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Футбол

Осечка в Миассе
На прошлой неделе футболисты клуба 
«Металлург-Магнитогорск» потерпели первое 
поражение в новом первенстве страны.

В рамках регионального турнира третьего дивизиона 
первенства России наша команда в Миассе уступила мест-
ному «Торпедо», одному из главных фаворитов, – 1:2. Все 
голы состоялись во втором тайме. На два мяча хозяев гости 
ответили  точным ударом Сергея Терёхина на 88-й минуте, 
но уйти от поражения не сумели.

В группе лидеров турнира команд Урала и Западной Си-
бири магнитогорцы остались. Но от команд, занимающих 
первые три места, «Металлург» немного отстал. У наших 
футболистов 16 очков после семи матчей (5 побед, 1 ничья, 
1 поражение) при разности забитых и пропущенных мячей 
19 – 4. Лидирует «Металлург» из Аши, набравший 24 очка 
в десяти матчах и остающийся единственной командой, 
не потерпевшей ни одного поражения. Второе место за-
нимает миасское «Торпедо» – 21 очко после восьми встреч; 
на третьем – пермская команда СШОР «Звезда» – 19 очков 
после восьми матчей.

Лучшим голеадором магнитогорцев остаётся Анатолий 
Семёнов, забивший пять мячей.

Стритбол

Пробились в финал
Женская баскетбольная команда Магнитогор-
ского металлургического комбината, высту-
пающая под названием «Стальные львицы», 
победила на региональном отборочном турнире 
по стритболу Red Bull REIGN в Екатеринбурге и 
вышла в национальный финал, который состо-
ится в Ростове-на-Дону 21 июля.

В финале магнитогорские баскетболистки обыграли 
местную команду «Прорыв» с преимуществом в одно очко 
– 11:10. Соревнования прошли в екатеринбургском парке 
Павлика Морозова.

Международный стритбольный турнир Red Bull REIGN в 
формате 3х3 проводится в девятнадцати странах. В России 
региональные отборы проходят в двенадцати городах – 
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ново-
сибирске, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде, 
Перми, Калининграде, Владивостоке и Краснодаре. Побе-
дители отборочных соревнований съедутся на националь-
ный финал в Ростов-на-Дону, где и разыграют путёвку на 
международный финал в Торонто (Канада).

Стритбольный турнир Red Bull REIGN проходит по прави-
лам FIBA 3x3, но с уникальной спортивной составляющей. 
Выигрывает та команда, которая набрала наибольшее ко-
личество очков по сумме всех встреч. Каждая игра длится 
10 минут с ограничением в 21 очко.

Победил «Палёный Джордан»
45 команд из Магнитогорска, Уфы, Белорецка и 
Агаповки приняли участие в открытом турнире 
по стритболу в формате 3х3, посвящённом 90-
летию нашего города и прошедшем на площад-
ках Экологического парка.

Участники этих традиционных соревнований, ежегодно 
проходящих в канун Дня города, вели борьбу за победу в 
шести возрастных группах.

Среди представительниц прекрасного пола победителя-
ми стали  «Студенточки» (спортсменки 2003 года рожде-
ния и старше), «Палёный Джордан» (2006 г. р. и младше) 
и «Динамовцы» (2009 г. р. и младше). В мужском формате 
соревнований первые места заняли команды «Нога» (2003 
г. р. и старше), «Бурундуки» (2004–2006 г. р.) и «Торнадо» 
(2007 г. р. и младше).

Молодёжка

Первый турнир
Федерация хоккея России обнародовала кален-
дарь первого  в новом сезоне турнира с участи-
ем молодёжной сборной России. Он пройдёт в 
Перми с 23 по 25 августа.

Напомним, что в национальной команде, составленной 
из ребят 2000 года рождения и моложе, в минувшем сезоне 
выступали несколько магнитогорских хоккеистов – защит-
ник Глеб Бабинцев, нападающие Павел Дорофеев, Юрий 
Платонов, Никита Рожков. Не исключено, что тренеры 
пригласят и форварда Егора Спиридонова, который на 
год моложе тех игроков, что составят основу молодёжной 
сборной России.

В Кубке четырёх наций в Перми национальная молодёж-
ка сыграет со сверстниками из Чехии (23 августа), Швеции 
(24 августа) и Финляндии (25 августа).

Главным для молодёжной сборной России в предстоящем 
сезоне станет чемпионат мира для хоккеистов не старше 
двадцати лет, который с 26 декабря по 5 января пройдёт в 
чешских городах Острава и Тршинец. На предварительном 
этапе мирового форума наша молодёжка сыграет с коман-
дами США, Канады, Чехии и Германии.

Хоккей
На состоявшемся в конце 
прошлой недели в канадском 
Ванкувере драфте новичков 
заокеанской Национальной 
хоккейной лиги выбраны двое 
нападающих из системы магни-
тогорского «Металлурга».

Клуб «Вегас Голден Найтс» в третьем 
раунде драфта под общим 79-м номером 
назвал фамилию Павла Дорофеева, «Сан-
Хосе Шаркс» в четвёртом раунде под 
общим 108-м номером выбрал Егора 
Спиридонова. Оба хоккеиста в 2018 году 
в составе российской команды прини-
мали участие в чемпионате мира среди 
юниоров, состоявшемся в Челябинске и 
Магнитогорске. Спиридонов был участ-
ником этого турнира и в 2019 году и за-
воевал серебряную медаль. Дорофеев же 
в минувшем сезоне дебютировал в Кон-
тинентальной хоккейной лиге в составе 
«Металлурга», сыграл 23 матча (1 гол, 1 
передача) в регулярном чемпионате и 
4 – в розыгрыше Кубка Гагарина.

Всего на драфте новичков НХЛ в Ван-
кувере было выбрано 28 российских 
игроков. Это лучший результат за по-
следние шестнадцать лет. Предыдущий 
раз хоккеисты нашей страны пользова-
лись большой популярностью на драфте 
2003 года, когда было выбрано 30 рос-
сиян, рекорд же был установлен в 2000 
году (42 россиянина). Правда, в первом 
раунде ныне выбран лишь один наш 
игрок – под общим десятым номером 
клуб «Ванкувер Кэнакс» задрафтовал 
санкт-петербургского нападающего 
Василия Подколзина.

Для представителей Магнитки «яр-
марка» юниоров в Ванкувере тоже стала 
результативной: прежде по два хоккеи-
ста из нашего города были выбраны на 
драфте дважды, причём достаточно 
давно – в 2001 (Евгений Гладских и 
Алексей Зоткин) и 2004 (Евгений Мал-
кин и Антон Худобин) годах. Но это не 
идёт ни в какое сравнение с тем вни-
манием, которое заокеанские скауты 
проявили к воспитанникам ярославско-
го «Локомотива». На драфте в Ванкувере 
выбраны сразу восемь воспитанников 
этого клуба. Выходит, что ярославская 
хоккейная школа фактически работает 
на североамериканские клубы.

Оба задрафтованных 
магнитогорских форварда 
уже заявили о своём желании 
поиграть в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге

Павел Дорофеев подчеркнул, что через 
год, как только истечёт его контракт с 
магнитогорским «Металлургом», он рас-
смотрит возможность отъезда в США. 
«Дорофеев сказал через переводчика, 
что у него есть ещё один год контракта 
с клубом КХЛ, а затем он рассмотрит 
возможность отъезда в Северную Аме-
рику», – написал в своём «Твиттере» 
журналист Дэвид Шён. Егор Спиридонов 
в интервью пресс-службе клуба «Сан-
Хосе Шаркс» новую для себя ситуацию 
прокомментировал так: «Самочувствие 
отличное. Очень благодарен «Сан-Хосе», 
что выбрали меня. Великая команда, с 
великой историей. Я двусторонний на-
падающий, могу сыграть и в нападении, 
и в обороне. Как скажет тренер, так и бу-
дет. Могу играть везде. После окончания 
контракта в Магнитогорске планирую 
поехать в «Сан-Хосе», помочь команде 
выиграть Кубок Стэнли».

