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Актуально

Шахматы

Вчера утром по российскому 
времени за океаном состоял-
ся седьмой решающий матч 
финальной серии розыгрыша 
Кубка Стэнли, главного клубно-
го хоккейного трофея Северной 
Америки. «Сент-Луис» выиграл 
у «Бостона» – 4:1 и впервые 
в истории стал победителем 
плей-офф НХЛ.

Последние два года представителей 
хоккейной Магнитки в финалах Кубка 
Стэнли не было. Связано это прежде 
всего с тем, что клуб «Питтсбург Пинг-
винз», где уже почти полтора десятка 
лет выступает лучший воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы Ев-
гений Малкин, дважды подряд сходит с 
кубковой дистанции задолго до финала. 
«Пингвины», дважды подряд выиграв-
шие главный трофей заокеанской На-
циональной хоккейной лиги – в 2016 
и 2017 годах, отступили с завоёванных 
рубежей. В этом году «Питтсбург» вовсе 
выбыл из борьбы в первом раунде Кубка 
Стэнли, уступив в четвертьфинальной 
серии Восточной конференции команде 
«Нью-Йорк Айлендерс». А Малкин пере-
жил, наверное, самый неудачный сезон в 
НХЛ – недаром он был тринадцатым по 
счёту, проведённым Евгением за океа-
ном. Пошли даже разговоры об обмене 
Джино, как зовут лучшего воспитанника 
магнитогорской хоккейной школы в 
Северной Америке. Но на днях гене-
ральный менеджер клуба «Питтсбург 
Пингвинз» Джим Рутерфорд, похоже, 
развеял все домыслы на этот счёт. 

Что касается финалов розыгрыша 
Кубка Стэнли, то Малкин в составе 
«Питтсбурга» четырежды принимал 
в них участие. В главной серии сезона 
НХЛ, причём дважды, отметился ещё 
один воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы – голкипер Антон Ху-
добин. Но – номинально. Он стал облада-
телем Кубка Стэнли в составе «Бостона» 
в 2011 году и финалистом в 2013-м, ни 
разу не появившись на льду в золотых 
матчах. Малкин же принимал самое 
непосредственное участие в четырёх 
финальных сериях «Питтсбурга».

Впервые Евгений сыграл в финале 
Кубка Стэнли уже на второй год 
пребывания в НХЛ

В регулярном чемпионате того сезона 
российский центрфорвард набрал 106 
(47 голов плюс 59 передач) очков, став 
лидером команды. В финале «пингви-
нов» ждал «Детройт». Евгений проводил 
плей-офф на хорошем уровне, набирая 
больше очка за игру, но старт финала 
для него, как и для всей команды, не 
задался. Первый балл за результатив-
ность в решающей серии Малкин набрал 
лишь в пятой игре. В третьем овертайме 
Малкин помог отличиться чешскому 
одноклубнику Петре Сикоре, к слову 
сказать, выступавшему в сезоне-2004–
2005 в нашем «Металлурге». В шестой 

встрече пришёл и первый гол в финале, 
и попадание в число трёх звёзд матча, но 
это была последняя игра сезона. Кубок 
Стэнли выиграл«Детройт», а Малкин в 
первом своём финале набрал три очка в 
шести поединках.

Но в следующем сезоне Евгений 
забрался-таки на Олимп. Воспитанник 
магнитогорского хоккея набрал в регу-
лярном чемпионате 113 (35+78) очков, 
а в плей-офф и вовсе был неудержим, 
заработав в 24 матчах 36 (14+22) бал-
лов. На пути к реваншу с «Детройтом» 
«Питтсбург» прошёл «Филадельфию», 
«Вашингтон» и «Каролину», и Кубок 
Стэнли вновь разыграли между собой 
«пингвины» и «красные крылья». Нача-
ло серии, как и за год до этого, осталось 
за «Детройтом», который выиграл две 
домашние встречи, но Малкин сразу же 
включился в игру и стал набирать очки. 
В третьей встрече Малкин оформил 
ассистентский хет-трик, а в четвёртой 
заработал 2 (1+1) очка. В решающем 
матче сезона в Детройте «Питтсбург» 
одержал гостевую победу и стал обла-
дателем Кубка Стэнли. Ассистентский 
дубль в той игре оформил Евгений 
Малкин. Таким образом, за тот финал 
россиянин набрал 8 (2+6) очков, а за 

выступление в плей-офф получил «Конн 
Смайт Трофи», приз самому ценному 
игроку Кубка Стэнли.

