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Хоккей

Скорректировали планы
Пандемия коронавируса продолжает вмеши-
ваться в хоккейную жизнь. Магнитогорский 
«Металлург», ведущий подготовку к новому 
сезону, вынужден вносить коррективы в свои 
планы.

Так, по обоюдному согласию клубов отменена заплани-
рованная на 2 августа контрольная встреча в Челябинске 
между Магниткой и «Трактором». Дальнейший график 
подготовки нашей команды пока остаётся в силе. С 10 по 
14 августа «Металлург» рассчитывает принять участие 
в домашнем турнире памяти И. Х. Ромазана, в том числе 
сыграть товарищеский матч с екатеринбургским «Авто-
мобилистом» за рамками мемориала. С 19 по 23 августа 
запланирован турнир TANECO Кубок чемпионов в Казани. 
На 30 августа намечен товарищеский матч с «Трактором» 
в Магнитогорске.

Старт регулярного чемпионата КХЛ по-прежнему 
планируется 2 сентября, когда состоится матч за Кубок 
открытия. Первый поединок с участием «Металлурга» 
состоится позже.

Лёгкая атлетика

Обстановка – неблагоприятная
Коренной магнитогорец Василий Мизинов, 
серебряный призёр прошлогоднего чемпионата 
мира по лёгкой атлетике в ходьбе на 20 кило-
метров, централизованно готовится к сезону в 
составе сборной России.

В июле в составе так называемой «группы выносливости 
и ходьбы» он принимал участие в сборе в Кисловодске, 
который завершается завтра. Как сообщил ТАСС главный 
тренер национальной команды Юрий Борзаковский, все 
легкоатлеты, прибывшие на сборы (один из них прово-
дился в Новогорске, другой – в Кисловодске), до начала 
тренировок «прошли успешное тестирование на корона-
вирус, все тесты отрицательные». 

Неделю назад на очередном заседании президиума Все-
российской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) внесены 
изменения в календарь соревнований. Чемпионат России 
по ходьбе, в котором должен принять участие Василий 
Мизинов, перенесён из Чебоксар в город Буй Костромской 
области и пройдёт 5–6 сентября. Причина – неблагоприят-
ная эпидемиологическая обстановка в столице Чувашской 
Республики.

Что касается международных соревнований, то уча-
стие в них российских легкоатлетов по-прежнему под 
вопросом. Напомним, что 1 июля истёк срок, установ-
ленный Всемирной легкоатлетической ассоциацией 
(World Athletics) как крайний для уплаты штрафа в пять 
миллионов долларов Всероссийской федерацией лёгкой 
атлетики. Уплата штрафа была одним из ключевых усло-
вий, прописанных World Athletics в протоколе смягчения 
санкционного пакета для ВФЛА. Он был принят в начале 
года после очередного кризиса в отечественной лёгкой 
атлетике, находящейся под санкциями и лишённой при-
знания из-за нарушений допингового и коррупционного 
характера с 2015 года. После истечения крайнего срока, 
установленного для уплаты штрафа ВФЛА, пресс-служба 
Всемирной легкоатлетической ассоциации сообщила, 
что World Athletics отложила рассмотрение вопроса о 
выдаче нейтрального статуса российским спортсменам 
до заседания совета ассоциации, которое запланировано 
на 29–30 июля.

В июле события начали развиваться ещё более драма-
тичным образом. Президент ВФЛА Евгений Юрченко 13 
июля объявил о своей добровольной отставке. Спустя три 
дня на заседании президиума Всероссийской федерации  
лёгкой атлетики первый вице-президент федерации Алек-
сей Плотников подтвердил факт добровольного снятия с 
себя полномочий президента ВФЛА Евгением Юрченко с 
28 июля. Согласно уставу Всероссийской федерации лег-
кой атлетики, с 29 июля обязанности президента испол-
няет Алексей Плотников. Также президиум обсудил статус 
существующих коммуникаций ВФЛА с World Athletics 
и принял решение начать новый раунд переговоров со 
Всемирной легкоатлетической ассоциацией. 

