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Молодёжка

«Лисий» август
Вчера в Магнитогорске стартовал традицион-
ный предсезонный турнир среди команд Моло-
дёжной хоккейной лиги (0+). 

Вместе с хозяевами – «Стальными лисами» – в нём при-
нимают участие их соперники по МХЛ уфимский «Толпар» и 
челябинские «Белые медведи», а также юношеская команда 
магнитогорского «Металлурга» (поначалу планировалось 
участие оренбургских «Сарматов»).

С 19 по 21 августа участники сыграют в один круг, а 
в субботу, 22 августа, состоятся поединки за третье и 
первое места. Турнир пройдёт при пустых трибунах: по 
распоряжению областных властей, проведение культурно-
массовых мероприятий на территории Южного Урала из-за 
сложной эпидемиологической ситуации по-прежнему не 
допускается. Матчи турнира можно будет посмотреть в 
прямом эфире на официальном канале «Металлурга» на 
сервисе YouTube.

Напомним, это второй турнир в нынешнем августе, в 
котором примут участие «Стальные лисы». Первым стал 
Кубок Viatti в Казани, где магнитогорская молодёжка за-
няла второе место, пропустив вперёд лишь альметьевский 
«Спутник». Выиграв по очереди у юношеской команды «Ак 
Барса», играющей в ЮХЛ, – 10:1, казанского «Ирбиса» – 3:2 и 
нижегородской «Чайки» – 4:0, «Лисы» в последней встрече 
уступили «Спутнику» – 0:3.

Новый сезон Молодёжной хоккейной лиги должен стар-
товать 5 сентября. «Стальные лисы» свой первый матч 
проведут на следующий день в гостях с екатеринбургской 
командой «Авто».

Биатлон

Второй этап – магнитогорский
Один из этапов Кубка Анны Богалий – Skimir, 
самых известных и массовых детских соревно-
ваний по биатлону, в предстоящем сезоне вновь 
планируется провести на загородном курорте 
ПАО «ММК» – в ГЛЦ «Абзаково». Прежде этот 
горнолыжный центр принимал турнир четыре 
раза.

В Абзакове пройдёт второй этап кубка, ориентировочно 
с 18 по 25 января 2021 года. Состоятся индивидуальная 
гонка, суперспринт и смешанная эстафета.

Всего в сезоне 2020–2021 запланированы четыре зим-
них этапа Кубка Анны Богалий – Skimir с пневматическим 
оружием для спортсменов трёх возрастных категорий: 
2006–2007, 2008–2009 и 2010–2011 годов рождения. Пер-
вый этап предполагается провести в Мурманске, второй – в 
Магнитогорске (точнее – в Абзакове), третий – в Южно-
Сахалинске, четвёртый финальный – в Новосибирске. 
Юные биатлонисты могут принять участие во всех либо 
выборочно в любых этапах кубка. В сумме программа се-
зона насчитывает одиннадцать личных гонок.

Абсолютные победители определятся в каждой возраст-
ной категории (среди юношей и среди девушек) по сумме 
кубковых очков, набранных в личных дисциплинах на всех 
этапах кубка (будут учитываться девять лучших результа-
тов каждого биатлониста). Если спортсмен примет участие 
в более девяти гонках, то в итоговом рейтинге сезона ему 
будут учитывать очки, набранные в тех девяти стартах, где 
он показал свой лучший результат.

Заграница

В шаге от полуфинала
Американский клуб «Даллас Старз», где вы-
ступает российский голкипер Антон Худобин, 
в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли, 
главного трофея заокеанской Национальной 
хоккейной лиги, впервые вышел вперёд в серии 
с канадской командой «Калгари Флэймз».

В ночь с понедельника на вторник по российскому 
времени «звёзды» обыграли «огоньков» со счётом 2:1. Во-
рота «Далласа» защищал Худобин, отразивший 28 бросков 
из 29-ти. Американская команда повела в серии – 3:2, и 
теперь от выхода в следующий раунд её отделяет всего 
одна победа.

Антон Худобин участвовал в четырёх встречах из пяти в 
этом противостоянии, фактически став в плей-офф основ-
ным вратарём «Старз».

«Даллас» начал четвертьфинал Западной конференции с 
поражения (2:3), затем выиграл (5:4), но третий поединок 
вновь проиграл (0:2). Однако «звёзды» в овертайме вы-
рвали победу в четвёртом матче (5:4), а теперь выиграли 
и пятую встречу (2:1).

Серия, как и другие четвертьфиналы Западной конфе-
ренции НХЛ, проходит в канадском Эдмонтоне. Шестой 
матч между «звёздами» и «огоньками» должен состояться 
сегодня.

Напомним, Антон Худобин – единственный воспитан-
ник магнитогорской хоккейной школы, который вместе 
со своим клубом продолжает борьбу за главный трофей 
заокеанской НХЛ.
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Выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
Екатерина Курочкина на 59-й 
Большой Московской регате, от-
крывшей новый сезон для рос-
сийских гребцов-академистов, 
дважды поднялась на высшую 
ступень пьедестала.

Наша газета уже сообщала, что Ека-
терина на столичном гребном канале 
«Крылатское» уверенно победила в 
олимпийском классе W1x (женская 
одиночка, дистанция 2000 метров) с 
результатом в финале «А» 7 минут 39,9 
секунды. Но наша спортсменка высту-
пала также в составе экипажа четвёрки 
парной (W4x), который занял первое 
место с результатом 6 минут 24,88 
секунды.

