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Если
твой
конь
–
железный…
В показательных выступлениях первенства УрФО по мотокроссу
смогут принять участие даже пятилетние гонщики
ДЛя мОТОкРОССа годится любой сезон. Хоть по осенней или
весенней грязи, хоть по зимним
сугробам, хоть по летним грунтовым трассам – везде мастера
этого вида спорта готовы побороться за награды очередной
гонки.

Н

о обычно планомерную подготовку
к новому сезону начинают все-таки
весной, когда сходит снег. И чудесный левобережный стадион «Металлург»,
появившийся недавно в распоряжении
магнитогорских мотокроссменов (тренировались они на нем и раньше, но условия были слишком боевыми), оживает
именно в эту пору.
Лично-командное первенство Уральского федерального округа по мотоциклетному спорту стартует уже на
следующей неделе. Соревнования по
традиции пройдут в несколько этапов.
Первый, запланированный с 24 по 26
апреля, состоится в Челябинске, второй
– в мае в Магнитогорске, третий – в
июне в Каменск-Уральском, четвертый
и пятый – соответственно, в Учалах и
Тюмени в июле. Магнитка как обычно
готовит свою команду к этим стартам.
Начальник спортивно-технического
клуба «РОСТО-Металлург» Виктор Коржов, которого вполне можно назвать
легендой магнитогорского мотокросса,

ОфИцИАльНО

Олимпийская
телеграмма

За ОкеанОм сейчас юниорская сборная России
по хоккею бьется за награды чемпионата мира, а в
магнитку на имя президента хоккейного клуба «металлург» Виктора Рашникова тем временем поступила
телеграмма, подписанная президентом Олимпийского комитета России Леонидом Тягачевым.

«На IX зимнем Европейском юношеском олимпийском
фестивале в Польше, – говорится в документе, – сборная
команда России заняла первое общекомандное место. Блестяще выступили российские хоккеисты, которые завоевали
золотые медали. В составе команды играли воспитанники
клуба Иван Гавриленко, Евгений Григоренко, Виктор Постников, Богдан Потехин.
От имени Олимпийского комитета России благодарю вас,
тренеров и специалистов клуба за подготовку игроков для
сборной команды России».

вновь окунается в столь знакомую для
него и всегда волнительную соревновательную атмосферу.
Первенство УрФО вновь пройдет в
четырех классах мотоциклов – в зависимости от объема двигателя: 50 кубических сантиметров, 65 кубических
сантиметров, 85 кубических сантиметров и 125 кубических сантиметров. На
каждом этапе состоятся по два заезда в
каждом классе мотоциклов. Регламент
соревнований предусматривает денежные призы для спортсменов, занявших
с первого по пятое места. Размер вознаграждений зависит от финансовых
возможностей организаторов.
Победители, как в личном, так и
командном зачете, определятся по
итогам выступлений участников на всех
этапах соревнований.
Предусмотрены регламентом и поистине уникальные показательные
детские выступления, в которых могут
участвовать даже пятилетние спортсмены. В классе «50 куб. см» выступят
мальчики в возрасте от пяти до восьми
лет, «65 куб. см» – от восьми до двенадцати лет. Для более внушительных
мотоциклов и возраст участников требуется побольше: в классе «85 куб. см»
в показательных выступлениях примут
участие 10–15-летние, «125 куб. см» –
14–19-летние юноши
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Белорецкий финиш

СОбРаВШиСь в прошлую пятницу в левобережном Дворце культуры ммк на традиционное
чаепитие по случаю окончания зимнего сезона
(праздник посетил «магнитогорский новозеландец» мингалим Сибаев, увлекшийся в последние
годы Ски-альпинизмом), представители клуба
любителей лыж ОаО «ммк» уже через два дня
вновь приняли участие в очередных соревнованиях.
В Белорецке прошел традиционный лыжный марафон, в
котором наряду со спортсменами Башкортостана приняли
участие магнитогорцы. Дистанции были самыми разными
– в зависимости от возраста участников. У мужчин те, кто
помоложе, преодолевали пятьдесят километров, те, кто постарше, – двадцать или тридцать километров. Для женщин
организаторы «приготовили» две дистанции – тридцать и
двадцать километров.
Постоянная участница всевозможных лыжных соревнований преподаватель МаГУ Елена Мицан вновь продемонстрировала прекрасную спортивную форму. Тридцать
километров она преодолела за 1 час 38 минут, но заняла
на сей раз не первое, а второе место. Победительницей же
стала знаменитая белорецкая спортсменка Елена Шарафутдинова, чемпионка мира по ачери-биатлону (этот вид
спорта сочетает лыжные гонки со стрельбой из лука). Еще
одна магнитогорская участница – Екатерина Дементьева
– победила на «двадцатке».
В соревнованиях мужчин на 50-километровой дистанции второе место занял работник ККЦ ОАО «ММК»
Валерий Кудрявцев (2 часа 31 минута, 3 секунды).
Владимир Головин финишировал с третьим временем
– 2.41.56. Коллега Кудрявцева по цеху – председатель
клуба любителей лыж ОАО «ММК» Сергей Гусев – победил на «тридцатке» в возрастной категории 50–59 лет
(время 1.35.20), а Сергей Кирик занял четвертое место. В
соревнованиях 40–49-летних лыжников Василий Дудин
был третьим. На двадцатикилометровой дистанции, где
за победу боролись спортсмены старше 60 лет, Михаил
Шамрай занял четвертое место.

