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Трансферные дела любят ти-
шину, но и здесь всё тайное со 
временем становится явным.  
1 июля открылся рынок свобод-
ных агентов в североамерикан-
ской Национальной хоккейной 
лиге, и сразу же по обе стороны 
океана посыпались сообщения 
о подписании новых контрак-
тов хоккеистами.

Магнитогорский «Металлург» в пер-
вый же рабочий день второго полуго-
дия озвучил очередные трансферные 
новости.

Во-первых, официальный сайт клуба 
сообщил, что в родную команду воз-
вращается защитник Виктор Антипин, 
выступавший в минувшем сезоне в аме-
риканском клубе «Баффало Сэйбрз». 
«Металлург» заключил трёхлетний 
контракт с 25-летним защитником, 
одним из лучших игроков обороны 
команды в последние годы. В составе 
нашего клуба Антипин-младший (в 
клубе, напомним, тренером по резер-
ву работает его отец, легендарный 
для магнитогорского хоккея человек, 
автор золотого гола «Металлурга» в 
Евролиге-1999 Владимир Антипин) 
дважды становился чемпионом Рос-
сии и обладателем Кубка Гагарина и 
однажды – серебряным призёром этих 
турниров. В сборной России Виктор 
завоевал одну серебряную и две брон-
зовые медали чемпионата мира.

Во-вторых, в Магнитке появится 
ещё один нападающий с опытом игры 
в НХЛ. Клуб заключил однолетний 
контракт с финским форвардом Ииро 
Пакариненом, которому в августе ис-
полнится 27 лет. В минувшем сезоне 
этот хоккеист выступал в канадском 
клубе «Эдмонтон Ойлерз». Всего за 
четыре сезона в Национальной хоккей-
ной лиге Пакаринен провёл 135 матчей, 
в которых забросил 10 шайб и сделал 
13 результативных передач. В родной 
стране Ииро выступал в своё время в 
клубах «КалПа» (Куопио) и ХИФК (Хель-
синки), в составе сборной Финляндии 
в 2014 году стал серебряным призёром 
чемпионата мира.

О переходе Пакаринена в «Метал-
лург» в хоккейных кругах говорили 
давно, так что официальное подписа-
ние контракта с этим форвардом нео-
жиданностью не стало. Ииро – пятый 
иностранный игрок в составе нашего 
клуба. Кроме него статус легионера 
имеют защитник Максим Матушкин, на-

падающие Деннис Расмуссен (оба – Шве-
ция), Войтек Вольски и Мэтт Эллисон 
(оба – Канада) – легионерские позиции 
«Металлурга» заполнены полностью. 
Однако Максим Матушкин, сын из-
вестного советского и белорусского 
хоккеиста с челябинскими корнями 
Игоря Матушкина, принял российское 
гражданство, и вскоре в клубе появится 
одна легионерская вакансия.

Фактически формирование 
«ростера» «Металлурга»  
на новый сезон завершено

В ближайшее время можно ожидать, 
пожалуй, лишь одну значимую транс-
ферную новость – в клуб может возвра-
титься один из лучших воспитанников 
магнитогорской хоккейной школы, 
двукратный чемпион мира и участник 
Олимпиады заслуженный мастер спор-
та Николай Кулёмин. Этот форвард 
десять сезонов провёл в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге, где вы-
ступал в клубах «Торонто Мэйпл Ливз» 
(2008–2014) и «Нью-Йорк Айлендерс» 
(2014–2018) и сыграл 669 матчей (121 
гол, 153 передачи) в регулярных чем-
пионатах и 25 встреч (2 гола, 5 пере-
дач) в Кубках Стэнли. В «Металлурге» 
Кулёмин  вначале своей впечатляющей 
хоккейной карьеры стал чемпионом 
России и обладателем Кубка европей-
ских чемпионов.

До выхода из отпуска наших хоккеи-
стов осталось менее десяти дней. План 
подготовки магнитогорской команды к 
одиннадцатому сезону Континенталь-
ной хоккейной лиги предусматривает, 
что 13 июля игроки и тренеры со-
берутся в Магнитогорске – начнутся 
медицинские тесты и тренировки.  
26 июля «Металлург», по сложившейся 
в последние годы традиции, отправит-
ся на знаменитый немецкий курорт 
Гармиш-Партенкирхен, где в условиях 
высокогорья проведёт усиленные тре-
нировки и сыграет два контрольных 
матча. 7 августа команда продолжит 
тренировки в Магнитогорске. До старта 
регулярного чемпионата Континен-
тальной хоккейной лиги «Металлург» 
примет участие в двух летних турнирах 
– Кубке губернатора Челябинской обла-
сти (14–18 августа) и домашнем Мемо-
риале Ивана Ромазана (23–26 августа). 
В Челябинске нашей команде будут 
противостоять «Трактор», «Авангард» 
и «Салават Юлаев», в Магнитогорске – 
вновь «Трактор», а также «Сибирь» и 
«Торпедо».

Одиннадцатый сезон КХЛ стартует  
1 сентября матчем между действующим 
обладателем Кубка Гагарина казанским 
«Ак Барсом» и победителем регулярно-
го чемпионата – санкт-петербургским 
СКА. Сегодня запланирована презента-
ция календаря нового чемпионата.

  Владислав Рыбаченко

Дзюдо

Чемпионка из золотой команды
Магнитогорская спортсменка Виктория Соколо-
ва, воспитанница тренера Олега Бенько, в соста-
ве российской национальной команды стала по-
бедительницей первого в истории командного 
турнира на первенстве Европы по дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет.