Третьего финала Малкину вместе с 
«Питтсбургом» пришлось ждать семь 
лет. Соперником «пингвинов» в 2016 
году стал «Сан-Хосе». Для Евгения сезон 
был не самым удачным в плане личной 
статистики. Из-за травмы он провёл 
менее 60 игр в регулярном чемпионате 
и набрал 58 (27+31) очков. Но в плей-
офф все неприятности были забыты, 
Малкин, хоть и не был так результа-
тивен, как семью годами ранее, помог 
своей команде добраться до золотой 
серии. Показав в финале не самую вы-
сокую результативность – 3 (2+1) очка, 
Малкин остался без индивидуальных 
наград, зато второй раз выиграл Кубок 
Стэнли.

Удачным оказался и четвёртый поход 
Евгения за главным трофеем в мировом 
клубном хоккее, состоявшийся в 2017 
году. Набрав в шести матчах финала 4 
(3+1) очка и за весь плей-офф 25 (10+18) 
баллов, Малкин даже назывался среди 
претендентов на второй в карьере 
«Конн Смайт». Однако лига предпочла 
отметить этим индивидуальным тро-
феем канадца Сидни Кросби.

На этапах детского Куб-
ка России представители 
Магнитки завоевали одну 
золотую, одну серебряную и 
три бронзовые медали.

Юная магнитогорская шахма-
тистка Екатерина Кандрашина 
стала победительницей турнира 
«Надежды Урала», который явля-
ется этапом детского Кубка России 
по классическим шахматам среди 
девочек до девяти лет.

Традиционные соревнования 
прошли в Орске (Оренбургская 
область) и стали 38-ми по счёту. В 
возрастных категориях до 9, 11, 13, 
15 лет приняли участие 304 юных 
шахматиста из двенадцати субъек-
тов Российской Федерации, а также 
ребята из Республики Казахстан.

Семилетняя Екатерина Кандра-
шина (шахматный клуб «Коро-
левская пешка», тренер С. Ю. Кан-
драшина) в возрастной категории 
«девочки до 9 лет» одержала восемь 
побед в девяти партиях и уверенно 

победила. Второе место заняла 
Александра Еремеева из Башкорто-
стана, набравшая семь с половиной 
очков. По шесть очков набрали ещё 
одна юная магнитогорская шахма-
тистка Елена Витковская (шахмат-
ный клуб «Королевская пешка», 
тренер Ю. А. Хоменко) и Анастасия 
Васильева из Оренбургской обла-
сти. Но по дополнительным показа-
телям наша Лена стала бронзовым 
призёром. Ворваться в число призё-
ров Витковской удалось благодаря 
мощному финишному спурту.

В возрастной категории «девочки 
до 11 лет» представительница Маг-
нитогорска тоже завоевала бронзу.

Ева Занина (шахматный клуб 
«Королевская пешка», тренер С. Ю. 
Кандрашина) набрала шесть с поло-
виной очков из девяти возможных. 
Ева также закончила турнир на 
мажорной ноте, победив Арину Лео-
нову из Екатеринбурга, серебряно-
го призёра последнего первенства 
УРФО, и опередила её в итоговой 
таблице на полбалла. Занина на-

брала столько же очков, сколько 
победительница в этой возрастной 
категории Асия Янгирова из Баш-
кортостана и серебряный призёр 
Светлана Юдина из Оренбургской 
области, и уступила им лишь по до-
полнительным показателям.

Ещё одну медаль в магнито-
горскую копилку на турнире «На-
дежды Урала»  внёс десятилетний 
Николай Кандрашин (шахматный 
клуб «Королевская пешка», тренер 
С. Ю. Кандрашина). В самом мас-
совом турнире среди мальчиков 
до 11 лет, в котором участвовало 
более девяноста человек, Николай 
занял третье место. Его итоговый 
результат – семь очков. Победил в 
этой возрастной категории Иван 
Землянский из Тюменской области, 
сумевший выиграть все девять 
партий. Второе место занял тоже 
представитель Тюменской области 
– Ахмет Таскулин, набравший семь 
с половиной очков.

Также в число лауреатов, отме-
ченных на церемонии награждения, 

попали  магнитогорские шахмати-
сты Анна Усанова (шахматный клуб 
«Белая ладья», тренер Л. Р. Гибаду-
лина), ставшая пятой среди девочек 
до 11 лет, и Рома Сафин (шахматный 
клуб «Королевская пешка», тренер 
Ю. А. Хоменко), занявший десятое 
место среди мальчиков до 11 лет.

