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Хоккей

Турнир назвали тренировочным
Любопытная последовательность: в воскресенье 
день рождения отметил первый вице-президент 
и директор ХК «Металлург» Сергей Ласьков, а 
вчера в Магнитогорске стартовал новый хоккей-
ный сезон. В первом поединке XXIX Мемориала 
И. Х. Ромазана  хозяева встретились с екатерин-
бургским «Автомобилистом».

Для нашей команды встреча вообще стала первой ны-
нешним летом, ведь запланированный контрольный матч 
в Челябинске с «Трактором» был отменён после того, как 
было выявлено заражение коронавирусом некоторых 
игроков молодёжной команды из областного центра. До 
этого питомцы Ильи Воробьёва ограничились лишь дву-
сторонними матчами.

Сегодня в рамках традиционного летнего домашнего 
турнира «Металлург» сыграет с новосибирской «Сибирью», 
послезавтра – с хабаровским «Амуром». 

На официальном сайте нашего хоккейного клуба матчи 
мемориала названы тренировочными, и по сути это верно, 
поскольку играют хоккеисты при пустых трибунах, к чему 
они пока явно не привыкли. На прошлой неделе губерна-
тор Алексей Текслер подписал очередное распоряжение о 
продлении в Челябинской области режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения COVID-19 до 
23 августа. Соответственно, развлекательные и спортивно-
массовые мероприятия остались под запретом, а значит, 
доступ зрителей в магнитогорскую ледовую арену во время 
матчей Мемориала И. Х. Ромазана невозможен.

Впрочем, посмотреть хоккей, по которому любители 
спорта явно соскучились, можно по телевизору или на 
различных гаджетах. Все встречи турнира в прямом эфире 
транслируются на официальном канале «Металлурга» в 
сервисе YouTube, а также на телеканале «ТВ-ИН».

Учитывая, что обстоятельства, в которых проводится 
хоккейный мемориал, вполне можно считать форс-
мажорными, нельзя гарантировать, что не произойдёт 
изменений в формате турнира или других непредвиденных 
ситуаций. На прошлой неделе, например, организаторы 
Sochi Hockey Open, первого  нынешним летом серьёзного 
хоккейного соревнования в нашей стране, несколько раз 
меняли не только календарь встреч, но и регламент турни-
ра, и в итоге разыграли не один, а сразу два приза. Сумятицу, 
как не трудно догадаться, внёс коронавирус.

Академическая гребля

Первая регата – победная
Магнитогорская спортсменка Екатерина Куроч-
кина стала победителем Большой Московской 
регаты, крупнейшего из проходящих в России 
международных соревнований по академиче-
ской гребле. В этом году этот турнир открыл 
международный календарь для гребцов нашей 
страны и стал для них главным соревнованием 
нынешнего лета.

На столичном гребном канале «Крылатское» Екатерина 
Курочкина,  выступающая по двойному зачёту, в том числе 
за СК «Металлург-Магнитогорск», уверенно заняла первое 
место в олимпийском классе W 1x (женская одиночка, дис-
танция 2000 метров) с результатом в финале «А» 7 минут 
39,94 секунды. Второй стала Юлия Левина из Краснодар-
ского края, третьей – Анастасия Любич из Московской 
области.

Другая наша участница – Татьяна Усцелемова – заняла 
второе место в финале «В».

Большая Московская регата остаётся долгожителем в 
календаре крупных международных соревнований, в этом 
году она прошла 59-й раз. Это одно из самых престижных 
соревнований для представителей отечественной акаде-
мической гребли. Оно собирает не только лучших гребцов 
страны, но и привлекает много иностранных участни-
ков. Правда, в этом году по вполне понятным причинам 
зарубежных спортсменов было гораздо меньше, чем в 
предыдущие годы.

Гребцы из Казахстана и Молдовы прибыли в Москву 
спецрейсами. К ним хотели присоединиться французы и 
итальянцы, но из-за ситуации с коронавирусом сборным 
этих стран пришлось отказаться от участия в регате. За 
полтора дня старта отказались стартовать и белорусские 
гребцы, которые не рискнули приехать в Россию из-за 
политической ситуации в своей стране, где в воскресенье 
завершились президентские выборы.

Надо добавить, что поначалу Большая Московская ре-
гата в этом году планировалась в традиционные сроки – в 
начале июня. Однако коррективы в планы организаторов 
внесла пандемия коронавируса.

