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В центре внимания

Даже в июне, месяце край-
не скудном на хоккейные 
события, Континенталь-
ная хоккейная лига нашла 
массу поводов, чтобы «за-
светиться».

П ока тренеры и хоккеисты 
магнитогорского «Ме-

таллурга» находятся в отпуске, 
санкт-петербургский СКА, 
сменивший Магнитку на олим-
пе, объявил о шокирующей 
новости. Клуб, завоевавший 

весной Кубок Гагарина, рас-
стаётся с главным творцом 
победы – наставником Вячес-
лавом Быковым. Официальная 
версия отставки – по семейным 
обстоятельствам. В декабре 
прошлого года дочь титуло-
ванного и по сути уже леген-
дарного тренера Маша родила 
сына Ванечку, и Быков заявил, 
что ему хочется уделять больше 
времени своей семье.

Далее новости стали нарас-
тать как снежный ком. Хок-

кейный мир поразила ещё одна 
«молния» из Питера: главным 
тренером СКА стал Андрей 
Назаров, в минувшем сезо-
не возглавлявший «Барыс» и 
сборную Казахстана. А вскоре 
сайт Шайба.kz сообщил о пере-
менах в казахстанском клубе: 
главным тренером астанинской 
команды, скорее всего, станет 
Евгений Корешков, легенда 
магнитогорского хоккея. На-
помню, что президентом ХК 
«Барыс» является старший 
брат Корешкова – Александр 
Геннадьевич, тоже свои глав-
ные победы на клубном уровне 
одержавший в своё время в 
магнитогорском «Металлурге». 
Новость о назначении Евгения 
Корешкова, правда, оказалась 
уткой. Буквально через не-
сколько часов пришло другое 
сообщение: главным тренером 
«Барыса» назначен Ерлан Са-
гымбаев…

Добавила красок в современ-
ную картину отечественного 
хоккея и сама КХЛ. На про-
шлой неделе правление лиги 
одобрило ранее согласованный 
исполкомом Федерации хоккея 
России, Министерством спорта 
и тренерским штабом сборной 
России проект структуры оче-
редного чемпионата. Новый 
сезон КХЛ стартует 24 августа 
матчем за Кубок открытия 
между СКА и ЦСКА и завер-
шится решающей встречей 
финальной серии розыгрыша 
Кубка Гагарина не позднее 19 
апреля 2016 года. В чемпионате 
КХЛ примут участие 28 клубов 

(подмосковный «Атлант», вы-
бывший из числа участников, 
заменил московский «Спар-
так»), которые вновь будут раз-
делены на четыре дивизиона. 
Но в отличие от минувшего 
сезона, в регулярном чемпио-
нате команды, наконец, вновь 
сыграют друг с другом по две 
встречи, а внутри своих диви-
зионов проведут ещё по шесть 
матчей, характеризуемых как 
«принципиальные противо-
стояния» или «дерби». Нашему 
«Металлургу» дополнительные 
поединки вновь 
придёт ся  сы -
грать с соседом 
– «Трактором». 
С челябинцами 
Магнитка, таким 
образом, наи-
грается вдоволь, 
ведь кроме регулярного чем-
пионата КХЛ «Металлург» и 
«Трактор» трижды встретятся 
между собой в летний под-
готовительный период – на 
сборе в немецком Гармиш-
Партенкирхене, на Кубке гу-
бернатора в Челябинске и на 
Мемориале Ивана Ромазана в 
Магнитогорске.

Система розыгрыша Кубка 
Гагарина, в котором примут 
участие по восемь лучших 
команд Восточной и Западной 
конференций, принципиальных 
изменений не претерпела.

