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Шанс для Артёма Загидулина
Число воспитанников магнитогор-

ского хоккея в анонсированной 
доигровке сезона в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге 
может увеличиться.
24-летний голкипер Артём Загидулин, 

коренной магнитогорец, вызван в тре-
нировочный лагерь клуба «Калгари 
Флэймз». Контракт с канадским клубом 
он подписал в прошлом году, когда по-
кинул «Металлург». Однако в сезоне 
2019–2020 Загидулин выступал в Аме-
риканской хоккейной лиге за «Стоктон 
Хит», фарм-клуб «Калгари», и в НХЛ ни 

одной встречи не сыграл.
Минувшей весной первый вице-президент и директор ХК 

«Металлург» Сергей Ласьков предлагал Артёму вернуться 
в родную Магнитку, но вратарь предпочёл продолжить 
карьеру в Северной Америке. В июне Загидулин подписал 
новый однолетний контракт с «Калгари Флэймз».

Напомним, в составах клубов НХЛ, которые вскоре всту-
пят в борьбу за Кубок Стэнли, в минувшем регулярном 
чемпионате лиги выступали четверо воспитанников маг-
нитогорской хоккейной школы. Это два форварда – Евгений 
Малкин («Питтсбург») и Владислав Каменев («Колора-
до») и два голкипера – Антон Худобин («Даллас») и Илья 
Самсонов («Вашингтон»). Загидулин может стать пятым 
магнитогорцем, сыгравшим в этом сезоне в сильнейшей 
заокеанской лиге.

«Калгари Флэймз», вызвавший в тренировочный лагерь 
Артёма Загидулина, в квалификационном раунде предстоя-
щего розыгрыша Кубка Стэнли сыграет с «Виннипегом».

Всего в плей-офф НХЛ сыграют 24 клуба. Матчи пройдут 
без зрителей в канадских городах Торонто (Восточная 
конференция) и Эдмонтон (Западная конференция). Фи-
нальная серия состоится в Эдмонтоне.

Стартует розыгрыш Кубка Стэнли 1 августа.
Семь игроков из разных клубов отказались играть в плей-

офф – из-за пандемии коронавируса НХЛ предоставила 
хоккеистам такое право.

Футбол

Пока – без голов
Футболисты команды «Металлург-
Магнитогорск», готовящиеся к первенству 
страны среди любительских клубов третьего ди-
визиона, сыграли первый товарищеский матч. 
Соперником стала «Носта» из Новотроицка, 
выступающая рангом выше нашей команды – в 
Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Встреча, прошедшая в закрытом формате – без зрите-
лей – и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, 
оказалась и безголевой. Ничья – 0:0.

Кстати, в июле прошлого года команды Магнитогорска и 
Новотроицка встретились между собой в матче розыгрыша 
Кубка России, в число участников которого после долгого 
перерыва вернулся «Металлург». Тогда победила «Носта» 
со счётом 3:1.

Стартовый поединок первенства страны магнитогор-
ские футболисты планируют провести 1 августа, когда 
начнётся турнир команд третьего дивизиона в регионе 
Урал–Западная Сибирь. В этот день «Металлург» должен 
сыграть в гостях с дублирующим составом ФК «Тюмень». 
Первая домашняя встреча нашей команды запланирована 
календарём на 8 августа – с «Академией» из Пермского 
края.

Турнир любительских команд региона в рамках пер-
венства России продлится с 1 августа по 17 октября, 
четырнадцать команд сыграют в один круг. Состоится и 
розыгрыш кубка, в котором наши футболисты стартуют с 
четвертьфинальной стадии.

Напомним, что соперниками магнитогорского футболь-
ного клуба в первенстве страны станут: «Металлург» (Аша), 
«Торпедо» (Миасс), СШОР «Звезда» (Пермь), «Тюмень-Д», 
«Тобол» (Тобольск), «Шахтёр» (Коркино), «Тобол» (Курган), 
«Челябинск-М», «Иртыш-М» (Омск), «Академия» (Пермский 
край), «Зенит» (Салават), «Ильпар» (Ильинский), «При-
камье» (Пермь).

Вот и наступил момент, когда 
хоккеисты клубов КХЛ офици-
ально вышли из затянувшегося 
отпуска, чтобы начать подго-
товку к новому сезону. Присту-
пает к тренировкам и магнито-
горский «Металлург».

Для одного из самых опытных и титу-
лованных игроков команды окончание 
«каникул» совпало с днём рождения: во 
вторник 34-летие отметил заслужен-
ный мастер спорта Николай Кулёмин. 
А в прошлую пятницу свои «днюхи» 
отпраздновали Богдан Потехин и Игорь 
Швырёв.

Как обычно, началу тренировочных 
занятий предшествует углублённое 
медицинское обследование спортсме-
нов, значимость которого в этом году 
по понятным причинам возрастает 
многократно. На фоне тревожных 
вестей из-за океана, где уже в начале 
тренинг-кемпов клубов НХЛ выявлено 
немало игроков, тренеров, предста-
вителей обслуживающего персонала 
команд, сдавших положительные тесты 
на коронавирус, ситуация в нашей лиге 
не выглядит драматичной. Но первые 
«звоночки» есть. На днях, например, по-
явилась информация, что коронавирус 
обнаружен у шестерых игроков разных 
клубов КХЛ и у двух сотрудников екате-
ринбургского «Автомобилиста». 