А Ирина Жукова, воспитанница 
шахматного клуба «Белая ладья» 
(тренер – Л. Р. Гибадулина), доби-
лась успеха на этапе детского Кубка 

России по классическим шахма-
там в другом представительном 
турнире. Она стала серебряным 
призёром в возрастной категории 
«девочки до 9 лет» в мемориале   
Р. Г. Нежметдинова в Казани. Юная 
магнитогорская шахматистка 
набрала в девяти партиях семь 
очков. Лучше Ирины Жуковой вы-
ступила только Наиля Зарипова из 
Санкт-Петербурга, выигравшая все 
девять партий.

Спортивная ходьба

Репетиция  
перед чемпионатом мира
Наш мастер спор-
тивной ходьбы не 
затерялся в мировой 
элите.

Легкоатлет с магнито-
горскими корнями Васи-
лий Мизинов, выступаю-
щий  в соревнованиях по 
спортивной ходьбе, за-
нял пятое место на дис-
танции 20 километров 
на традиционном турни-
ре Gran Premio Cantones 
de Marcha в испанском городе Ла-Корунья в компании силь-
нейших ходоков мира. Эти состязания входят в IAAF Race 
Walking Challengе, ежегодно организуемый Международной 
ассоциацией атлетических федераций (ИААФ).

Бронзовый призёр чемпионата Европы-2018 и серебря-
ный призёр Кубка Европы-2019 Василий Мизинов был 
единственным российским участником (в нейтральном 
статусе) соревнований в Ла-Корунье. Он финишировал 
пятым со временем 1 час 18 минут 41 секунда, уступив 
победителю, японцу Тошикацу Яманиши, ровно минуту. 
Второе место занял итальянец Массимо Стано, третье – 
мировой рекордсмен на дистанции 20 км японец Юсукэ 
Сузуки. Четвёртым стал швед Персеус Карлстрем. Со-
ревнования получились просто фантастическими: сразу 
восемь участников показали время лучше 1 часа 19 минут 
– знатоки лёгкой атлетики утверждают, что это случилось 
лишь второй раз в истории.

Личный тренер Василия Мизинова – известная в про-
шлом челябинская легкоатлетка Елена Сайко так проком-
ментировала участие ходока с магнитогорскими корнями 
в соревнованиях в Ла-Корунье: 

«Старт очень сильный, сюда приехали все лидеры, около 
200 участников, вся элита – японцы, китайцы, сильнейшие 
европейцы. Больше крупных международных турниров 
ходоков до чемпионата мира в Дохе не будет. Сезон для 
Василия обещает стать очень длинным и достаточно тя-
жёлым. Нам ещё предстоит выступить в июле на молодёж-
ном первенстве Европы. Главный результат необходимо 
показывать на чемпионате мира в Дохе (Катар), который 
стартует в конце сентября».

Напомним, в этом сезоне Василий Мизинов уже успел вы-
полнить олимпийский норматив на апрельском турнире в 
Чехии Podebrady Walking. В Подебрадах наш ходок победил 
с результатом 1:20:14. В середине мая на Кубке Европы 
по спортивной ходьбе в литовском Алитусе Мизинов был 
вторым, показав 1:20:18 и пропустив вперёд только шведа 
Персеуса Карлстрема.

В своё время Василий Мизинов начал путь в большой 
спорт в СДЮСШОР № 1 Магнитогорска, где его тренером 
был Андрей Андреев. Последние несколько лет мастер 
спортивной ходьбы тренируется в Челябинске у тренера 
Елены Сайко, участницы Олимпийских игр 1992 года.

На международных соревнованиях спортсмен вынужден 
выступать в нейтральном статусе. Буквально на прошлой 
неделе Международная ассоциация легкоатлетических 
федераций в очередной раз продлила дисквалификацию 
Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Участ-
ники совета организации в Монако в воскресенье, 9 июня, 
отказались восстанавливать членство россиян, приоста-
новленное в 2015 году. Таким образом, чемпионат мира 
по лёгкой атлетике в Дохе, столице арабского государства 
Катар, с 27 сентября по 6 октября, по всей видимости, вновь 
пройдёт без российской сборной. Следующее заседание 
совета IAAF состоится за несколько дней до открытия 
мирового форума.

Наши люди  
за океаном

Надежде Урала пока семь лет

Воспитанники Магнитки шесть раз принимали  
участие в финальных сериях Кубка Стэнли

Василий Мизинов

Малкин и Худобин немало поиграли вместе в сборных России


