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Поколение next 

53-й входной драфт На-
циональной хоккейной 
лиги, прошедший в про-
шлые пятницу и субботу 
в американском Санрай-
зе (штат Флорида), стал 
если не сенсационным, 
то весьма знаковым для 
магнитогорского хоккея.

В торой раз в истории заоке-
анской «фабрики звёзд» 

воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы выбран в 
первом раунде. Клуб «Вашинг-
тон Кэпиталз» под общим 
22-м номером задрафтовал во-
семнадцатилетнего голкипера 
«Металлурга» Илью Самсонова 
(на фото). Выше из магнитогор-
цев на подобных церемониях 
был выбран лишь нынешняя 
суперзвезда мирового хоккея 
– форвард Евгений Малкин, 
второй номер драфта 2004 года. 
Даже Николай Кулёмин, с 2008 
года успешно выступающий в 
заокеанской лиге, в своё время 
был выбран лишь во втором 
раунде – под общим 44-м но-
мером. А ещё один магнито-

горский энхаэловец – голкипер 
Антон Худобин – задрафтован в 
2004 году в седьмом раунде под 
общим 206-м номером…

Агент Самсонова, легендар-
ный хоккеист Игорь Ларионов 
рассказал агентству «Р-Спорт», 
что представители клуба «Ва-
шингтон Кэпиталз», положив-
шие глаз на магнитогорского 
голкипера, были удивлены, что 
он ещё остался до 22-го номера: 
по их расчётам, 
Илья должен был 
«уйти» раньше. 
«Самсонов изна-
чально шёл в пер-
вом раунде, у него 
было много встреч 
буквально за день 
до драфта – сказал, 
в частности, Игорь Ларионов. 
–  Он прошёл, кажется, десять 
или одиннадцать клубов. Плюс 
ещё три менеджера звонили и 
узнавали ситуацию по контрак-
ту. Могу сказать, что было семь 
команд, которые в Илье были 
крайне заинтересованы. Но 
сработало всё хорошо: и Илья 
доволен, и я, и клуб тоже. Они 

получили отличного вратаря на 
перспективу».

Пока, впрочем, Самсонов 
остаётся действующим игроком 
родного клуба – магнитогорско-
го «Металлурга», в составе ко-
торого он дебютировал в КХЛ 
в минувшем сезоне. Контракт 
рассчитан ещё на три сезона и 
истекает лишь 30 апреля 2018 
года. За океан в ближайшее 
время молодой человек точно 

не собирается. 
Недавно, напри-
мер, Илья удивил 
тамошних специ-
алистов довольно 
неординарным 
поступком, когда 
отказался при-
нимать участие в 

преддрафтовых тестах заокеан-
ской Национальной хоккейной 
лиги. Как сообщило сетевое из-
дание Sportsnet, НХЛ разослала 
120 приглашений на тесты, и 
Самсонов стал единственным 
отказником. Хотя именно Илья 
занял первое место в рейтинге 
среди европейских голкиперов, 
составленном Центральным 

скаутским бюро НХЛ. Своё 
решение хоккеист на офици-
альном сайте «Металлурга» 
объяснил просто: «У меня были 
некоторые травмы, которые 
необходимо залечить. Плюс в 
это время у нас в России экза-
мены в школе, в одиннадцатом 
классе».

Несмотря на дебют в 
КХЛ, минувший сезон 
больше запомнится 
для Ильи выступле-
ниями в юниорской 
с борной  Ро ссии . 
Правда, на чемпионате 
мира среди хоккеистов 
не старше восемнадца-
ти лет национальная ко-
манда лавров не снискала. 
Начав турнир с победы над 
будущими чемпионами аме-
риканцами – 3:1 (Самсонов 
стал героем встречи, отра- 
зив 49 бросков) и уверен-
но выиграв предваритель-
ную группу, наши ребята 
неожиданно проиграли в 
четвертьфинале хозяевам 
– швейцарцам. Но Илья 
получил приз лучшего 
вратаря чемпионата мира 

среди юниоров. В ходе сезона 
он стал также бронзовым при-
зёром Мирового юниорского 
вызова, очень престижного 
турнира, проводимого в Кана-
де, и обладателем Кубка пяти 
наций в Чехии, где российские 
юниоры при непосредствен-
ном участии Самсонова тоже 
обыграли будущих чемпионов 
мира американцев.

