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Завтра и послезавтра в канад-
ском Ванкувере на домашней 
арене местного клуба Нацио-
нальной хоккейной лиги прой-
дёт 57-й по счёту драфт НХЛ 
(его ещё называют входным 
драфтом). Это своеобразная 
«фабрика звёзд», в ходе которой 
клубы сильнейшей заокеанской 
лиги закрепляют за собой права 
на территории Северной Аме-
рики на молодых хоккеистов со 
всего мира.

В этом году в ходе ежегодной ярмарки 
хоккейных талантов будут выбраны 
игроки, родившиеся с 1 января 1999 
года по 15 сентября 2001 года. Также в 
числе задрафтованных могут оказаться 
хоккеисты 1998 года рождения не из Се-
верной Америки или задрафтованные в 
2017 году, но до сих пор не подписавшие 
контракт с выбравшим их клубом.

Всего планируется провести семь 
раундов, в каждом из которых команды 
выберут по одному игроку. В финальном 
рейтинге проспектов, предоставленном 
Центральным скаутским бюро НХЛ, под 
номером один среди полевых игроков 
значится фамилия восемнадцатилет-
него американского форварда Джека 
Хьюза, которого магнитогорские лю-
бители хоккея наверняка запомнили 
на прошлогоднем юниорском чемпио-
нате мира, благо многие матчи турнира 
прошли именно в нашем городе.

Сам выбор на драфте новичков НХЛ 
ещё ни о чем не говорит. Как показывает 
практика, далеко не все задрафтован-
ные хоккеисты отправляются за океан, 
а если и уезжают, то не обязательно 
выступают в Национальной хоккейной 
лиге. Из четырнадцати воспитанников 
магнитогорской хоккейной школы, вы-
бранных в предыдущие годы, в сильней-
шей заокеанской лиге выступали лишь 
шестеро хоккеистов – Евгений Малкин, 
Антон Худобин, Николай Кулёмин, Алек-
сей 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 проце-
дуру драфта.

Магнитка «дебютировала» на эн-
хаэловском драфте восемнадцать лет 
назад, когда «Металлург» второй раз 
стал чемпионом России, а его детско-
юношеская хоккейная школа впервые 
была признана лучшей в стране. В 2001 
году были задрафтованы нападающие 
Евгений Гладских (под общим 114-м 
номером, клуб «Ванкувер Кэнакс») и 
Алексей Зоткин (119-й номер, клуб «Чи-
каго Блэкхоукс»). В 2002 году НХЛ при-
глянулся форвард Алексей Кайгородов 
(47-й номер, клуб «Оттава Сенаторз»), 

в 2003-м –  нападающий Дмитрий 
Пестунов (80-й номер, клуб «Финикс 
Койотис»).

Магнитогорский прорыв сделал 
пятнадцать лет назад будущий трёх-
кратный обладатель Кубка Стэнли Ев-
гений Малкин, нынешняя суперзвезда 
мирового хоккея. 

В 2004 году лучший воспитанник 
нашей школы  был выбран 
под вторым номером клубом 
«Питтсбург Пингвинз»

Причём центрфорвард из Магнитки 
явно заслуживал и первого номера, по-
скольку являлся сильнейшим игроком 
мира в своём возрасте (среди ребят 1986 
года рождения). Но в дело вмешались 
правила драфта. Участвовать в церемо-
нии могли тогда хоккеисты, родившиеся 
после 15 сентября 1985 года, а талант-
ливейший Александр Овечкин появился 
на свет на два дня позже – 17 сентября, 
поэтому стал фаворитом драфта не в 
2003 году, а в 2004-м.

