
РАСПИСАНИЕ ИГР (11-17 августа)
11 августа
«Атлант» - «Дизель»
12 августа 
«Брно» - «Амур» 
«Славия» - «Адмирал»
«Спарта» - «Медвешчак»
13 августа
«Лахти» - «Сибирь»
«Давос» - ЦСКА
«Локомотив» - «Витязь»
14 августа
«Витязь» - «Слован» 
«Биль» - ЦСКА 
«Литвинов» - «Адмирал» 
16 августа
«Лугано» - «Слован» 
«Берн» - «Автомобилист»
17 августа
«Слован» - ЦСКА 

Примечание: в расписании могут быть изменения.

Кубок президента Республики Казахстан
(9-12 августа, Астана)

11 августа
«Авангард» - «Нефтехимик»
«Барыс» - «Металлург» (Нк)
12 августа
матч за 3-е место и финал

Турнир в Астане уже близок к развязке.  Сегодня заключительные игры предварительного
круга. Как мы и прогнозировали, фаворитами тут будут омичи и хозяева. Однако для того
чтобы попасть в финал, «Барысу» обязательно надо сегодня побеждать «Кузню». Если это
случится, то нас ждёт увлекательный финал «Барыс» - «Авангард». 

Кубок губернатора Нижегородской области
(11-15 августа, Нижний Новгород)

11 августа
«Ак Барс» - «Динамо» (М)
«Торпедо» - «Трактор»
12 августа
«Динамо» (М) - «Трактор»
«Торпедо» - «Ак Барс»
14 августа
«Трактор» - «Ак Барс»
«Торпедо» - «Динамо» (М)
15 августа
матч за 3-е место и финал

В новом формате турнир проводится лишь шестой год. Ранее это был автозаводский турнир
на призы «ГАЗа».  Но именно Валерий Шанцев  реанимировал хоккейную жизнь Нижнего
Новгорода. Так что неудивительно, что традиционный предсезонный турнир теперь носит
имя губернатора — логично!  В этом году состав  участников самый представительный,  и
спрогнозировать, кто окажется сильнее всех крайне тяжело. Напомню, что хозяева выиграли
трофей трижды — в 2009, 2011 и 2013 (то есть по нечётным годам — намёк поняли?). Ещё



дважды Кубок губернатора уезжал в Омск («Авангард») и Москву («Спартак»).

STEEL CUP
(12-15 августа, Тршинец)

12 августа
«Тршинец» - «Витковице» 
13 августа
«Северсталь» - «Кошице»
14 августа
«Витковице» - «Северсталь»
«Тршинец» - «Кошице» 
14 августа
«Витковице» - «Кошице»
«Тршинец» - «Северсталь»

В  чехословацком  турнире  среди  стальных  команд  примет  участие  и  российская
«Северсталь».  Чем  завершится  металлургический  междусобойчик  —   неизвестно,  но  у
череповчан  будет  хорошая  возможность  проверить  себя  на  фоне  двух  чешских  и  одного
словацкого клуба. Победитель определится по круговой системе.

HÄMEENLINNAN CUP
(15-16 августа, Хямеэнлинна)

15 августа
«Йокерит» - «Югра» 
ХПК - «Сибирь»
16 августа
«Югра» - «Сибирь»
«ХПК» - «Йокерит» 

Турнир пройдёт на домашней арене финского клуба ХПК. Оригинальность соревнования в
том,  что  тут  нет  круговой  системы:  команды  сыграют  лишь  по  два  матча.  Против  двух
финских клубов сыграют два российских. Посмотрим, кто кого...

HOCKEYADES VALLEE DE JOUX
(13-16 августа, Ле-Сентье)

13 августа
«Женева-Серветт» - «Лада» 
«Лозанна» - «Фрибург»
14 августа
«Славия» - «Женева-Серветт»
«Лада» - «Лозанна»
15 августа
«Фрибург» - «Славия»
16 августа
матч за 3-е место и финал 

Старейший швейцарский турнир в курортном комплексе Vallee de Joux. Турнир проводится с
1996 года — 19 лет.  В разные  годы в  нём принимали участие  российские  команды:  ХК
«Липецк», «Локомотив», «Торпедо», «Металлург» (Нк), «Металлург» (Мг)  и «Северсталь».
Однажды  участвовали  минские  «динамовцы».  На  сей  раз  честь  нашего  хоккея  будет
защищать тольяттинская «Лада».

Кубок Республики Башкортостан
(14-18 августа, Уфа)

14 августа
СКА - «Металлург» (Мг)



«Салават Юлаев» - «Динамо» (Р)
15 августа
«Динамо» (Р) - «Атлант»
«Салават Юлаев» - «Металлург» (Мг)
16 августа
«Динамо» (Р) - «Металлург» (Мг)
СКА - «Атлант»
17 августа
«Динамо» (Р) - СКА
«Салават Юлаев» - «Атлант»
18 августа
«Металлург» (Мг) - «Атлант»
«Салават Юлаев» - СКА

Турнир проводится с 1999 года. В Уфе болельщики в 16-й раз придут на трибуны, чтобы
увидеть, как подготовился «Салават Юлаев» к новому сезону и за одно оценить соперников.
Солидность турниру придадут вечно амбициозные питерские армейцы и чемпион России
магнитогорский  «Металлург».  Хозяева  турнира  6  раз  побеждали  (2005-2007,  2010,  2012-
2013). 

Мемориал Руслана Салея
(15-17 августа, Минск)

15 августа
«Неман» - «Беларусь»
«Динамо» (Мн) - ХК «Сочи» 
16 августа
ХК «Сочи» - «Беларусь»
«Динамо» (Мн) - «Неман» 
17 августа
«Неман» - ХК «Сочи»
«Беларусь» - «Динамо» (Мн)

Турнир  памяти  Руслана  Салея  проводится  с  2012  года  и  посвящен  легендарному
белорусскому защитнику, погибшему 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе при вылете из
Ярославля.  В  2012  году  победителем  турнира  стал  подмосковный  «Витязь»,  а  прошлым
летом - хабаровский «Амур». На сей раз состав участников заметно слабее. Зато в Минске мы
увидим новичка КХЛ из Сочи. Кроме того, примет участия сборная клубов Беларуси. 

GÄUBODENVOLKSFEST-CUP
(15-17 августа, Штраубинг)

15 августа
«Клагенфурт» - «Аугсбург»
«Штраубинг» - «Медвешчак» 
17 августа
матч за 3-е место и финал

Двухдневный немецкий турнир, в который затесался и хорватский «Медвешчак» - вчерашний
дебютант КХЛ. Проводится в рамках большого культурно-спортивного фестиваля. Конечно
же, не без пенного напитка. Вот и посмотрим, как хорваты будут играть на фоне немецких
клубов.


