
Форвард магнитогорской молодежной 
команды «Стальные лисы» Ярослав Косов, 
которому 5 июля исполнится восемнадцать 
лет, выбран в пятом раунде драфта нович-
ков североамериканской Национальной 
хоккейной лиги под 124-м номером. 

Права на хоккеиста получил клуб «Флорида 
Пантерз», в минувшем сезоне не блиставший 
хорошими результатами и занявший послед-

нее место в Восточной конференции. Подарок 
к совершеннолетию для воспитанника нашей 
хоккейной школы получился очень хорошим, хотя 
сам факт появления его фамилии на заокеанском 
драфте правильнее было бы расценивать как очень 
хороший аванс.

Руководитель юниорского де-
партамента «Флориды» Скотт Люс 
отметил, что просмотрел много 
видеозаписей игр с участием 
Ярослава Косова и ему понра-
вились, прежде всего, габариты 
молодого российского форварда 
(рост 190 см, вес 100 кг) – для НХЛ с ее узкими пло-
щадками это действительно важнейший критерий 
отбора. Как утверждает официальный сайт клуба, 
игрок вообще не говорит на английском языке, 
но «Пантеры» в пятом раунде все же вышли «на 
европейский маршрут» и предпочли задрафтовать 
магнитогорца.

В какой-то мере выбор на драфте Ярослава Косо-
ва – маленькая сенсация. Поначалу казалось, что 
наибольшие шансы из магнитогорских хоккеистов 
в глазах заокеанских скаутов имеет другой форвард 
«Стальных лисов» – восемнадцатилетний Дмитрий 
Михайлов, минувшей весной ставший бронзовым 
призером чемпионата мира в составе юниорской 
сборной России. Тем более что именно его фамилия 
еще полгода назад фигурировала в рейтинге молодых 
игроков, претендентов на драфт новичков – список 
был опубликован на официальном сайте НХЛ. На деле, 
однако, все вышло совсем иначе – габариты Михай-

лова (рост 180 см, вес 79 кг) североамериканских 
специалистов явно не впечатлили.

Традиционная церемония драфта новчиков НХЛ, 
своеобразная заокеанская ярмарка хоккейных 
талантов, состоялась в прошлые пятницу и субботу 
в американском городе Сент-Пол, столице штата 
Миннесота. За два дня клубы сильнейшей севе-
роамериканской лиги закрепили за собой права на 
территории Северной Америки на приглянувшихся 
им хоккеистов со всего мира. Среди них – девять 
россиян. Самая высокая позиция среди наших 
соотечественников – у нападающего Владислава 
Наместникова, выступавшего в минувшем сезоне 
в клубе юниорской Хоккейной лиги Онтарио «Лон-
дон Найтс» (там же играл магнитогорский голкипер 
Игорь Бобков, чемпион мира среди молодежных 

команд). В первом круге драфта 
под 27-м номером его выбрал 
клуб «Тампа-Бей Лайтнинг».

Впервые драфт новичков 
НХЛ был проведен в 1963 году. 
Право первого выбора имеет 
слабейшая команда НХЛ, за-
тем выбирает предпоследняя 

команда и т. д. После того, как все клубы выберут 
по одному игроку, в той же последовательности 
проходит второй раунд набора, затем третий и т. д. 
Правда, в последние годы очередность выбора сре-
ди клубов, не попавших в плей-офф, определяется 
жребием, чтобы у аутсайдеров, потерявших по ходу 
регулярного чемпионата все шансы побороться за 
Кубок Стэнли, не возникал соблазн опуститься на 
самое дно таблицы (прецеденты столь неспортив-
ного поведения в истории лиги, как утверждают 
североамериканские журналисты, были).

Магнитка «прописалась» на энхаэловском драф-
те десять 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 Евгений 
Гладских (под общим 114-м номером, клубом «Ван-
кувер Кэнакс») и Алексей Зоткин (119-й номер, клуб 

«Чикаго Блэкхоукс»). В 2002 году НХЛ приглянулся 
Алексей Кайгородов (47-й номер, клуб «Оттава 
Сенаторз»), в 2003-м – Дмитрий Пестунов (80-й 
номер, клуб «Финикс Койотис»).