Само по себе попадание на драфт 
Национальной хоккейной лиги не даёт 
игрокам никаких гарантий. Из четыр-
надцати воспитанников магнитогор-
ской хоккейной школы, выбранных в 
предыдущие годы, в сильнейшей заоке-
анской лиге выступали лишь шестеро 
хоккеистов – Евгений Малкин, Антон 
Худобин, Николай Кулёмин, Алексей 
Кайгородов, Александр Печурский и 
Владислав Каменев, причём двое из 
них фактически лишь отметились в 
ней. В то же время незадрафтованные 
защитники Виктор Антипин и Егор 
Яковлев играли в клубах НХЛ, хотя и 
не прошли процедуру драфта. Но же-
лание нынешних молодых российских 
хоккеистов попробовать свои силы в 
заокеанской лиге при первой же воз-
можности свидетельствует о том, что 
не всё благополучно в отечественном 

хоккее. Очень часто звучат голоса экс-
пертов о том, что созданная в последнее 
десятилетие клубная система нашего 
хоккея явно даёт систематические 
сбои. С появлением КХЛ, а затем и МХЛ 
россияне практически перестали по-
беждать на молодёжных и юниорских 
мировых форумах. Чемпионат мира 
для хоккеистов не старше двадцати лет 
команда нашей страны последний раз 
выиграла в 2011 году, для хоккеистов 
не старше восемнадцати лет – вовсе в 
2007-м. Да и на взрослом мировом фо-
руме россияне не могут добыть золото 
уже пять лет. Победой на Олимпиаде 
2018 года болельщики-знатоки не до-
вольствуются, поскольку знают, что она 

одержана на турнире, на котором не вы-
ступали лучшие хоккеисты мира.

О заокеанских перспективах выбран-
ных на драфте новичков НХЛ магнито-
горских форвардов Павла Дорофеева и 
Егора Спиридонова говорить пока рано. 
Оба, конечно, могут уехать в США после 
окончания контрактов с «Металлур-
гом». Но практика показывает: молодым 
хоккеистам предпочтительнее про-
бовать свои силы в лучшей лиге мира 
только после того, как они добьются 
каких-нибудь успехов на Родине. При-
слушаются ли к этой истине Дорофеев 
и Спиридонов, покажет время.

 Владислав Рыбаченко

По следам 
Малкина 
и Худобина
Спустя 15 лет клубы НХЛ  вновь задрафтовали 
сразу двоих воспитанников 
магнитогорского хоккея

Магнитогорцы на драфте НХЛ

Год Хоккеист Раунд Номер Клуб
2001 Евгений Гладских 4 114 «Ванкувер Кэнакс»
2001 Алексей Зоткин 4 119 «Чикаго Блэкхоукс»
2002 Алексей Кайгородов 2 47 «Оттава Сенаторз»
2003 Дмитрий Пестунов 3 80 «Финикс Койотис»
2004 Евгений Малкин 1 2 «Питтсбург Пингвинз»
2004 Антон Худобин 7 206 «Миннесота Уайлд»
2006 Николай Кулёмин 2 44 «Торонто Мэйпл Ливз»
2008 Александр Печурский 5 150 «Питтсбург Пингвинз»
2009 Игорь Бобков 3 76 «Анахайм Дакс»
2011 Ярослав Косов 5 124 «Флорида Пантерз»
2014 Владислав Каменев 2 42 «Нэшвилл Предаторз»
2015 Илья Самсонов 1 22 «Вашингтон Кэпиталз»
2016 Дмитрий Зайцев 7 207 «Вашингтон Кэпиталз»
2017 Игорь Швырёв 5 125 «Колорадо Эвеланш»
2019 Павел Дорофеев 3 79 «Вегас Голден Найтс»
2019 Егор Спиридонов 4 108 «Сан-Хосе Шаркс»

Павел Дорофеев (№ 27) дебютировал в КХЛ 
в звене с Сергеем Мозякиным


