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Половина недели осталась до 
официального выхода из отпу-
ска хоккеистов «Металлурга». 
В следующий понедельник 
игроки команды – действую-
щего обладателя Кубка Гагари-
на – соберутся вместе и начнут 
подготовку к седьмому сезону 
Континентальной хоккейной 
лиги.

П одъедет и главный тренер – 
канадец Майк Кинэн, который 
сразу после седьмого финаль-

ного матча серии плей-офф, ставшего 
для Магнитки золотым, обратился 
к президенту клуба, председателю 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктору Рашникову с деловым пред-
ложением – повторить триумф через 
год. Остальные представители тре-
нерского штаба работают уже третью 
неделю – с молодыми хоккеистами.

Костяк нынешней чемпионской 
команды «Металлург» сохранил – 
Виктор Рашников подчеркнул это 
ещё 30 мая, в день чествования хок-
кейной Магнитки. Ни один опытный 
хоккеист, в услугах которого заин-
тересован клуб, город не покидает. 
С молодёжью – сложнее. Её манит 
заокеанская Национальная хоккей-
ная лига, аккумулирующая лучших 
игроков всего мира. Ярослав Косов, 
например, отправится в тренировоч-
ный лагерь клуба «Флорида Пантерз», 
задрафтовавшего талантливого маг-
нитогорского юниора три года назад. 
Однако, по словам вице-президента 
и председателя правления ХК «Ме-
таллург» Геннадия Величкина, ру-
ководители клуба договорились с 
Ярославом: если дела в Америке у 
21-летнего форварда по каким-то при-
чинам не сложатся, Ярослав вернётся 
в Магнитогорск.

С другим молодым, даже юным 
форвардом Владиславом Каменевым 
компромисс тоже нашли. Хоккеист, 
которому в следующем месяце испол-
нится восемнадцать лет, намеревался 
уехать за океан, тем более что на не-
давнем драфте новичков Националь-
ной хоккейной лиги, прошедшем в 
конце июня в Филадельфии на арене 
Wells Fargo Center, нападающий, де-
бютировавший в минувшем сезоне в 
составе «Металлурга» в КХЛ и быв-
ший капитаном юниорской сборной 
России, выбран во втором раунде под 
общим 42-м номером американским 
клубом Nashville Predators. Выше из 
воспитанников магнитогорской хок-

кейной школы за всю историю заоке-
анского драфта выбирали лишь Евге-
ния Малкина. Каменев отправился в 
тренировочный лагерь «Нэшвилла», 
но даже официальный сайт НХЛ со-
общил, что после окончания занятий 
в многофункциональном комплексе 
Bridgestone Arena Владислав возвра-
щается в Магнитогорск.

В нынешнее межсезонье Магнитка 
не проявляла активности на транс-
ферном рынке. Многие болельщики 
клуба надеялись, что «Металлург» 
попытается усилить свой атакующий 
потенциал: мол, второй сезон подряд 
«выехать» на лучшем в 
Континентальной хоккей-
ной лиге (а, скорее всего, и 
во всей Европе) звене За-
рипов –Коварж–Мозякин 
не удастся. Но руководи-
тели клуба, похоже, дру-
гого мнения: лучшее – враг 
хорошего. «Металлург», 
по сути, провёл лишь то-
чечное усиление, пригласив двух 
опытных форвардов – Григория Ша-
фигуллина из московского «Динамо» 
да Максима Якуценю из «Донбасса». 
Остался в Магнитке Михаил Юнь-
ков, пришедший по ходу минувшего 
сезона из «Спартака».  А линию обо-
роны команды пополнил пока только 
Рафаэль Батыршин, перешедший из 
«Атланта».

