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Проект

Академическая гребля

Заграница

Остался шаг до триумфа
Клуб Евгения Малкина в шаге от 
нового триумфа.

Выиграв во вторник 
утром по магнитогорско-
му времени в Сан-Хосе 
у местного клуба 
«Шаркс» – 3:1, 
«Питтсбург 
Пингвинз» по-
вёл в финаль-
ной серии Кубка 
Стэнли  с таким же об-
щим счётом. Малкин стал героем встречи, забросив одну 
шайбу и сделав одну голевую передачу.

Завтра утром команды встретятся в Питтсбурге на арене 
«Консоль Энерджи-центр», где «Пингвины» дважды по-
бедили на старте серии. Если хозяева выиграют и в пятом 
поединке золотого заокеанского противостояния, то станут 
обладателями главного трофея Национальной хоккейной 
лиги. Прежде за почти полвека выступлений в НХЛ «Пинг-
вины» трижды выигрывали Кубок Стэнли, причём сделали 
это дважды подряд – в 1991 и 1992 годах, когда в команде 
блистал нынешний владелец клуба Марио Лемье.

Напомним, Евгений Малкин в нынешней серии плей-офф 
провёл 21 матч, забросил пять шайб, сделал двенадцать го-
левых передач. Всего в розыгрышах Кубка Стэнли Евгений в 
разные годы сыграл 122 встречи, забросил 47 шайб, сделал 
81 передачу. Для Малкина нынешний финал – третий за 
десять лет выступлений в Национальной хоккейной лиге. 
Прежде он играл в золотой серии Кубка Стэнли в 2008 и 
2009 годах, второй из этих финалов стал победным для 
«Питтсбурга».

Перспективы

Первый соперник – Италия
Впечатления от яркого праздника, которые 
подарили городу хоккеисты «Металлурга», ещё 
свежи в памяти, но болельщики уже думают о 
новом сезоне. Действующий обладатель Кубка 
Гагарина традиционную летнюю подготовку 
проведёт по прежней, годами проверенной 
схеме.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв про-
комментировал план предсезонной подготовки команды 
официальному сайту клуба.

– Предсезонные сборы в системе «Металлурга» начнутся 
6 июля, – говорит наставник. – Подобную схему мы прак-
тикуем уже несколько лет подряд. Первый выход на лёд 
намечен на 6 июля – именно тогда начнется своеобразный 
«развивающий» лагерь – молодые игроки, воспитанники 
нашей СДЮСШОР «Металлург», начнут тренировки и будут 
совершенствовать свою форму к началу следующего, вновь 
напряженного сезона.

11 июля начнет свою работу общая группа, к нам при-
соединятся новобранцы, и почти вся команда будет в сборе, 
за исключением «сборников»:  предыдущий сезон выдался 
весьма затяжным и они получили несколько дополнитель-
ных дней отпуска. 

Напомним, на чемпионате мира, где сам Илья Воробьёв 
входил в тренерский штаб сборной России, выступали че-
тыре игрока «Металлурга» – россияне Виктор Антипин и 
Сергей Мозякин, чехи Ян Коварж и Томаш Филиппи.

– К 20 июля мы полностью закончим всестороннюю 
предварительную подготовку и отправимся на сборы в 
условиях разряженного горного воздуха, – продолжает Илья 
Воробьёв. – Уже много лет, за небольшим исключением, 
эти эффективные тренировки мы проводим в немецком 
городке Гармиш-Партенкирхен – все условия там полно-
стью отвечают нашим требованиям. Помимо напряжённых 
тренировок, там мы сыграем два контрольных матча – со 
сборной Италии и клубом КХХ «Витязь».

Вернувшись в Магнитогорск 31 июля, мы начнём подго-
товку к двум предсезонным турнирам – Кубку губернатора 
Челябинской области и юбилейному XXV турниру памяти 
Ивана Ромазана. Ну а сезон КХЛ для нас начнётся 22 авгу-
ста, когда на домашнем льду мы примем участие в матче 
за Кубок открытия. 

