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Хоккейное межсезонье

Континентальная хоккейная 
лига на пороге новой реаль-
ности.

Официальное утверждение жёстко-
го потолка зарплат, который начнёт 
действовать со следующего сезона, и 
неожиданная глобальная напасть в виде 
пандемии COVID-19 могут изменить 
КХЛ до неузнаваемости. Наша лига 
рискует полностью лишиться игроков-
легионеров – тех мастеровитых финнов, 
шведов, канадцев, чехов, которые зна-
чительно усиливают составы ведущих 
клубов и очень часто играют главные 
роли в ключевых матчах. Уже сейчас 
для этого существуют как минимум две 
предпосылки. Во-первых, на хоккеистов 
из-за границы клубам «под потолком 
зарплат» может элементарно не хватить 
денег (как сказал на днях в разговоре с 
журналистами главный тренер «Нефте-
химика» Вячеслав Буцаев: «Сколько там 
сейчас просят за доллар?»). Во-вторых, 
из-за карантинных мер, вводимых по 
всему миру, зарубежные игроки могут 
просто лишиться возможности добрать-
ся до нашей страны.

На состоявшейся на прошлой неделе 
пресс-конференции первый вице-
президент и директор ХК «Металлург» 
Сергей Ласьков, наверное, первым в КХЛ 

озвучил проблему: «А вдруг иностранцы 
к следующему сезону вообще не смогут 
заехать в Россию? Вы посмотрите на 
таблицу КХЛ – клубы, которые добива-
ются высоких результатов, обязательно 
имеют в своих составах очень хороших 
хоккеистов-легионеров. ЦСКА и СКА, 
при наличии собственной хорошей 
школы, вынуждены привлекать по 
пять иностранцев. «Барыс», который 
не ограничен лимитом, имеет в составе 
аж четырнадцать легионеров (хотя у 
нескольких из них и есть казахстанские 
паспорта). «Сибирь» – с отличным фин-
ским звеном. «Салават Юлаев» – с игро-
ками из Финляндии и Швеции. Хорошая 
школа, конечно, в «Ак Барсе», но полный 
комплект легионеров есть и там…»

О значимости иностранных 
хоккеистов, которые давно,  
ещё задолго до появления КХЛ, 
облюбовали российские клубы, 
красноречиво свидетельствуют 
факты

В первом раунде нынешнего ро-
зыгрыша Кубка Гагарина, например, 
лучшим бомбардиром стал швед Линус 
Умарк из «Салавата Юлаева», а лучшим 

снайпером – его соотечественник 
Андре Петерссон из московского 

«Динамо». Да и биография на-
шего «Металлурга», одного из 
самых титулованных клубов в 
постсоветской истории отече-
ственного хоккея, говорит, по 
сути, о том же. В 2007 году ав-
тором золотого гола Магнитки 
в чемпионате России был чех 
Ян Марек. Спустя девять лет 
победную шайбу в седьмом 
решающем матче финальной 
серии Кубка Гагарина забросил 
канадец Крис Ли. А теперь, как 
сказал Сергей Ласьков, предста-
вим: иностранцы не приехали. 

Кто будет играть в КХЛ и в 
«Металлурге» в частности 
в следующем сезоне?

«Слово «кризис», напи-
санное по-китайски, состо-

ит из двух иерогли-
фов: один озна-

чает «опас-
н о с т ь » , 

дру-

гой – «благоприятную возможность», 
– утверждал 35-й президент США Джон 
Кеннеди. Жёсткий потолок зарплат, 
за который, кстати, проголосовало 
подавляющее большинство членов 
совета директоров Континентальной 
хоккейной лиги, и угроза распростране-
ния коронавируса такое же понимание 
кризиса «вводят» сейчас в КХЛ. Да, лига 
действительно может остаться в следу-
ющем сезоне без игроков-иностранцев 
– такая опасность в сложившейся си-
туации становится весьма реальной. Но 
это даёт шанс – вот она, благоприятная 
возможность! – молодым российским 
хоккеистам, которых руководители, 
а особенно главные тренеры клубов 
пока очень неохотно включают в состав 
команд. Именно молодёжь в состоянии 
занять те вакантные места, что осво-
бодятся в наших хоккейных клубах в 
случае «недоезда» игроков из других 
государств.

Есть, правда, ещё один перспектив-
ный путь – возвращение на Родину 
российских хоккеистов, которые ре-
шили попытать спортивного счастья 
за океаном (в странах Европы наших 
игроков в данный момент ничтожно 
мало), но по каким-либо причинам не 
сумели пробиться в сильнейшую лигу 
мира – североамериканскую НХЛ.

Первый вице-президент и директор 
ХК «Металлург» Сергей Ласьков это 
хорошо понимает. «Мы общаемся и с 
нашими молодыми дарованиями, и со 
многими российскими хоккеистами, 
играющими за океаном, – познакомил 
он журналистов с «секретами» ком-
плектования нового состава команды. 
– В принципе, все они – ребята по-
нимающие и адекватные. Конечно, на 
нашего Илью Самсонова, играющего 
вместе с Александром Овечкиным в 
«Вашингтоне», мы в следующем сезо-
не, по понятным причинам, не можем 
рассчитывать. А вот что делает за 
океаном другой магнитогорский вра-
тарь – Артём Загидулин, я до сих пор 
не пойму».

Наверняка селекционеры «Метал-
лурга» контактируют и с другими вос-
питанниками нашей хоккейной школы, 
играющими в Северной Америке. С тем 
же Игорем Швырёвым, как и Загидулин, 
выступающим в Американской хоккей-
ной лиге, или скажем, с Владиславом 
Каменевым, который хоть и играет в 
НХЛ в клубе «Колорадо Эвеланш», но 
получает не так много игрового вре-
мени, как ему бы хотелось. Возможно, 
вернуться в Магнитку предлагают не 
только Артёму Загидулину, но и этим 
хоккеистам. Вот только пандемия 
COVID-19, поставившая на паузу весь 
мировой спорт, вполне может сорвать 
любые планы. Как невесело пошутил 
Сергей Ласьков: «Кто знает, сможет тот 
же Загидулин улететь из Америки или 
придётся просить знаменитого путеше-
ственника Федора Конюхова, чтобы он 

его доставил к нам на лодке…»

 Владислав Рыбаченко

«Попросим  
Фёдора Конюхова»

Волейбол

«В высшей лиге «А» остаёмся»
Вслед за другими спортивными федерациями 
страны решение о приостановке чемпионата 
России приняла и Всероссийская федерация во-
лейбола.

В частности, решением исполкома ВФВ с 17 марта при-
остановлено проведение чемпионата страны в мужской 
высшей лиге «А», где в этом сезоне впервые выступала 
наша команда «Магнитка-Университет». Магнитогор-
ские волейболисты занимают четырнадцатое место в 
турнирной таблице (среди восемнадцати команд). В 26 
матчах они набрали 31 очко – 10 побед (в том числе 1 – на 
тайбрейке), 16 поражений (2 – на тайбрейке).

На официальной странице клуба в социальной сети «В 
Контакте» опубликовано интервью с директором Дворца 
спорта имени И. Х. Ромазана П. И. Бибиком.

– Пётр Иванович, официально сезон приостановлен. 
Ваше мнение на этот счёт, нужны ли были такие ради-
кальные меры?

– Да, действительно, ситуация, которая складывается 
сейчас в мире относительно коронавируса, не оставляет 
никого безразличным, в том числе и спортивные сообще-
ства. Меры, принимаемые ВОЗ, направлены на то, чтобы 
уберечь как можно больше людей от заражения, а мы не 
исключение. Поэтому я считаю, что решение исполкома 
ВФВ правильное. Да, это досадно, что мы не можем дальше 
наблюдать за выступлением команды, радоваться успехам, 
но ситуация вынуждает принять чрезвычайные меры. 
Поэтому сезон, по сути, остановлен.

– То есть сейчас уже можно начинать подводить итоги 
дебютного для команды сезона?

– Да. Наша команда застыла на четырнадцатой строчке. 
Нас это устраивает: мы не последние, остаёмся в лиге, а 
подняться выше – успеем. Окончательные итоги сезона бу-
дем подводить на общекомандном собрании, где разберём 
результаты игры каждого игрока. Проведём работу над 
ошибками, чтобы выбрать верное направление движения 
к следующему сезону.

– Какая задача сейчас первостепенна?
– Основная задача сейчас – это, конечно, формирование 

состава. Мы делаем ставку на игроков, которые уже есть 
в нашей команде, поэтому сейчас начинаем с ними пере-
говоры.

– Но команда сейчас в сборе и продолжает трени-
роваться?

– Верно, тренировочный процесс продолжается, правда, 
несколько упрощённый. Мы постепенно начинаем обду-
мывать постановку задач индивидуально для каждого 
игрока по поддержанию физической формы в межсезонье. 
Все наши действия в сложившейся ситуации уже резко пе-
реключаются на следующий сезон, потому что следующий 
год для нашего Дворца очень важен – он юбилейный.

Универсиада

Жим лёжа – базовое упражнение
Команда МГТУ имени Г. И. Носова заняла первое 
место в соревнованиях по классическому жиму 
штанги лёжа в рамках универсиады образова-
тельных организаций высшего образования 
Челябинской области.

 Соревнования прошли  в левобережном ФОКе № 6. Жим 
лёжа считается базовым упражнением для развития силы 
груди и рук. 

Магнитогорцы набрали 147 очков, на втором месте  
спортсмены Южно-Уральского государственного аграрно-
го университета (119 очков), на третьем – представители 
Южно-Уральского государственного университета (77 
очков).

В личном зачёте победителями областной универсиады 
стали студенты МГТУ: Татьяна Фролочкина (весовая ка-
тегория до 43 кг), Екатерина Давыдова (до 57 кг), Ксения 
Перевозова (до 63 кг), Екатерина Сергеенко (до 72 кг), 
Анна Шапшова (свыше 72 кг), Ислам Котиев (до 66 кг), 
Дмитрий Миронов (до 74 кг), Егор Кожевников (до 93 
кг), Владислав Суходоев (до 105 кг), Евгений Груненков 
(до 120 кг).

– С каждым годом уровень участников только растёт, и 
этот год не стал исключением. Каждый спортсмен пока-
зал свою подготовку, свой боевой характер. Организация 
соревнований – замечательная. Строгое судейство, нака-
лённая атмосфера – всё, как и должно быть! Хотелось бы 
отметить наших девушек, которые будут представлять 
МГТУ на первенстве России среди студентов высших 
учебных заведений: Перевозову Ксению, Шапшову Анну, 
Цюцик Ольгу, Сергеенко Екатерину. Они, на мой взгляд, 
выступили великолепно, – рассказал призёр областной 
универсиады Фёдор Марфин.

Организаторами в роли главного судьи и секретаря, 
по совместительству и тренерами наших спортсменов, 
выступили Константин Гирин и Владимир Страшенко – 
мастера спорта и незаменимые мотиваторы и наставники 
молодого поколения.

Коронавирус осложняет работу  
по подбору кадров в клубах КХЛ

После того как первый вице-
президент и директор ХК 
«Металлург» Сергей Ласьков со-
общил журналистам о том, что 
предложил вернуться в родной 
клуб голкиперу Артёму Загиду-
лину, интерес к этому хоккеисту 
со стороны прессы сразу вырос. 
Портал championat.com связал-
ся с агентом хоккеиста, играю-
щего в клубе Американской 
хоккейной лиги.

«Загидулин имеет двухсторонний 
контракт с «Калгари» до конца сезона. 
От руководства «Металлурга» посту-
пило предложение вернуться домой 
и подписать контракт на два года. 

Артём благодарен клубу за интерес к 
нему, но все решения будет принимать 
после окончания сезона. Безусловно, 
он получил новый опыт в Северной 
Америке и серьёзный толчок в своём 
развитии, поэтому выбор предстоит 
непростой. Однозначные заявления 
различных интернет-ресурсов о про-
должении карьеры Артёма являются 
некорректными и не соответствуют 
действительности», – сказал Дмитрий 
Заикин, агент Загидулина, в интервью 
порталу championat.com.

В этом сезоне Артём Загидулин 
выступал в Американской хоккейной 

лиге за «Стоктон Хит», фарм-клуб 
команды НХЛ «Калгари Флэймз». 
Сыграл в регулярном чемпионате 30 
матчей, одержав в них 16 побед при 
проценте отражённых бросков 89,8. 
Отметился Артём и двумя голевыми 
передачами.

«Стоктон» в данный момент зани-
мает третье место в Тихоокеанском 
дивизионе и пятое – в Западной кон-
ференции АХЛ. В 50 матчах команда 
набрала 68 очков. Как и в других 
заокеанских хоккейных лигах, ре-
гулярный чемпионат АХЛ сейчас 
приостановлен.

Деннис Расмуссен – один из легионеров «Металлурга»
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Резонанс

«Выбор предстоит непростой»