Своеобразный магнитогорский прорыв на энха-
эловском драфте сделал семь лет назад будущий об-
ладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, нынешняя 
суперзвезда мирового хоккея. В 2004 году он был 
выбран под вторым номером клубом «Питтсбург 
Пингвинз». Причем воспитанник Магнитки явно 
заслуживал и первого номера, поскольку являлся 
сильнейшим игроком мира в своем возрасте (среди 
ребят 1986 года рождения). Но в дело вмешались 
правила драфта. Участвовать в церемонии могли 
тогда хоккеисты, родившиеся после 15 сентября 
1985 года, а талантливейший 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 задрафтован голки-
пер Антон Худобин (206-й номер, клуб «Миннесота 
Уайлд»). В 2006 году был выбран воспитанник 
Магнитки Николай Кулемин (44-й номер, клуб 
«Торонто Мэпл Ливз»), в 2008-м – Александр Печур-
ский (150-й номер, клуб «Питтсбург Пингвинз»), в 
2009-м – Игорь Бобков (76-й номер, клуб «Анахайм 
Дакс»).

Ярослав Косов стал десятым магнитогорцем, 
выбранным на драфте новичков НХЛ. Из девяти 
воспитанников хоккейной школы «Металлург», за-
драфтованных в предыдущие годы, в заокеанской 
лиге сыграли лишь пятеро. Причем только Евгений 
Малкин (выступает в лиге с 2006 года) да Николай 
Кулемин, дебютировавший в НХЛ в 2008 году, проч-
но прописались в энхаэловских клубах. Алексей 
Кайгородов провел всего шесть матчей осенью 
2006 года, вратари Антон Худобин и Александр 
Печурский, по сути, тоже лишь отметились в НХЛ: 
первый сыграл шесть встреч за два последних 
сезона, второй – одну   
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 заграница
Малкин уже тренируется
ЕвГЕНИй МалКИН, залечивающий серьезную травму 
– разрыв коленных связок, приступил к тренировкам, 
по сути самостоятельно начав подготовку к новому 
сезону. об этом сообщил в интервью ар главный 
тренер клуба «Питтсбург Пингвинз» дэн Билсма.

Тренируется Малкин вместе со своим земляком и бывшим 
одноклубником Сергеем Гончаром (этот защитник в сезоне 
2004–2005 выступал в составе «Металлурга»), который ми-
нувший сезон отыграл не в Питтсбурге, а в клубе «Оттава 
Сенаторз». По словам наставника «Пингвинов», на днях ему 
довелось пообщаться с Сергеем Гончаром, который заверил 
его в серьезных намерениях Малкина поскорее набрать форму 
к тренировочному лагерю. Сергей никогда не видел, чтобы Ев-
гений с таким усердием работал над собой. Думаю, он прибудет 
в тренировочный лагерь уже в полной готовности.

 кадры
Есть контракт!
в ПоНЕдЕльНИК наконец произошло событие, ко-
торое российский хоккей ждал несколько недель. 
Сборная страны получила главного тренера. Зинэтула 
Билялетдинов, теперь уже экс-наставник казанского 
«ак Барса», подписал контракт с ФХр, по которому 
будет работать до 1 марта 2014 года, то есть до окон-
чания олимпийского турнира в Сочи.

Помощниками нового главного тренера станут не один-два 
человека, а целая группа специалистов, причем все они будут 
россиянами. «Фамилии пока назвать не могу, – сказал Зинэтула 
Билялетдинов. – Сначала надо с этими людьми поговорить. 
Думаю, недели через две объявлю состав всего тренерского 
штаба». Зато уже сейчас можно утверждать, что пост генераль-
ного менеджера сборной России упразднен.

Тем временем главным тренером «Ак Барса» стал Владимир 
Крикунов, в последние годы работавший в нижнекамском  
«Нефтехимике».

 армрестлинг
В «Умке» соберутся силачи
ФИЗКУльТУрНо-оЗдоровИТЕльНый комплекс 
«Умка» осваивают представители других, «неледовых» 
видов спорта. в предстоящую субботу там пройдет 
турнир по армрестлингу, в котором примут участие 
команды Магнитогорска и Кургана. 

По словам председателя городской федерации армспорта Льва За-
рецкого, подобные соревнования в Магнитке пройдут впервые.

