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Хоккей

Первого мая в Континенталь-
ной хоккейной лиге открылось 
трансферное окно. Конечно, 
информация и инсайды о мно-
гих переходах игроков просочи-
лись в прессу намного раньше, 
но именно в первый майский 
день все сообщения обрели 
по-настоящему официальный 
статус.

Магнитогорский «Металлург», сразу 
же объявивший об уже состоявшихся 
подписаниях контрактов с хоккеистами 
и обменах игроков, проявил наиболь-
шую активность среди всех клубов. При-
чём почему-то пристальное внимание 
селекционеров Магнитки привлекли 
представители нижегородского «Торпе-
до». Эксперты признались, что из команд 
Восточной конференции удивили лишь 
«Металлург» и «Ак Барс» – гранды, ко-
торые явно не удовлетворены итогами 
минувшего сезона. Но если казанский 
клуб попал в эпицентр событий из-за 
тренерских перестановок – многолетне-
го «главкома» Зинэтулу Билялетдинова 
заменил Дмитрий Квартальнов, то наша 
команда – из-за своей агрессивной кам-
пании на трансферном рынке.

Перемены в «Металлурге» пока кос-
нулись всех линий в команде, кроме 
тренерского штаба. Его по-прежнему 
возглавляет чешский наставник Йозеф 
Яндач, вместе с которым работают стар-
ший тренер Виктор Козлов, помощник 
главного тренера Иржи Калоус, тренер 
вратарей Андрей Болсуновский, тренер 
по резерву Владимир Антипин, тренеры 
по общефизической подготовке Дми-
трий Крылов и Сергей Киприянов.

Основным голкипером, судя по всему, 
остаётся олимпийский чемпион Васи-
лий Кошечкин, с которым наш клуб под-
писал новый контракт, рассчитанный 
на два сезона. По-прежнему в команде 
и Павел Нечистовский, выступавший в 
составе Магнитки в минувшем сезоне в 
розыгрыше Кубка Шпенглера. Ещё од-
ним вратарём «Металлурга» стал опыт-
ный Станислав Галимов, двукратный 
обладатель Кубка Гагарина в составе 
«Ак Барса».  Он заменит решившего по-
пробовать свои силы за океаном Артёма 
Загидулина.

Из защитников пока озвучена фа-
милия лишь одного новобранца – кон-

тракт с клубом подписал канадец Пол 
Постма, игравший в прошлом сезоне в 
«Ак Барсе». Этот хоккеист всю карьеру 
провёл в североамериканских клубах 
и только год назад переехал в Россию. 
Имеет Постма и опыт выступлений в 
Национальной хоккейной лиге, где он 
выступал за «Атланту», «Виннипег» 
и « Бостон». Возможно появление в 
родном клубе ещё одного защитника с 
опытом игры в НХЛ – Егора Яковлева, 
единственного олимпийского чемпио-
на из воспитанников магнитогорской 
хоккейной школы. Но о его переходе 
говорить преждевременно: в сильней-
шей заокеанской лиге, где Яковлев 
дебютировал в этом сезоне в составе 
«Нью-Джерси», трансферное окно от-
кроется лишь летом.

Из тех защитников, что прежде высту-
пали в «Металлурге», в составе команды 
остаются Евгений Бирюков, Виктор 
Антипин, Алексей Береглазов, Григорий 
Дронов, Максим Матушкин, Иван Вере-
щагин, Дмитрий Зайцев. В системе клуба 
находится и Савелий Ольшанский.

Самые грандиозные перемены 
произошли в линии нападения

Состав «Металлурга» пополнили 
канадские форварды Брэндон Козун и 
Эрик О' Делл, перешедшие соответствен-
но из ярославского «Локомотива» и ХК 
«Сочи», белорус Дмитрий Буйницкий (из 
минского «Динамо»), россияне Андрей 

Локтионов (из «Локомотива»), Денис 
Паршин, Владимир Галузин (оба – из 
нижегородского «Торпедо»). Остаются 
в команде олимпийский чемпион Сер-
гей Мозякин, десять лет отыгравший в 
заокеанской НХЛ Николай Кулёмин, 
Евгений Тимкин, нападающий сборной 
Швеции Деннис Расмуссен (сейчас он 
выступает на чемпионате мира), Роман 
Любимов, Павел Варфоломеев, Архип 
Неколенко, Владислав Дюкарев. В си-
стеме клуба находятся Павел Дорофеев 
и Егор Спиридонов. Не исключено, впро-
чем, что изменения в линии нападения 
продолжатся, ведь времени для этого 
предостаточно.