Однако победителями традиционной 
Большой Московской регаты стали 
и другие представители спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск». Правда, 

они заняли первое место на короткой 
дистанции 500 метров (основной в 
академической гребле остаётся двух-
километровая дистанция, на которой и 
разыгрываются олимпийские награды). 
В составе женской четвёрки парной, по-
бедившей в полукилометровой гонке с 
результатом 1 минута 42,44 секунды, 
выступали Екатерина Гайдук и Алёна 
Гайдук. А среди мужчин в соревновани-
ях четвёрок парных первое место занял 
полностью магнитогорский экипаж, 
в который вошли Семён Кожевников, 
Сергей Арцибашев, Иван Усцелемов и 
Дмитрий Носов. Время победителей –  
1 минута 23,28 секунды.

Серебряным призёром Большой Мо-
сковской регаты стала выступающая за 
спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
Кира Ювченко – в составе экипажа 
женской четвёрки распашной без руле-
вого (W4-) на дистанции 2000 метров, а 
также Татьяна Усцелемова – в одиночке 
(W1x) на дистанции 500 метров.

В центре внимания

В интервью порталу championat.
com  руководитель медицинско-
го управления КХЛ Асхаб Гаджи-
ев рассказал о том, какие меры 
принимает лига для обеспече-
ния безопасности хоккеистов, 
тренеров и работников клубов. 
В условиях продолжающейся 
пандемии эта информация осо-
бенно актуальна.

Напомним, регулярный чемпионат 
КХЛ стартует 2 сентября матчем за 
Кубок открытия, который разыграют 
ЦСКА и «Ак Барс». Наш «Металлург» 
первую встречу проведёт на своей 
арене 4 сентября с китайским «Кунь-
лунем». Всего в тринадцатом сезоне 
лиги примут участие 23 клуба из шести 
стран – России, Белоруссии, Латвии, 
Казахстана, Финляндии и Китая.

КХЛ разработала общие 
рекомендации, которые призваны 
минимизировать риск заражения, 
начиная с перелётов, заканчивая 
проживанием, питанием и т. д.

То же самое относится к спортивным 
сооружениям, где созданы специальные 
чистые зоны. Туда могут попасть лишь 
те, кто указан в положении, или чьё на-
хождение согласовано с лигой. Списки 
на право прохода в чистую зону подают 
абсолютно все, кто по роду деятельно-
сти должен там находиться. При этом 

каждому из этих людей необходимо 
иметь актуальные результаты теста на 
CoVid-19.

По словам Асхаба Гаджиева, в каждом 
регионе есть лаборатории-партнёры 
КХЛ. Клубы заблаговременно сообщают, 
что собираются проводить тесты, спе-
циалисты лабораторий выезжают в рас-
положение команд. Обычно результат 
утреннего теста становится известен 
уже вечером того же дня, в самых отда-
лённых регионах его получают в тече-
ние трёх дней. Средний срок – сутки. До 
начала сезона тестирование проводится 
раз в семь дней, с началом регулярного 
чемпионата интервал уменьшится до 
одного раза в пять дней. Тестирование 
– весьма дорогостоящее мероприятие, 
КХЛ берёт эти затраты на себя.

Регулярность проведения тестов 
согласована с Роспотребнадзором, она 
продиктована тем, что наиболее частая 
продолжительность инкубационного 
периода для коронавируса составляет 
пять дней. Клубы имеют полное право 
дополнительно тестировать игроков 
за свой счёт.

В зарубежных странах, команды 
которых выступают в КХЛ, у лиги есть 
лаборатории-партнёры. Они передают 
данные, которые централизованно по-
падают в Континентальную хоккейную 
лигу. Это всё делается очень быстро, в 
течение дня.

Во время чемпионата в случае от-
рицательного результата теста ис-
следуемому лицу будет высылаться 
QR-код. Только при его наличии оно 

сможет попасть на арену. Программное 
обеспечение для Android уже готово и 
тестируется, для Apple – на финальном 
этапе разработки.

В каждом регионе будет сформирован 
своего рода «треугольник» (Роспо-
требнадзор – лаборатория – клуб) для 
оперативного реагирования и быстрого 
принятия решений в любых ситуациях. 
Все алгоритмы прописаны в положении, 
им клуб должен следовать до приезда 
специалистов Роспотребнадзора.

Если подтвердится наличие инфек-
ции, будет проведено расследование и 
определена контактная группа. Если 
выяснится, что контактная группа – это 
вся команда, значит, вся она в полном со-
ставе сядет на карантин. В календарных 
матчах во время этого карантина будут 
принимать участие игроки фарм-клубов 
МХЛ и ВХЛ. Впрочем, допускается пере-
нос встреч. Но, во-первых, он не всегда 
будет возможен из-за плотного кален-
даря. А во-вторых, новую дату придётся 
согласовать с соперником.

«Важно, чтобы все участники, пре-
жде всего игроки и персонал клуба, 
понимали ответственность, которая 
на них лежит по соблюдению норм 
положения. Только в их руках воз-
можность эффективно противостоять 
распространению инфекции, не допу-
стить её массового появления у себя в 
клубах и соответственно выходить на 
все матчи в оптимальном составе. От 
этого зависит, сможем ли мы провести 
чемпионат до конца», – подводит итог 
Асхаб Гаджиев.

Академическая гребля

Медальный зачёт

Лига готова начать сезон
Несмотря на то, что коронавирус не отступает

Екатерина Курочкина 


