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Возобновление сезона в заоке-
анской Национальной хоккей-
ной лиге (НХЛ), несмотря на 
предостережение о том, что 
три четверти игроков против 
этого, – практически решённый 
вопрос. Летнему хоккею – быть, 
постановили на днях в Север-
ной Америке, и, похоже, ситуа-
цию изменить уже невозможно.

Напомним, в составах клубов, кото-
рые вскоре вступят в борьбу за Кубок 
Стэнли – четверо воспитанников 
магнитогорской хоккейной школы. 
В «Питтсбурге» выступает звёздный 
центрфорвард Евгений Малкин, в 
«Вашингтоне» – голкипер Илья Сам-
сонов, в «Далласе» – ещё один вратарь 
Антон Худобин, в «Колорадо» – напа-
дающий Владислав Каменев. Правда, 
недавно свои права в КХЛ на послед-
него наш «Металлург» передал санкт-
петербургскому СКА.

В минувшее воскресенье НХЛ и 
профсоюз (ассоциация) игроков 
лиги согласовали протоколы о 
возобновлении сезона

 Это критически важный документ 
для того, чтобы серия плей-офф в 
2020 году всё-таки состоялась – детали 
больше не подлежат урегулированию, 
и процесс возвращения к игре стал не-
обратимым. Открытие тренировочных 
лагерей 24-х клубов, которые примут 
участие в предстоящей борьбе за Кубок 
Стэнли, запланировано на понедель-
ник, 13 июля. Официальные матчи 
стартуют 1 августа, финал плей-офф 
предполагается провести в октябре.

Эпидемиологическая ситуация в США 
по-прежнему далека от безопасной, 
новые случаи заражения коронавиру-
сом стабильно фиксируются у игро-
ков разных хоккейных клубов этой 
страны. Более того, в Штатах чуть ли 
не ежедневно появляются «свежие» 
очаги инфекции. В таких условиях На-
циональная хоккейная лига предпочла 
обратить взор на Канаду, где ситуация с 
распространением Covid-19 лучше, чем 
в соседних США. Городами, где будут 
проходить матчи, предположительно 

станут Эдмонтон (там сыграют плей-
офф клубы Западной конференции) 
и Торонто (Восточная конференция), 
хотя официально об этом ещё не объ-
явлено. Финал Кубка Стэнли плани-
руется провести в Эдмонтоне. В этом 
городе последний раз столь статусные 
матчи состоялись четырнадцать лет 
назад – в 2006 году, когда местный 
клуб «Ойлерз» («Нефтяники») уступил 
в золотой серии «Каролине». А вообще 
на территории родины хоккея фина-
лы Кубка Стэнли не проходили почти 
десять лет – с 2011 года, когда «Ванку-
вер» бился в решающей серии сезона с 
«Бостоном».

Не позднее 13 июля каждая команда 
НХЛ должна назвать имена 52 чело-
век, которые будут составлять число 
командированных от каждого клуба 
в город-хаб. Непосредственно под хок-
кеистов отведена 31 позиция. Жить во 
время проведения розыгрыша Кубка 
Стэнли им предстоит в непривычных 
и поистине спартанских условиях. Лига 
разработала подробнейшие инструк-
ции по жизни и правилам пользования 
объектами. Так, как сообщает портал 
championat.com, каждому клубу будет 
предоставлен отдельный этаж отеля, в 
барах, ресторанах и лобби можно будет 
находиться только при соблюдении со-
циальной дистанции в 1,8 метра. Будет 
ограничена вместимость гостиничных 
лифтов, при поездке в которых нельзя 
разговаривать, а кнопки рекомендуется 
нажимать не пальцами, а костяшками 
или локтями. Каждый хоккеист будет 
жить в одноместном номере, что не 
практикуется во время обычного сезо-
на – отдельно живут только ветераны. 
Что касается соблюдения гигиены не-
посредственно на скамейке запасных, 
то у каждого игрока будет именная 
бутылка с водой, все полотенца будут 
считаться одноразовыми, а между пе-
риодами будет проходить дезинфекция 
пространства. Отдельным пунктом 
прописаны штрафы за несоблюдение 
всех этих правил.

