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Хоккейный клуб «Металлург» защитил семе-
рых выпускников своей детско-юношеской 
хоккейной школы от участия в драфте 
юниоров континентальной хоккейной лиги, 
который запланирован на 1 июня (интерес-
но, руководители кХл специально выбрали 
для этой процедуры Международный день 
защиты детей?).

Виктор Антипин (сын автора золотого гола Маг-
нитки в Евролиге 1999 года), Даниил Апальков, 
Иван Гавриленко, Евгений Григоренко, Виктор 

Постников (сын легендарного магнитогорского на-
ставника), Богдан Потехин и Евгений Соловьев гаран-
тированно сохранят магнитогорскую прописку. Все 
эти ребята 1992 года рождения выступали в юноше-
ской команде «Металлург-92», которая дважды стала 
чемпионом страны среди сверстников и дважды за-
воевала серебряные медали. В составе юношеской 
сборной России в минувшем сезоне играли пятеро 
игроков из семерки защищенных, и четверо стали 
победителями хоккейного турнира Европейского 
юношеского олимпийского фестиваля.

Драфт юниоров КХЛ, одно из революционных нов-
шеств лиги, будет организован по аналогии с драфтом 
новичков североамериканской НХЛ. За океаном 
эта своеобразная ярмарка хоккейных талантов, на 
которой клубы выбирают хоккеистов и закрепляют 
за собой права на них, проходит уже более четырех 
с половиной десятилетий. Право первого выбора 
имеет слабейшая команда лиги, оказавшаяся по 
результатам регулярного сезона на последнем месте, 
затем 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, четвертый и т. д. Игроки, выбранные 
в первом раунде, обычно почти гарантированно 
попадают в НХЛ.

В разные годы североамериканские клубы за-
драфтовали восемь магнитогорских хоккеистов. 
Под самым высоким – вторым – номером в 2004 
году был выбран Евгений Малкин, нынешняя звез-
да команды «Питтсбург Пингвинз». Другой полпред 
Магнитки в НХЛ – Николай Кулемин – задрафтован 
в 2006 году под общим 44-м номером. Алексей 
Кайгородов, отметившийся в заокеанской лиге в 
сезоне 2006–2007, выбран на драфте 2002 года 
под 47-м номером.

Российский вариант драфта, естественно, имеет 
отечественную специфику. Каждый наш клуб, в отли-
чие от североамериканских самостоятельно занима-
ющийся подготовкой резерва, получил возможность 
защитить от драфта лучших воспитанников своей 
детско-юношеской хоккейной школы, включив их в 
состав команды, которая в следующем сезоне будет 
выступать в Молодежной хоккейной лиге. Однако про-
цедура драфта даст шанс на путевку в большой хоккей 
тем ребятам, которые не были лидерами в своем 
клубе. Если, скажем, какой-то игрок не подходит для 
«Металлурга», то вполне может прийтись ко двору в 
другой команде КХЛ, которая заплатит компенсацию 
за его подготовку магнитогорской детско-юношеской 
хоккейной школе.

Любопытно, что, на заокеанский манер, наши 
клубы могут выбрать не только отечественных, но и 
зарубежных юниоров. В списках Центрального ска-

утского бюро КХЛ значатся фамилии 558 российских 
игроков и 191 иностранца. Четверть века назад в НХЛ 
(на всякий случай!) драфтовали советских хоккеистов, 
надеясь, что когда-нибудь они приедут в Северную 
Америку. Теперь, похоже, подобный процесс пойдет 
по другую сторону океана. Понятно, например, что 
юная канадская звезда Джон Таварес ни при каких 
условиях не поедет в российский клуб. Однако руково-
дители КХЛ, видимо, рассчитывают на то, что времена 
изменятся, и в нашей лиге появятся талантливейшие 
заокеанские хоккеисты.

Пока российские клубы не «раскусили преле-
стей» драфта. Но свою очередность в процедуре 
уже задействовали в коммерческих сделках. 
Магнитогорский «Металлург», например, еще в 
августе прошлого года уступил собственное право 
выбора во втором раунде «Авангарду» в обмен на 
форварда Станислава Чистова, переехавшего из 
Омска в Магнитку незадолго до начала первого 
чемпионата КХЛ. А уже в ходе минувшего сезона 
похожую сделку наш клуб заключил с ЦСКА – на-
падающий Алексей Симаков отправился в Москву, 
а Магнитка взамен получила армейское право 
выбора в четвертом раунде драфта.