Курганская команда – соперник серьезный. В ее составе, на-
пример, есть чемпион мира по жиму лежа Олег Мелентьев. Но 
шансы, по словам президента федерации армспорта Челябинской 
области, судьи всероссийской категории Александра Беспалова, у 
обеих команд одинаковые – известных спортсменов . Известных 
мастеров армрестлинга достаточно и в Магнитогорске.

 пейнтбол
Единственный «Патриот»
С ПоБЕдой вернулся магнитогорский пейнтбольный 
клуб «Патриот» с открытого турнира, состоявшегося 
в Троицке. Из девяти команд, принявших участие в 
соревнованиях, магнитогорские пейнтболисты ока-
зались лучшими.

Проиграв лишь одну из одиннадцати проведенных игр, «Па-
триот» с большим отрывом обогнал соперников – сильнейшие 
команды региона из Сатки, Троицка, Челябинска. Как сообщил 
капитан команды Тарас Лютый, победа далась непросто: про-
тивники были сильны, но «Патриоту» помогла сплоченность 
команды. На то, чтобы одолеть соперников в очередном бою, 
как правило, требовалось не более 40 секунд.

Пейнтбольный клуб «Патриот» существует более шести лет и 
с 2010 года представляет Магнитогорск в Российской федерации 
пейнтбола. В его основном составе 10 игроков. Клуб постоянно 
выезжает на большие тактические сценарные игры в Миасс, где 
собираются спортсмены со всего УРФО. В сентябре минувшего 
года команда успешно выступила на VI этапе Кубка России, за-
няв I место в своем дивизионе. В дальнейших планах – участие 
в Кубке России-2011.

«Патриот» – клуб в Магнитке первый и, пока, единственный. 
Пейнтбол у нас не слишком распространен. Но эта ситуация 
может измениться в ближайшее время с появлением в городе 
первой открытой пейнтбольной площадки. Обустраивать ее на 
территории экологического парка будут сами «патриоты», как 
наиболее сведущие в данном вопросе – при поддержке отдела 
молодежной политики и управления физкультуры, спорта и 
туризма администрации города. Здесь планируется прово-
дить регулярные тренировки пейнтбольных клубов, активный 
досуг горожан, а впоследствии – областные и региональные 
соревнования. Монтаж площадки может быть завершен уже к 
концу лета, а ее расположение на открытом воздухе позволит 
спортсменам тренироваться и состязаться не только в теплое 
время года, но и зимой.

В футбольной команде – тренерская отставка

Только размер 
имеет значение!

Заокеанские скауты положили глаз на самого 
габаритного нападающего «Стальных лисов»
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В разные годы в НХЛ 
сыграли пятеро  
воспитанников  
Магнитки

 перспективы
Гомоляко идет
НавЕрНоЕ, самый колоритный форвард 
в истории магнитогорского «Металлурга» 
в ближайшее время может вернуться 
в большой хоккей, только в новой для 
себя роли. 

Как сообщает сайт Sportbox.ru, Сергей Гомо-
ляко будет назначен генеральным менеджером 
клуба КХЛ – екатеринбургского «Автомоби-
листа». Любопытно, что аналогичную долж-
ность в команде столицы Большого Урала до ее 
вступления в КХЛ занимал другой известный 
хоккеист чемпионской эпохи «Металлурга» – 
Валерий Карпов.

Сергей Гомоляко завершил карьеру хоккеиста 
пять лет назад и вскоре ступил на тренерскую 
стезю. В октябре 2007 года он был назначен глав-
ным тренером подмосковного клуба «Витязь», 
но проработал на этой должности лишь один год. 
В последнее время Гомоляко был наставником 
команды «Русские витязи», выступающей в 
Молодежной хоккейной лиге.

В магнитогорском «Металлурге» Сергей Гомо-
ляко выступал в 1995 – 2003 годах (с перерывом). 
В составе нашего клуба он дважды стал чемпио-
ном Евролиги, однажды – чемпионом России, а 
также завоевал Кубок страны. Был капитаном 
«Металлурга» и в этом качестве даже получал 
Сильверстоун – серебряный кубок, вручаемый 
клубному чемпиону континента. Случилось 
это в феврале 2000 года в швейцарском городе 
Лугано.