Где будет играть
Ян Марек?

КХЛ максимально ограничила переходы хоккеистов

ЧеСТь флАгА

Капитан поехал в Инсбрук

ПОка каЗань, в прошлом году добывшая футбольное золото, боролась в финале кубка гагарина за
хоккейное, национальная сборная России приступила к подготовке к чемпионату мира. Вицекапитаном команды стал капитан магнитогорского «металлурга» защитник Виталий атюшов.

На прошлой неделе сборная сыграла два контрольных
матча с командой Австрии. Обе встречи, прошедшие в Инсбруке, завершились победой дружины Вячеслава Быкова
– 3:1 и 8:1. Виталий Атюшов в этих поединках забросил
одну шайбу и сделал две голевые передачи.
Теперь национальная команда примет участие в заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх.
Первый матч наша сборная проведет сегодня с финнами
(матч пройдет в финском Тампере), в субботу сыграет с
чехами, а в воскресенье со шведами. Этот турнир станет
последней проверкой перед чемпионатом мира, который
начнется в Швейцарии 24 апреля.

ПОкОлеНИе next

Америка не устояла

СегОДня юниорская сборная России сыграет в
четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в американских городах Фарго и морхед, с
командой Швеции.

В составе нашей дружины, напомним, выступают два
магнитогорских хоккеиста – вратарь Игорь Бобков и форвард Владимир Малиновский.
На предварительном этапе турнира российские юниоры
заняли третье место в группе «В». Начав чемпионат с поражения от финнов (4:7), наша сборная затем одержала три
победы подряд – над словаками (7:2), норвежцами (8:1) и
американцами (6:5).
На редкость драматичным вышел матч с хозяевами турнира. Проигрывая американцам по ходу встречи – 0:2 и 3:4,
россияне все же сумели вырвать победу – 6:5. Вратарь Игорь
Бобков отразил в этом поединке 50 бросков.
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Деньги, как известно, – вещь
очень важная. Особенно, когда
их нет.

Р

оссийский хоккей, развивавшийся в последние годы по
экстенсивному направлению,
теперь перейдет на интенсивный путь
развития. Поток ежегодных денежных
вливаний, конечно, не иссяк, но стал
менее полноводным. Влияние глобального финансово-экономического
кризиса ощутили все клубы, владельцы которых «поджали» траты на свои
хоккейные команды.
Как сообщила на прошлой неделе
пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, КХЛ и профсоюз игроков
достигли соглашения по вопросам
реализации антикризисных мер и
внесения изменений в регламент
чемпионата на сезон 2009–2010 гг.
Подписи под документом, который
войдет в коллективное соглашение,
поставили президент лиги Александр
Медведев и председатель профсоюза
Андрей Коваленко. В антикризисном
соглашении четко прописан механизм централизованного снижения
зарплат, редрафта и заключения
новых контрактов.
Понятно, что пока лига действует
эмпирическим путем – путем проб и
ошибок. Может быть, где-то в глубине
души ее идеологи даже начинают думать о несвоевременности проекта,
стартовавшего почти одновременно
с мировым кризисом, но «фасон»
держат. По крайней мере, президент
КХЛ Александр Медведев заявил, что
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пакет антикризисных мер направлен
не только на выживание, но и на развитие лиги.
Основная статья расходов в бюджете любого клуба КХЛ – зарплата
хоккеистов. Поэтому антикризисное
соглашение, по большому счету,
предусматривает прежде всего урезание окладов. Правда, смысл его не
совсем понятен. Да, нижняя граница
потолка зарплат в клубах уменьшена
на двадцать процентов – до двухсот
миллионов рублей за сезон (в среднем на хоккеиста – по
восемь миллионов). Но
сэкономленные деньги,
по словам Александра
Медведева, поступят
в своеобразный антикризисный фонд, из которого игроки смогут
получать бонусы и премии по итогам сезона,
установленные клубами.
Из этого же фонда будут компенсироваться потери в зарплате легионерам,
если они лишатся части выплат из-за
колебаний курса рубля к доллару.
В механизм снижения зарплат, затрагивающий хоккеистов старше 22
лет с действующими контрактами,
заложены две составляющие. Одно
снижение произойдет централизованно и коснется пятнадцати игроков,
защищенных клубами от редрафта,
другое – через саму процедуру редрафта, которая состоится 22 апреля.
«Защищенные» в зарплате потеряют
гораздо меньше. Пятерым из пятнадцати клуб вообще может сохранить
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прежние контракты. Остальные,
правда, обязательно лишатся части
доходов – от пяти до двадцати процентов, в зависимости от суммы зарплаты
(чем выше контракт, тем больше
процент снижения). А вот хоккеисты,
выставленные на редрафт, рискуют
лишиться весьма значительных сумм.
Сама процедура предусматривает четыре круга, в каждом из которых клубы получат право выбрать по одному
игроку. Прежние контракты сохранят
лишь хоккеисты, выбранные в первом
круге. Те, кто выбран
во втором, лишатся
двадцати процентов
зарплаты, в третьем
– 4 0 п р о ц е н то в ,
в четвертом – 50
процентов. Игроки,
не выбранные ни в
одном из четырех
кругов, остаются в
своих клубах на урезанной наполовину зарплате.
Если у хоккеиста срок действия
контракта закончился, в силу вступают
иные механизмы. 19–22-летним игрокам клуб может поднять зарплату на
50 (в случае подписания контракта на
один год) или 70 (двухлетний контракт)
процентов. Хоккеистам в возрасте
от 22 до 28 лет можно предложить
прежний контракт на один год либо
увеличенный на двадцать процентов,
но на два года. Причем, если клуб сделал такое предложение, то хоккеист
обязан его принять. Правда, троим
22–28-летним игрокам разрешается
поднять зарплату в неограниченном

