
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

После двух лет «простоя» Маг-
нитка вновь привлекла внимание 
заокеанских хоккейных скаутов. 

Н
а традиционном драфте новичков 
Национальной хоккейной лиги, 
прошедшем на прошлой неделе 

в Филадельфии на арене Wells Fargo 
Center, семнадцатилетний форвард 
Владислав Каменев, дебютировавший 
в минувшем сезоне в составе «Метал-
лурга», выбран во втором раунде под 
общим 42-м номером американским 
клубом Nashville Predators («Хищники 
из Нэшвилла»).

Правда, лавры с Магниткой успеш-
но оспаривает ДЮСШ-4 из Орска. 
Владислав, родившийся в этом городе, 
хоккеем начал заниматься под руковод-
ством своего отца, тренера ДЮСШ-4 
Дмитрия Каменева, а в Магнитогорск 
перебрался в 2009 году.

Скаут «Нэшвилла», легендарный че-
хословацкий хоккеист Вацлав Недоман-
ски (в этом году он отметил 70-летие) 
так прокомментировал решение клуба 
официальному сайту НХЛ: «Владис-
лав – очень хороший силовой форвард, 
который обладает как габаритами, так 
и высоким мастерством. Он правильно 
использует свои габариты, хорошо 
ведёт борьбу за шайбу, а когда владеет 
ей – здорово прикрывает её корпусом. 
Кроме того, у Каменева очень прилич-
ный бросок».

Любопытно, что за пару дней до 
драфта новичков НХЛ Владислав Ка-
менев был включён в расширенный 
состав молодёжной сборной России, 
который в начале августа соберётся 
на первый в новом сезоне учебно-
тренировочный сбор в подмосковном 
Новогорске перед выездом в Канаду. 
Однако сам хоккеист, которому 12 авгу-
ста исполнится восемнадцать лет, готов 
уехать за океан другим образом. Месяц 
назад была обнародована информация, 
что Ростислав Сагло (сам в прошлом 
хоккеист, киевский воспитанник), агент 
Каменева в КХЛ, ведет переговоры в 
Магнитогорске относительно контракта 
своего клиента. 

«Хочу расторгнуть контракт с «Ме-
таллургом» (он действует до конца 2016 
года) и уехать в Северную Америку, – 
заявил сам хоккеист на недавних пред-
драфтовых тестах в канадском Торонто. 
–  Хочу приехать сюда в следующем 
сезоне, мой агент ведёт переговоры с 
руководством Магнитки. Надеюсь, всё 
получится». 

Вице-президент и председатель прав-
ления ХК «Металлург» Геннадий Ве-
личкин оценил ситуацию по-другому. 
В интервью порталу «Р-Спорт», напри-

мер, он сказал: «Мне кажется, это про-
сто эмоции молодого мальчика. Я бы не 
хотел рассуждать про Каменева сейчас. 
Мы его ждём, и в первую очередь – 
Майк Кинэн. Будем смотреть, как будут 
развиваться события. У нас есть другой 
игрок, который уезжает в Северную 
Америку по всем правилам, – Ярослав 
Косов, задрафтованный в 
2011 году клубом «Флори-
да Пантерз».

Напомним, что Маг-
нитка «дебютировала» на 
энхаэловском драфте три-
надцать лет назад, когда 
«Металлург» второй раз 
стал чемпионом России 
(сейчас Магнитка уже че-
тырёхкратный чемпион), 
а его детско-юношеская 
хоккейная школа впервые была призна-
на 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 «Чикаго Блэк 
Хоукс»). В 2002 году НХЛ приглянулся 
форвард Алексей Кайгородов (47-й но-
мер, клуб «Оттава Сенаторз»), в 2003-м 
– нападающий Дмитрий Пестунов (80-й 
номер, клуб «Финикс Койотис»).

Своеобразный магнитогорский про-
рыв на энхаэловском драфте сделал 
десять лет назад будущий обладатель 
Кубка Стэнли и самый ценный игрок 
лиги Евгений Малкин, нынешняя 
суперзвезда мирового хоккея. В 2004 
году наш центрфорвард  был выбран 
под вторым номером клубом «Питт-

сбург Пингвинз». Причём 
воспитанник Магнитки 
явно заслуживал и первого 
номера, поскольку являл-
ся сильнейшим игроком 
мира в своем возрасте 
(среди ребят 1986 года 
рождения). Но в дело вме-
шались правила драфта. 
Участвовать в церемонии 
могли тогда хоккеисты, 
родившиеся после 15 сен-

тября 1985 года, а талантливейший 
Александр Овечкин появился на свет 
на два дня позже – 17 сентября. Годом 
ранее он был ещё очень юным, поэтому 
стал фаворитом драфта не в 2003-м, а 
в 2004 году.