Турнир памяти генерального директора ММК Ивана 
Харитоновича Ромазана в этом году пройдёт с 13 по 17 
августа. В нём примут участие четыре клуба – южноураль-
ские команды «Металлург» и «Трактор» и сибирские «Аван-
гард» и «Сибирь». Все они выступали на магнитогорском 
мемориале и в прошлом году. Но победил тогда, довольно 
неожиданно, екатеринбургский «Автомобилист», которого 

среди нынешних участников не будет. Зато екатеринбурж-
цы сыграют в Кубке губернатора Челябинской области, 

который будет разыгран с 4 по 8 августа. В этом турнире 
тоже примут участие четыре клуба КХЛ – «Трактор», 

«Металлург», «Автомобилист» и «Югра».

Магнитогорская спортсменка 
Екатерина Курочкина (на фото)
с большим отрывом от сопер-
ниц победила в международных 
соревнованиях  в рамках 55-й 
Большой Московской регаты, 
по традиции прошедших на 
олимпийском гребном канале 
«Крылатское».

В финальном заезде женских одино-
чек Екатерина, выступавшая по двой-
ному зачёту – за Челябинскую область и 
Санкт-Петербург, преодолела двухкило-
метровую дистанцию за 8 минут 23,898 
секунды, почти на 25 секунд опередив 
второго призёра и на полминуты – тре-
тьего. Преимущество нашей спортсмен-
ки стало очевидным с первых же метров 
дистанции, и с каждым новым отрезком 
оно только увеличивалось.

Большая Московская регата – одно 
из самых престижных соревнований 
для представителей отечественной 
академической гребли. Она 
собирает не только лучших 
гребцов страны, но и привле-
кает много иностранных 
участников.

Напомним, недавно Ека-
терина Курочкина в составе 
сборной России выступала 
на Европейской квалифика-
ционной регате в швейцар-
ском городе Люцерне, где 
шла борьба за олимпий-
ские лицензии. Но экипаж 
четвёрки парной, в кото-
рый входила магнитогор-
ская спортсменка, занял 
лишь шестое место.

Через два года в Магнитогорске 
пройдёт решающая часть юни-
орского чемпионата мира по 
хоккею (матчи группового эта-
па состоятся также в Челябин-
ске), в котором примут участие 
игроки не старше восемнадцати 
лет. Требования Международ-
ной федерации хоккея (ИИХФ) 
обязуют Магнитку построить 
ещё один тренировочный ле-
довый каток. Законодательное 
решение, позволяющее решить 
эту проблему, принято.

В течение прошлого года проект был 
разработан хоккейным клубом «Ме-
таллург» совместно с магнитогорским 
Гипромезом и московской компанией 
«Ремэкспо» – ведущим проектировщиком 
хоккейных катков в России. Проект про-
шёл государственную экспертизу и затем 
был безвоздмездно передан городу. А в 
прошлый вторник на заседании городско-
го Собрания депутаты приняли решение 
о передаче в безвозмездное пользование 
АНО «Хоккейный клуб «Металлург» 
проектно-сметной документации на 
строительство тренировочного катка. 
Такая передача документации социально 
ориентированной некоммерческой ор-
ганизации, подчёркивает официальный 
сайт МГСД, позволит получить софинан-
сирование из вышестоящих бюджетов на 
строительство.

Каток планируется построить по со-

седству с «Ареной-Металлург» – в сторону 
большой парковки, сообщает сайт МГСД. 
В нём предполагается оборудовать шесть 
раздевалок, чтобы можно было принимать 
крупные соревнования. В дальнейшем 
будет сделан тёплый переход к большому 
Ледовому дворцу – аналогично тому, что 
был оборудован более полутора десятков 
лет назад после того, как возле Дворца 
спорта имени И. Х. Ромазана был построен 
детский Ледовый дворец. Проект нового ле-
дового катка дорогостоящий – необходимо 
порядка 220 миллионов рублей. Поэтому 
без софинансирования реализовать его 
город не сможет.