Пока в таблице очередности участия клубов в 
процедуре драфта «Металлург» значится на девят-
надцатой позиции. Но за несколько оставшихся до 
«часа икс» дней ситуация вполне может измениться. 
Не исключено, что какой-нибудь клуб (например, 
возглавляющий список воскресенский «Химик») 
лишится места в КХЛ из-за отсутствия финансовых 
средств… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

В тоМ, что футбол – 
один из самых любимых 
видов спорта у наших 
мальчишек, сомневаться 
не приходится. 

Ведь стоит только появить-
ся во дворе мячу, как тут 
же начинается импро-

визированный футбольный 
матч. Благо, что с воротами 
проблемы нет – подойдет для 
них пара-другая камней. Зато 
по спортивной страсти, на-
калу и азарту борьбы юные 
игроки профессионалам  не 
только не уступят, но и по-
рой еще и фору могут дать. 
К тому же, футбол обладает 
удивительным свойством: с 
возрастом увлеченность им 
не становится меньше. Поэ-
тому вчерашние мальчишки, 
став взрослыми, не упустят 
возможности беззаботно по-
гонять мяч по полю. 

Знание об  этой  влюблен-
ности в футбол, а также же-
лание организовать инте-
ресный досуг подростков и 
молодежи  дали импульс для 
проведения турнира по мини-
футболу среди дворовых ко-
манд в десятом избиратель-
ном округе. С инициативой 
его проведения выступил 
депутат городского Собрания  
Алексей Носов – директор 
Магнитогорского метизно-
калибровочного 
завода «ММК-
МЕТИЗ».  Идея 
п о н р а в и л а с ь 
жителям микро-
района и нашла 
поддержку у ру-
ководства го -
родского управ-
ления образо -
вания  и спорт-
комитета Правобережного 
района. 

И вот 17 мая на футболь-
ном поле педагогического 
колледжа состоялось торже-
ственное  открытие турнира 
на Кубок ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Несмотря на то что холод-
ный ветер всячески пытался 
внести свои негативные кор-
рективы в это мероприятие, 
спортсменов в возрасте до 
шестнадцати и старше, со-
бравшихся здесь,  ему ис-
пугать не удалось. Они с удо-
вольствием осваивали поле, 
совмещая приятное с по-
лезным: привыкали к новой 
для себя игровой площадке 
и разминались перед игрой, 
чтобы показать в ней достой-
ный результат. Тем более что 
для этого, как выяснилось 
чуть позже,  есть хороший 
стимул: кроме главного приза 
турнира – Кубка ОАО «ММК-
МЕТИЗ», финалисты получат 
подарки. Каждый  игрок 
команды-победительницы 

будет награжден Почетной 
грамотой, DVD-плеером, а 
всей команде будут вручены 
мяч и вратарские перчатки. 
Отельный приз предусмотрен 
и для самых активных болель-
щиков. 

Об этих приятных моментах 
сказал, обращаясь к участни-
кам этого увлекательного 
мероприятия,  помощник 
депутата С. Шиляев,  началь-
ник отдела  социальных про-
грамм ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Поздравляя их  с его открыти-
ем, Сергей Николаевич отме-
тил, что на Магнитогорском 
метизно-калибровочном 
заводе сложились богатые 
спортивные традиции. Еже-
годно проходит заводская 
спартакиада, спортсмены 
предприятия активно уча-
ствуют в различных состя-
заниях, проводимых в  ОАО 
«ММК» и городе. Учреждение 
т урнира – стремление А. 
Носова распространить этот 
солидный опыт в работе по 
оздоровлению и спорту и в 
округе. Немаловажно и то, 
что это поможет привлечь 
ребят к активным занятиям 
физкультурой  и спортом. 

По числу заявившихся 
участников турнир станет 
массовым. Благодаря этому 
в играх появятся накал борь-
бы и игровой азарт. Всего 

заявки на 
участие по-
дали более 
тридцати ко-
манд – они 
разделены 
на возраст-
ные группы, 
игры в ко-
торых будут 
проходить 

по круговой системе. В итоге 
в каждой группе останется 
по три команды, которым 
и предстоит бороться за 
призовые места.  После фи-
нальных игр состоится тор -
жественное награждение 
победителей с вручением 
кубка и закрытие турнира.  

