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Малкин «дожал» «Питтсбург»
Анонсированный выход Евге-
ния Малкина на рынок свобод-
ных агентов заокеанской На-
циональной хоккейной лиги, 
о котором несколько дней 
сообщали североамериканские 
источники, не состоялся.

Буквально в последний момент, 
за несколько часов до открытия 
трансферного окна, лучший воспи-
танник магнитогорской хоккейной 
школы, который 31 июля отметит 
36-летие, достиг соглашения о продлении контракта на 
четыре года с клубом «Питтсбург Пингвинз», в котором 
Малкин выступает с сезона 2006–2007.

Такой поворот событий означает, что американский 
клуб пошёл на уступки своей российской звезде. Поначалу 
«Питтсбург» предлагал Малкину двухлетний новый кон-
тракт, но хоккеиста этот срок не устроил, и он добивался 
именно четырёхлетнего соглашения. В какой-то момент 
ситуация сложилась таким образом, что выход Евгения 
на рынок свободных агентов выглядел неизбежным, од-
нако в конце концов всё чудесным образом разрешилось. 
Причём «пингвины», по сравнению со своим первым 
предложением, согласились увеличить для Малкина не 
только срок соглашения и, но и так называемый кэпхит 
(среднегодовой размер контракта, который учитывается 
в зарплатной ведомости).

Подробный расклад по новому четырёхлетнему кон-
тракту Евгения Малкина с «Питтсбургом» опубликовал 
в «Твиттере» известный североамериканский инсайдер и 
журналист TSN Пьер Лебрюн. В первый сезон российский 
центрфорвард заработает в общей сложности 8 миллио-
нов долларов, из которых 4 миллиона являются заработ-
ной платой, а ещё 4 миллиона – бонусом за подписание 
контракта. Во второй год зарплата составит 6 миллионов, 
в третий – 5,6 миллиона, а в заключительный, четвёртый, 
– 1 миллион и 3,8 миллиона в качестве бонуса. На протяже-
нии всего контракта у Евгения будет действовать запрет 
на обмен в другие клубы НХЛ без согласия игрока.

А вот другой магнитогорский полпред в НХЛ – 25-
летний голкипер Илья Самсонов – сменил клуб.

После того как «Вашингтон» расстался с Витеком Ване-
чеком, отдав чеха в «Нью-Джерси», естественным казалось 
решение, что «Кэпиталз» предоставят очередной шанс 
Самсонову. Однако «столичные» удивили, не став даже 
делать россиянину квалификационное предложение. В 
результате воспитанник магнитогорской хоккейной шко-
лы сменил статус ОСА (ограниченно свободный агент) на 
НСА (неограниченно свободный агент) и вышел на рынок 
свободных агентов. В первые же минуты после открытия 
трансферного окна инсайдеры сообщили о согласовании 
Ильёй контракта с «Торонто», а вскоре подоспело и офи-
циальное подтверждение сделки от «кленовых листьев». 
«Мэйпл Ливз», таким образом, полностью сменили вратар-
скую бригаду по сравнению с минувшим сезоном. Теперь 
ворота «Торонто» будут защищать канадец Мэтт Мюррей 
и россиянин Илья Самсонов.

Соглашение Ильи с «Торонто», по версии официального 
сайта НХЛ, вошло в топ-9 лучших сделок на старте рынка 
свободных агентов. «Самсонов, как и Мюррей, в теории 
является пан-или-пропал вратарём, поскольку у «Торон-
то» элитное нападение, но россиянин демонстрирует 
непостоянство своих показателей в НХЛ (90,2 процента 
отражённых бросков)», – подытожили обозреватели 
портала.

Лёгкая атлетика

Две награды из Казани
Золотую и серебряную медали завоевали пред-
ставители Магнитки в первенстве России по лёг-
кой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 
лет. Обе награды добыты в беговых дисципли-
нах. Соревнования прошли в Казани на стадионе 
«Центральный».

Никита Павлов стал чемпионом в беге на 10000 метров  
с результатом 30 минут 51,2 секунды.

Вторым финишный створ пересек Тимофей Егинов (Мо-
сква) – 30:51.47, третьим стал Артём Попов (Республика 
Хакасия) – 30:56.68. Магнитогорский стайер, как побе-
дитель первенства страны среди юниоров U23, получил 
право выступать во Всероссийской спартакиаде по летним 
видам спорта.