Напомним, в апреле, как раз в разгар 
финальной серии Кубка Гагарина, в Маг-
нитогорске побывал вице-президент 
Олимпийского комитета России Игорь 
Левитин. В преддверии заседания Госсо-
вета, посвящённого развитию хоккея в 
стране, он провёл расширенное рабочее 
совещание по вопросам развития и по-
пуляризации детского и любительского 
хоккея  в нашем городе. В совещании 
наряду с помощником президента и се-
кретарём Госсовета Игорем Левитиным 
приняли участие первый заместитель 
губернатора Челябинской области Ев-
гений Редин, исполнительный директор 
ХК «Металлург» Максим Грицай, а также 
тренерско-преподавательский состав 
магнитогорской хоккейной СДЮСШОР.

– Главный момент, связанный с подго-
товкой к юниорскому чемпионату мира, 
– строительство нового тренировочного 

катка, – сказал тогда Максим Грицай. – Это 
одно из требований регламента Между-
народной федерации хоккея. И мы пла-
нируем реализовать этот проект на усло-
виях софинансирования – в него будут 
вложены деньги бюджетов различных 
уровней. Выступаем также с инициативой 
создания типового проекта, что позволит 
в дальнейшем экономить средства на 
проектировании аналогичных катков в 
других городах страны.

Проект планируется реализовать  
на условиях софинансирования

Исполнительный директор ХК «Ме-
таллург» уточнил, что коррективы в 
планы внесла изменившаяся экономи-
ческая ситуация, и предложил Игорю 
Левитину поспособствовать внесению 
ряда изменений в существующие нормы 
строительства спортивных объектов. 
Действующие СНиПы, утвержденные 
ещё в прошлом веке, морально устарели, 
однако закон требует их неукоснитель-
ного исполнения, что существенно 
«утяжеляет» стоимость проекта.

Помощник президента России Игорь 
Левитин пообещал Магнитогорску 
поддержку на федеральном уровне и 
содействие в реализации амбициозных 
планов по развитию хоккея – создание 
в городе хоккейной академии, решение 
острой проблемы нехватки льда, оче-
редная реконструкция легендарного 
стадиона «Малютка» и переоборудова-
ние его в крытую арену…

Сейчас все имеющиеся в Магнитогорске 
ледовые катки загружены, как говорится, 
под завязку. Даже зимний стадион «Ма-
лютка», где когда-то выступала команда 
мастеров, используется по полной про-
грамме в то время года, когда позволяет 
погода. Если на «Арене-Металлург» про-
ходят большие городские мероприятия, 
концерты и праздники, приходится 
даже приостанавливать тренировки 
клубных команд и воспитанников детско-
юношеской хоккейной школы.

«Новый тренировочный каток позво-
лит нам в полном объёме использовать 
арену и как спортивный, и как развлека-
тельный центр, а также создаст условия 
для проведения в Магнитогорске фина-
ла чемпионата мира по хоккею среди 
юниоров в 2018 году. И дополнительные 
возможности для тренировок улучшат 
работу нашей хоккейной школы», – про-
комментировал решение магнитогор-
ских депутатов председатель комиссии 
по муниципальной собственности и зе-
мельным отношениям Сергей Король.

Напомним, принципиальное решение 
о проведении юниорского чемпионата 
мира 2018 года в Магнитогорске и Че-
лябинске было принято на конгрессе 
ИИХФ в мае 2013 года в Стокгольме (за-
явку регион направил летом 2012 года). 
Спустя год оно было утверждено на 
аналогичном форуме Международной 
федерации хоккея в Минске.

Навстречу чемпионату мира
По соседству с «Ареной-Металлург» планируется  
построить тренировочный ледовый каток

Лучшая, но без квартета
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Владимир Афонин, Игорь Левитин, Максим Грицай


