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Хоккей
Первый матч в новом 
хоккейном сезоне для 
магнитогорского «Ме-
таллурга» должен стать 
международным. 

26 июля Магнитка пла-
нирует сыграть со 

сборной Италии в Кортина-
д'Ампеццо. Летом прошлого 
года на этом знаменитом ита-
льянском курорте, столице 
Белой Олимпиады 1956 года, 
магнитогорские хоккеисты 
встретились с австрийской 
командой «Ред Булл» из Заль-
цбурга.

Хоккейный клуб «Метал-
лург» официально опубли-
ковал предварительный план 
подготовки команды к сезону 
2015–2016. Общий сбор запла-
нирован на 13 июля в Магнито-
горске. Сначала игроки прой-
дут обязательный медицин-
ский осмотр, а затем приступят 
к тренировочным занятиям. 
Для хоккеистов национальных 
сборных, выступавших на 
недавнем чемпионате мира, 
предусмотрены ещё несколько 
дней отдыха.

21 июля команда отправится 
в хорошо знакомый по преж-
ним летним сборам немецкий 
Гармиш-Партенкирхен, на 
популярный горнолыжный 
курорт. Там в условиях высо-
когорья пройдут одиннадцать 
дней усиленных тренировок. 
26 июля, как уже сказано выше, 
«Металлург» съездит в ита-
льянский Кортина-д'Ампеццо 
на матч со сборной Италии, 
а 29 июля непосредственно в 
Гармиш-Партенкирхене сы-
грает с челябинским «Трак-
тором».

В Магнитогорск команда 
вернётся 1 августа и продолжит 
тренировки. Заключительным 

этапом подготовки станет уча-
стие в двух турнирах. С 6 по 10 
августа «Металлург» примет 
участие в Кубке губернатора в 
Челябинске, где соперниками 
будут «Трактор», «Авангард» 
и «Автомоби-
лист», а с 15 по 
19 августа – в 
домашнем тур-
н и р е  п а м я т и 
Ивана Ромазана. 
На традицион-
ный мемориал, 
который пройдёт 
24-й раз, приедут «Трактор», 
«Авангард», «Автомобилист» 
и «Сибирь». «Металлург» уже 
четыре раза подряд завоёвы-

вал Кубок Ромазана, а всего 
побеждал тринадцать раз. Ни 
один из других участников 
предстоящего турнира первого 
места пока не занимал.

Новый регулярный чемпио-
нат КХЛ стартует 
необычно рано – 
24 августа.

Состав «Метал-
лурга», по сути, 
уже сформирован. 
Небольшие кор-
рективы, конеч-
но, ещё будут, но 

коренным образом они уже не 
повлияют на расстановку сил. 
Сейчас в «ростере» команды 
такие игроки: вратари Василий 

Кошечкин и Илья Самсонов, 
защитники Евгений Бирюков, 
Виктор Антипин, Крис Ли, 
Рафаэль Батыршин, Сергей 
Терещенко, Ярослав Хабаров, 
Алексей Береглазов, Ники-
та Жлоба, нападающие Сер-
гей Мозякин, Данис Зарипов, 
Ян Коварж, Денис Платонов, 
Оскар Осала, Евгений Тимкин, 
Ярослав Косов, Богдан По-
техин, Владислав Калетник, 
Дмитрий Арсенюк, Сергей 
Харытинский, Владилен За-
харов и два новобранца клуба 
– канадец польского проис-
хождения Войтек Вольский, 
около десяти лет поигравший 
в НХЛ, и чех Томаш Филиппи, 

выступавший в родной стране 
в клубе «Белые тигры» из го-
рода Либерец.

Восемнадцатилетний гол-
кипер Илья Самсонов, при-
знанный лучшим вратарём 
чемпионата мира среди юнио-
ров, на днях стал настоящим 
ньюсмейкером в хоккейном 
мире. Воспитанник хоккейной 
школы «Металлург» отказался 
принимать участие в пред-
драфтовых тестах заокеанской 
Национальной хоккейной лиги, 
сообщает сетевое издание 
Sportsnet. НХЛ разослала 120 
приглашений на тесты, и Сам-
сонов стал единственным от-
казником. Хотя именно Илья 
занял первое место в рейтинге 
среди европейских голкиперов, 
составленным Центральным 
скаутским бюро НХЛ.

летний день год кормит

Поколение next 

На прошедшей в Мо-
скве Ярмарке юниоров 
КХЛ магнитогорский 
«Металлург» выбрал 
восьмерых юных хок-
кеистов 1998 года рож-
дения.

Процедура приобретения 
клубами спортивных прав 
на игроков в этом году по-
лучила русское название и 
прошла в новом формате.

В ходе Ярмарки юниоров 
27 клубов КХЛ назвали 
фамилии 133-х молодых 
хоккеистов. Первым был 
выбран защитник ХК «СКА-
Серебряные львы» с настоя-
щей хоккейной фамилией 
– Артём Мальцев, права 
на которого перешли к ХК 
«Сочи». Магнитогорский 
«Металлург» в первом раун-
де выбрал защитника Сергея 
Орлова («Авангард»), во 
втором – были названы на-
падающий Григорий Воро-
бьёв («Тюменский легион») 
и защитник Савелий Павлов 
(«Спартак»), в третьем – на-
падающий Байрас Абдул-
лин («Салават Юлаев»), в 
четвёртом – собственный 
воспитанник нападающий 
Никита Стрижов и защитник 
Максим Мишаков («Спар-
так»), в пятом – нападающие 
Константин Дубин («Дина-
мо» Москва) и Артём По-
питич («Локомотив»).

Ряд выпускников соб-
ственной школы наш клуб 
в период до 30 апреля за-
щитил от процедуры выбора 
путём заключения с ними 
профессиональных контрак-
тов сроком на три года – в 
соответствии с действую-
щими правилами Ярмарки 
юниоров КХЛ. В числе за-
щищённых – вратарь Дми-
трий Лозебников, защитни-
ки Григорий Дронов и Марк 
Янчевский, нападающие 
Игорь Швырёв, Егор Ко-
робкин, Никита Башкиров, 
Илья Авраменко.

Ярмарка  
юниоров

опубликован предварительный план  
предсезонной подготовки «металлурга»

Восемнадцатилетний 
магнитогорский 
голкипер отказался 
от преддрафтовых 
тестов нХл

Акция  

Подарок  
для любителей  
хоккея
Уникальная двухтом-
ная книга-фотоальбом 
«Больше, чем игра» 
(12+). 

В издании, отмеченном 
в книжных и полиграфи-
ческих конкурсах на феде-
ральном и региональном 
уровнях, подробная история 
магнитогорского хоккея со 
всеми возможными име-
нами, датами и статисти-
кой. Книгу можно купить 
в редакции по адресу: пр. 
Ленина, 124/1. Для пенсио-
неров – скидка. Справки по 
телефону 8-3519-06-83-31.

 Владислав рыбаченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru


