Мужской поступок

Матч всех звезд КХЛ – 2013 теперь обещает стать уже не самым провальным, а
самым красочным и запоминающимся. Выступление "Би-2" и конкурс черлидерш,
как и "матч легенд", и остальные увеселения будут рассматриваться уже иначе, ибо
состав на этот МВЗ будет самым сильным, а все благодаря двум людям. Дацюку и
Ковальчуку. Об этом – блоггер Allhockey.ru Ferio74. Надо сказать, что Павел
совершил просто-таки мужской поступок, найдя возможность приехать в Челябинск. Не
буду говорить того, чего не знаю, но если я не ошибаюсь – Дацюк не принял участие в
матче с "Авто", ибо уже взял билет в один конец. Но даже если Дацюк не покидал
просторов нашей родины – его поступок от этого менее мужским не становится. Тут
хотелось бы вспомнить интервью Шалаева:
– Ковальчук получил приглашение и едет в Челябинск. Потому что локаут еще
официально не закончился, коллективное соглашение не будет подписано до
воскресенья. Контракт Ильи в КХЛ еще действует. Так почему бы ему не поехать на
Матч звезд? Мы слегка разочарованы, что другие звезды НХЛ поспешили за океан. Он
прокомментировал и то, что в субботу открываются тренировочные лагеря в НХЛ: "Никто
не обязан туда приезжать. Нет коллективного соглашения – нет трудовых отношений
между работником и работодателем". Но при всем моем уважении к Малкину, Овечкину
и городу Магнитогорск – Малкина еще можно понять. Откуда может быть уйма
патриотизма у человека, который вырос в дико грязном промышленном городе. И любой
адекватный человек, который жил в Штатах (особенно в крупных богатых городах),
развитых европейских странах, понимает, что сравнивать уровень культуры местных
жителей, чистоты города, развитости инфраструктуры, заботы властей, безопасность
жизни и всего чего угодно между Питтсбургом и Магнитогорском так же безумно, как
пытаться сравнить "запорожец" и "мерседес". И вполне становится объясним спад
Малкина, когда он только начал играть за родной город. Большой стресс по
возвращению в это и надежда на скорое завершение локаута. Кроме того – там любимая
девушка, друзья, дом. Там у него
всё. И лично я от Малкина многого
не ждал. Не жду я, что он вернется сюда на МВЗ. А если это случится – публично
обещаю сожрать на видео эту статью, запивая ее аспирином (дабы мозги прочистить). А
вот с Овечкиным все немного иначе. Россия, она и в Африке Россия, но все же Москва
не Магнитогорск. У Саши здесь родители, он гуляет по ночным клубам (если кто не
знал), живет и радуется своеобразному отпуску. Он вполне мог остаться на Матч всех
звезд, но не сделал этого, а убежал в Вашингтон так быстро, что быстрее него это
сделал только Малкин. Скажу честно – я видел живьем и Малкина, и Дацюка. И больше
всего мне хотелось посмотреть именно на Овечкина. Он мой кумир, он очень
харизматичен, мне нравится его стиль. Мне нравится все в нем и именно к нему бы я
встал в очередь за автографами на МВЗ с самого начала. А теперь этим человеком
будет Дацюк, которому я обязательно скажу "спасибо" за то, что он посетил МВЗ и дал
нам полюбоваться на него еще раз. И сразу все разговоры об уровне лиги и о том, что
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КХЛ делает возможное и невозможное, чтобы оставить наших звезд здесь, все
разговоры Овечкина и Малкина о том, что их здесь все устраивает, уровень игры
нереально высок, они рады играть в родном клубе и, вполне возможно, останутся, если
их не устроит новое соглашение – бред! Чистой воды бред. Уверен, что пакуя чемоданы
и покупая билет в Вашингтон, Овечкин не изучал условия нового соглашения. Как было
выяснено в комментариях к прошлой моей статье, цены на МВЗ устанавливает лига.
Решающим аргументом стал тот факт, что билеты можно вернуть, если те покупались в
кассе арены "Трактор". А вот если вы их брали на сайте КХЛ (то бишь напрямую у лиги) –
извольте! Идите смотреть за 500 баксов на Скороходова, который "хорошо выступает
сейчас". Открою тайну! Лига готовит нам огромный сюрприз!
Вернутся все звезды НХЛ!
И они
все
примут участие в МВЗ! Никаких шуток – чистая правда!
А разве как-то иначе можно объяснить, что люди сдают билеты и на данный момент
свободных мест на арене будет уже полторы тысячи (+ спекулянты), но лига не делает
ничего, чтобы не превратить МВЗ в матч "Спартак" – "Нефтехимик" по уровню
посещаемости. Хотя лично я хочу сказать лиге "спасибо". Меньше народу – больше
кислороду. Очереди за автографами будут намного меньше. Людям, которые будут
смотреть МВЗ по ТВ (коих тут большинство), тяжело понять мои притязания. Я
постоянно читаю в комментах к новости о том, что Дацюк будет играть в МВЗ, посты
вроде "Уехал – уезжай навсегда! Нечего возвращаться!" Но если вы поставие себя на
место тех, кто отдал немалые деньги ради посещения сего мероприятия, ваше мнение
может поменяться.
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