В один год с Малкиным был задраф-
тован голкипер Антон Худобин (206-й 
номер, клуб «Миннесота Уайлд»). В 
2006 году был выбран воспитанник 
Магнитки нападающий Николай Ку-

лёмин (44-й номер, клуб «Торонто 
Мэйпл Ливз»), в 2008-м – голкипер 
Александр Печурский (150-й номер, 
клуб «Питтсбург Пингвинз»), в 2009-м 
– голкипер Игорь Бобков (76-й номер, 
клуб «Анахайм Дакс»), в 2011-м – на-
падающий Ярослав Косов (124-й номер, 
клуб «Флорида Пантерз»). Косов ныне, 
как уже сказано выше, собирается по-
пробовать свои силы в сильнейшей 
заокеанской лиге. Хоккеист планирует 
отправиться в предсезонный лагерь 
«Флориды» и постараться пробиться 
в основной состав клуба. Если же 
Ярославу сделать этого не удастся, то 
он вернётся в Магнитогорск.

В отличие от Континентальной 
хоккейной лиги, где драфт юниоров с 
самого своего рождения превратился 
в пустую формальность, заокеанская 
«фабрика звёзд», существующая не-
сколько десятилетий, – дело в высшей 
степени серьёзное: именно от её резуль-
татов зависит формирование составов 
команд на ближайшие годы. Все магни-
тогорские энхаэловцы, когда-либо вы-
ступавшие в заокеанской лиге, прошли 
процедуру драфта. Поэтому и на итоги 
нынешней традиционной североаме-
риканской летней «кампании» стоит 
обратить пристальное внимание 
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Возрождение  
спартакиад
С 2015 года чемпионатов России больше не 
будет. Вместо них государство начнёт проводить 
соревнования под уже забытым в наше время 
названием – спартакиада.

На днях на заседание Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике приехал министр 
спорта Виталий Мутко. Сенаторы благожелательно 
встретили гостя, рассыпавшись в благодарностях 
за успешно проведённую Олимпиаду. Тот, однако, 
отметил, что впереди ещё много соревнований на 
высшем уровне. «Точечной работой не отделаемся», 
– пообещал Мутко.

Квинтэссенция политики ведомства находится в 
госпрограмме развития физкультуры и спорта, кото-
рая в ближайшее время будет подписана премьером 
Дмитрием Медведевым. Власти предусмотрели не-
мало средств на её реализацию до 2020 года – более 
450 миллиардов рублей. «Объём финансирования 
после 2014 года будет определяться Минфином. 
Однако, хоть и происходит сокращение финансовой 
части программы, эти уменьшения не коснутся 
подготовки к чемпионату мира по футболу», – за-
верил министр.

Основная цель программы – увеличение доли 
российских спортсменов в числе призёров между-
народных турниров. Россия, таким образом, должна 
войти в тройку мировых спортивных лидеров. Не 
в последнюю очередь это зависит от подготовки 
спортивного резерва. «В ближайшие два года мы 
должны полностью модернизировать резервное 
спортивное образование, вывести его из системы 
общего образования и передать в наше ведомство, 
– рассказал министр. – Сделав это, мы переведём 
его на единые стандарты подготовки и модернизи-
руем базы детско-юношеского спорта. На эти цели 
предусмотрено ежегодное выделение 2 миллиардов 
рублей, но мы намерены довести эту цифру до 3 
миллиардов за счёт собственных ресурсов».

Планируется и ещё одно новшество – отмена с 
2015 года чемпионатов России, вместо которых 
государство возродит некогда популярную в со-
ветское время спартакиаду народов страны. Мутко 
рассказал, что на этих соревнованиях будет отменён 
«двойной зачёт», когда один и тот же спортсмен 
выступает одновременно за несколько субъектов 
России.

