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Новый финал
для Малкина

Дуэль лидеров
Любительская команда «ММК-Курорт», дебютант
первого дивизиона чемпионата Челябинской области по футболу, с ходу превратилась в фаворита
и продолжает победное шествие на старте турнира.

Под «аккомпанемент» призыва из Магнитки
«Питтсбург» дошагал в плей-офф НХЛ
до золотой серии
На этой неделе в североамериканской Национальной хоккейной лиге стартовала финальная серия Кубка Стэнли. Клуб
Евгения Малкина «Питтсбург
Пингвинз» вступил в борьбу за
самый престижный заокеанский хоккейный трофей. Его
соперник – команда «Сан-Хосе
Шаркс», впервые в своей биографии пробившаяся в золотую
серию.

Первый матч, состоявшийся утром во
вторник по магнитогорскому времени,
«Пингвины» выиграли на своей арене
«Консоль Энерджи-центр» со счётом
3:2. Причём по ходу матча они уверенно выигрывали – 2:0, забросив две
шайбы в середине первого периода, но
«Акулы» во второй двадцатиминутке
отыгрались – 2:2, и концовка превратилась в драму. За две с половиной
минуты до сирены спортивное счастье
улыбнулось хозяевам – 3:2.
Путь «Питтсбурга» в финал
Кубка Стэнли, как и подобает, был
тернистым. Обыграв в четвертьфинале победителя регулярного
чемпионата клуб «Вашингтон
Кэпиталз» и отправив россиян
Александра Овечкина, Евгения
Кузнецова и Дмитрия Орлова на
чемпионат мира, команда Малкина столкнулась ещё с большими
проблемами в следующем раунде
турнира. Но «Пингвины» довели своё
противостояние в финале Восточной
конференции с клубом «Тампа-Бэй
Лайтнинг» до седьмого матча, как и
обещал болельщикам и журналистам
Евгений Малкин, а в решающем поединке в драматичном матче добыли
четвёртую победу в серии – 2:1. Малкин
сделал две голевые передачи. Символично, что матч состоялся за несколько
часов до начала чемпионского парада в
исполнении родного для Малкина клуба – магнитогорского «Металлурга.
Болельщики, смотревшие трансляции поединков «Пингвинов» в нынеш-
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Кубок мира? Нет проблем!
В день, когда в Магнитогорске
чествовали свой хоккейный
клуб, самый титулованный в
постсоветской истории отечественного хоккея, тренерский
штаб сборной России, в который, кстати, входит наставник
«Металлурга» Илья Воробьёв,
назвал окончательный состав
на Кубок мира, который пройдет в Торонто, крупнейшем
канадском мегаполисе, с 17
сентября по 1 октября.

Оба магнитогорских энхаэловца – Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)
и Николай Кулёмин («Нью-Йорк Айлендерс») – вошли в число 23 хоккеистов,
которые будут представлять нашу

нем розыгрыше Кубка Стэнли, ещё на
предыдущих стадиях турнира узрели,
что в раздевалке команды висит баннер с призывом из Магнитки. На фоне
фотографии «Металлурга», свежеиспечённого обладателя Кубка Гагарина,
были написаны слова: «Let`s go, Pens!»
(«Вперёд, Пингвины!»). «Питтсбург»
под «аккомпанемент» этого призыва
дошагал до финала плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Наверное, такие игры – не совсем
хорошо для беременной жены. От таких
матчей родить можно!» – сказал Евгений Малкин после седьмого полуфинального матча с «Тампой» в интервью
корреспонденту газеты «Советский
спорт». В тот же день американская
телерадиосеть Columbia Broadcasting
System сообщила, что Евгений Малкин
и его невеста Анна Кастерова подали
заявление на вступление в брак. А чуть
позже официальный сайт НХЛ процитировал Малкина: «Хоккей всегда
был во главе, но когда ты становишься
взрослее, скоро появятся дети, семья на
первый план выходит. Я очень рад, что
у меня такая жена, что она понимает,
что сейчас не самое лёгкое время. Она
старается как можно больше оберегать
меня, свои проблемы держать в себе.
Сын важнее, но хоккей тоже важен.
Постараемся устроить два праздника –
выиграть кубок и родить ребёнка».
Напомним, Евгений Малкин в составе «Питтсбурга» прежде дважды играл
в финалах Кубка Стэнли. В 2008 году
команда уступила в золотой серии, но
в 2009-м – завоевала самый престижный трофей заокеанского клубного
хоккея. Малкин семь лет назад вообще
стал главным творцом победы «Пингвинов». Тогда Евгений был признан
самым ценным игроком плей-офф НХЛ
и получил «Конн Смайт Трофи». Никто
из других российских хоккеистов, выступавших в сильнейшей заокеанской
хоккейной лиге, этот индивидуальный
трофей не завоёвывал.