Екатерина Домнина стала серебряным призёром на 
дистанции 3000 метров с препятствиями с результатом 10 
минут 24,3 секунды. Магнитогорская спортсменка уступи-
ла только Карине Костроминой из Новосибирской области 
(10:06.93). Третье место заняла ещё одна бегунья из Ново-
сибирской области – Вероника Иванова (10:39.72).

Никита Павлов и Екатерина Домнина – воспитанники 
тренера Ирины Киселёвой.
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С места в карьер
Матч с лидером на этой неделе станет  
для магнитогорских футболистов определяющим
Первый круг чемпионата При-
волжского, Уральского и Си-
бирского федеральных округов 
среди любителей команда 
«Металлург-Магнитогорск» 
завершила на втором месте. В 
двенадцати матчах наши фут-
болисты набрали 28 очков.

Молодёжная магнитогорская коман-
да СОК «Умка», сыгравшая пока один-
надцать встреч, так и не смогла набрать 
ни единого очка и замыкает турнирную 
таблицу регионального турнира тре-
тьего дивизиона.

В субботу две футбольные дружины 
нашего города сыграли очный матч. 
«Металлург-Магнитогорск» ожидаемо 
выиграл с крупным счётом – 4:1. Два 
мяча забил лучший голеадор клуба в 
этом чемпионате Линаз Кадерметов, 
по одному – Артур Шайхлисламов и 
Никита Ложкин. В составе «Умки» го-
лом отметился Дмитрий Усов. Интриги 
добавила… красная карточка голки-
пера Александра Кабаева, который во 
втором тайме заменил в воротах Вла-
дислава Архипова. Пришлось в «рамку» 
встать защитнику Ивану Волоснову.

Вторая половина турнира начнётся 
матчем лидеров. На этой неделе в суб-
боту в Нижнем Тагиле сыграют «Уралец-
ТС» и «Металлург-Магнитогорск». Три 
месяца назад, когда команды из двух 
металлургических уральских городов 
очным поединком начали новый чем-
пионат, нижнетагильцы, как показа-
лось, неожиданно, выиграли на выезде 
у прошлогоднего чемпиона (4:2). Тем 
более что следующую встречу «Уралец-
ТС» проиграл на своём поле «Ильпару» 
из Пермского края. Однако дальнейший 
ход турнира развеял все сомнения на 
счёт возможностей нижнетагильской 
команды, которая одержала десять 
побед подряд, семь из которых – с 
крупным счётом. Сейчас «Уралец» уве-
ренно возглавляет таблицу – 33 очка, 
«Металлург-Магнитогорск» отстаёт 
на пять баллов, занимающие третье 
и четвёртое места «Ильпар» и ашин-
ский «Металлург» – на восемь. Если 
наши футболисты не смогут в субботу 
прервать победную поступь нижне-
тагильцев, то «Уралец-ТС» выйдет на 
чемпионскую «тропу».

Второе место, занимаемое сейчас 
командой Максима Малахова, незыбле-
мым совсем не выглядит. После неудачи 
на старте – два поражения подряд – 
«Металлург-Магнитогорск», конечно, 
вышел из пике и уверенно провёл сле-
дующие встречи, одержав девять побед 
и однажды сыграв вничью в десяти 
встречах. Однако с двумя основными 
преследователями – ашинским «Ме-
таллургом» и «Ильпаром» из Пермского 
края – наши футболисты сыграли дома. 
На выезде в матчах с этими команда-
ми магнитогорцам придётся гораздо 
тяжелее, что уже продемонстрировал 
кубовый поединок. На прошлой неделе 
в первой четвертьфинальной встрече 
Кубка среди любительских команд 
Урала и Западной Сибири «Металлург-
Магнитогорск» крупно проиграл «Иль-
пару» – 0:3.