Складывается впечатление, что в 
Континентальной хоккейной лиге 
в предстоящем сезоне будет куда 
больше изменений, чем в её чемпио-
не – магнитогорском «Металлурге». 
Лига не досчиталась трёх клубов. 
Донецкий «Донбасс» из-за войны на 
Украине вынужден взять тайм-аут и 
на время забыть о КХЛ. Не выдержа-
ли финансового бремени не только 
московский «Спартак», но даже 
пражский «Лев», финалист Кубка 
Гагарина. Похоже, выход в финал 
плей-офф и поражение в золотой 
серии буквально нокаутируют многие 
клубы. Четыре года назад пробивший-

ся в финал Кубка Гагарина ХК МВД 
после этого закончил выступления в 
КХЛ (объединение команды из Бала-
шихи с московским «Динамо» было 
лишь прикрытием «поглощения» по-
пулярным столичным клубом невесть 
откуда взявшегося конкурента). Год 
назад в золотой серии поиграл челя-
бинский «Трактор» и затем «рухнул» 
так, что в новом сезоне даже не попал 
в число участников плей-офф. Ныне 
печальная судьба постигла чешского 
представителя нашей лиги.

Отказ пражского клуба от участия 
в КХЛ вынудил руководителей лиги 

вновь, как и четыре года 
назад, поломать голову 
над тем, кто станет участ-
ником традиционного 
матча на Кубок открытия 
(Кубок «Локомотива»), в 
котором, по регламенту, 
участвуют действующий 
чемпион и серебряный 
призёр. В конце концов, в 

соперники «Металлургу» определили 
московское «Динамо», победителя 
минувшего регулярного чемпионата 
и обладателя Кубка Гагарина двух 
предыдущих сезонов. Матч заплани-
рован на 3 сентября. Интригу подо-
гревает тот факт, что главный тренер 
динамовцев Харийс Витолиньш, 
заменивший на «капитанском мости-
ке» Олега Знарка, дебютирует в роли 
«главкома» в КХЛ. Дебют наставника 
на аналогичной должности в сборной 
России заслуживает упоминания в 
Книге рекордов Гиннесса: в мае на 
чемпионате мира Виолиньш заменил 
дисквалифицированного Знарка в 
финальном матче и сходу вместе с 
командой стал обладателем золотых 
медалей.

Заменят покинувшие КХЛ клубы 
финский «Йокерит» (Хельсинки), 
тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи» 
(первоначальное название «Сочин-
ские леопарды» владельцев клуба 
чем-то не устроило). Таким образом, 
в лиге вновь сыграют 28 команд. 

Регламент и календарь нового сезона 
руководители КХЛ обещают утвер-
дить в ближайшие дни.

А пока хоккеисты «Металлурга» 
«проникаются» ближайшими плана-
ми. Летний день в хоккее, в полном 
соответствии с русской поговоркой, 
целый год кормит. 21 июля команда 
выходит из отпуска, игроки пройдут 
медицинские тесты. Затем начнутся 
тренировки на открытом воздухе 
(на футбольном поле и беговых до-
рожках Центрального стадиона), в 
спортзале и на льду Детского ледово-
го дворца. Первый сбор планируется 
провести в условиях среднегорья – на 
итальянском альпийском курорте 
Кортина-д'Ампеццо.

«По согласованию с докторами 
и тренерским штабом мы прове-
дём первый сбор немного в других 
условиях, чем в прежние годы, 
– объяснил вице-президент и пред-
седатель правления ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин.  – С высоты 
700 метров над уровнем моря, что в 
немецком Гармиш-Партенкирхене, 
поднимемся на высоту 1200 метров 
– в итальянский Кортина-д'Ампеццо, 
в олимпийский центр. Поработаем 
там, проводя ежедневные двух-
разовые интенсивные тренировки на 
земле и льду».

А в Гармиш-Партенкирхен (при-
мерно 200 км от Кортина-д'Ампеццо) 
ныне отправится челябинский «Трак-
тор». С ним магнитогорцы сыграют 
контрольный матч 2 августа. В пла-
нах первого сбора – также поединки 
с клубами Австрии или Германии.

Возвратившись в Россию, «Ме-
таллург» проведёт два контрольных 
матча в Казани с «Ак Барсом» и до 
старта регулярного чемпионата КХЛ 
примет участие  в двух традицион-
ных турнирах – Кубке Республики 
Башкортостан в Уфе с 14 по 18 авгу-
ста и Мемориале Ивана Ромазана в 
Магнитогорске с 27 по 30 августа.