17 мая уже прошли две 
игры в младшей возрастной 
группе. Активное участие в 
них приняли и болельщики. 
«Я пришел «поболеть» за 
своего сына, – сказал папа 
одного из юных футболистов, 
– поддержать его. Ведь ему и 
его товарищам выпало пер-
выми открывать серию игр. А 
это непросто. Мне нравится 
и настроение т урнира, и 
тот серьезный подход  к его 
организации, которые пока-
зали учредители, и, конечно, 
солидные призы. Хочется от 
всего сердца поблагодарить  
депутата Алексея Носова и 
его помощников за это!» 

СВЕТЛАНА ПАНЧЕНКО
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Театр юного хоккеиста

Магнитогорские депутаты поддерживают детский спорт

КХЛ проведет свой Международный день защиты детей

Мини-футбол  
с макси-азартом

 ФуТбОл
Алмазный гол
СтартоВый Матч любительского первенства россии 
магнитогорские футболисты проиграли. В минувшее 
воскресенье на Центральном стадионе команда усту-
пила пермскому «октану» – 0:1. единственный мяч на 
38-й минуте забил алмаз фатихов.

Календарь регионального турнира теперь уготовил магнитогор-
цам длительную выездную серию. Наши футболисты сыграют в 
гостях четыре встречи кряду. 30 мая «Магнитогорск» ждет поеди-
нок в Тобольске с местным клубом «Тобол-Нефтехим», 6 июня 
– в Омске с дублем «Иртыша», 8 июня – в Кургане с «Тоболом», 
21 июня – в Миассе с «Торпедо». Следующий домашний матч 
наши футболисты проведут лишь 1 июля, когда на Центральном 
стадионе сыграют с курганским «Тоболом».

 МеМОРИАл
Воину-фронтовику  
посвящается
ШаХМатная федерация совместно со СДЮШор 
№ 4 провела мемориал организатора и руководи-
теля спортивного и физкультурного движения на 
металлургическом комбинате, фронтовика Ивана 
крушинского, бывшего председателя городской 
шахматной федерации.

С 1934 года Крушинский связал свою судьбу с нашим 
городом. Шахматы в Магнитке в то время только начинали 
завоевывать популярность. Крушинский был в высшей сте-
пени увлечен ими; а когда начал работать инструктором по 
шахматам, проявились и его организаторские способности. 
Он появлялся в цехах строящегося комбината и на заводах, 
организовывал турниры и давал сеансы одновременной игры, 
читал лекции; регулярно писал в газету «Магнитогорский ра-
бочий». В постоянном отделе «Шахматы и шашки» появлялись 
его заметки о соревнованиях, турнирах.

В 1937 году в Магнитогорске вышел первый шахматный 
бюллетень под редакцией Крушинского. Назывался он «За пер-
венство ВЦСПС» и посвящался проведению полуфинальных 
соревнований на это первенство по шахматам и шашкам. Один 
из экземпляров бюллетеня хранится у друга Ивана Константи-
новича – С. Полетаева, проживающего сейчас в Челябинске.

Крушинский не замыкался на шахматной жизни только наше-
го города. Он изучал развитие шахматной мысли в стране. Об 
этом говорит содержание его лекций и докладов, прочитанных 
в клубе металлургического комбината. Вот названия некоторых 
из них: «О Московском международном турнире» (1935 год), 
«Партия Ботвинник – Ласкер» и т. п.

Крушинский живо откликался на новинки шахматной лите-
ратуры, издававшейся в то время в СССР. В газете «64» можно 
встретить его подпись под обстоятельными рецензиями на не-
которые книги: Я. Рохлин «Как научиться играть в шахматы», 
П. Романовский «Пути шахматного творчества» и др.

Листая страницы старых газет, просто поражаешься коли-
честву турниров и вообще объему всей шахматной работы, 
проводившейся в то время в нашем городе. До сих пор старые 
шахматисты с любовью вспоминают свой клуб в левобережном 
Дворце культуры металлургов.

Кто-то сказал, что шахматы – это жизнь. Для Крушинского 
они были главным смыслом жизни. И это не так уж мало, 
хотя, может быть, люди, не играющие в шахматы, не поймут 
этого.

