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Академическая гребля

Меньше месяца осталось до 
выхода из отпуска хоккеистов 
и тренеров «Металлурга». На 
13 июля запланирован сбор 
команды в Магнитогорске. Од-
нако пока игроки и их настав-
ники продолжают спокойно 
отдыхать, самое горячее время 
– своеобразный летний час пик 
– продолжается для руководи-
телей и менеджеров клуба: в 
разгаре трансферная кампания.

«Металлург», в отличие от нескольких 
предыдущих лет, в этом году проявляет 
очень большую активность на транс-
ферном рынке. Клуб заменил почти весь 
тренерский штаб и намерен значитель-
но обновить «ростер» команды. В числе 
новичков есть как совсем молодые 
ребята, так и опытные мастеровитые 
игроки, имеющие опыт выступлений в 
заокеанской Национальной хоккейной 
лиге. Не все соглашения и сделки ещё 
подтверждены официально (в частно-
сти, ожидаемое возвращение из-за океа-
на одного из лучших воспитанников 
магнитогорской хоккейной школы за 
всю её историю – нападающего Николая 
Кулёмина, а также анонсированное в 
хоккейном медиапространстве появ-
ление в команде финского форварда 
Ииро Пакаринена, игравшего в канад-
ском клубе «Эдмонтон Ойлерз»), тем 
не менее уже сейчас можно уверенно 
говорить о значительных переменах в 
составе «Металлурга», которые вполне 
сравнимы с кадровой революцией.

Любопытно, что новый главный 
тренер Йозеф Яндач, возглавлявший в 
последние годы сборную Чехии, пред-
почёл не вмешиваться в работу менед-
жеров клуба, которые, по его словам, 
«на российском рынке ориентируются 
гораздо лучше». С наставником руко-
водители клуба обсуждают, прежде 
всего, кандидатуры потенциальных 
новичков – иностранцев. Пока, впрочем, 
официально озвучено подписание двух-
летнего контракта лишь с одним «на-
стоящим» легионером – со шведским 
нападающим Деннисом Расмуссеном, 
игравшим в прошлом сезоне в НХЛ в 
клубе «Анахайм Дакс», а в двух предыду-
щих – в «Чикаго Блэк Хоукс». С имеющим 
шведское гражданство защитником 
Максимом Матушкиным, сыном извест-
ного советского, а затем белорусского 
хоккеиста, воспитанником хоккейной 
школы челябинского «Трактора» Игоря 
Матушкина, «Металлург» заключил со-
глашение ещё до того, как окончательно 
договорился  с Йозефом Яндачем.

В нынешнее межсезонье уезжать 
за океан собрались сразу несколько 

воспитанников хоккейной школы 
«Металлург». Из тех, кто выступал в 
родном клубе, контракты с командами 
Национальной хоккейной лиги за-
ключили голкипер Илья Самсонов и 
форвард Игорь Швырёв. В НХЛ собра-
лись также олимпийский чемпион и 
чемпион мира защитник Егор Яковлев, 
игравший в санкт-петербургском СКА, 
и нападающий Ярослав Косов, большую 
часть минувшего сезона проведший в 
казанском «Ак Барсе». Трудно сказать, 
удастся ли этим четверым хоккеистам 
пробиться  в основной состав энхаэлов-
ских клубов. Не исключено, что кто-то 
из них возвратится в родную страну и, 
вполне возможно, продолжит карьеру 
в Континентальной хоккейной лиге 
именно в «Металлурге». 

Новый главный тренер  
Йозеф Яндач предпочитает  
не вмешиваться в селекционную 
работу клуба

Первые матчи под руководством 
Йозефа Яндача Магнитка планиру-
ет провести во время ставшего уже 
традиционным сбора на немецком 
курорте Гармиш-Партенкирхен – туда 
команда отправится 26 июля. 7 августа 
тренировки продолжатся в России. Не-
задолго до старта одиннадцатого сезо-
на Континентальной хоккейной лиги 
«Металлург» примет участие в двух 
хорошо ему знакомых турнирах – Куб-
ке губернатора Челябинской области, 
где его соперниками станут местный 
«Трактор», уфимский «Салават Юлаев» и 
омский «Авангард», и домашнем Мемо-
риале Ивана Ромазана, в котором наша 
команда вновь сыграет с «Трактором», 
а также с новосибирской «Сибирью» и 
нижегородским «Торпедо».

Наверняка трансферные новости из 
хоккейного клуба «Металлург» будут 
поступать как минимум до старта 
нового регулярного чемпионата КХЛ. 

Точку в процессе обновления 
команды, которая по-прежнему 
вынашивает амбициозные планы, 
ставить очень рано

Тем более, что основные конку-
ренты хоккейной Магнитки – веду-
щие клубы Восточной конференции 
Континентальной хоккейной лиги 
– предприняли немало усилий, чтобы 
«сколотить» боеспособные составы, 
с которыми можно рассчитывать на 
выход в финал Кубка Гагарина.

 Владислав Рыбаченко

Час пик в межсезонье
«Металлург» обновляет свой состав в режиме онлайн

Большая регата
Представители спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» успешно выступили на Боль-
шой московской регате, традиционных между-
народных соревнованиях по академической 
гребле, прошедших на гребном канале «Кры-
латское».

Екатерина Курочкина завоевала две золотые меда-
ли – обе в одиночке среди женщин на дистанциях 2000 
и 500 метров. Иван Усцелемов и Денис Прибыл стали 
победителями в составе мужской четвёрки парной на 
дистанции 500 метров.