Перемен требуют наши глаза
в ФК «МаГНИТоГорСК» накануне матча с лиде-
ром третьего дивизиона зоны «Урал и Западная 
Сибирь» − «Тоболом» из Тобольска произошли 
кадровые изменения.

Пост главного тренера покинул Станислав 
Филонов, руководивший командой последние 
несколько сезонов. Причиной тому стало недо-

вольство руководства клуба недавними результатами. 
Действительно, похвастаться магнитогорцам нечем: в 
последних четырех матчах наши футболисты набрали 
четыре очка, причем три из них с легкостью добыты 
в Уфе, с аутсайдером чемпионата клубом «Восход» 
(6:0). В последних трех домашних встречах Магнитка 
дважды терпела поражения от курганского «Тобола» 
(0:1) и миасского «Торпедо» (2:3). Камнем преткно-
вения стала ничья с екатеринбуржским «Урал-Д», в 
активе которого была до этого лишь одна победа и 
три поражения.

Начало поединка не предвещало голевой феерии, 
команды поочередно тревожили друг друга острыми 
атаками, но на стадии завершения постоянно чего-
то не хватало. Хозяева чаще контролировали мяч и 
владели территориальным преимуществом, однако 
внимательность молодых екатеринбуржских защитников 
и вратаря Арапова сводила на нет все усилия. Сами 
дублеры, в свою очередь, воспользовались ошибкой 
магнитогорской обороны. Под занавес первого тайма 

хавбек гостей Дмитрий Вагин прорвался сквозь двух 
защитников и уверенно пробил в дальний угол.

После перерыва магнитогорцы наращивали 
преимущество, и в одной из атак на 51-й минуте 
сумасшедшим по силе и точности ударом Максим 
Малахов заставил капитулировать стража ворот гостей − 
1:1. Забив долгожданный гол, Магнитка пыталась выйти 
вперед, но очередной ляп в обороне позволил Никите 
Иванову вывести уральцев вперед. В очередной раз 
пришлось прилагать героические усилия, чтобы спасти 
матч.

Правда, за десять минут до финального свистка гости 
простили соперника: после удара с трех метров мяч 
угодил в перекладину. А за три минуты до конца после 
прострела Малахова со штрафного мяч удачно «нашел» 
ногу Евгения Кузнецова – 2:2. Результативная ничья не 
заставила грустить болельщиков, ведь команда показала 
яркий футбол с обилием голов.

Как-то раз главный тренер московского «Спартака» 
Владимир Федотов сказал, что его команда самая 
веселая в России. Под этими словами он подразумевал, 
что красно-белые частенько создают себе трудности, а 
потом неимоверными усилиями их преодолевают. Про 
магнитогорских футболистов можно сказать то же самое. 
На матч с лидером первенства тобольским «Тоболом» в 
ранге главного тренера команду вывел Марат Иргалин, 
который на протяжении многих сезонов защищал ее 
цвета в качестве игрока. Дебют молодого тренера 

удался: ничья с командой, которая не потерпела ни 
одного поражения − достойный результат.

Однако начало хозяева поля явно провалили, 
очередная детская ошибка привела к голу Дмитрия 
Мельника, который с удовольствием использовал 
свой шанс, переиграв вратаря Вилкова. До перерыва 
игра не добавляла энтузиазма болельщикам, более 
того, сибиряки имели возможность увеличить разрыв. 
Магнитогорцы вновь извлекли дивиденды из стандартных 
положений: спустя час после начала игры новичок 
команды Артем Саранцев, выиграв борьбу в воздухе, 
направил головой мяч в сетку, а затем Андрей Папырин 
поразил дальний угол ворот Есипенко.

Но между этими красивыми голами Мельник оформил 
дубль, сумев обработать мяч в штрафной и спокойно 
поразить ближний угол. На последних секундах наши 
ребята и вовсе могли оставить сибиряков ни с чем, 
лишь мастерство голкипера позволило гостям увезти из 
Магнитки очко.

Дебют Марата Иргалина в качестве главного 
тренера можно считать успешным, однако есть 
вопросы к игрокам обороны, действия которых не 
позволяют одержать победу в родных стенах. После 
десяти проведенных встреч наша команда занимает 
шестую строчку и имеет в активе 14 очков (4 победы, 4 
поражения и 2 ничьи)  

ГРИГОРИй СКЛяРОВ


