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В прошлый четверг Континен-
тальная хоккейная лига пре-
зентовала календарь своего 
одиннадцатого сезона. Произо-
шло это как раз на следующий 
день после того, как «Метал-
лург» официально объявил о 
подписании контракта с одним 
из лучших воспитанников за 
всю историю магнитогорской 
хоккейной школы 
форвардом Нико-
лаем Кулёминым.

Соглашение с хок-
кеистом, проведшим 
предыдущие десять 
сезонов в заокеан-
ской Национальной 
хоккейной лиге 
(за исключением 
нескольких ме-
сяцев 2012 года, 
когда Кулёмин во 
время локаута в североамериканской 
лиге выступал за родной клуб в КХЛ), 
рассчитано на три года.

Новый регулярный чемпионат КХЛ 
впервые за пять лет стартует не в лет-
нее время – 1 сентября в Казани матчем 

между действующим 
обладателем Кубка 

Гагарина «Ак Барсом» и победителем 
регулярного чемпионата прошлого 
сезона СКА. Наш «Металлург» свой пер-
вый поединок сыграет дома 2 сентября 
с братиславским «Слованом». Магнитка 
вообще начнёт новый сезон КХЛ серией 
из четырёх встреч на своей арене.

Регулярный чемпионат завершится 
22 февраля 2019 года. Каждый из 25 
клубов (13 из Восточной, 12 из За-
падной конференции) проведёт по 62 
игры – максимальное количество за 
сезон за всю историю лиги. «Метал-
лург» с семью командами сыграет по 
четыре матча, с семнадцатью – по два. 
Самыми насыщенными для команды 
станут сентябрь (13 матчей), октябрь 
(12) и январь (11). В ноябре Магнитка 
проведёт 10 встреч, в декабре – 9, в 
феврале – 7. Больше всего игр наш клуб 
сыграет с соперниками по дивизиону 
Харламова – «Ак Барсом», «Трактором», 
«Автомобилистом», «Торпедо», «Не-
фтехимиком», а также с «Авангардом» 
и московским «Динамо».

«Пока мне сложно оценить этот 
календарь, – прокомментировал офи-
циальному сайту КХЛ позицию Маг-
нитки вице-президент и председатель 
правления ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин. – В сентябре мы за 29 дней 
играем тринадцать матчей, в октябре 
– двенадцать. Это сверхсложно. А вот в 
феврале, когда начинается подготовка 
к плей-офф, запланировано семь встреч 
– отсутствует ритмичность».

В соответствии с международным ка-
лендарём ИИХФ, в расписании чемпио-
ната КХЛ 2018–2019 предусмотрены 
паузы для проведения этапов Евроту-
ра: с 8 по 11 ноября (в Финляндии), с 13 

по 16 декабря (в России), с 7 по 10 фев-
раля (в Швеции). Также запланированы 
паузы на Матч звёзд КХЛ в Казани (с 18 
по 20 января) и новогодние праздники 
(31 декабря – 2 января).

 Для «Металлурга» пауза на ново-
годние праздники будет больше, ведь 
команда после очень долгого перерыва 
примет участие в старейшем клубном 
турнире Старого Света – предновогод-
нем Кубке Шпенглера в швейцарском 
Давосе. Вместе с Магниткой там сыгра-
ют местный клуб «Давос», немецкий 
«Нюрнберг Айс Тайгерз», финская «Кал-
Па» (Куопио), чешский «Оцеларжи» 
(Тржинец) и сборная 
Канады.

«Мы несколько 
лет не решались 
сыграть на этом 
турнире, – сказал 
Геннадий Величкин. 
– И вот решились. 
Спасибо Конти-
нентальной хок-
кейной лиге, что 
она предусмотре-
ла для нас паузу 
в календаре. Жаль только, что это 
было сделано за счёт других месяцев, 
в которые нам придётся проводить 
больше игр».

Розыгрыш Кубка Гагарина в пред-
стоящем сезоне стартует 25 февраля 
для команд обеих конференций. Все 
матчи плей-офф будут проводиться че-
рез день. Седьмой поединок финальной 
серии розыгрыша, если потребуется, 
состоится 25 апреля. Таким образом, на 
розыгрыш Кубка Гагарина календарём 
отведено ровно два месяца.