Дыхание седьмого сезона КХЛ 
становится всё ощутимее 
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 Самым юным участником соревнований на Кубок губернатора по шахматам стал пятилетний магнитогорец Коля Кандрашин
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Рок Карпова
Валерий Карпов, свитер которого висит 
под сводами «Арены-Металлург», впал 
в кому. В результате бытового конфликта 
знаменитому в прошлом хоккеисту, за-
служенному мастеру спорта нанесли удар 
бутылкой, и он упал с лестницы. «Врачи 
борются за жизнь Карпова, состояние 
на данный момент пограничное», – со-
общила пресс-служба «Трактора».

Как пишет «КП-Челябинск», хоккеиста до-
ставили в отделение нейрохирургии областной 
клинической больницы № 3. Он перенёс три 
операции.

Напомним, Карпов, воспитанник челябинского 
хоккея, выступал в магнитогорском «Металлурге» 
в 1997–2005 годах (с перерывом), в составе коман-
ды дважды стал чемпионом Евролиги, а также 
чемпионом России и обладателем Кубка страны. 
Капитан команды в 2003–2005 годах. В сборной 
России Валерий Карпов был чемпионом мира 
(1993) и серебряным призёром чемпионата мира 
(2002), выступал на Белой Олимпиаде (2002).

В нынешнее межсезонье Карпов вошёл в новый 
тренерский штаб челябинской команды «Челмет» 
(выступает в ВХЛ) в качестве помощника главно-
го тренера. Несколько лет назад Валерий работал 
генеральным менеджером «Автомобилиста». Тог-
да в екатеринбургском клубе появился чешский 
тренер Марек Сикора, работавший в Магнитке 
в 2003–2005 годах, и вывел команду столицы 
Большого Урала в плей-офф КХЛ.

 хоккей | на следующей неделе «металлург» начинает подготовку к новому сезону

 шахматы | Юные интеллектуалы сыграли с вице-чемпионом мира

В кХл перемен  
ожидается больше,  
чем у чемпиона –  
магнитогорской  
команды

 СкалолаЗание

Два Руслана
Магнитогорцы Руслан Ахметгареев и Руслан Каримов, пред-
ставлявшие городской клуб туристов, стали соответственно 
серебряным и бронзовым призёрами этапа всероссийского 
фестиваля скалолазания на естественном рельефе «Ural 
Rock Challenge-2014», прошедшего в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск». Среди женщин аналогичные 
награды завоевали соответственно Анастасия Маслакова 
и Елена Швед.

Участники  соревновались в дисциплине боулдеринг. Побе-
дителями в категории «спортсмены» стали Евгений Федореев и 
Татьяна Шелеметьева из Екатеринбурга. Среди юношей и деву-
шек победили воспитанники Магнитогорского клуба туристов 
– Руслан Каримов и Анастасия Челмакина. 

В соревнованиях любителей представители Магнитки в число 
призёров не вошли. Самые высокие места – пятые – заняли Илья 
Романец и Юлия Счастливцева, работавшая до недавнего време-
ни журналистом в редакции газеты «Магнитогорский металл»,  
а ныне перебравшаяся в столицу. А победили в этой категории 
Сергей Шаймуратов и Анна Рыкунова из Уфы.

 преЗентация

Кубок Гагарина  
покажут Челябинску
Пара звёздных форвардов из «Металлурга» – Данис 
Зарипов и Сергей Мозякин – на этой неделе представит 
Челябинску Кубок Гагарина, завоёванный Магниткой в 
минувшем хоккейном сезоне.

В субботу в областном центре во Дворце спорта «Мечел» со-
стоится товарищеский матч между воспитанниками «Мечела» и 
друзьями Даниса Зарипова. В команде своего партнёра по звену 
сыграет и Сергей Мозякин.

