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Заграница

Личный рекорд Малкина
Магнитогорский форвард американского клуба 
«Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, не 
успев толком восстановиться после лечения 

травмы, в матче стартового раунда 
розыгрыша Кубка Стэнли уста-
новил личный бомбардирский 
рекорд в серии плей-офф.

В четвёртом поединке серии «Пингви-
нов» с командой «Нью-Йорк Рейнджерс», 
выигранном клубом из Питтсбурга с 
крупным счётом 5:0, Малкин оформил 

дубль, дважды реализовав большин-
ство, сделал две голевые передачи и 
был признан первой звездой матча. 
Это, кстати, первые голы хоккеиста 
в нынешней серии плей-офф заоке-

анской Национальной хоккейной лиги. 
Для Малкина матч стал тринадцатым в розыгрышах 
Кубка Стэнли, в котором Евгений набрал не менее трёх 
очков, и среди игроков «Пингвинз» он разделил тре-
тье место с Кевином Стивенсом. Лидируют по этому 
показателю Марио Лемье (18 игр) и Яромир Ягр (14). 
Также Малкин повторил личный рекорд по очкам в матче 
плей-офф. Ранее наш нападающий набирал 4 (3+1) очка 
по системе «гол плюс пас» в 2009 году в игре с клубом 
«Каролиной Харрикейнз».

«Питтсбург» в конце концов уверенно победил в 
противостоянии с «Рейнджерс». Пятый матч «Пингвины» 
выиграли со счётом 6:3 и завершили серию со счётом 
4:1 в свою пользу. Малкин провёл на первом этапе Кубка 
Стэнли четыре матча, набрал 7 (2+5) очков.

А в четвертьфинале плей-офф НХЛ «Питтсбург», где 
«феерит» Малкин, встретится с клубом «Вашингтон Кэ-
питалз», лидером которого является другой звёздный 
российский форвард – Александр Овечкин.

«Нью-Йорк Айлендерс», где выступает ещё один пол-
пред Магнитки в заокеанской НХЛ – Николай Кулёмин, 
тоже пробился во второй раунд Кубка Стэнли. «Остро-
витяне» выиграли серию у команды «Флорида Пантерз» 
со счётом 4:2, Кулёмин отметился  в этих матчах одной 
голевой передачей. В четвертьфинале «Айлендерс» встре-
тятся с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Баскетбол

Победный финиш
На заключительном этапе Детско-юношеской 
баскетбольной лиги команда «Магнитка» стала 
победителем в своём турнире, правда, это были 
матчи за 27–32-е места.

В Ижевске юные магнитогорские баскетболисты 
(тренер Людмила Афонина) одержали четыре победы, 
потерпев лишь одно поражение. Решающим стал послед-
ний поединок, в котором «Магнитка» обыграла с преиму-
ществом в десять очков (96:86) барнаульскую команду 
«АлтайБаскет», и это позволило нашим ребятам выйти на 
первое место, барнаульцы стали вторыми. У трёх команд 
оказалось одинаковое количество очков, но благодаря 
лучшему показателю в очных играх победителем стал 
коллектив из Магнитогорска.

В ходе турнира наши ребята обыграли также «Динамо-
Олимп» из Челябинска (86:59), «Чебоксарских ястребов» 
(72:53), «Спартак-Приморье» (85:69), но уступили хо-
зяевам – ижевской команде «Купол-Родники» (70:74), 
занявшей третье место.

Самым результативным в составе Магнитки стал Иван 
Хлестов, набравший в пяти матчах 176 очков.

Шахматы

Мастерский подход
Победителем VII турнира по быстрым шахматам 
памяти заслуженного врача РСФСР Рудольфа 
Гуна стал мастер ФИДЕ Алексей Польщиков, на-
бравший восемь очков из девяти возможных.

Соревнования прошли в клубе «Белая ладья»,  в них 
приняли участие 64 шахматиста.

Второе место занял ученик школы № 59 Никита Куршев 
– семь очков и итоговое второе место. Замкнул тройку 
призёров Ермек Бекмухаметов, отставший от Никиты 
на пол-очка.

В отдельных номинациях (среди тех шахматистов, 
кто не попал в число основных победителей турнира) 
были отмечены: Александр Свиридов, Николай Лапшин, 
Василий Тюнягин (лучшие среди ветеранов), Дмитрий 
Давиденко, Матвей Савинов и Лев Сулимов (лучшие среди 
юношей), Анастасия Петренко, Алина Биктимирова и Ан-
желика Арапова (лучшие среди женщин). Лучшим среди 
врачей стал Сергей Кандрашин.

Анастасия Петренко, победившая среди женщин, на-
брала шесть очков, разделив места с шестого по четыр-
надцатое в общем зачёте турнира.