Хоккей

Календарь игр «Металлурга»

Контуры 
сезона

Геннадий Величкин

Николай  Кулёмин

2 сентября. «Ме-
таллург» – «Сло-
ван» (Братислава, 
Словакия). 4 сен-

тября. «Металлург» – «Дина-
мо» (Рига, Латвия). 6 сентября. 
«Металлург» – ЦСКА (Москва). 
9 сентября. «Металлург – «Кунь-
лунь Ред Стар» (Пекин, Китай). 
11 сентября. «Трактор» (Челя-
бинск) – «Металлург». 13 сентя-
бря. «Авангард» (Омская область) 
– «Металлург». 15 сентября. 
«Металлург» – «Трактор». 17 сен-
тября. ХК «Сочи» – «Металлург». 
19 сентября. «Йокерит» (Хельсин-
ки, Финляндия) – «Металлург». 
21 сентября. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) – «Металлург». 
25 сентября. «Металлург» – «Се-
версталь» (Череповец). 27 сентя-
бря. «Металлург» – «Динамо» (Мо-
сква). 29 сентября. «Металлург» 
– «Локомотив» (Ярославль).

3 октября. «Куньлунь РС» – «Ме-
таллург». 5 октября. «Адмирал» 
(Владивосток) – «Металлург». 
7 октября. «Амур» (Хабаровск) 
– «Металлург». 10 октября. 
«Металлург» – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 14 октября. 

«Металлург» – «Сибирь» (Ново-
сибирская область). 16 октября. 
«Металлург» – «Салават Юлаев» 
(Уфа). 18 октября. «Металлург» 
– «Авангард». 21 октября. «Север-
сталь» – «Металлург». 23 октября. 
«Локомотив» – «Металлург». 
25 октября. «Автомобилист» – 
«Металлург». 27 октября. «Ме-
таллург» – «Динамо» (Москва). 
31 октября. «Металлург» – ХК 
«Сочи».

2 ноября. «Металлург» – «Йо-
керит». 4 ноября. «Металлург» 
– «Амур». 12 ноября. «Спартак» 
(Москва) – «Металлург». 14 ноя-
бря. «Динамо» (Минск, Бело-
руссия) – «Металлург». 16 ноя-
бря. «Витязь» (Подмосковье) 
– «Металлург». 18 ноября. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Металлург». 
22 ноября. «Металлург» – «Ак 
Барс» (Казань). 24 ноября. «Ме-
таллург» – «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). 26 ноября. «Металлург» 
– «Торпедо». 29 ноября. «Салават 
Юлаев» – «Металлург».

1 декабря. «Авангард» – «Ме-
таллург». 3 декабря. «Барыс» 
(Астана, Казахстан) – «Метал-
лург». 5 декабря. «Сибирь» – «Ме-

таллург». 8 декабря. «Металлург» 
– «Спартак». 10 декабря. «Метал-
лург» – «Авангард». 17 декабря. 
«Торпедо» – «Металлург». 19 де-
кабря. «Ак Барс» – «Металлург». 
21 декабря. «Нефтехимик» – «Ме-
таллург». 23 декабря. «Слован» 
– «Металлург».

5 января. «Металлург» – «Торпе-
до». 7 января. «Металлург» – «Ад-
мирал». 11 января. «Металлург» 
– «Динамо» (Минск). 13 января. 
«Нефтехимик» – «Металлург». 
15 января. ЦСКА – «Металлург». 
17 января. «Динамо» (Рига) – 
«Металлург». 22 января. «Метал-
лург» – «Барыс». 24 января. «Ме-
таллург» – «Трактор». 27 января. 
«Металлург» – «Автомобилист». 
29 января. «Металлург» – СКА. 
31 января. «Динамо» (Москва) – 
«Металлург».

2 февраля. «Трактор» – «Метал-
лург». 4 февраля. «Автомобилист» 
– «Металлург». 13 февраля. «Ме-
таллург» – «Витязь». 16 февраля. 
«Металлург» – «Нефтехимик». 
18 февраля. «Ак Барс» – «Метал-
лург». 20 февраля. «Динамо» (Мо-
сква) – «Металлург». 22 февраля. 
«Металлург» – «Ак Барс».

Заграница

Коварж вместо Кулёмина
Выступающий в заокеанской Национальной 
хоккейной лиге американский клуб «Нью-Йорк 
Айлендерс», в котором четыре предыдущих 
сезона провёл магнитогорец Николай Кулёмин, 
пополнил свои ряды ещё одним форвардом, вы-
ступавшим в «Металлурге».