В принципе
«Металлург»
в состоянии
сохранить
в своем составе
любого игрока
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размере, лишь бы суммы вписывались в командный потолок зарплат
(верхняя граница – 620 миллионов
рублей за сезон).
Некоторые послабления сделаны
для опытных хоккеистов. Игроки в
возрасте 28–35 лет могут претендовать на увеличение суммы нового
контракта – на двадцать (однолетний
контракт) или 40 (двухлетний) процентов. Хоккеисты старше 35 лет не
ограничены ни в сумме зарплаты, ни
в выборе клуба.
С налета в антикризисных контрактных хитросплетениях рядовому
магнитогорскому болельщику трудно
разобраться. Да и не столько его
волнуют суммы зарплат игроков,
сколько будущий состав «Металлурга».
Ситуация такова, что максимально затруднены переходы из одной команды
в другую, и в принципе руководство
магнитогорского клуба в состоянии
сохранить в составе любого выступавшего в команде в минувшем сезоне
российского хоккеиста, за исключением ветеранов – Владислава Бульина,
Вадима Шахрайчука и Андрея Мезина
(но вряд ли эти игроки на «закате»
карьеры сами горят желанием метаться из клуба в клуб). Сложнее – с
чешскими легионерами. Если срок
контракта с Ярославом Кудрной истекает лишь через год, то Ян Марек и
Томаш Ролинек, лучшие бомбардиры
команды в КХЛ, освобождаются от
обязательств перед «Металлургом»
буквально на днях. Где они собираются продолжать карьеру, пока не
ясно. Однако если чешские снайперы
останутся в нашей лиге, то сменить
место жительства им будет весьма
проблематично. Пакет антикризисных
мер предусматривает полную свободу
передвижения лишь для хоккеистов
старше 35 лет – под эту возрастную
категорию ни Марек, ни Ролинек не
попадают. По сути, оба могут сменить
Магнитку на другой клуб КХЛ только
в трех случаях: либо «по соглашению
сторон», то есть по договоренности с
руководством ХК «Металлург», либо
при наличии статуса неограниченного
свободного агента (но даже в этом
случае зарплата чешских форвардов
в другом клубе не будет превышать
магнитогорскую), либо при попадании
в категорию «звезды» (из-под потолка
зарплат каждый клуб может вывести
контракт одного звездного хоккеиста).
Причем – важный нюанс! – «звездность» игрока определит не клуб, а
совет КХЛ.
Час икс, когда будет обнародован
состав «Металлурга» на следующий
сезон, еще не наступил. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать:
перемен будет меньше, чем в прошлые годы (даже если уйдут чешские
бомбардиры, на их место наверняка
придут игроки высочайшего класса).
При условии, конечно, что бюджет
клуба не будет уступать аналогичным
финансовым документам других
членов Континентальной хоккейной
лиги
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