Иван Усцелемов и Денис Прибыл также завоевали се-
ребряные медали в составе мужской четвёрки парной на 
дистанции 2000 метров. Трое представителей спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» – Алексей Пикалов, Никита 
Кузькин и Семён Кожевников – стали бронзовыми при-
зёрами в мужской четвёрке парной на дистанции 500 
метров.

В этом году Большая московская регата прошла 57-й 
раз. В ней приняли участие более 950 спортсменов из 
России и других стран бывшего Советского Союза – 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Латвии, Литвы, 
Молдавии и Эстонии. Программа была очень обширной 
– соревнования прошли не только среди действующих 
профессиональных спортсменов, но и среди молодёжи 
до 23 лет, студентов, мастеров и представителей пара-
гребли.

Поколение next

Впервые в сборной
В Сочи на базе образовательного центра «Си-
риус» проходит учебно-тренировочный сбор 
младшей юношеской сборной России (игроки 
2003 года рождения), хоккеисты которой впер-
вые попали в систему сборных команд.

Из Магнитки на сбор вызван нападающий Данила 
Юров, который в этом году в составе «Металлурга-2003» 
стал бронзовым призёром юношеского первенства стра-
ны среди ребят этого возраста. В прежние годы Данила 
выступал в юношеской сборной Уральского федераль-
ного округа в первенстве страны среди сборных округов 
и в составе команды Челябинской области на зимней 
Спартакиаде учащихся России.

Занятия, проходящие в Сочи, носят ознакомительный 
характер, национальная команда работает в режиме втя-
гивающих тренировок и восстановительных мероприя-
тий. Также юные хоккеисты и тренеры примут участие в 
ряде лекций, мастер-классов, а также практических заня-
тий на льду, которые проведут специалисты Федерации 
хоккея России. Игрокам предстоит пройти специальное 
тестирование и сдать контрольные нормативы.

Кроме национальной команды, в образовательном 
центре «Сириус» сейчас находятся четыре сборных фе-
деральных округов, составленных из ребят 2003 года 
рождения: Центрального, Уральского, Приволжского, 
Северо-Западного, а также команда Москвы. С 13 по 19 
июня в Сочи состоится турнир на Кубок «Сириуса», в 
котором примут участие шесть команд. Эти соревнова-
ния позволят тренерскому штабу младшей юношеской 
сборной России, возглавляемому Александром Савчен-
ковым, просмотреть большее количество кандидатов в 
юношескую сборную.

Пинг-понг

Золото серебряного возраста
В Трёхгорном прошёл традиционный турнир 
по настольному теннису, посвящённый дню 
рождения первого директора Приборострои-
тельного завода К. А. Володина.

Наш город представляли пятеро ветеранов настольно-
го тенниса, которые соревновались со спортсменами из 
Челябинска, Златоуста, Озёрска и других городов.

Победителями в своих возрастных группах в личном 
зачёте стали магнитогорцы Михаил Калимулин, Юрий 
Коробков, Николай Роянов. Кроме того, Ирина Филип-
пова и Александр Антипенко стали победителями  в 
парных разрядах, а в личном зачёте Ирина Филиппова 
заняла второе место.

Участие в турнире магнитогорцев состоялось благо-
даря содействию председателя городской федерации 
настольного тенниса Александра Антипенко.

Хоккей

Перемены в «Металлурге»

Ушли

Тренеры: Майкл Пелино, Сергей 
Звягин (оба – «Авангард»).

Вратарь  Илья Самсонов («Вашинг-
тон Кэпиталз», США, НХЛ).

Защитники: Крис Ли, Сергей Те-
рещенко («Салават Юлаев»), Алек-
сандр Будкин («Сочи»), Денис Дени-
сов («Авангард»), Марк Янчевский 
(«Амур»), Никита Пивцакин («Аван-
гард»).

Нападающие: Ян Коварж, Оскар 
Осала, Антон Шенфельд («Торпедо»), 
Денис Кокарев («Витязь»), Игорь 
Швырёв («Колорадо Эвеланш», США, 
НХЛ), Томаш Филиппи, Артём Же-
лезков, Илья Берестенников (все – 
«Амур»), Денис Казионов.

Пришли

Главный тренер  Йозеф Яндач 
(сборная Чехии).

Тренеры: Иржи Калоус (сбор-
ная Чехии), Андрей Болсуновский 
(«Лада»).

Вратарь  Павел Нечистовский 
(«Югра»).

Защитники: Иван Верещагин («Си-
бирь), Максим Матушкин («Эссят» 
Пори, Финляндия), Дмитрий Зайцев 
(«Мус Джо Уорриорз», Западная хок-
кейная лига, Канада).

Нападающие: Деннис Расмуссен 
(«Вёкше Лейкерс», Швеция), Никита 
Язьков («Ак Барс»), Павел Варфоломе-
ев («Югра», через «Авангард»), Архип 
Неколенко («Югра»). 

Остались

Старший тренер Виктор Козлов.
Тренер по резерву  Владимир 

Антипин.
Вратари: Василий Кошечкин, Ар-

тём Загидулин.
Защитники: Евгений Бирюков, 

Алексей Береглазов, Григорий Дро-
нов, Никита Бобряшов, Александр 
Игошев.

Нападающие: Сергей Мозякин, 
Денис Платонов, Войтек Вольски, 
Мэтт Эллисон, Евгений Тимкин, Вла-
дислав Калетник, Андрей Чибисов, 
Никита Сироткин, Андрей Болтанов, 
Владислав Дюкарев.
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