Тренерский штаб Майка 
Кинэна, который третий сезон 
будет возглавлять магнитогор-
скую команду, похоже, не со-
бирается перетряхивать состав. 
Перемены, произошедшие в 
межсезонье в «Металлурге», 
правильнее будет назвать точеч-
ными усилениями. Любопытно, 
что за последние месяцы клуб 
подписал новые контракты 
исключительно с форвардами, 

в числе которых канадец поль-
ского происхождения Войтек 
Вольский, около десяти лет 
поигравший в НХЛ, чех То-
маш Филиппи, выступавший в 
родной стране в клубе «Белые 
тигры» из города Либерец, мо-
лодой хоккеист Артём Желез-
ков (играл в нижнетагильском 
«Спутнике»). Также магни-
тогорский клуб за денежную 
компенсацию вернул себе права 
на своих воспитанников – на-
падающих Тимура Шингареева 
и Никиту Реунова, выступав-

ших в ижевской 
«Ижстали». Рас-
считывал «Ме-
таллург» и на 
защитника Ни-
колая Тимашова, 
ещё одного вос-
питанника маг-

нитогорской хоккейной школы, 
игравшего в ижевской команде. 
Но тот, не успев вернуться в 
Магнитку, подписал контракт 
с екатеринбургским «Автомо-
билистом», который возглавил 
теперь уже бывший главный 
тренер «Ижстали» Андрей Раз-
ин, прекрасно знакомый магни-
тогорцам по выступлениям за 
«Металлург».

Новостей из «Металлурга» 
не будет поступать, наверное, 
ещё три с половиной недели. 
До тех пор, пока 13 июля 
игроки основного состава не 
соберутся на общий сбор в 
Магнитогорске. А уж потом 
события не заставят себя 
долго ждать, тем более 
что новый регулярный 
чемпионат КХЛ ныне 
стартует необычно рано 
– 24 августа.

 Владислав 
рыбаченко

Шок – это по-питерски
В разгар лета поступают сенсационные хоккейные новости

В предстоящем сезоне 
«металлург» 
вдоволь наиграется 
с «трактором»

Бильярд  

Чемпиону – 
двенадцать лет

Заграница  

малкину 
ищут партнёра

В городе впервые про-
ведён открытый чем-
пионат Магнитогорска 
среди юношей и деву-
шек до 16 лет по би-
льярду в дисциплине 
«Свободная пирами-
да». В клубе «Ройял» 
за звание чемпиона 
боролись семнадцать 
человек – шестнадцать 
из Магнитогорска и 
один из Волгоградской 
области.

Сначала участники сы-
грали в группах, затем вось-
мёрка лучших продолжила 
борьбу за кубок в так назы-
ваемой олимпийской сетке. 
Заключительные матчи – за 
первое и третье места – ока-
зались похожими,  к тому 
же в них играли исключи-
тельно воспитанники МОУ 
«Школа-интернат «Семья».

Победителя поединка за 
бронзу определила кон-
трольная партия – Елизавета 
Квятковская со счётом 3:2 
обыграла Дмитрия Дудыча. 
Не обошлось без контроль-
ной партии и в главном 
финале – Сергей Золотухин 
с тем же счётом 3:2 обыграл 
Ивана Перепёлкина.

Таким образом, первым 
чемпионом города среди 
юношей по бильярду  в 
дисциплине «Свободная 
пирамида» стал двенадцати-
летний Сергей Золотухин.

Руководство амери-
канского клуба «Питт-
сбург Пингвинз» бу-
дет искать партнёра в 
звено к магнитогорцу 
Евгению Малкину (на 
фото), сообщает газета 
TribLive.

По крайней мере, гене-
ральный менеджер «Пинг-
винов» Джим Рутерфорд 
приоритетной задачей 
считает поиск игрового 
партнёра для российского 
центрфорварда, посколь-
ку клуб хочет получать 
от Евгения максимальную 
отдачу. Идеальным вариан-
том считается приглашение 
российского хоккеиста.

Напомним, такой же про-
блемой менеджеры «Питт-
сбурга» были озабочены и 
прошлым летом. Сам Мал-
кин тогда даже попросил 
пригласить в клуб своего 

земляка Николая Ку-
лёмина, у которого 
как раз закончился 
контракт с клубом 
«Торонто Мэйпл 
Ливз». Но Кулё-

мин пред-
почёл про-
должить 
ка р ь е ру 
в другой 
а м е р и -
канской 
команде 
– «Нью-
Йорк Ай-

лендерс».


