
Пока игроки основного состава 
«Металлурга», действующего 
обладателя Кубка Гагарина, 
наслаждаются последними 
днями отпуска, молодые хок-
кеисты уже планомерно гото-
вятся к новому сезону КХЛ. 
В детском Ледовом дворце в 
самом разгаре так называе-
мый тренировочный лагерь 
развития мастерства молодых 
игроков, в котором участвуют 
ребята 1994–1998 годов рож-
дения.

П
охоже, главный тренер ко-
манды Майк Кинэн сделал 
«молодёжный» выбор. Во 

всяком случае, за последние не-
сколько недель фамилии молодых 
магнитогорских игроков мелькали 
в трансферных новостях куда чаще, 
чем хоккеистов, прочно претен-
дующих на место в главной клубной 
команде.

Так, форварды Владимир Ма-
линовский и Антон Шенфельд, 
проведшие первый полноценный 
сезон в основном составе, покидают 
Магнитку. Ещё месяц назад клуб 
сообщил о продлении контрактов 
со своими воспитанниками на два 
года. Но не успели игроки выйти из 
отпуска, как «поспели» очередные 
новости. Владимир Малиновский 
уезжает в Новокузнецк. Два «Метал-
лурга» произвели обмен, в резуль-
тате которого в Кузню отправился 
23-летний форвард, а Магнитка 
получила право выбора во втором 
раунде драфта юниоров КХЛ сле-
дующего года. Антон Шенфельд, 
которому 23 июля исполнится 21 
год, едет в Тольятти. Волжский город 
после долгого перерыва вновь будет 
представлен в элитном дивизионе 
отечественного хоккея. Дебютант 
КХЛ «Лада», двукратный чемпион 
России, выменяла воспитанника маг-
нитогорской хоккейной школы, отдав 
за него право выбора в пятом раунде 
драфта юниоров 2016 года.

В Тольятти, кстати, едет ещё один 
воспитанник «Металлурга». Из «Ак 
Барса» в Ладу» перешёл 23-летний 
нападающий Денис Голубев (спра-
ведливости ради скажем, что 23 года 
Голубеву исполняется только завтра 
– 11 июля) – за него клуб из Казани 
получил право выбора в четвёртом 
раунде драфта юниоров 2016 года. 
Родной город этот форвард покинул 
шесть лет назад, перебравшись в 
столицу Татарстана, и именно в 
«Ак Барсе» дебютировал в КХЛ. 
Из Казани Голубев привлекался в 
различные сборные страны. В 2011 
году он завоевал две золотые медали, 
став чемпионом мира среди моло-
дёжных команд и чемпионом зимней 
универсиады.

Едут в Поволжье и другие молодые 
магнитогорские хоккеисты. В ижев-
скую «Ижсталь», выступающую в 

Высшей хоккейной лиге, отправля-
ются сразу пять игроков – защитник 
Николай Тимашов, нападающие 
Даниил Бикбулатов, Никита Реунов, 
Тимур Шингареев и Егор Дорофеев. 
Хоккейный клуб «Металлург» полу-
чит из столицы Удмуртии денежную 
компенсацию.

В то же время Маг-
нитка «оконтрактовы-
вает» наиболее пер-
спективных воспитан-
ников своей хоккейной 
школы. Двусторонние 
контракты на три года 
с родным клубом под-
писали нынешние вы-
пускники голкипер Илья Самсонов, 
нападающие Владислав Дюкарев, 
Владислав Приходько и Данил Му-
хамедзянов.

А вот с Владиславом Каменевым, в 
минувшем сезоне уже дебютировав-
шим в КХЛ, вопрос, судя по всему, 
остаётся открытым. Нападающий, 
который через месяц – 12 августа – 
отметит совершеннолетие, очень хо-
чет продолжить карьеру за океаном, 
тем более что он выбран на недавнем 

драфте новичков Национальной 
хоккейной лиги американским клу-
бом Nashville Predators («Хищники 
из Нэшвилла») – во втором раунде 
под общим 42-м номером (выше 
из воспитанников Магнитки выби-
рался заокеанскими клубами толь-

ко Евгений Малкин). 
«Подогревает» юного 
хоккеиста его агент 
Джей Гроссман, в чис-
ле клиентов которого 
был, например, Илья 
Ковальчук, суперзвез-
да мирового хоккея. 
Недавно Гроссман в 
своём твиттере сооб-

щил, что Каменев может продолжить 
карьеру в юниорском канадском 
клубе «Квебек Рэмпартс». Вице-
президент и председатель правления 
хоккейного клуба «Металлург» Ген-
надий Величкин тут же парировал 
это заявление, сообщив порталу 
«Р-Спорт»: 

– Нашему клубу ничего об отъез-
де Каменева не известно, мы ждём 
его 10-го числа на работе. У него 
контракт с «Металлургом» на два 

года, поэтому у меня нет никаких 
опасений. Никаких просьб и предло-
жений мне ни от Каменева, ни от его 
представителей не поступало. 