Поколение next

Магнитогорская команда 
«Металлург-05», составленная 
из хоккеистов 2005 года рожде-
ния, не снискала лавров в Кубке 
Газпромнефти, детском турни-
ре, считающемся неофициаль-
ным чемпионатом Европы для 
хоккеистов не старше одиннад-
цати лет.

Начав турнир в Омске с двух побед – 
над сверстниками из новокузнецкого 

«Металлурга-05» (5:4) и астанинского 
«Барыса-05» (3:1), юные магнитогор-
цы в последнем поединке группового 
этапа проиграли челябинскому «Трак- 
тору-05» (0:5) и заняли лишь третье ме-
сто в своей группе. Челябинцы, по сути, 
и не пропустили земляков в следую-
щий этап. В последней встрече предва-
рительного раунда «Трактор-05» прои-
грал новокузнецкому «Металлургу-05» 
с «нужным» счётом (0:2), у трёх команд 
оказалось одинаковое количество оч-
ков, а в очных играх худший показатель 

из представителей этой тройки был у 
магнитогорцев.

В утешительных матчах «Метал- 
лург-05» сначала проиграл новоси-
бирской «Сибири-05» (3:4), а затем 
выиграл у хабаровского «Амура-05» 
(3:2).

Итог – одиннадцатое место в Вос-
точной конференции.

А «Трактор-05» в итоге «дошагал» до 
победы в Восточной конференции, но в 
финале турнира уступил ярославскому 
«Локомотиву-05».

«Сюрприз» от «Трактора»

Академическая гребля

Титулованная магнитогорская 
спортсменка Екатерина Куроч-
кина (на фото) в составе россий-
ской женской четвёрки парной 
вновь примет участие в чемпио-
нате Европы по академической 
гребле, который пройдёт с 6 по 8 
мая в немецком Бранденбурге.

В акватории озера Беетц (на карте) 
лучшие гребцы-академисты Старого 
Света не только предъявят права на ме-
дали и чемпионские звания в континен-
тальной регате, но также вновь прове-
рят свои силы перед дальнейшими меж-
дународными стартами – Европейской и 
финальной Квалификационной регатой 
в швейцарской Люцерне, II и III  этапами 
Кубка мира, а также главным турниром 
четырёхлетия – Олимпийской регатой в 
бразильском Рио-де-Жанейро.

Недавно четвёрка парная, которая 
будет представлять нашу страну на 
чемпионате Европы, уверенно победила 
в соревнованиях на Кубок Федерации 
гребного спорта России, прошедших 
на гребном канале «Дон» в Ростове-на-
Дону одновременно с Донской регатой. 
Экипаж в составе Екатерины Куроч-
киной, Василисы Степановой, Ольги 
Халалеевой и Екатерины Питиримовой 
уверенно занял первое место, опере-
див на двухкилометровой дистанции 
ближайших преследователей больше 
чем на полминуты. Любопытно, что 
по сравнению с прошлогодним чем-
пионатом Европы по академической 
гребле, прошедшим в польском городе 
Познань, состав российской женской 
четвёрки парной обновился почти 
полностью. Единственное исключение – 
магнитогорская спортсменка Екатерина 
Курочкина, которая второй год подряд 
заявлена для участия в первенстве 
Старого Света.

Напомним, Екатерина Курочкина, 

воспитанница магнито-
горской муниципальной 
ДЮСШ-2 (тренер Татьяна 
Шеметова), в состав взрос-
лой сборной России входит 
с 2014 года, принимала 
участие в чемпионатах мира 
и Европы. Но пока самым 
звёздным её участием в меж-
дународных турнирах стало 
выступление на молодёжном 
чемпионате мира 2014 года в 
итальянском городе Варезе, где 
Екатерина Курочкина в экипаже 
с Александрой Смирновой (город 
Темрюк Краснодарского края), Васи-
лисой Степановой и Юлией Волги-
ной (обе – Санкт-Петербург) стала 
победительницей в четвёрке 
парной. Это был единственный 
российский экипаж (из один-
надцати), добравшийся на том 
турнире до медалей, причём – 
до золотых.

Не будет преувеличением 
сказать, что Екатерина Ку-
рочкина сейчас – главный 
магнитогорский кандидат на 
участие в XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро, которые пройдут 
с 5 по 21 августа. Выступает 
спортсменка в самом счаст-
ливом для городской акаде-
мической гребли классе 
– четвёрке парной. Две-
надцать лет назад имен-
но в составе мужской 
четвёрки парной золотую 
медаль Игр в греческих 
Афинах завоевал Игорь 
Кравцов – единственный 
магнитогорский олим-
пийский чемпион.

Путь в Рио 
лежит через 
Бранденбург
Екатерина Курочкина – 
главный магнитогорский кандидат 
на участие в Олимпиаде-2016
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