Хотелось бы ошибиться, но фак-
ты настолько убедительны и в 
чём-то даже беспощадны, что 
позволяют сделать чуть ли не 
стопроцентно точные выводы.

Пандемия коронавируса словно под-
вела черту для великой команды из 
американского штата Пенсильвания, 
которую более десяти лет олицетворяли 
лучший воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы Евгений Малкин и 
канадская суперзвезда Сидни Кросби 
и которая трижды – в 2009, 2016 и 
2017 годах – выиграла Кубок Стэнли. 
Причём трофеев могло быть и больше, 
не помешай восхождениям на олимп 
многочисленные травмы российского 
и канадского элитных центрфорвар-
дов. Клуб «Питтсбург Пингвинз» после 
возобновления сезона заокеанской На-
циональной хоккейной лиги так и не 
смог показать игру, хотя бы отдалённо 
напоминающую чемпионскую. В ква-
лификационном раунде Кубка Стэнли 
«пингвины» в канадском городе То-
ронто безоговорочно проиграли серию 
«Монреалю» с общим счётом 1:3. И если 
Кросби в этих четырёх матчах момен-
тами ещё сумел тряхнуть стариной, то 
Малкин, лучший и самый результатив-
ный хоккеист команды в недоигранном 
регулярном чемпионате, увы, набрал 
лишь один балл за результативность. 
В своём нынешнем виде «Питтсбург», 
без сомнения, исчерпал чемпионский 
потенциал.

Ключевым моментом проигран-
ной «пингвинами» серии стал третий 
матч, в котором Малкин сделал свою 
единственную в нынешнем плей-офф 
голевую передачу. Выигрывая по ходу 
встречи – 3:1 и почти почувствовав вкус 
близкой победы, «Питтсбург» умудрил-
ся не только растерять преимущество, 
но и пропустить роковую четвёртую 
шайбу. Похоже, от этого удара команда 
не оправилась и всухую со счётом 0:2 
проиграла следующий поединок – в 
день рождения своего капитана Сидни 
Кросби, настоящего соратника Мал-
кина.

За несколько часов 
до сенсационного вылета 
«пингвинов» из розыгрыша Кубка 
Стэнли по другую сторону океана 
произошла не менее значимая для 
хоккейного мира история

Российские болельщики дождались 
наконец обещанного. С третьей попыт-
ки Континентальная хоккейная лига 
презентовала календарь нового сезо-
на. Как и предполагалось, регулярный 
чемпионат стартует 2 сентября, в нём 
примут участие 23 клуба из шести стран. 
Если не вмешаются форс-мажорные 
обстоятельства, многомесячный тур-
нирный марафон продлится по 27 
февраля, каждая из команд сыграет по 
60 матчей. Розыгрыш Кубка Гагарина, в 
котором примут участие шестнадцать 
сильнейших команд, начнётся 2 марта и 
завершится не позднее 30 апреля 2021 

года. Магнитогорский «Металлург», 
вошедший в состав Восточной кон-
ференции и дивизиона Харламова, на 
старте сезона ждёт длинный домашний 
«сериал», прологом которого 4 сентября 
станет поединок с китайским клубом 
«Куньлунь».

Любое событие должно каким-то 
образом созреть. Два совпавших по 
времени и важных для хоккейной 
Магнитки факта как раз и заставляют 
подумать о том, что пора Евгению Мал-
кину что-то кардинально менять в своей 
суперуспешной спортивной карьере. 
Американский «Питтсбург» с Кросби 
и Джино (так называют за океаном 
лучшего воспитанника магнитогорской 
хоккейной школы) в составе не выигра-
ет четвёртый Кубок Стэнли: у всякого 
господства, в том числе и в спорте, 
есть пределы. А вот родной магнито-
горский клуб Евгения подняться с ним 
на очередную вершину вполне может. 
Малкин не раз говорил о том, что пре-
зидент ХК «Металлург», председатель 
совета директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников каждый год намекает ему, что 
пора бы вернуться обратно. На таком 
варианте завершения карьеры настаи-
вает и супруга хоккеиста – известная 
тележурналистка Анна Кастерова. Да и 
сам Евгений не против. «Есть у неё та-

кая мечта, потому что, по её словам, это 
будет красивая история, – сказал Мал-
кин в прошлом году о задумке жены в 
интервью газете «Спорт-Экспресс». – Да, 
было бы классно, если бы я отыграл всю 
карьеру в «Питтсбурге» и на последний 
год приехал в Магнитку».