О 21-летнем нападающем Евге-
нии Григоренко, проведшем первый 
полноценный сезон в основном со-
ставе «Металлурга» и сходу ставшем 
обладателем Кубка Гагарина, пока 
новостей нет. Кроме той, что увидела 
свет более месяца назад. Магни-
тогорский «Металлург» повторил 
контрактное предложение другого 
клуба КХЛ, сохранив в составе на-
падающего Евгения Григоренко.

Основной состав «Металлурга» 
начнёт подготовку к новому сезону 
Континентальной хоккейной лиги 21 
июля. Для клуба он особый. Впервые 
в новейшей истории отечественного 
хоккея Магнитка начнёт националь-
ный чемпионат в ранге действую-
щего чемпиона 

Спортивная панорамачетверг 10 июля 2014 года magmetall.ru
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 горные лыжи

«Круглый» сбор
Магнитогорская горнолыжница Анна Сорокина, 
из-за травмы колена пропустившая Белую Олим-
пиаду в Сочи, не теряет оптимизма и готовится 
к новым стартам.

В составе женской сборной России она три недели 
тренировалась на подмосковной спортивной базе 
«Озеро Круглое» под руководством тренеров Сергея 
Комарова и Геннадия Будорацкого. На сбор были 
вызваны семь горнолыжниц – вместе с Сорокиной 
тренировались Ксения Алопина, Дарья Астапенко, Кри-
стина Крюкова, Елена Простева, Анастасия Романова, 
Екатерина Ткаченко.

– Интенсивные тренировки по физподготовке стали 
базисной основой, фундаментом физической готовно-
сти наших горнолыжниц к предстоящему спортивному 
зимнему сезону, – сообщил пресс-службе Федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда России старший 
тренер технической группы женской команды «А» 
по горнолыжному спорту Сергей Комаров. – Этот 
фундамент позволит нам выполнить запланированные 
объёмы качественной работы на снегу в конце июля в 
швейцарском Церматте и затем – в августе на сборе в 
Новой Зеландии.

 прикаЗ

Десятки  
разрядников
Приказом областного министерства по физи-
ческой культуре, спорту и туризму почти двум 
сотням южноуральских атлетов присвоен первый 
спортивный разряд. В их числе немало магни-
тогорцев.

Так, первый спортивный разряд получили сразу 37 
представительниц художественной гимнастики, семеро 
представителей гребного спорта, четверо – скалолаза-
ния, трое – спортивной аэробики, а также две пловчихи, 
один легкоатлет.

Более тридцати магнитогорских спортсменов по-
лучили второй спортивный разряд, более шестидесяти 
– третий.
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 аккаунт

«Отдыхаем хорошо!»
Хоккеисты, давно «прописавшиеся» в социальных сетях 
Интернета, сейчас с удовольствием делятся отпускными 
впечатлениями в своих аккаунтах. Любопытно, что многие 
из них очень любят рыбалку и с гордостью демонстрируют 
миру свои рыбацкие трофеи. Даже хоккейным наградам 
мастера ледовой игры порой уделяют гораздо меньше 
внимания.

Так, канадский форвард «Металлурга» Тим Брент (он перешёл 
в Магнитку по ходу минувшего сезона из нижегородского «Тор-
педо», сходу став обладателем Кубка Гагарина), недавно выложил 
в своём «твиттере» фото с богатым уловом. New personal best! 20 
pounder («Новый личный рекорд! 20 фунтов»), – отрапортовал 
счастливый Брент.

Заядлыми любителями рыбной ловли предстали и два магни-
тогорских энхаэловца – голкипер Антон Худобин и нападающий 
Евгений Малкин, которые в мае в составе сборной России стали 
чемпионами мира.

«Отдыхаем хорошо», – написал вратарь клуба «Каролина 
Харрикейнз» в своём «инстаграме». Сообщение иллюстрировала 
фотография, на которой Худобин запечатлён вместе с Малкиным 
– оба хоккеиста демонстрируют пойманную рыбу.

Сам Малкин, правда, акцентировал внимание на других эпизо-
дах. Он выложил фотографии, демонстрирующие, как он вместе 
с Александром Никулиным, выступавшим в минувшем сезоне в 
московском «Спартаке», ходит в театр, а потом уже в одиночку 
«решает вопросы» по телефону. Подписчики аккаунта тут же 
сострили, что Малкин «решает вопрос о наказании сборной 
России по футболу», не прошедшей дальше группового раунда 
на чемпионате мира в Бразилии.

 межсеЗонье

Сыграют финалисты
Традиционный хоккейный турнир памяти генерального 
директора ММК Ивана Ромазана, который в этом году 
пройдёт в нашем городе 23-й раз, обещает солидный состав 
участников. Даже несмотря на то, что в нём примут участие 
лишь клубы Восточной конференции Континентальной 
хоккейной лиги.