Зарипов – воспитанник челябинского хоккея, карьеру игрока 
начал именно в команде «Мечел», выступавшей в высшей лиге 
чемпионата России, а потом уже совершил восхождение к спор-
тивным вершинам. 

В конце июня Данис представил главный трофей Континен-
тальной хоккейной лиги жителям села Дюм-Дюм Елабужского 
района Татарстана. Это село – родина родителей хоккеиста, здесь 
прошло его детство и по-прежнему на этой земле живут близкие 
друзья. Зарипову тогда компанию составил вратарь «Ак Барса» 
Эмиль Гарипов. Хоккеистов встречали всем селом.

Теперь Данис представит Кубок Гагарина в Челябинске, где 
начинал играть в хоккей. А компанию ему составит капитан 
Магнитки и самый ценный игрок КХЛ Сергей Мозякин.

Летний день –  
год кормит

Международный детский турнир по 
шахматам на Кубок губернатора 
Челябинской области, прошедший 
недавно в Сатке и собравший 
260 ребят из России, Армении, 
Казахстана и Кыргызстана, ока-
зался результативным для юных 
магнитогорцев.

М
айя Флейшер, выступавшая в 
возрастной группе среди девочек 
до 13 лет, стала бронзовым при-

зёром. А Никита Богданов отличился на 
творческом вечере с неоднократным пре-
тендентом на мировую шахматную корону, 
международным гроссмейстером Алексе-
ем Шировым. Знаменитый латвийский (а 
ранее – советский и испанский) шахма-
тист, вице-чемпион мира ФИДЕ 2000 года, 
провёл также сеанс одновременной игры 
на 30 досках. Партия с магнитогорцем 
Никитой Богдановым длилась более трёх 
часов. Воспитаннику шахматного клуба 
«Королевская пешка» удалось устоять 
против именитого соперника и завершить 
противостояние боевой ничьей. 

V Кубок губернатора Челябинской обла-
сти был этапом Кубка России по шахматам 

среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 
лет  и юношей и девушек до 15 лет. Как 
сообщает официальный сайт Магнитогор-
ской шахматной федерации, наш город на 
турнире представляли девять ребят – это 
воспитанники шахматного клуба «Коро-
левская пешка», а также центра детского 
творчества Орджоникидзевского района.

Майя Флейшер в возрастной группе 
«девочки до 13 лет» набрала пять с по-
ловиной очков из девяти возможных, что 
обеспечило ей третью ступеньку пьеде-
стала. Одинаковое количество очков с 
магнитогорской шахматисткой набрала 
Дария Ли из Бишкека, но Майя опередила 
соперницу по дополнительных показате-

лям да и очную партию с ней выиграла. 
Ещё одна представительница Магнитки 
Анжелика Арапова, выступавшая в этой 
же возрастной группе, заняла девятое 
место.

В турнире мальчиков до 13 лет хоро-
ший результат показал вошедший не-
давно в рейтинг-лист ФИДЕ Владимир 
Злобин, занявший пятое место среди 39 
юных шахматистов с шестью очками из 
девяти возможных. С победителем Таги-
ром Салемгареевым из Кургана Володя 
сыграл вничью.

Никита Богданов среди юношей до 
15 лет стал седьмым – пять с полови-
ной очков из девяти возможных. В этой 
возрастной группе доминировали пред-
ставители Еревана: первое место занял 
Ашот Парванян (8 очков), второе – Артур 
Огмрцян – 7 очков.

Самым юным участником Кубка гу-
бернатора Челябинской области стал 
пятилетний магнитогорец Николай Кан-
драшин, получивший за это приз из рук 
председателя правительства Челябинской 
области Сергея Комякова. В самом же 
турнире среди мальчиков до 9 лет Коля 
сумел набрать три очка из девяти воз-
можных. В этой возрастной группе также 
выступали магнитогорцы Артём Арапов, 
Кирилл Лядецкий и Александр Витков-
ский. Среди девочек до 11 лет Магнитку 
представляла Елена Немтырева 

Ничья с гроссмейстером


