
групповом этапе, в формальность. «Ме-
таллург» и «Авангард», выигравшие 
по две встречи, гарантировали себе 
участие в финале, который состоится 
в среду. Два других участника турнира 
– «Трактор» и «Сибирь» – сойдутся в 
поединке за третье место.

Сегодняшние заключительные мат-
чи кругового турнира «предсезонной 
классики», как именуют магнитогор-
ский хоккейный мемориал, станут 
своеобразной репетицией последнего 
дня турнира.

«Металлург» начал мемориал с суббот-
ней победы над «Трактором». Магнитка 
взяла реванш у Челябинска за поражение 
в недавнем Кубке губернатора, причём 
выиграла с тем же счётом, что проиграла 
«Трактору» в гостях – 3:1, да ещё одержа-
ла волевую победу, потому что первыми 
успеха добились гости. Все шайбы в со-
ставе хозяев забросили игроки первого 
звена – Данис Зарипов, Сергей Мозякин 
и Ян Коварж, две из них – в большинстве. 
В отсутствие Войтека Вольски и Алексан-
дра Сёмина, залечивающих  травмы, по-
лученные в предыдущем сезоне, сформи-
ровать ещё одно регулярно забивающее 
звено тренерскому штабу «Металлурга» 
пока не удаётся.

Шок – это по-нашему, считают, 
видимо, руководители клуба  
из Омской области

Этой встрече, как и подобает, пред-
шествовала церемония открытия 
турнира. В качестве аккомпаниаторов 
организаторы выбрали скрипичный 
дуэт «Вилона», под музыку которого 
на лёд выкатились воспитанники 
хоккейной школы «Металлург» с та-
бличками с названиями всех четырёх 
команд-участниц. Приветствовали 
зрителей и участников исполняющий 
обязонности генерального директора 
ОАО «ММК» Сергей Ласьков вместе с 
руководителями магнитогорского хок-
кейного клуба, города и дочерью Ивана 
Ромазана Ириной Лебедевой.

В воскресенье «Металлург» одержал 
вторую победу, обыграв на сей раз «Си-
бирь». Как и накануне, запрягали хо-

зяева долго, но зато во втором периоде 
быстро поехали, забросив с интервалом 
в 43 секунды две шайбы. Поначалу даже 
показался не нужным «обязательный» 
гол первой тройки, потому что исход 
встречи, как казалось, предрешили 
форварды других звеньев – шайбы 
забросили Оскар Осала и Денис Ка-
зионов. Но Зарипов–Коварж–Мозякин 
в третьем периоде всё равно «своё» за-
били – капитан «Металлурга» в первой 
же смене после перерыва довёл счёт до 
3:0. И, как вскоре выяснилось, сделал 
это весьма своевременно, потому что 
гости в оставшееся время забросили 
две шайбы в ответ – 3:2, и именно 
шайба Сергея Мозякина, как, кстати, и в 
первом поединке с «Трактором», стала 
для хозяев победной.

«Авангард» две своих встречи выи-
грал с одинаковым счётом 2:0, не про-
пустив ни одной шайбы. Сегодняшний 
матч омичей с хозяевами мемориала, 
потерявший турнирное значение, 
получил-таки интригу. Любопытно 

будет посмотреть, сможет ли «Метал-
лург» размочить «Авангард»? Ещё 
одну изюминку, причём шокирующую, 
неожиданно подкинуло руководство 
клуба из Омской области, которое уже 
на предсезонке (!) поменяло главного 
тренера. В воскресенье «Авангард» вы-
играл второй матч на магнитогорском 
турнире, и... Евгений Корноухов усту-
пил бразды правления прекрасно нам 
известному Фёдору Канарейкину, при-
ведшему Магнитку к золотым медалям 
чемпионата России в 2007 году. Новый 
«главком», коренной москвич, ночью 
сразу же вылетел в ставший ему почти 
родным Магнитогорск, чтобы присту-
пить к работе с… «Авангардом».

Завтра, когда Магнитка и Омск сой-
дутся на льду второй день кряду, но 
уже в финале юбилейного турнира, 
интерес гарантирован априори. Впро-
чем, хоккейная Россия давно знает: 
Мемориал Ивана Ромазана не может 
быть скучным по определению.

   Владислав Рыбаченко

Летняя классика
В финале юбилейного Мемориала Ивана Ромазана 
встретятся «Металлург» и «Авангард»
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