
Через пару дней после 
окончания чемпионата 
мира, в котором звёздная 
по составу сборная России 
довольствовалась бронзо-
выми медалями, в концерт-
ном зале «Барвиха Luxury 
Village» состоялась тради-
ционная для этого времени 
года церемония закрытия 
сезона Континентальной 
хоккейной лиги. А перед 
этой хоккейной «вечерин-
кой» там же, в подмосков-
ной Барвихе, прошёл совет 
руководителей клубов КХЛ. 
Лига вновь стала главным 
ньюсмейкером в хоккейном 
мире.

В новом рейтинге клубов, со-
ставленном после окончания за-
вершившегося сезона, магнито-
горский «Металлург» занял пятое 
место вслед за финским «Йокери-
том», санкт-петербургским СКА, 
московским ЦСКА и казанским 
«Ак Барсом». «Представленный 
рейтинг по итогам сезона 2018–
2019 является объективной оцен-
кой деятельности клубов во всех 
аспектах хоккейной деятельности 
– спортивные результаты, соблю-
дение финансовой дисциплины, 
работа со зрителями для улуч-
шения их положительного опыта 
посещения хоккейных матчей», 
– сообщила лига.

Выяснилось, что несколько не-
дель назад КХЛ поспешила с за-

явлением, что в следующем сезоне 
в лиге вновь выступят 25 клубов 
– двенадцать в Западной и три-
надцать в Восточной конференции 
– и что состав дивизионов тоже не 
претерпит изменений. Буквально 
накануне «вечеринки» в Барвихе 
братиславский «Слован» объявил о 
том, что он покидает КХЛ. Словац-
кий  клуб не сумел найти нового 
инвестора и уже подал заявку на 
участие в национальном чемпио-
нате.

Уход «Слована» заставил пере-
краивать календарь следующего 
сезона и составы не только диви-
зионов, но и конференций. «У нас 
24 клуба, изменения в календаре 
есть. Перемещения по дивизио-
нам будут. Перевод «Авангарда» 
на Запад не планируется. Он будет 
оставлен на Востоке ради болель-
щиков. Мы верим, что в ближайшее 
время арена в Омске будет восста-
новлена. «Торпедо» будет играть на 
Западе», – пояснил президент КХЛ 
Дмитрий Чернышенко.

Что касается церемонии закры-
тия минувшего сезона КХЛ, то, по 
понятным причинам, она на сей раз 
прошла почти без магнитогорского 
участия. Призов представители 
нашего клуба не получили, и вице-
президент и председатель прав-
ления ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин, охотно общающийся с 
журналистами на подобных празд-
никах, больше говорил о перспек-
тивах команды. «Селекционная 
работа будет продолжаться, воз-
можны какие-то нюансы, вариан-

ты. Но в основном она закончена», 
– заверил Геннадий Иванович. 

Напомним, что «Металлург» 
провёл очередную  
кадровую революцию,  
которая, правда, совершенно  
не затронула тренерский штаб

Команду пополнили вратарь 
Станислав Галимов (перешёл из 
нижегородского «Торпедо»), за-
щитники Егор Яковлев («Нью-
Джерси Дэвилз», США, НХЛ) и Пол 
Постма («Ак Барс»), нападающие 
Эрик О'Делл (ХК «Сочи), Брэндон 
Козун, Андрей Локтионов (оба – 
«Локомотив»), Владимир Галузин, 
Денис Паршин (оба – «Торпедо»), 
Дмитрий Буйницкий (минское 
«Динамо»). Покидают «Метал-
лург» голкипер Артём Загидулин 
(подписал контракт с клубом 
«Калгари Флеймз», Канада, НХЛ), 
защитники Яков Рылов (переходит 
в «Спартак»), Валерий Васильев, 
Александр Игошев (оба – «Амур») 
и Никита Бобряшов, нападающие 
Денис Платонов (закончил карьеру 
игрока), Павел Варфоломеев («Тор-
педо»), Ииро Пакаринен («Барыс»), 
Мэтт Эллисон, Ник Шор и Никита 
Язьков («Амур»). Отметим, что 
единственный представитель на-
шего клуба – участник завершив-
шегося в воскресенье в Словакии 
чемпионата мира остаётся в коман-
де. Это – шведский форвард Деннис 
Расмуссен.