Крушинский любил шахматы беззаветно и увлекал ими 
других. «Первокатегорник», шахматист позиционного на-
правления, он не раз был чемпионом нашего города. В 1937 
году он поделил 3–4 места в чемпионате «Металлург Востока». 
Большое внимание Крушинский уделял пропаганде шахмат-
ной игры среди женщин. Многочисленные турниры давали 
свои результаты. В 1937 году он вместе с женской командой 
Магнитки ездил на соревнования в Москву.

Во время войны И. Крушинский был в первых рядах за-
щитников Родины. Но и здесь он не забывал о шахматах. Рас-
сказывают, что и в день гибели он несколько раз принимался 
за сеанс одновременной игры для солдат. Он его не закончил 
из-за тревоги. Фашистская пуля оборвала жизнь Ивана Кру-
шинского. Было это в конце 1942 года во время боев под 
Сталинградом…

Мемориал фронтовика получился интересным. Первое место 
в упорной борьбе завоевала команда СДЮШОР № 4, на втором 
месте – сборная МаГУ, на третьем – команда ЦРМО № 3. 
В личном зачете победил международный мастер Дмитрий 
Морозов, второе место занял Ермек Бекмухаметов, третье – 
призер первенства России мастер ФИДЕ Вячеслав Кулаков. 
Специальные призы получили ветераны шахматного движения 
Николай Лапшин, Юрий Угольцев и Геннадий Миньков. 

Большую помощь в организации и проведении турнира 
оказали лидер партии «Единая Россия» Александр Маструев 
и директор благотворительного фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев. 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИй, 
президент шахматно-шашечной федерации города

 бАСкеТбОл
Перекрыли «Автодор»
СегоДня баскетболисты «Металлурга-
университета» проведут заключительный 
матч сезона. Магнитка, уже гарантировавшая 
себе второе место в суперлиге «б», сыграет с 
клубом «рязань».

Серебро наш клуб завоевал в предыдущем туре, 
когда дважды обыграл победителя турнира саратовский 
«Автодор» (83:72 и 91:88). Гости, обеспечившие себе 
первое место в суперлиге «Б» еще за несколько туров до 
финиша, на матчи в Магнитогорск приехали в усечен-
ном составе. «Металлург-Университет» начал с места 
в карьер, выиграв стартовую четверть первого матча с 
преимуществом в пятнадцать очков и сразу продемон-
стрировал, кто в доме хозяин. Тяжелее магнитогорцам 
досталась победа во втором поединке. Снова уверенно 
начав матч и выиграв первый период с преимуществом 
в одиннадцать очков, «Металлург-Университет» расте-
рял добытое уже в следующие десять минут. Концовка, 
как и подобает, получилась напряженной и нервной, но 
хозяева выиграли у чемпиона и вторую встречу. Наи-
более результативно у Магнитки в этот вечер сыграл 
находившийся на площадке с первой до последней 
секунды Антон Глазунов – 22 очка. Он же был лучшим 
снайпером в составе «Металлурга-Университета» и 
накануне – 17 очков.

На первый – поверхностный – взгляд, после про-
шлогоднего чемпионства наш баскетбольный клуб 
сделал шаг назад, переместившись на вторую строч-
ку в суперлиге «Б». Но по сути команда сохранила 
свои позиции. Магнитогорцы пропустили вперед 
лишь вернувшийся в большой баскетбол саратовский 
«Автодор». Когда-то эта команда задавала тон даже 
в суперлиге «А» чемпионата России, но потом из-за 
финансовых проблем ушла в тень и даже выбыла из 
числа участников национального первенства. Теперь, 
похоже, Саратов вознамерился вернуться в число ли-
деров отечественного баскетбола. 

По страсти,  
накалу и азарту 
борьбы  
юные игроки  
дадут фору  
профессионалам

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

газета зарегистрирована в управлении  
федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по челябинской области.
ПИ № ту 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
ФРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы 
публикаций и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции,  
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются  и не рецензируются.

Подписано в печать 27.05.2009 в 19.00.  
Заказ № 1835. Тираж 78967.  
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69). 

Адрес редакции:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, 124/1,  
тел. (3519) 35-95-66,  
отдел рекламы: 35-65-53. 
Корпункт: 455000, г. Магнитогорск,  
пр. Пушкина, 6, тел. (3519) 24-74-27.

Выпускающий редактор 
РухмАЛЕВ С. А.

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.