В историю драфта НХЛ 
Илья Самсонов вошёл как 
двенадцатый воспитанник маг-
нитогорской хоккейной шко-
лы, выбранный сильнейшими 
заокеанскими клубами. 

Л ю б о п ы т н о , 
что энхаэлов-

ским скаутам 
приглянулись 
пока только на-
падающие и вра-
тари – ни одного 
магнитогорского 
защитника ка-

надские и 

американские клубы не за-
драфтовали. Видимо, тренеры 
хоккейной школы «Металлург» 
лучше готовят форвардов и 
голкиперов, а появление их 
воспитанников на драфте НХЛ 
– своеобразная оценка работы 
наставников.

Понятно, что магнитогор-
ским любителям хоккея хоте-
лось бы видеть наших ребят в 
форме «Металлурга». Но пока 
тенденция развития мирового 
хоккея остаётся прежней: луч-
шие игроки уезжают за океан. 
Если Илья Самсонов будет 
прогрессировать в составе 
родного клуба, он наверняка 
уедет в американскую столицу, 

в клуб, где выступает Алек-
сандр Овечкин. Однако 

пока все права на хок-
кеиста принадлежат 

«Металлургу».

 Владислав  
рыбаченко

Правопреемник малкина
Второй раз в истории магнитогорский хоккеист выбран в первом раунде драфта нХл

Альпинизм 

Успешно завершилась 
двухнедельная поездка 
группы магнитогорцев на 
Кавказ.  В соответствии 
с общегородской про-
граммой празднования 
70-летия  Победы наши 
земляки поднялись с фла-
гом города на Восточную 
вершину Эльбруса.

Восхождение началось из 
ущелья Джилы-Су и про-

ходило по северному скло-
ну горы. Уникальность этого 
маршрута в его классическом 
естественном исполнении, без 
услуг канатных дорог, ратра-
ков и снегоходов, поскольку 
на северном склоне Эльбруса 
этого ничего нет. Базовый ла-
герь был установлен на вы-
соте 2585 метров на зелёной 
поляне, названной в 1829 году 
в честь прославленного рус-
ского генерал-майора Георгия 
Эммануэля. В годы Великой 
Отечественной войны по этой 
поляне проходили немецкие 
силы, временно завоёвывая 
Приэльбрусье.

Два выхода на Северный 
приют и на скалы Ленца дали 
хорошую акклиматизацию 
участникам восхождения. По-
сле дня отдыха был ранний 
выход на восхождение. Учиты-
вая набор высоты с Северного 
приюта – почти 1840 метров, 
восхождение началось в час 

ночи. В утеплённых альпи-
нистских ботинках с одетыми 
кошками десять альпинистов 
начали подъём. С первыми 
лучами восходящего солнца 
подул ветер. Чем выше под-
нималась группа, тем сильнее 
были порывы ветра. Пришлось 
надеть горнолыжные очки и 
ветрозащитные маски на лицо. 
На высоте 5000 метров вошли 
в зону облаков – видимость 
почти пропала.  Дальнейший 
подъём был похож на сражение 
с невидимой стеной. Ураган-
ный ветер со снегом сбивал 
шаг, дыхание и мотал из сторо-
ны в сторону. Перед самой 
вершиной дальнейший 
подъём стал объектив-
но опасен: в прямом 
смысле слова сдувало, 
невозможно было по-
ставить ногу, ничего 
не было видно. При-
нято разумное реше-
ние – восхождение 
прекратить и возвра-
щаться в штурмовой 
лагерь. На спуске, 
выбрав удобный 
момент, сфо-

тографировались с флагом го-
рода. Но двое участников вос-
хождения – Валерий Тимофеев 
и Владимир Субботин,  выйдя  
раньше, всё же 
дошли до вер-
шинного купола 
и благополуч-
но спустились. 
Основной со-
став участников 
экстремального 
восхождения: Ва-
лентин Юсупов, 
Сергей Кукин, 
Валерий Белов, 
Виктор Новиков, 
Евгений Пиня-
сов, Ярослав Бабарыкин, Ольга 
Иголкина и Сергей Солдатов.