Мемориал Ромазана запланирован на календарный конец лета. 
С 28 по 31 августа на льду Магнитогорской ледовой арены глав-
ный приз разыграют четыре клуба – действующий обладатель 
Кубка Гагарина и чемпион страны «Металлург», серебряный 
призёр чемпионата России уфимский «Салават Юлаев»,  а также 
челябинский «Трактор» и новосибирская «Сибирь».

Хозяева турнира, хоккеисты Магнитки, первый матч сыграют 
с «Трактором», второй – с «Сибирью», а в последний день лета 
встретятся со своим соперником по финалу Восточной конфе-
ренции (а по сути, по финалу чемпионата России) «Салаватом 
Юлаевым».

Магнитка и Уфа проведут очный матч и в другом августовском 
турнире. Кубок Республики Башкортостан состоится двумя не-
делями ранее магнитогорского Мемориала Ромазана. За главный 
приз в Уфе поборются пять клубов Континентальной хоккейной 
лиги. Вместе с «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» в тра-
диционном турнире примут участие СКА (Санкт-Петербург), 
Динамо» (Рига) и «Атлант» Мытищи). Очный матч между Уфой 
и Магниткой состоится 15 августа.

Кинэн сделал  
«молодёжный» выбор

Трассы Абзакова – для чемпионов
Министерство спорта 
Российской Федера-
ции утвердило список 
кандидатов в сборные 
России по фристайлу 
на предстоящий сезон. 
В него включены три 
представителя спорт-
клуба «Металлург-
Магнитогорск», спе-
циализирующиеся в 
дисциплине ски-кросс. 
Это тренер Григорий 
Лебедев, спортсменки 
Анастасия Чирцова и 
Лидия Пентюхова, во-
шедшие в основной со-
став.

С
ки-кросс,  наверное, 
самая зрелищная раз-
новидность фристайла 

– лыжники стартуют в каждом 
заезде по четыре человека и 
на трассе с препятствиями и 
виражами пытаются прийти к 
финишу первыми.

Напомним, Анастасия Чир-
цова в минувшем сезоне пред-
ставляла Магнитку на зимних 
Олимпийских играх в Сочи, 
причём во время главных стар-
тов четырёхлетия отметила 
день рождения. Путёвку на 
Олимпиаду спортсменке во 
многом обеспечила её победа 
на первенстве страны по ски-
кроссу, одержанная в марте 
2013 года в Сочи на будущей 
олимпийской трассе. Двадца-

тилетняя Лидия Пентюхова 
считается одной из самых 
перспективных фристайлисток 
сборной России. Обе спорт- 
сменки перешли в ски-кросс из 
горных лыж в 2011 году.

– После чемпионата страны 
в Кировске ко мне подошёл 
личный тренер Григорий Лебе-
дев и предложил попробовать 
себя в новом виде, – вспоми-
нает участница Олимпиады 
Анастасия Чирцова. – Особых 

перспектив в горных лыжах я 
к тому моменту уже не виде-
ла, поэтому согласилась. Нас, 
кстати, трое было: я, Лида 
Пентюхова и Софья Смирнова. 
Все трое впоследствии закре-
пились в сборной. Лично мне 
уже на первом же сборе всё 
понравилось, начало получать-
ся, адреналин зашкаливал. В 
общем, осталась и теперь ни о 
чём не жалею.

Первым тренером Лидии 

Пентюховой был Алексей 
Дрозд, с которым она зани-
малась на трассах в Абзакове. 
На более высокий уровень в 
горных лыжах спортсменку 
вывели новые наставники – 
Виктор Татьянов и Григорий 
Лебедев, который работает 
с ней и сейчас (вместе с Р. 
Габдрахмановым), когда Ли-
дия входит в состав сборной 
России.

Сейчас сборная России по 

ски-кроссу проводит второй 
предсезонный сбор в учебно-
тренировочном центре «Кавго-
лово» под Санкт-Петербургом 
под руководством тренера 
Михаила Гинцтона, сообщает 
официальный сайт Федерации 
фристайла России. На Белой 
Олимпиаде в Сочи старшим 
тренером национальной коман-
ды по ски-кроссу был австриец 
Марио Рейфетцедер. В конце 
мая стало известно, что руко-
водство ФФР приняло решение 
не продлевать контракт с этим 
специалистом. На первом сбо-
ре исполняющим обязанности 
главного тренера был Михаил 
Гинцтон из Санкт-Петербурга, 
ранее возглавлявший вторую 
сборную России. На сбор в 
Кавголово тренерский штаб 
вызвал пятнадцать спортсме-
нов, среди которых, как и на 
первом сборе, есть как опыт-
ные кроссмены, так и молодые, 
хорошо зарекомендовавшие 
себя в минувшем сезоне. До 17 
июля мастера ски-кросса будут 
заниматься общефизической 
подготовкой, которая на этот 
раз будет включать велосипед-
ные тренировки и работу на во-
дных лыжах. А на следующий 
день наставник Михаил Гинц-
тон отметит день рождения. 
Третий тренировочный сбор 
национальной команды по ски-
кроссу, который планируется 
начать в конце июля, должен 
пройти на снегу 