Подробно глава минспорта остановился на ещё 
одном крупном мероприятии, которое предстоит 
проводить России, – чемпионате мира по футболу 
2018 года. Он напомнил, что соревнование пройдет 
в 11 городах России, в том числе в Москве, Санкт-
Петербурге и Казани.

Сенаторов особенно интересовало то, как про-
ходит подготовка стадионов. «Стадион «Зенит-
Арена» в Санкт-Петербурге будет сдан к маю 2016 
года, и тогда же он примет первый матч», – заверил 
министр. Немало испытаний придётся выдержать 
стадиону в Казани, который будет переоборудован в 
50-метровый бассейн с учётом проведения чемпио-
ната мира по плаванию в 2015 году, а затем снова 
превращен в футбольный стадион. Рассказывая о 
стадионе «Фишт» в Сочи, министр сообщил, что он 
будет передан Краснодарскому краю. Раздвигаю-
щийся купол демонтируют, и в течение ближайших 
полутора лет арена будет переоборудована для 
проведения футбольных матчей. «Фишт» в Сочи 
станет чисто футбольным стадионом вместимостью 
44 тысячи мест», – уточнил Виталий Мутко. Матчи 
чемпионата мира также пройдут в Калининграде, 
где на острове Октябрьский построят стадион. 
Правда, строительство осложняет болотистая мест-
ность, но министр пообещал справиться в любом 
случае.

Игры ЧМ-2018 порадуют жителей Саранска, 
Волгограда, где будет снесён старый стадион и на 
его месте построен новый, а также Екатеринбур-
га, власти которого реконструируют имеющуюся 
арену. «Все стадионы, предназначенные для про-
ведения чемпионата мира по футболу, будут зани-
мать площадь от 90 тысяч квадратных метров до 
134 тысяч – это площадь стадиона в Казани. Цена 
построенных стадионов должна быть не больше 
казанского, который обошёлся в 15,2 миллиарда 
рублей», – подчеркнул министр.

Клубы Национальной 
хоккейной лиги  
задрафтовали  
в разные годы  
одиннадцать  
воспитанников  
магнитки

 чемпионат мира | Арбитры ратуют за справедливый футбол

Драмы – каждый день

Молодых манит НХЛ
 Фабрика ЗвёЗд | Заокеанская хоккейная «упаковка» по-прежнему весьма привлекательная

Может, это и не совсем справедливо 
по отношению к футболистам, но 
героем июньского этапа чемпионата 
мира по футболу, вместившего в себя 
групповые турниры и шесть из вось-
ми матчей 1/8 финала, стал арбитр. 
Английский футбольный судья Говард 
Уэбб, которому, между прочим, на 
следующий день после финального 
матча бразильского форума испол-
нится 43 года, пренебрёг «тради-
циями» и не стал помогать хозяевам 
турнира – бразильцам.

Н
а 55-й минуте матча Бразилия – Чили 
нападающий «Зенита» Халк после су-
масшедшей передачи из глубины поля 

«укротил» мяч и отправил его в дальний 
угол ворот. 2:1 в пользу хозяев? Не тут-то 
было! Говард Уэбб углядел в эпизоде игру 
питерского бразильца рукой (и, как потом 
выяснилось, оказался абсолютно прав), не 
засчитал гол да ещё «одарил» форварда 
хозяев чемпионата жёлтой карточкой!

Незасчитанный гол бразильцы так и не 
смогли воплотить в реальный ни в оставшие-
ся минуты основного времени, ни в допол-
нительное. И великолепный по сценарию, 

классный по исполнению и красивый с точки 
зрения драматургии матч плавно перетёк в 
пенальти. Бразильцы оказались чуть ярче – 
на миллиметр, чуть опытнее и чуть более 
подготовленными – на тот самый один гол 
в послематчевой серии. Хозяева чемпионата 
идут дальше, а крутые во всех отношениях 
чилийцы всё-таки завершают свою запоми-
нающуюся бразильскую кампанию.

В четвертьфинале наследникам Пеле бу-
дут противостоять их соседи – колумбийцы, 
продолжающие впечатлять своей игрой. В 
1/8 финала они уверенно, буквально без 
тени сомнения обыграли ещё одну юж-
ноамериканскую сборную – Уругвая – 2:0. 
Дисквалификация «кусачего» Луиса Суареса 
«подкосила» двукратных чемпионов мира, и 
в 1/8 финала уругвайцы как-то безропотно 
сдались на милость Колумбии, выигравшей 
на турнире четвёртый матч подряд. Два гола 
Джеймса Родригеса, лучшего на данный 
момент бомбардира чемпионата (пять голов 
в четырёх матчах), стали формальным под-
тверждением преимущества колумбийцев.