Список снайперов нашей команды 
уверенно возглавляет Линаз Кадер-
метов, забивший семь мячей в девяти 
проведённых матчах. По три гола в 

активе Михаила Демидова, Максима 
Жуковского и Сергея Терёхина, по два 
раза поразили ворота соперников Егор 
Скрябин, Даниил Френцель и Артур 
Шайхлисламов, по одному – Илья Бе-
рестин и Никита Ложкин. «Металлург-
Магнитогорск» забил меньше всех 
мячей из команд лидирующей группы 
– 24. Для сравнения: у лидера «Уральца-
ТС» уже 52 гола, у «Ильпара»  – 33, у 
ашинского «Металлурга» – 30. Пока 
наши футболисты «берут своё» благо-
даря надёжной обороне – всего девять 
пропущенных мячей, семь из которых 
– в трёх стартовых матчах.

Матч с «Уральцем» на этой неделе 
станет для команды Максима Мала-
хова определяющим. В случае успеха 
магнитогорские футболисты получат 
хорошую возможность побороться 
за первое место в чемпионате При-
волжского, Уральского и Сибирского 
федеральных округов, а вот в случае 
поражения осложнят себе турнирную 
ситуацию. Начать второй круг нашей 
команде придётся с места в карьер.

Исполком Российской феде-
рации баскетбола (РФБ) на 
основании поданных заявок 
утвердил состав участников 
мужского клубного чемпионата 
страны предстоящего сезона 
2022–2023. Всего 34 команды 
сыграют в трёх дивизионах – 
интернациональной Единой 
лиге, суперлиге и высшей лиге 
(так будет называться бывшая 
суперлига-2).

В Единой лиге Россию представят 
десять клубов (также в турнире заяв-
лены два иностранных коллектива – из 
Казахстана и Белоруссии), в суперлиге 
сыграют шестнадцать команд. В турни-
ре третьего дивизиона, где выступает 
магнитогорский «Металлург», примут 
участие восемь клубов. Действующему 
чемпиону суперлиги-2 «Металлургу» 
конкуренцию составят «Чебоксарские 
ястребы», «Динамо-МГТУ» (Майкоп), 
«БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «Челба-
скет» (Челябинск), «Нефтехимик» (То-
больск), «Южный слон» (Ставрополь), 
«Грифоны» (Симферополь).

Также состоится розыгрыш Кубка 
России, в котором примут участие 
33 команды: пять – из Единой лиги, 
пятнадцать – из суперлиги, восемь – 
из высшей лиги, четыре – из Единой 
молодёжной лиги ВТБ и один пред-
ставитель Ассоциации студенческого 
баскетбола. 

Магнитогорский клуб ждут боль-
шие перемены, которые, надо пола-
гать, во многом связаны со сложной 
экономической ситуацией. Недавно 
первый вице-президент и директор 
ХК «Металлург» Сергей Ласьков, воз-
главляющий баскетбольный клуб на-
шего города, в интервью ИА «Первое 
областное» рассказал о переформати-
ровании магнитогорского мужского 
баскетбола. По его словам, в ближай-
шее время будет создано новое АНО. 
Перед его руководителем будет по-
ставлена задача сформировать состав 
команды из местных воспитанников, 
которые будут представлять Магни-
тогорск в высшей лиге чемпионата 
России. Предполагается, что основу 
команды составят студенты МГТУ 
имени Г. И. Носова. При этом сту-
денческая команда продолжит своё 

выступление в СБЛ, а юношеская – 
в первенстве ДЮБЛ.

«Перед директором клуба неодно-
кратно ставилась задача работать 
тесно в контакте с представителями 
местной спортшколы и студенческой 
команды. Но этого сделано не было, 
– цитирует ИА «Первое областное» 
Сергея Ласькова. – Основу БК «Метал-
лург» составляют приезжие игроки, 
а побеждать за их счёт, не уделяя вни-
мания подготовке собственных кадров, 
мне неинтересно. С учетом непростой 
экономической ситуации было приня-
то решение создать в Магнитогорске 
чёткую вертикаль развития баскет-
бола, с тем чтобы повысить уровень 
подготовки местных воспитанников. 
Как и в любом нормальном клубе, 
должна быть выстроена вертикаль: 
спортшкола – студенческая или моло-
дёжная команда – профессиональный 
клуб. Нам нужно, чтобы наши ребята 
получали возможность развиваться, 
повышать свой уровень мастерства 
и играть за родной город. В таком 
случае местный профессиональный 
клуб получит нужный вектор развития 
и в перспективе будет выполнять вы-
сокие задачи».

Среди соперников – «Южный слон»
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Евгений Малкин