В один год с Малкиным был задраф-
тован голкипер Антон Худобин (206-й 
номер, клуб «Миннесота Уайлд»). В 2006 
году был выбран нападающий Николай 
Кулёмин (44-й номер, клуб «Торонто 
Мэпл Ливз»), в 2008-м – голкипер Алек-
сандр Печурский (150-й номер, клуб 
«Питтсбург Пингвинз»), в 2009-м – гол-
кипер Игорь Бобков (76-й номер, клуб 
«Анахайм Дакс»), в 2011-м – нападаю-
щий Ярослав Косов (124-й номер, клуб 
«Флорида Пантерз»), в 2014-м – форвард 
Владислав Каменев (42-й номер, клуб 
«Нэшвилл Предаторз»). Четыре года 
назад второй раз в истории заокеанской 
«фабрики звёзд» воспитанник магнито-

горской хоккейной школы был выбран 
в первом раунде. Клуб «Вашингтон 
Кэпиталз» под общим 22-м номером 
задрафтовал голкипера «Металлурга» 
Илью Самсонова. В 2016 году «Вашинг-
тон» выбрал ещё одного воспитанника 
нашей хоккейной школы – Дмитрия 
Зайцева под 207-м номером. Но на тот 
момент перспективный защитник уже 
успел покинуть Магнитку и в доку-
ментах драфта фигурировал как игрок 
американского клуба «Wilkes-Barre/
Scranton Knights» из Североамерикан-
ской хоккейной лиги (North American 
Hockey League). Однако сейчас, когда 
Зайцев вернулся в «Металлург» и даже 
сыграл немало матчей в составе клуба 
в Континентальной хоккейной лиге, его 
вполне можно назвать магнитогорцем, 
хотя родом Дмитрий из Тольятти. Имен-
но в нашей хоккейной школе Зайцев 
получил основное хоккейное «образова-
ние» и является её выпускником.

Последним на данный момент вос-
питанником хоккейной школы «Ме-
таллург», задрафтованным клубом 
НХЛ, стал нападающий Игорь Швырёв, 
выбранный в 2017 году под общим 
125-м номером командой «Колорадо 
Эвеланш».

В прошлом году магнитогорские хок-
кеисты на драфте Национальной хок-
кейной лиги выбраны не были, но в этом 
– традиционная ярмарка хоккейных та-
лантов, скорее всего, без наших ребят не 
обойдётся. Понятно, что болельщикам 
«Металлурга» хотелось бы видеть своих 
хоккеистов в форме родного клуба. Но 
пока тенденция развития мирового хок-
кея остаётся прежней: лучшие молодые 
игроки стремятся за океан.

 Владислав Рыбаченко 

Лёгкая атлетика

Бронзовая высота
На прошлой неделе представитель спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Кирилл Ведешкин 
стал бронзовым призёром первенства России 
среди легкоатлетов до 23 лет.

На юниорских соревнованиях в Калуге, прошедших 
на местном стадионе «Юность», он занял третье место в 
прыжках в высоту с результатом 2 метра 10 сантиметров. 
Победил  в этом виде программы спортсмен из Кузбасса 
Матвей Рудник, прыгнувший на 2 метра 19 сантиметров. 
Чемпион выступает по двойному зачёту – за Омскую и 
Кемеровскую области.

Ещё одна представительница СК «Металлург-
Магнитогорск» Валерия Чапкаева заняла шестое место в 
беге на 400 метров с барьерами.

Кирилл Ведешкин и Валерия Чапкаева тренируются под 
руководством Ирины Павловны Парамоновой.

Представитель магнитогорской муниципальной 
СШОР-1 Максим Чешев в первенстве страны среди юнио-
ров до 23 лет занял четвёртое место в составе сборной 
Челябинской области в эстафете 4х400 метров. Кроме 
него в состав южноуральского квартета вошли три челя-
бинских легкоатлета.

Марафон

«Бег чистой воды»
30 июня вокруг озера Тургояк в Миассе пройдёт 
традиционный легкоатлетический марафон 
«Бег чистой воды». Ежегодно это популярное 
спортивное мероприятие собирает сотни участ-
ников, в том числе и магнитогорских спортсме-
нов, в нынешнем году организаторы ждут не 
менее 300 марафонцев.

Как сообщает официальный сайт Министерства по 
физической культуре и спорту Челябинской области, к 
участию в легкоатлетических забегах допускаются все 
желающие. Взрослые участники по традиции могут пре-
одолеть две дистанции: полумарафон (21 км) и марафон 
(42 км). Дети смогут состязаться на дистанции 5 км. Дис-
танция марафона проложена вокруг озера Тургояк, а старт 
и финиш находится на территории городского пляжа.

Магнитогорские марафонцы часто входили в число 
лауреатов «Бега чистой воды». В прошлом году на старт 
марафонской дистанции вышли более пяти десятков 
человек, которые представляли около 40 городов и по-
селений из Челябинской, Свердловской, Московской, Ки-
ровской, Омской, Курганской областей и Башкортостана. 
Победителем в абсолютном зачёте стал Артём Забалуев из 
Магнитогорска, пробежавший 42 с половиной километра 
за 3 часа 12 минут 7 секунд. Занявшего второе место Вла-
димира Корсакова из Кургана наш марафонец опередил 
на 40 секунд, третьего призёра Сергея Бунькова из города 
Богданович (Свердловская область) – на 47 секунд.

Другой магнитогорский спортсмен Алексей Турубанов 
занял в знаменитом миасском марафоне год назад пятое 
место в абсолютном зачёте – 3 часа 17 минут 25 секунд. 
Среди женщин Елена Шпаковская финишировала ше-
стой.

В этом году марафон «Бег чистой воды» пройдёт в Ми-
ассе в день, когда Магнитогорск будет праздновать своё 
90-летие. Но наверняка  любители бега из нашего города 
всё равно примут участие в традиционном старте.

Стритбол

Праздник уличного баскетбола
В субботу на площадках спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» пройдёт традиционный откры-
тый турнир по уличному баскетболу в формате 
3х3, посвящённый Дню города. В этом году он 
приобретает особый статус, поскольку будет 
проведён в честь 90-летия Магнитогорска.

Организаторы планируют провести соревнования в 
шести возрастных группах. Представительницы прекрас-
ного пола разыграют звание победителя среди девочек 
2007 года рождения и моложе, среди девочек 2004 – 2006 
года рождения и среди женщин. Аналогичные турниры 
состоятся для мальчиков, юношей и мужчин. Кроме того, 
участников и зрителей ждёт интересная и насыщенная 
программа. Так, например, каждый желающий может 
принять участие в конкурсах трехочковых бросков и 
слэм-данков.

Подобные турниры в последние годы снискали боль-
шую популярность среди любителей баскетбола. Неред-
ко в них принимают участие даже профессиональные 
спортсмены.

Уличный баскетбол в формате 3х3 с каждым годом 
завоёвывает всё большую популярность. У нас в стране 
ежегодно проводится чемпионат страны по этой раз-
новидности игры, состоящий из региональных этапов и 
финальной части.

«На ярмарку мы скачем»
Магнитогорские хоккеисты снова в поле зрения заокеанских скаутов

Архивариус: магнитогорцы в НХЛ

Хоккеист Годы Клубы

Евгений Малкин 2006–н.в. «Питтсбург Пингвинз»

Николай Кулёмин 2008–2018 «Торонто Мэйал Ливз», «Нью-Йорк 
Айлендерс»

Антон Худобин 2010–н.в., 
с перерывами

«Миннесота Уайлд», «Бостон Брю-
инз», «Каролина Харрикейнз», «Ана-
хайм Дакс», «Даллас Старз»

Виктор Антипин 2017–2018  «Баффало Сэйбрз»

Егор Яковлев 2018–2019 «Нью-Джерси Дэвилз»

Алексей Кайгородов 2006 «Оттава Сенаторз»

Владислав Каменев 2017–н.в., 
с перерывами

«Нэшвилл Предаторз», «Колорадо 
Эвеланш»

Александр Печурский 2010 «Питтсбург Пингвинз»

Задрафтованный в 2006 году  
Николай Кулёмин  
потом десять сезонов  
отыграл в НХЛ