Четвёртую победу на чемпионате одер-
жали и голландцы. Мексика, пропустившая 
на групповом этапе всего один мяч (даже в 
поединке с бразильцами команда осталась 
«сухой»), в 1/8 финала против Нидерландов 

не дотерпела несколько минут. «Соорудив» 
гол в начале второго тайма, мексиканцы 
стойко держали оборону, их вратарь Очоа 
творил чудеса, но «летучие» голландцы 
добились-таки своего. За две минуты до 
конца основного времени они сравняли 
счёт, а на четвёртой минуте добавленного 
– забили победный мяч с пенальти – 2:1. 
Главный тренер сборной Нидерландов Луи 
ван Гал продолжает удивлять своей прозор-
ливостью. На нынешнем чемпионате мира 
игроки, появившиеся по ходу матчей, забили 
четыре из двенадцати мячей его команды. Но 
главное даже в другом: трижды именно точ-
ные удары запасных футболистов приносили 
победу «оранжевым». Против австралийцев 
забил Мемфис Депай, с чилийцами победу 
принес Лерой Фер, а с мексиканцами – Хюн-
телар, вышедший на 76-й минуте.

Коста-Рика, дважды подряд признанная 
самой счастливой для проживания страной 
мира, продолжает радовать своих и без того 
счастливых болельщиков. В 1/8 финала ко-
стариканцы одолели-таки греков. Основное 
время матча завершилось вничью – 1:1, но 
в серии пенальти представители «восхити-
тельной латиноамериканской страны» (так 
пишут в рекламных туристических букле-
тах) умножили богатство своего государства, 

выиграв – 5:3 и впервые пробившись в чет-
вертьфинал чемпионата мира по футболу.

Первый же кубковый раунд бразильского 
мирового форума, ежедневно сулящий 
болельщикам впечатляющие драмы и 
интригу, продемонстрировал такие яркие 
краски футбола, что стало понятно: сбор-
ная России не соответствует уровню 1/8 
финала. Наша команда, вылетевшая из 
турнира после трёх бесславных поедин-
ков группового этапа, вряд ли смогла бы 
«изобразить» нечто подобное тому, что по-

казывают сейчас шестнадцать сильнейших 
сборных планеты. «Умом футбол наш не 
понять, аршином общим не измерить. У 
нас особенная стать: в футбол наш можно 
только верить!»

Пока болельщики других стран пере-
живают за свои команды, сражающиеся в 
Бразилии за мировую футбольную корону, 
нам остаётся только верить, что через четыре 
года, когда чемпионат мира пройдёт в нашей 
стране, Россия достойно будет выглядеть в 
элите мирового футбола     

 инициатива

Гол по-челябински
Несмотря на наш футбольный проигрыш, Челябинск 
намерен всё же поставить последнюю точку в про-
ходящем в Бразилии чемпионате мира.

Сразу же после финального матча, который, как известно, 
пройдёт 13 июля, игроку, забившему самый последний мяч на 
чемпионате мира по футболу-2014, будет вручен от челябин-
цев, быть может, самый оригинальный приз за всю историю 
чемпионатов.

Награду футболисту лично вручит Григорий Цукерман, 
руководитель челябинской компании «КАНЦБЮРО», учре-
дившей этот специальный приз.

– Мы за тех, кто забивает! Не факт, что это будет игрок коман-
ды, которая станет чемпионом мира, но факт, что этот человек 
поставит в чемпионате точку, – поделился наш земляк.

В эти дни приз уже начали изготавливать на Каслинском 
заводе, поскольку, как считают авторы идеи, это всё же бренд 
Челябинской области. Награда представляет собой подобие 
мяча с диаметром полусферы 2014 миллиметров, что симво-
лизирует год чемпионата. На приз будет нанесена гравировка с 
именем футболиста, забившего последний гол на чемпионате, 
и время, когда он это сделал. Конечно же, в «мяч» будет вмон-
тирован и фрагмент нашего метеорита.