Собрав вещи, на следующий 
день все спустились в базо-
вый лагерь, где ожидал наш 
координатор и руководитель 
спасотряда из Воронежа Иль-
дар Сайбулатов. Восхождение 

на Эльбрус, организованное  
альпинистским клубом  города 
Магнитогорска совместно с 
администрацией города, завер-

шилось. В душе у 
каждого осталась 
память о прошед-
шем восхожде-
нии и гордость за 
Великую Победу. 
Решением прав-
ления Федера-
ции альпинизма 
России каждый 
участник награж-
дён памятным 
именным знаком 
«70 лет Победы». 

Обратная дорога в Магнитку 
пролетела уже легко. Наш во-
дитель Евгений Богатырёв без 
сбоя одолел 2300 километров, 
доставив каждого участника 
в круг своей семьи.

 Сергей Солдатов

флаг магнитогорска  
на Эльбрусе
Восхождение было уникальным – без услуг  
канатных дорог, ратраков и снегоходов

двое участников  
восхождения –  
Валерий тимофеев  
и Владимир Субботин,  
выйдя  раньше,  
всё же дошли  
до вершинного купола 
и благополучно  
спустились

контракт Самсонова 
с «металлургом» 
действует  
до 30 апреля  
2018 года

Календарь  

Новый сезон в КХЛ 
магнитогорский «Ме-
таллург» начнёт в Аста-
не матчем с местным 
«Барысом». Напомним, 
что президентом казах-
станского клуба явля-
ется легендарный для 
магнитогорского хоккея 
человек – Александр 
Корешков. Этот пост он 
занял в марте нынешне-
го года.

Континентальная хоккей-
ная лига опубликовала кален-
дарь чемпионата 2015–2016 
гг. Регулярный сезон стартует 
24 августа 2015 года и завер-
шится 18 февраля 2016 года. 
За это время каждая команда 
проведёт по 60 матчей, а все-
го в регулярном чемпионате 
будет сыграно 840 матчей. 

По традиции откроет но-
вый сезон поединок за Кубок 
открытия, в котором 24 ав-
густа встретятся питерский 
СКА и московский ЦСКА. 
«Металлург» свой стартовый 
матч сыграет в столице Ка-
захстана 24 августа,  а через 
два дня встретится в Омске с 
«Авангардом».

Дома Магнитка впервые 
сыграет 30 августа – с «Ав-
томобилистом». 1 сентября 
«Металлург» примет на сво-
ей арене «Югру», 3 сентя-

бря – «Барыс», 5 сентября 
– «Авангард».

Напомним, на общий сбор 
хоккеисты и тренеры «Ме-
таллурга» соберутся 13 июля. 
Сначала игроки пройдут 
обязательный медицинский 
осмотр, а затем приступят 
к тренировочным занятиям. 
Для хоккеистов националь-
ных сборных, выступавших 
на недавнем чемпионате 
мира, предусмотрены ещё 
несколько дней отдыха.

21 июля команда отправится 
в хорошо знакомый по преж-
ним летним сборам немецкий 
Гармиш-Партенкирхен, на 
популярный горнолыжный 
курорт. Там в условиях вы-
сокогорья пройдут один-
надцать дней усиленных 
тренировок. 26 июля «Метал-
лург» съездит в итальянский 
Кортина-д'Ампеццо на матч 
со сборной Италии, а 29 июля 
непосредственно в Гармиш-
Партенкирхене сыграет с 
челябинским «Трактором».

Заключительным этапом 
подготовки к чемпионату 
КХЛ для нашего клуба станет 
участие в двух традиционных 
летних турнирах. С 6 по 10 
августа «Металлург» вы-
ступит в Кубке губернатора 
в Челябинске, с 15 по 19 
августа сыграет на домаш-
нем турнире памяти Ивана 
Ромазана.

Сезон откроем в астане