Так может, час икс настал? Действую-
щий контракт хоккеиста с «Пингвинз» 
истекает только в 2022 году, однако 
далеко не факт, что клуб из штата 
Пенсильвания не пойдёт на принятие 
трудного решения и не предложит 
своей русской легенде юридически 
безупречный выход из ситуации. Ны-
нешняя многонациональная гвардия 
«Питтсбурга», принесшая клубу славу,  
явно «едет с ярмарки». На личную 
статистику в НХЛ она наверняка ещё 
поработает – «попылит», как говорят 
на хоккейном сленге, но вот забраться 
ещё раз на Олимп явно не сможет. А 
в КХЛ у Малкина появится не только 
отличный шанс для перезагрузки, но 
и возможность добыть наконец золото 
для родного клуба. Ведь лучший вос-
питанник магнитогорской хоккейной 
школы, завоевавший немало титулов в 
форме сборной России и американского 
«Питтсбурга», в составе «Металлурга» 
чемпионом ни разу не был.

 Владислав Рыбаченко

Пора домой?
Наступил момент, когда Евгению Малкину 
нужно серьёзно подумать о перезагрузке карьеры

В центре внимания

Известная магнитогорская спор-
тсменка Екатерина Зайцева, фи-
налистка знаменитого турнира 
«Арнольд Классик» по силовому 
экстриму этого года (он прошёл в 
американском Коламбусе), а так-
же абсолютная чемпионка мира 
по жиму штанги лёжа, установи-
ла новые рекорды.

Случилось это на турнире на Кубок 
России по жиму штанги лёжа «Тыл–
Фронту», состоявшемся в нашем городе. 
По словам Екатерины Зайцевой, в связи 
с пандемией организаторам запретили 
проводить соревнования на открытой 
площадке, поэтому турнир прошёл в 
урезанном варианте. Выступали только 
спортсмены в экипировочном диви-
зионе. Несмотря на ограничения, на 
соревнования в Магнитогорск приеха-

ло много гостей и 
спортсменов (из 
Челябинска, Ека-
теринбурга, Мо-
сквы, Ярославля и 
других городов). 
Ведущими турни-
ра были Михаил 
Кокляев – восьми-
кратный чемпи-
он России по тя-
жёлой атлетике и 
Вячеслав Максюта 
– вице-президент 
Ассоциации рус-
ских силачей, об-

ладатель титула «Сильнейший человек 
России».

Сначала в рамках этого турнира Ека-
терина Зайцева установила рекорд Рос-
сии по толканию гантели одной рукой 
на количество раз за полторы минуты. 
Магнитогорская спортсменка толкнула 
гантель  весом 50 кг 800 г шесть раз – до 
этого в нашей стране никто из девушек 
такого не делал. Рекорд России зафик-
сировал Вячеслав Максюта.

А после небольшого перерыва Зайце-

ва выступила в соревнованиях по жиму 
штанги лёжа и снова установила, но 
на этот раз уже мировой рекорд. Спор-
тсменка выжала 210 кг, улучшив своё же 
достижение (205 кг), которое совершила 
в прошлом году на самом значимом 
международном соревновании по боди-
билдингу – турнире «Мистер Олимпия», 
прошедшем в сентябре 2019-го в амери-
канском Лас Вегасе.

Екатерина в любое время года под-
держивает хорошую физическую фор-
му и всегда готова принять участие в 
соревнованиях. Но в данный момент 
спортсменка не строит больших  пла-
нов, поскольку из-за пандемии любые 
турниры могут отменить буквально в 
последний момент – за несколько дней 
до их начала, например.

Напомним, что Екатерина Зайцева, 
работающая инженером-проекти-
ровщиком в Механоремонтном ком-
плексе, является бессменным участ-
ником женской программы весенней 
легкоатлетической эстафеты на призы 
газеты «Магнитогорский металл», и 
всегда её выступление привлекает осо-
бое внимание.

Два рекорда 
за один день

Знай наших!

Екатерина Зайцева

Евгений Малкин с Кубком Стэнли на магнитогорском льду