Соревнования среди кадетов (так называют эту возраст-
ную категорию) прошли в городе Сараево, столице Боснии 
и Герцеговины. В командном турнире среди смешанных 
сборных приняли участие пятнадцать национальных дру-
жин. Российская команда – победительница первенства 
мира 2017 года – начала борьбу с четвертьфинала, где 
одолела соперников из Венгрии со счётом 5:1. В полуфи-
нале повержены румыны (5:3), а в финале – команда Ни-
дерландов (5:2). Голландцы завоевали серебро, команды 
Турции и Румынии – бронзу.

В личном зачёте на первенстве континента Виктория 
Соколова заняла седьмое место среди девушек в весовой 
категории свыше 70 кг. Магнитогорская спортсменка по-
бедила Марию Летковска, однако затем уступила голланд-
ке Кампс. В «утешительном» турнире за право поспорить 
за бронзу Виктория одолела Оксану Дьяченко из Молдовы, 
однако не уступила Юстине Кмиеляускайте из Литвы.

Россияне победили в командном зачёте и по результатам 
личных соревнований. В шестнадцати весовых категориях 
они завоевали одиннадцать наград – семь золотых, три 
серебряные и одну бронзовую. Преимущество нашей 
команды было очень весомым: занявшие второе место в 
командном зачёте по результатам личных соревнований 
французы добыли только три медали – две золотые и 
одну бронзовую.

Как отмечает пресс-служба Центра олимпийской подго-
товки по дзюдо Челябинской области, Виктория Соколова, 
бронзовый призёр юношеского первенства страны 2017 
года, получила право выступать в составе национальной 
команды на первенстве Европы среди кадетов благодаря 
успешному выступлению в отборочных международных 
соревнованиях – этапах Кубка Европы. Воспитанница 
тренера Олега Бенько заняла второе место на турнире в 
Туле и третье – в польском городе Бельско-Бяла.

Академическая гребля

Полный комплект
Магнитогорская спортсменка Екатерина Ку-
рочкина, уже несколько лет выступающая по 
двойному зачёту – за Челябинскую область и 
Санкт-Петербург, вновь завоевала награды на 
чемпионате России по академической гребле в 
своих любимых дисциплинах. Соревнования на 
прошлой неделе состоялись в Москве на греб-
ном канале «Крылатское».

Екатерина, представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», стала чемпионкой в женской одиночке 
(класс 1хЖА) с результатом 7 минут 50,011 секунды. 
Победила наша спортсменка с большим преимуществом. 
На 7,67 секунды она опередила в финальном заезде за-
нявшую второе место Юлию Левину из Краснодарского 
края и на 16,4 секунды – ставшую бронзовым призёром 
Анну Карпову из Москвы.

В составе экипажа женской четвёрки парной (класс 
4хЖА) Курочкина стала серебряным призёром. Вместе 
с ней в квартете выступали Александра Аничина (Крас-
нодарский край), Мария Поцевич (Калужская область) и 
Мария Боталова (Санкт-Петербург). Победили же в этом 
классе девушки, с которыми Екатерина Курочкина долгое 
время выступала в одном экипаже в сборной страны на 
крупнейших международных соревнованиях, включая 
чемпионаты мира, – Василиса Степанова, Ольга Халалее-
ва, Юлия Волгина и Елена Захватова. Напомним, высшим 
спортивным достижением Курочкиной остаётся золотая 
медаль чемпионата мира среди молодёжи, завоёванная в 
составе экипажа женской четвёрки парной в 2014 году.

Бронзовыми призёрами чемпионата России в соревно-
ваниях мужских двоек парных (класс 2хМА) стали пред-
ставители спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Иван 
Усцелемов и Денис Прибыл. Борьба за первое место в этом 
виде программы получилась очень упорной. Экипажу-
победителю магнитогорские гребцы в финальном заезде 
уступили менее трёх секунд.

Таким образом, магнитогорские мастера академической 
гребли добыли полный комплект медалей – золотую, 
серебряную и бронзовую.

Награды чемпионата страны в пара-гребле на сорев-
нованиях на гребном канале «Крылатское» завоевала и 
магнитогорская спортсменка Мираслава Колесникова. 
Она стала бронзовым призёром в составе экипажа в классе 
Микс 4+.

«Металлург»: лето 2018

Вратари: Василий Кошечкин, Артём Загидулин, Павел Нечистовский (при-
шёл из ханты-мансийской «Югры»).

Защитники: Евгений Бирюков, Алексей Береглазов, Григорий Дронов, Ни-
кита Бобряшов, Александр Игошев, Виктор Антипин («Баффало Сэйбрз», США, 
НХЛ), Иван Верещагин («Сибирь», Новосибирск), Максим Матушкин («Эссят», 
Пори, Финляндия), Дмитрий Зайцев («Мус Джо Уорриорз», Канада, Западная 
хоккейная лига). 

Нападающие: Сергей Мозякин, Денис Платонов, Войтек Вольски, Мэтт Элли-
сон, Евгений Тимкин, Владислав Калетник, Андрей Чибисов, Никита Сироткин, 
Андрей Болтанов, Владислав Дюкарев, Ииро Пакаринен («Эдмонтон Ойлерз», 
Канада, НХЛ), Деннис Расмуссен («Вёкше Лейкерс», Швеция), Никита Язьков 
(«Ак Барс», Казань), Павел Варфоломеев («Югра», Ханты-Мансийск, через 
«Авангард», Омская область), Архип Неколенко («Югра», Ханты-Мансийск).

Главный тренер – Йозеф Яндач (сборная Чехии).
Старший тренер – Виктор Козлов.
Тренеры: Иржи Калоус (сборная Чехии), Андрей Болсуновский («Лада», 

Тольятти).
Тренер по резерву – Владимир Антипин.

На следующей неделе «Металлург» выходит из отпуска
Готовь клюшки летом