Владислав Рыбаченко

Все финалы Малкина

«Питтсбург Пингвинз». Кубок Стэнли

страну на этом турнире. Для Кулёмина
Кубок мира станет чуть ли не «домашним» турниром, ведь он состоится на
арене «Эйр-Канада-центр» в Торонто,
где Николай выступал в составе местного клуба «Мэйпл Ливз» в течение
шести сезонов.
К сожалению для магнитогорских
болельщиков, капитан «Металлурга»
Сергей Мозякин в состав сборной
России для участия в Кубке мира не
включён. Знаменитое звено «ММК»
(Мозякин – Малкин – Кулёмин) на турнире в Торонто не сыграет.
В Кубке мира примут участие восемь команд – шесть национальных
сборных, а также сборные Европы и Северной Америки. Заокеанская команда
будет состоять из игроков в возрасте
до 23 лет. Сначала участники сыграют
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в двух группах, по две лучшие команды
из каждой группы выйдут в полуфинал.
Россияне на первом этапе проведут три
встречи в группе «В», где их соперниками станут сборные Швеции, Северной
Америки и Финляндии.
Вице-президент и председатель
правления ХК «Металлург» Геннадий
Величкин сообщил ТАСС, что если главный тренер команды Илья Воробьёв
войдёт в тренерский штаб сборной на
Кубок мира, то его смогут заменить
другие тренеры клуба – на время проведения Кубка мира чемпионат КХЛ
прерываться не будет.
«Нет проблем. У нас сильный тренерский штаб, и всегда любой из его ассистентов, в том числе старший тренер
Майкл Пелино, готов решить вопрос.
Есть он, есть Виктор Козлов, которые
могут его заменить», – цитирует Величкина ТАСС.

В воскресенье магнитогорцы одержали третью победу
подряд, разгромив дома «Ниву» из Варны – 5:0. После трёх
встреч «ММК-Курорт» набрал девять очков при разности
мячей 12–2 и по-прежнему возглавляет таблицу первенства. Напомним, в первых двух матчах магнитогорские
футболисты выиграли дома у «Металлурга» из Златоуста
– 3:1 и в гостях у ФК «Полетаево» – 4:1. Таким образом, две
встречи из трёх команда выиграла с крупным счётом –
впечатляющий дебют!
5 июня в очном поединке сойдутся два лидера турнира.
В Южноуральске магнитогорцы сыграют с местной командой «Энекс», занимающей второе место, – семь очков после
трёх встреч. Южноуральцы пока две встречи выиграли (у
«Металлургов» из Кыштыма – 8:1 и Златоуста – 4:3) и одну
завершили вничью (с «Шахтёром» из посёлка Роза – 1:1).
Напомним, в первом дивизионе чемпионата области по
футболу выступают одиннадцать команд.

«Сериал» затянулся

ФК «Магнитогорск» по-прежнему не имеет побед
в новом первенстве страны среди команд третьего дивизиона. «Чёрный» сериал для команды
на старте нового сезона явно затянулся.
В субботу наши футболисты проиграли дома с минимальным счётом 0:1 одному из лидеров регионального
турнира – команда «Урал»-2 из Екатеринбурга. В шести
матчах магнитогорцы набрали всего одно очко и замыкают
турнирную таблицу в зоне «Урал–Западная Сибирь».
2 июня команда принимает на своём поле «Металлург»
из Аши.

Дзюдо

Бронза из древней столицы
Магнитогорская спортсменка Дали Лилуашвили
стала бронзовым призёром Кубка Европы по
дзюдо среди юниоров до 18 лет. Соревнования
прошли в древней столице Португалии (XII и XIII
веков) городе Коимбра.
Как сообщает пресс-служба областного центра олимпийской подготовки по дзюдо, спортсменка из Магнитки
нанесла поражение Ренате Фернандес и Алиссии Бомбело
из Бельгии, однако не справилась с итальянкой Надей
Симеоли. Перейдя в «утешительный» турнир, подопечная
тренера Сергея Щербинина обыграла норвежку Мари Стайн
Роезег, Ирину Бобкову из Краснодарского края и Элизу
Тониоло из Италии – в поединке за третье место.
– Дали боролась хорошо, – отметил тренер Лилуашвили
Сергей Щербинин. – «Моргнула» только на первой минуте
поединка с итальянкой, пропустив бросок на оценку «вазари». Отыграться не смогла, хотя всё оставшееся время «гоняла» соперницу по татами. Однако судьи не дали южанке
ни одного «шидо» (предупреждения за пассивность).

Академическая гребля

Рио остался в мечтах
Экипаж российской женской четвёрки парной, в
котором выступает магнитогорская спортсменка
Екатерина Курочкина, не смог завоевать олимпийскую лицензию.
На Европейской квалификационной регате в швейцарском городе Люцерн (в акватории озера Ротзее), где
«академисты» разыгрывали путёвки на олимпийскую
регату в Рио-де-Жанейро, квартет наших девушек пробился в финал через утешительный заезд, в котором занял четвёртое место. Россиянок опередили команды из
Украины, Великобритании и Румынии, но позади остался
экипаж из Франции.
Однако в финале россиянки заняли лишь шестое место,
значительно уступив всем остальным экипажам. Двухкилометровую дистанцию наш квартет преодолел за 6 минут
36,62 секунды. Две олимпийские лицензии достались
командам Китая и Украины, занявшим соответственно
первое и второе места, третьими финишировали девушки
из Новой Зеландии, четвёртыми – из Великобритании,
пятыми – из Румынии.

Настольный теннис

Три победителя
Магнитогорские ветераны спорта вновь привезли в родной город награды.
В Трёхгорном прошёл ХХ юбилейный турнир по настольному теннису памяти первого директора приборостроительного завода К. А. Володина. Магнитогорцы завоевали
три золота. Кубками и ценными подарками награждены
Ирина Филиппова, Михаил Калимулин, Николай Роянов,
ставшие победителями в своих возрастных группах.
Кроме того, Ирина Филиппова в женском парном разряде заняла второе место, а Рашид Галявов стал третьим
в личном зачёте.