В «Металлурге» пока всё идёт по 
плану – будем надеяться, что ника-
ких форс-мажорных обстоятельств в 
команде не возникнет. Неделю назад, 
как и предполагалось, в город прибыли 
легионеры команды. Они прилетели 
чартерным рейсом авиакомпании S7 
Airlines из германского Франкфурта-
на-Майне, причём на борту, как сооб-
щила пресс-служба клуба, находились 
и представители тренерского штаба 
«Металлурга». Сейчас все прилетевшие 
проходят обсервацию, как предписы-
вают противоэпидемиологические 
мероприятия.

Кстати, вместе с иностранными 
хоккеистами «Металлурга» рейсом из 
Франкфурта-на-Майне прилетели в 
Россию легионеры других клубов КХЛ. 

Самолёт проследовал по маршруту Маг-
нитогорск – Ярославль – Москва – По-
дольск – Нижний Новгород – Хабаровск. 
Представители уфимского «Салавата 
Юлаева», екатеринбургского «Авто-
мобилиста» и казанского «Ак Барса» к 
местоположению своих клубов из Маг-
нитогорского аэропорта отправились 
самостоятельно.

Первый в новом сезоне 
сбор «Металлурга» 
должен официально начаться 
на этой неделе

Пройдёт он в Магнитогорске, где 
команда проведёт и большую часть 
предсезонной подготовки. Выездов 
до конца лета планируется лишь два. 
В начале августа «Металлург» соби-
рается нанести визит в Челябинск, 
где состоится товарищеский матч с 
«Трактором», а в середине августа – в 
Казань. В столице Татарстана, напом-
ним, с 19 по 23 августа пройдёт турнир, 
получивший название TANECO Кубок 
чемпионов. В нём примут участие об-
ладатели Кубка Гагарина разных лет. 
Правда, первое такое соревнование, 
которое давно замышляли в Казани, со-
стоится без московских команд «Дина-
мо» и ЦСКА. Летний Кубок чемпионов 

КХЛ разыграют казанский «Ак Барс», 
наш «Металлург», уфимский «Салават 
Юлаев» и санкт-петербургский СКА.

Регулярный чемпионат КХЛ планиру-
ет начать 2 сентября. А уже на этой не-
деле, если вспомнить слова президента 
лиги Алексея Морозова, должен быть 
представлен календарь нового сезона. 
Однако раздаётся немало голосов, 
что торопиться не следует. Конечно, 
всем бы очень хотелось, чтобы хоккей 
вернулся как можно скорее, однако 
эпидемиологические прогнозы опти-
мизма не источают. Поэтому, скорее 
всего, в сентябре нельзя будет начать 
чемпионат в привычном формате, то 
есть со зрителями на трибунах. 

Кроме того, возникают проблемы 
с участием зарубежных клубов, и их 
решение практически не зависит от 
КХЛ. Финский «Йокерит», белорусское 
и латвийское «Динамо», казахстанский 
«Барыс», китайский «Куньлунь» будут 
подчиняться, прежде всего, законо-
дательству своих государств. И если 
в России меры ограничения в связи 
с пандемией потихоньку снимаются, 
то в других странах ситуация может 
отличаться.

В общем, в хоккейные события бу-
дет вмешиваться ещё немало обстоя-
тельств, непосредственного отношения 
ни к спорту в целом, ни к хоккею в част-
ности не имеющих. Продолжающаяся 
пандемия коронавируса, безусловно, 
наложит свой отпечаток не только на 
традиционную летнюю подготовку 
команд, но и на весь предстоящий сезон 
Континентальной хоккейной лиги. Но 
всё-таки, пусть и в форс-мажорных об-
стоятельствах, хоккей предпринимает 
попытки вернуться в нашу повседнев-
ную жизнь, а это уже добрый знак.

Добрый знак
Клубы КХЛ начинают подготовку 
к новому сезону
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Запоминайте номера

Новички «Металлурга» уже определились с игровыми номерами, под которыми 
они будут выступать в новом сезоне.

Информация обновлена и на официальном сайте клуба. Те хоккеисты, что вы-
ступали в команде в прошлом сезоне, планируют играть под своими прежними 
номерами.

Публикуем состав «Металлурга» в том виде, в котором он в данный момент 
представлен на интернет-ресурсах клуба.

Вратари: № 37 Глеб Носов, № 45 Юхо Олкинуора, № 83 Василий Кошечкин.
Защитники: № 2 Григорий Дронов, № 8 Артём Земчёнок, № 33 Михаил Пашнин, 

№ 42 Владислав Сёмин, № 44 Егор Яковлев, № 55 Егор Мартынов, № 57 Никита 
Хлыстов, № 72 Артём Минулин.

Нападающие: № 6 Тэйлор Бек, № 10 Сергей Мозякин, № 12 Архип Неколенко, 
№ 14 Николай Кулёмин, № 16 Сергей Плотников, № 21 Андрей Нестрашил, № 28 
Евгений Аланов, № 73 Иван Фищенко, № 82 Харри Песонен, № 90 Юхо Ламмикко, 
№ 91 Максим Карпов, № 92 Богдан Потехин, № 94 Егор Коробкин, № 95 Павел 
Махановский, № 98 Игорь Швырёв.

Артём Загидулин