Заокеанская Национальная 
хоккейная лига (НХЛ), несмотря 
на все трудности, в числе кото-
рых не только периодически 
выявляемые вспышки корона-
вируса в разных командах, но и 
затопленная после грозы одна 
из двух арен, где планируются 
матчи, по-прежнему готовит 
проведение беспрецедентной 
серии плей-офф. Подготовка к 
турниру вышла на финишную 
прямую.

Розыгрыш Кубка Стэнли с участием 
24-х клубов стартует в канадских горо-
дах Эдмонтон и Торонто уже  в эту суб-
боту, 1 августа, и продлится около двух 
месяцев. Самая поздняя дата окончания 
турнира – 4 октября. К сожалению,  в ре-
шающих матчах сезона смогут принять 
участие не все воспитанники магни-
тогорской хоккейной школы, которые 
сейчас имеют действующие контракты 
с клубами НХЛ.

Так, дебютант лиги магнитогорский 
голкипер Илья Самсонов  из-за травмы 
не попал в состав клуба «Вашингтон 
Кэпиталз» на предстоящий розыгрыш 
Кубка Стэнли.

«Самсонов проводил потрясающий 
сезон. Конечно, потеря такого игрока 
ранит. Но мы не можем это контроли-
ровать», – прокомментировал травму 
Ильи шведский форвард «Вашингтона» 
Никлас Бекстрём. С сожалением вы-
сказался о ситуации и главная звезда 
и капитан «Кэпиталз» – российский 
форвард Александр Овечкин: «По Сам-
сонову было принято трудное решение. 
Если бы Илья был здоров, конечно, он 
бы отправился с нами в Торонто (в этом 
канадском городе будут играть в серии 
плей-офф клубы Восточной конферен-
ции НХЛ – прим. «ММ»)».

Зато другой магнитогорский вратарь 
– Артём Загидулин – включён в окон-
чательный состав команды «Калгари 
Флэймз», хотя прежде не сыграл в её 
составе ни разу.

Период самоизоляции, связанный 
с пандемией коронавируса,  
Илья Самсонов и Артём Загидулин 
провели в родном городе

Но как только заокеанская Нацио-
нальная хоккейная лига объявила о 
возобновлении прерванного сезона, 
оба голкипера вернулись в Северную 

Америку. Загидулину хоккейный клуб 
«Металлург» предлагал контракт на 
следующий сезон, однако Артём решил 
продолжить карьеру за океаном. В регу-
лярном чемпионате НХЛ он не сыграл ни 
одного матча, выступая в Американской 
хоккейной лиге за фарм-клуб «Калгари» 
– Стоктон Хит», но на розыгрыш Кубка 
Стэнли «Калгари» включил российского 
голкипера в состав. Впрочем, этот факт 
не означает, что Загидулин непременно 
сыграет в плей-офф. «Флэймз» («Огонь-
ки», в переводе на русский язык) кроме 
российского вратаря ввели в состав 
ещё троих голкиперов – для глубины 
состава.

Гораздо больше шансов сыграть в 
предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли 
у опытнейшего Антона Худобина – тре-
тьего магнитогорского голкипера в 
НХЛ. 34-летний вратарь провёл очень 
неплохой сезон за клуб «Даллас Старз» 
и даже стал лучшим голкипером регу-
лярного чемпионата НХЛ по проценту 
отражённых бросков. И хотя основным 
вратарём «Далласа» является америка-
нец Бен Бишоп, не исключено, что для 
Худобина тоже найдётся игровое время 
в предстоящих матчах.