А лауреатами минувшего сезона 

Континентальной хоккейной лиги 
стали в основном два клуба и их 
представители – обладатель Кубка 
Гагарина московский ЦСКА и брон-
зовый призёр санкт-петербургский 
СКА. Но заслуженные призы также 
получили представители омского 
«Авангарда», уфимского «Салавата 
Юлаева», казахстанского «Барыса» 
и ярославского «Локомотива».

Лучшим тренером признан 
Игорь Никитин (ЦСКА), лучшим 
руководителем клуба – президент 
ЦСКА Игорь Есмантович. В сим-
волическую сборную вошли вра-
тарь Юха Метсола («Салават Юла-
ев»), защитники Никита Нестеров 
(ЦСКА) и Даррен Диц («Барыс»), на-
падающие Тему Хартикайнен («Са-
лават Юлаев»), Михаил Григоренко 
(ЦСКА) и Илья Михеев («Аван-
гард»). Юха Метсола также получил 

приз лучшему вратарю, а Даррен 
Диц – лучшему защитнику. Самым 
ценным игроком розыгрыша Куб-
ка Гагарина назван Илья Сорокин 
(ЦСКА), его тёзка Илья Коновалов 
(«Локомотив») признан лучшим 
новичком. Самым результативным 
хоккеистом стал Никита Гусев 
(СКА), лучшим снайпером – Кирилл 
Капризов (ЦСКА). Александр Попов 
(ЦСКА) получил приз «За верность 
хоккею», как лучший играющий 
ветеран-наставник. Командный 
приз имени Всеволода Боброва, 
ещё с советских времён вручаемый 
самой результативной команде, 
достался СКА. ЦСКА получил Кубок 
континента имени Виктора Тихо-
нова и кубок победителя Западной 
конференции. «Авангарду» вручён 
кубок победителя Восточной кон-
ференции. 

Переход команды из спор-
тивной школы № 3 во Дво-
рец спорта имени И. Х. Рома-
зана согласован с министер-
ством спорта Челябинской 
области, главой города 
Магнитогорска и управле-
нием по физической культу-
ре, спорту и туризму. Перед 
игроками и тренерским 
составом поставлена амби-
циозная задача – завоевать 
право выхода команды в 
высшую лигу «А». В услови-
ях спортивного зала МГТУ, 
где волейбольная дружина 
тренировалась и выступала 
продолжительные годы, 
добиться этой цели было 
сложно.

– Перспективы у команды хоро-
шие, поэтому для нас важно, что во 
Дворце созданы все условия для 
эффективной работы, – отмечает 
тренер-консультант волейбольной 
команды «Магнитка–Университет» 
Александр Мещеряков. – И речь не 
только о площадке, но и о душевых, 
раздевалках, тренажёрном зале, 
сауне. Наличие того же кафе по-
зволяет решить вопросы питания 
спортсменов, что тоже положитель-
но сказывается на их подготовке. 
Словом, для нас счастье, что теперь 
будем тренироваться и играть во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромаза-
на. Таких условий не имеют даже 
некоторые команды супер лиги! 

– Волейбол в Магнитогорске 
пользуется большой популярно-
стью, – отмечает начальник ко-
манды «Магнитка–Университет» 
Наталья Ашрафулина. – Более 20 
лет существует профессиональная 
команда, активно развивается 
любительский волейбол. При под-
держке городской администрации 
проходят многочисленные сорев-
нования. Большая часть из них – в 
лучшем зале города – во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана, где 

созданы все условия и для прове-
дения соревнований используется 
сразу несколько площадок. 

По словам директора Дворца 
Петра Бибика, идея «переезда» 
команды возникла ещё в прошлом 
году после проведения на базе 
учреждения очередного турнира по 
волейболу в рамках всероссийского 
чемпионата среди мужских команд 
высшей лиги «Б». 