«Островитяне» заключили однолетнее соглашение 
с бывшим нападающим магнитогорского «Металлур-
га» Яном Коваржем, сообщает пресс-служба «Айлен-
дерс». Произошёл своеобразный обмен: Кулёмин вер-
нулся в родной клуб, а Коварж отправился в Нью-Йорк. 
28-летний чешский хоккеист в составе Магнитки провёл 
в Континентальной хоккейной лиге пять сезонов, став за 
это время двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014 
и 2016) и трёхкратным участником матча всех звёзд КХЛ 
(2014, 2016, 2017). Получал Коварж и индивидуальные при-
зы в КХЛ. Ян признавался самым полезным игроком лиги 
(2014), становился обладателем призов «Золотой шлем» 
(2016, 2017), «Железный человек» (2017), вместе с партнё-
рами по звену получил приз «Лучшая тройка» (2014).

В составе сборной Чехии Ян Коварж выступал на олим-
пийском турнире 2018 года и пяти чемпионатах мира.

Лёгкая атлетика

Преемник олимпийской чемпионки
Магнитогорец Кирилл Ведешкин, воспитанник 
спортшколы олимпийского резерва ЧУ ДО «СК 
«Металлург-Магнитогорск», стал победителем 
первенства России среди молодёжи до 23 лет в 
прыжках в высоту. Тренирует перспективного 
легкоатлета мастер спорта СССР Ирина Парамо-
нова.

Молодёжное первенство России прошло на челябинском 
стадионе имени Елены Елесиной, олимпийской чемпион-
ки в прыжках в высоту. В соревнованиях приняли участие 
более 570 спортсменов из 60 регионов страны. Более 
70 атлетов было заявлено в сборной Челябинской области.

Магнитогорец Кирилл Ведешкин победил в прыжках 
в высоту, как раз в том виде лёгкой атлетики, в котором 
олимпийскую золотую медаль в 2000 году завоевала Елена 
Елесина. Результат чемпиона – два метра 19 сантиметров. 
Кроме него золотую медаль из южноуральских легкоатле-
тов завоевал уроженец Копейска Тимур Моргунов (прыжки 
с шестом).

Напомним, ранее Ведешкин стал победителем первен-
ства Уральского федерального округа, которое прошло в 
Челябинске на том же самом стадионе. Готовился спортсмен 
к летним соревнованиям в сжатые сроки. В феврале произо-
шло событие, которое могло поставить крест на его карьере 
– перелом левого голеностопа. Но Кирилл уже в конце марта 
сам снял гипс, чтобы разрабатывать ногу и готовиться к 
весеннему сбору, начавшемуся в конце апреля.

– В лёгкую атлетику я пришёл, когда учился во втором 
классе, – рассказал Кирилл Ведешкин в интервью порталу 
zubakovsport.com после своей победы на молодёжном пер-
венстве страны. – Начал заниматься у Марины Валерьевны 
Андреевой и её супруга Андрея Николаевича. Первые стар-
ты проводил как многоборец, но вскоре стал специализи-
роваться и на прыжках в высоту. После пяти лет занятий 
пришлось сделать трёхлетний перерыв из-за состояния 
здоровья. Полностью заниматься не прекратил, иногда по-
являлся на городских соревнованиях и показывал неплохие 
результаты. В одном из таких стартов прыгнул на 190 см, не 
тренируясь в секторе вообще. После этого для меня начался 
самый настоящий осознанный спорт. Хочу поблагодарить 
Марину Валерьевну Андрееву, которая зажгла во мне же-
лание заниматься прыжками в высоту. Последние два года 
тренируюсь у Ирины Павловны Парамоновой. Полтора года 
ушло на то, чтобы сменить толчковую ногу на правую и 
освоить новую технику прыжка. Лишь в начале зимнего 
сезона 2017–2018 понял, что нужно делать…

В этом летнем спортивном сезоне Кириллу Ведешкину 
предстоит ещё один значимый старт – IV летняя Спарта-
киада молодёжи России по лёгкой атлетике, финал которой 
тоже состоится в Челябинске.

Фристайл

На Черноморском побережье
Вчера основная сборная России по фристайлу 
в дисциплине ски-кросс завершила очередной 
этап подготовки к новому сезону, проходивший в 
Республике Крым.

В составе женской сборной страны приняли участие 
только две кроссменки – выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» Анастасия Чирцова и Викто-
рия Завадовская из Московской области.

Руководили тренировочным процессом главный тренер 
сборной России по фристайлу Александр Долгов, старший 
тренер сборной по ски-кроссу Леонид Мехряков и тренер 
Иван Аникин. Занятия проходили на базе ФГБУ «Трениро-
вочный центр спортивной подготовки сборных команд Рос-
сии (ТЦСКР) «Крымский» в Алуште с 25 июня по 11 июля.

Напомним, Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская 
– участницы зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной 
Корее.

Опубликован календарь нового регулярного чемпионата КХЛ