Впрочем, в заокеанской карьере Анто-
на есть прецедент, когда он, даже не вы-
ходя на лёд, стал обладателем главного 
хоккейного трофея Северной Америки. 
В 2011 году во время финальной серии 
Кубка Стэнли Худобин входил в число 
резервных вратарей клуба «Бостон 
Брюинз», который выиграл серию плей-
офф. По правилам НХЛ Антон тоже был 
признан обладателем кубка.

Что касается магнитогорских напа-
дающих, выступающих в НХЛ, то без 
самого звёздного из них – центрфор-
варда Евгения Малкина – никто в лиге 
даже не представляет состав клуба 
«Питтсбург Пингвинз». Недавно на 
официальном сайте НХЛ появился «пре-
зентационный» материал о российской 
суперзвезде из Питтсбурга, смысл кото-
рого сводится к тому, что Малкин «готов 
идти за четвёртым Кубком Стэнли». В 
регулярном чемпионате Евгений набрал 
74 (25+49) очка по системе «гол плюс 
пас» в 55 встречах и по средней резуль-
тативности разделил пятое место среди 
лучших бомбардиров лиги.

«Малкин с тремя Кубками Стэнли 
в активе по-прежнему мотивирован 
и готов вновь повести команду за со-
бой, – резюмирует сайт НХЛ. – Во время 
тренировочного лагеря центрфорвард 
не раз удостаивался похвалы от тренер-

ского штаба «Пингвинз», в том числе от 
главного тренера Майка Салливана».

«Его отношение к делу потрясает. Он 
ведёт за собой собственным примером», 
– так характеризует нынешнего Малки-
на Майк Салливан.

А вот другой магнитогорский фор-
вард, играющий в НХЛ, плей-офф про-
пустит. Владислав Каменев не вошёл 
в состав клуба «Колорадо Эвеланш» на 
предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли. 
Минувшей весной этот хоккеист пере-
болел пневмонией. У Каменева подо-
зревали коронавирус, и первый тест на 
COVID-19 даже оказался положитель-
ным. Форвард «Колорадо» провёл две 
недели в больнице, при этом вновь сдал 
анализы, однако все остальные тесты 
на коронавирус были отрицательными. 
Выписавшись, Каменев вскоре вернул-
ся на больничную койку – на этот раз 
из-за аппендицита. Похоже, проблемы 
со здоровьем не позволили хоккеисту 
нормально подготовиться к возобнов-
лению сезона.

Серия плей-офф в НХЛ в этом году 
будет необычной не только потому, что 
пройдёт в нетрадиционные сроки. 24 ко-
манды (а не шестнадцать, как в преды- 
дущие годы), которые примут в ней 
участие, уже собрались в двух городах – 
хабах и проводят выставочные встречи 
с соблюдением беспрецедентных мер 
безопасности. Каждый представитель 
любого из клубов, получивший допуск в 
зону безопасности, ежедневно отвечает 
на вопросы посредством компьютера, 
чтобы получить пропуск. А в это время 
специальное устройство дистанционно 
измеряет у него температуру. Кроме 
того все хоккеисты, тренеры и пред-
ставители обслуживающего персонала 
каждого из клубов ежедневно сдают 
анализы на COVID-19.

В рамках предстоящего турнира 
двенадцать клубов Восточной конфе-
ренции сыграют в Торонто, двенадцать 
«западных» – в Эдмонтоне. Однако фи-
нал Востока, как и финал Кубка Стэнли, 
пройдёт в Эдмонтоне. Все матчи состо-
ятся без зрителей. По четыре лучших 
клуба из каждой конференции начнут 
борьбу за трофей сразу с первого раун-
да, но прежде сыграют друг с другом в 
групповом турнире для определения 
номера посева. Остальные шестнадцать 
клубов – по восемь от Востока и Запада 
– примут участие в квалификационном 
раунде Кубка Стэнли.

 Подготовил  
Владислав Рыбаченко

«Трудное решение»
Один из лучших новичков НХЛ магнитогорец Илья Самсонов  
пропустит турнир на Кубок Стэнли из-за травмы
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