Игроки, естественно, будут жить 
отдельно от своих семей. В связи с их 
длительным отсутствием обслужи-
вающий персонал клубов приложит 
все усилия, чтобы оказать помощь в 
доставке продуктов и выполнении раз-

личных поручений семьям хоккеистов. 
Это включает и медицинские услуги, и 
тесты на коронавирус, если это будет 
необходимо.

Сами хоккеисты и тренеры будут 
тестироваться на коронавирус каждый 
день – это более двух тысяч тестов 
ежедневно. Любой игрок имеет право 
отказаться от участия в доигровке 
сезона. На тех, кто примет такое реше-
ние, даже не будут распространяться 
никакие финансовые штрафы или 
дисквалификации, к тому же отказни-
кам не требуется называть причину, 
по которой они решили не играть. 
Но срок для обдумывания выставлен 
очень жёсткий – только три дня после 
ратификации соглашения профсою-
зом. После этого руководство клуба 
может вызвать на тренировочный 
сбор какого-то другого игрока, чтобы 
заполнить место отказавшегося.

В случае вспышки заболевания или 
других условий, которые поставят под 
угрозу безопасность хоккеистов или 
честность соревнования, матчи будут 
приостановлены. Но какое количество 
положительных тестов будет считаться 
вспышкой, не называется. Решение о 
том, стоит приостановить, отложить 
или отменить остаток турнира, могут 
принять совместно комиссар лиги Гэри 
Беттмэн и исполнительный директор 
ассоциации хоккеистов Дональд Фер.

Схема розыгрыша Кубка Стэнли 
– 2020 предусматривает, что восемь 
команд начнут выступления с чет-
вертьфинала конференции. Остальные 
шестнадцать вступят в борьбу раньше 
– с 1/8 финала. «Питтсбург» с Евгением 
Малкиным в составе сыграет на этой 
стадии с «Монреалем». Три других 
клуба, где выступают воспитанники 
магнитогорской хоккейной школы – 
«Вашингтон», «Даллас» и «Колорадо», 
стартуют сразу со второго этапа серии 
плей-офф.

Эксперты говорят, что опыт НХЛ 
может быть очень полезен и в других 
странах: в случае успешного опыта 
появится серьёзный шанс скорейшего 
возвращения спорта к нормальной 
жизни. Однако риски для здоровья хок-
кеистов, тренеров и обслуживающего 
персонала клубов и арен, где пройдут 
матчи, всё-таки велики.

  Подготовил Владислав Рыбаченко

Малкин переезжает в Канаду
Заокеанская НХЛ пытается убежать от коронавируса – на родину хоккея

Первый сбор
Мужская волейбольная команда «Магнитка-
Университет», дебютировавшая в минувшем 
сезоне в высшей лиге «А», втором дивизионе 
чемпионата России, начала подготовку к новым 
соревнованиям.

В минувшую субботу она отправилась на первый сбор в 
новом сезоне, который проходит в живописном месте возле 
озера Банное. Тренировки продлятся в течение десяти дней. 
Затем команда возвратится в город и продолжит подготовку 
к новому чемпионату страны уже в Магнитогорске.

Напомним, в прошлом сезоне, дебютируя в высшей 
лиге «А», «Магнитка-Университет» достойно представила 
город и закрепилась во втором дивизионе национального 
чемпионата. Команда заняла четырнадцатое место среди 
восемнадцати клубов.

Как и соревнования по всем видам спорта, турнир был 
прерван из-за пандемии коронавируса. Магнитогорские во-
лейболисты успели сыграть 26 матчей, в которых одержали 
десять побед.

Нынешним летом «Магнитка-Университет» первой из 
городских команд по игровым видам спорта приступила к 
подготовке к новому сезону.

Маунтинбайк

Летние планы
В ближайшее время открыть новый летний 
спортивный сезон надеются горные велосипе-
дисты.

В горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск», 
который уже много лет становится местом проведения 
этапов Кубка Урала по маунтинбайку, планируется наконец 
возобновить соревнования по этому виду спорта. Первый 
этап Кубка Урала – 2020 в дисциплине «скоростной спуск» 
намечен уже на следующую неделю. С 17 по 19 июля должны 
пройти соревнования, в которых примут участие несколько 
десятков велосипедистов.

Второй этап запланирован на 14–16 августа, третий – на 
11–13 сентября.

Соревнования на Кубок Урала по маунтинбайку, прохо-
дящие в несколько этапов, уже много лет собирают в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» лучших горных велосипедистов 
со всего УрФО. Обычно участники выступают в четырёх 
категориях – юниоры, женщины, мастера и элита.

Хоккей

Календарные страсти
Как уже сообщалось, XXIX Мемориал генераль-
ного директора ММК Ивана Харитоновича Рома-
зана пройдёт с 10 по 14 августа. В этом году на 
традиционный летний турнир в Магнитогорск 
приедут екатеринбургский «Автомобилист», 
новосибирская «Сибирь» и хабаровский «Амур», 
которые вместе с «Металлургом» разыграют 
главный приз.

Клуб из Екатеринбурга победил в 2015 году. «Металлург» 
выигрывал Кубок Ромазана четырнадцать раз – в 1992, 
1994, 1995, 1997, 1999, 2003, 2004, 2008, 2009, 2011–2014 и 
2018 годах. В прошлом году победителем турнира впервые 
стал челябинский «Трактор», но в этом году он не примет 
участия в мемориале.

«Ранее в прессе публиковалось несколько вариантов на-
шего турнира, которые отличались и сроками, и составом 
участников. Мы же не давали официальный анонс, потому 
что все составляющие турнира находились на стадии со-
гласования и всё менялось достаточно стремительно. Так, к 
сожалению, на мемориале не сможет выступить хоккейный 
клуб «Куньлунь Ред Стар», – сообщила пресс-служба ХК 
«Металлург». – Мы искренне соскучились по нашим болель-
щикам, но вопрос о присутствии зрителей на трибунах оста-
ётся открытым – клуб внимательно следит за развитием 
ситуации с коронавирусом, а также нормативно-правовыми 
актами Челябинской области, регламентирующими про-
ведение мероприятий в условиях пандемии. Однако не за-
бывайте, что все матчи Мемориала Ромазана будут показаны 
в прямом эфире на официальном канале «Металлурга» на 
сервисе YouTube».

Опубликован и календарь XXIX Мемориала Ивана Рома-
зана.

10 августа. «Металлург»–«Автомобилист».
11 августа. «Автомобилист»–«Амур». «Металлург»–

«Сибирь».
13 августа. «Сибирь»–«Автомобилист». «Металлург»– 

Амур».
14 августа. «Амур»–«Сибирь».
Календарь нового сезона КХЛ, который планируется 

начать 2 сентября, лига обещает представить к 19 июля. 
Но двукратный олимпийский чемпион Александр Кожев-
ников, часто выступающий в роли эксперта, предложил не 
торопиться: «Cлишком много факторов неопределённости. 
Беспокоят рекордные цифры по пандемии, которые при-
ходят из США, всем нам в России нужно быть очень внима-
тельными. И никуда не торопиться. Это относится и к КХЛ. 
Пока нет ясности с составом участников, есть проблемы у 
зарубежных клубов. В своё время гремел в КХЛ бойцовский 
«Витязь», но в последние годы о нём не много было слышно. 
И вот сейчас вспомнили: у клуба в Подольске, говорят, долги. 
Нужно ли в такой ситуации спешить и открывать сезон уже 
2 сентября – вопрос».