– Волейболисты обратились с 
просьбой рассмотреть возмож-
ность их перехода из ДЮСШ № 3 
в МБУ «ДС имени И. Х. Ромазана», 
– поясняет Пётр Бибик. – Весной 
этого года во Дворец  специально 
приезжал генеральный секретарь 
Всероссийской федерации волейбо-
ла Александр Яременко, осмотрел 
площадки: их состояние, техни-
ческое оснащение. В результате 
пришли к выводу, что наиболее 

подходящей по правилам проведе-
ния чемпионата РФ по волейболу 
может стать третья площадка, 
на которой две команды высших 
достижений спорта – баскетболь-
ная «Динамо» и волейбольная 
«Магнитка–Университет», не ме-
шая друг другу, смогут трениро-
ваться и проводить календарные 
игры чемпионатов РФБ и ВФВ. 
Для этого вместо теннисного по-
крытия на площадке необходимо 
уложить специализированное, 
удовлетворяющее требованиям 
Всероссийской федерации волейбо-
ла. Постелим Taraflex – самое попу-
лярное универсальное спортивное 
напольное покрытие в мире, кото-
рое используется для проведения 
соревнований по волейболу, а 
также мини-футболу, бадминтону 
и теннису. На поле будут нанесены 
«волейбольная» и «теннисная» раз-

метки, а расписание тренировок со-
ставим так, чтобы все виды спорта, 
культивируемые в нашем Дворце, 
имели равные возможности для 
развития.

К слову, Дворец спорта имени  
И. Х. Ромазана уполномочен прово-
дить соревнования международно-
го, всероссийского, регионального 
и городского уровней, о чём свиде-
тельствует документ, выданный 
Министерством спорта РФ. В сред-
нем, в течение года, в его стенах 
проходит около 250 мероприятий. 
Общее число участников и зри-
телей – более 150 тысяч человек. 
Кроме того, в учреждении осущест-
вляется тренировочный процесс в 
рамках муниципального задания 
и на коммерческой основе, но в 
приоритете городские спортивные 
школы, организующие тренировки 
и соревнования бесплатно.

– С 16 по 19 мая 2019 года во 
Дворце проходил финал областного 
чемпионата по волейболу среди 
любительских команд, – расска-
зывает уполномоченный предста-
витель Всероссийской федерации 
волейбола Евгений Лопатин. – В 
рамках чемпионата провели мат-
чи в Озёрске, Сатке, Усть-Катаве, 
Пласте, Карталах, но нигде не 
встречали такого высокого уровня 
организации и проведения, как в 
Магнитогорске. Техническое осна-
щение площадок, великолепный 
свет, звуковое сопровождение, 
судейская коллегия, поддержка 
команды черлидинга – всё соответ-
ствует рангу чемпионата области. 
И немалая заслуга в этом принад-
лежит именно Петру Ивановичу и 
его коллективу. Во Дворце, куда ни 
глянь, чувствуется рука хозяина: 
всё дышит, живёт, функционирует, 
организованы новые раздевалки, 
в местах общего пользования – 
полный порядок, преображается 
внешний и внутренний интерьер 
спортивного объекта, которому 
уже без малого 30 лет. 

– Важно, что здесь не отдают 
предпочтение какому-то одному 
виду спорта, а создают условия 
для того, чтобы все они мирно 
соседствовали в стенах Дворца и 
гармонично развивались, – подчёр-
кивает председатель региональной 
физкультурно-спортивной обще-
ственной организации «Федерация 
волейбола Челябинской области» 
Андрей Пушкарев. – Во Дворце 
хватает места всем спортсменам. 
А при такой мощной поддержке 
руководства города, управления 
по физической культуре, спорту и 
туризму уровень подготовки маг-
нитогорских спортсменов вырастет 
в разы, и результаты этой работы 
не замедлят сказаться. Важно, что 
спорт высших достижений будет 
иметь реальные перспективы раз-
вития и, кроме того, будет способ-
ствовать популяризации массовых 
видов спорта.
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Итоговая «вечеринка»
На закрытии сезона КХЛ Геннадий Величкин говорил  
о перспективах «Металлурга»

Хоккей

Волейбол

Объединяющая сила
С первого июля мужская волейбольная команда  
«Магнитка-Университет» переходит под юрисдикцию  
МБУ «Дворец спорта имени И.Х. Ромазана»

Олимпийский чемпион Егор Яковлев  
теперь будет играть в родном «Металлурге»