Стартовавший 10 мая в Словакии чем-
пионат мира тоже может преподнести 
трансферные сюрпризы магнитогор-
ским любителям хоккея. Этот форум 
давно уже стал настоящей ярмаркой не 
только для заокеанских селекционеров, 
но и для их коллег из Континентальной 
хоккейной лиги. Пока, конечно, «Ме-
таллург» выглядит почти полностью 
укомплектованным на следующий 
сезон коллективом, да и легионерские 
вакансии в команде практически запол-
нены, но руководство клуба частенько 
демонстрировало, что оно умеет менять 
состав, образно говоря, по ходу игры, а 
порой и до её начала. Так что вполне воз-
можно, что «ростер» «Металлурга» ещё 
далек от окончательного варианта.

 Владислав Рыбаченко

Метаморфозы в межсезонье
К новому чемпионату КХЛ «Металлург» поменяет половину состава

Эскизы нового чемпионата
Правление Континентальной хоккейной лиги 
на заочном заседании единогласно утвердило 
структуру проведения чемпионата, состав кон-
ференций и дивизионов в сезоне – 2019–2020.

Как и в минувшем сезоне, в лиге выступят 25 клубов 
– двенадцать в Западной и тринадцать в Восточной 
конференции. Состав дивизионов тоже не претерпит 
изменений.

В регулярном чемпионате каждая команда проведёт по 
одной игре дома и в гостях со всеми соперниками (всего 
48 матчей – по 24 на своей площадке и на арене соперни-
ка). Дополнительно все команды сыграют внутри своих 
конференций 14 встреч (семь – на своем поле и семь – на 
поле соперника). Всего на первом этапе чемпионата каж-
дая команда проведёт по 62 матча: 31 – на своем поле и 
31 – на поле соперника.

Напомним, магнитогорский «Металлург» выступает в 
Восточной конференции и дивизионе Харламова.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших 
клубов Запада и Востока выйдут в плей-офф, где разыгра-
ют главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина.

Мини-футбол

В активе – две награды
Сборная ОАО «ММК-МЕТИЗ», в состав которой 
вошли представители отдела охраны труда и 
промышленной безопасности, цеха подготовки 
производства, производства крепежа, калибро-
вочного цеха, сталепроволочного производства, 
одержала убедительные победы в высшей лиге 
чемпионата Магнитогорска и Кубке города по 
мини-футболу.

В чемпионате города, который проходили с ноября 
2018 года по апрель 2019 года, участвовали команды 
предприятий города и близлежащих районов. Команда 
ММК-МЕТИЗ сыграла 16 матчей, из которых только в двух 
потерпела поражение, в двух сыграла вничью и в 12-ти 
одержала победу, заняв первое место в чемпионате.

В конце апреля прошёл розыгрыш Кубка города по 
мини-футболу, в котором приняли участие восемь команд. 
В финале за победу боролись команды предприятий, вхо-
дящих в Группу ПАО «ММК»: сборная Магнитогорского 
метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» встрети-
лась со сборной ООО «ОСК». Основное время не выявило 
победителя, завершившись со счетом 5:5, и исход игры 
решила серия пенальти. Здесь спортивная удача была на 
стороне сборной ММК-МЕТИЗ.

Торжественная церемония подведения итогов чем-
пионата состоялась во Дворце спорта «Динамо». В ней 
принял участие директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» А. А. Му-
хин. Он отметил, что, продемонстрировав такие лучшие 
качества, как воля к победе, сильный командный дух, 
выносливость, наши игроки заслуженно стали лучшими 
в турнире. Александр Алексеевич поздравил их с этим 
большим достижением, которое одинаково важно и для 
команды, и для всего предприятия в целом. Директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» также поблагодарил организаторов 
турнира, который стал замечательным праздником спор-
та, азартным и ярким зрелищем как для игроков, так и 
болельщиков.

На церемонии награждения были объявлены лучшие 
игроки обоих турниров. Лучшим вратарем чемпионата го-
рода признан Андрей Спицын, газоспасатель ГСС ООТиПБ,  
лучшим игроком Кубка города – Сергей Шляхтин, мастер 
участка производства крепежа.

 Илья Орехов

Футбол

Разгром под занавес
Из трёх стартовых встреч нового первенства 
страны среди команд третьего дивизиона фут-
болисты магнитогорского «Металлурга» выи-
грали две, причём последнюю из них с крупным 
счётом.

Наша команда, выступающая в региональном турнире 
Урал – Западная Сибирь, сначала обыграла на Централь-
ном стадионе молодёжную команду «Челябинск-М» со 
счётом 3:1, затем сыграла нулевую ничью  с одноклубни-
ками из Аши, а в прошлую пятницу одолела «Тобол» из 
Тобольска – 4:1.

В поединке с челябинцами авторами голов стали Ана-
толий Семёнов, Антон Агапов и Вячеслав Баклан, в игре с 
«Тоболом» два мяча забил Анатолий Семёнов, по одному 
– Сергей Петухов и Иван Волоснов.

Набрав семь очков в трёх матчах, наш «Металлург» рас-
положился на второй строчке таблицы регионального 
турнира (Урал – Западная Сибирь) вслед за пермской 
командой СШОР «Звезда», выигравшей три стартовые 
встречи. Миасское «Торпедо» выиграло два первых 
поединка и набрало шесть очков. 

Перспективы

Скоро в городе состоится от-
крытый турнир по шахматам 
среди инвалидов на кубок 
Магнитогорского городского 
Собрания (6+). 

На апрельском заседании МГСД было 
утверждено положение о соревнова-

ниях. Они пройдут 2–3 июня в Магни-
тогорском отделении Всероссийского 
общества слепых (ул. Набережная, 24). 
Судейская бригада предоставляется 
Магнитогорской шахматной федера-
цией, а победителей ждут кубок город-
ского Собрания и денежные премии в 
размере 5, 3 и 2 тысячи рублей за I, II, 
III места соответственно.

Турнир будет проходить в двух кате-
гориях – среди женщин и среди мужчин. 
Возраст и группа инвалидности не име-
ют значения. Принять участие могут 

все желающие, в том числе и жители 
районов области, но при регистрации 
в день турнира необходимо предоста-
вить справку об инвалидности. 

Для участия необходимо подать за-
явку, в которой указывается фамилия, 
дата рождения, группа инвалидности и  
контактный телефон участника.

Заявку нужно подать до 21 мая, 
направив по электронной почте 
magnitkavos@mail.ru или сообщить о 
своём намерении по телефону (3519) 
27-97-22.

Шахматы

Кубок МГСД

Пришли

Вратарь Станислав Галимов («Тор-
педо» Нижний Новгород).

Защитники: Пол Постма («Ак Барс» 
Казань), Егор Яковлев («Нью-Джерси 
Дэвилз», США, НХЛ). Официального 
подтверждения перехода Яковлева 
пока не было.

Нападающие: Брэндон Козун, Ан-
дрей Локтионов (оба – «Локомотив» 
Ярославль), Эрик О' Делл (ХК «Сочи»), 
Денис Паршин, Владимир Галузин 
(оба – «Торпедо» Нижний Новгород), 
Дмитрий Буйницкий («Динамо» 
Минск). 

Ушли

Вратарь Артём Загидулин («Калга-
ри Флэймз», Канада, НХЛ).

Защитники: Яков Рылов, Алек-
сандр Игошев, Валерий Васильев 
(«Амур» Хабаровск), Никита Бобря-
шов.

Нападающие: Денис Платонов 
(завершил карьеру, будет работать 
ассистентом главного тренера в мо-
лодёжной команде «Стальные лисы»), 
Андрей Чибисов, Мэтт Эллисон, Ник 
Шор, Ииро Пакаринен, Михал Булирж, 
Никита Язьков («Амур» Хабаровск).
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