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Футбол

Из архива «ММ»

Ворота закрыли
на замок
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Неудачно стартовав в новом
первенстве страны, футбольная команда «МеталлургМагнитогорск» быстро выправила ситуацию и поднялась
на привычные места вверху
турнирной таблицы.
После двух поражений в начале соревнований наши футболисты в следующих
семи встречах одержали шесть побед и
теперь занимают третью позицию в любительском первенстве Приволжского,
Уральского и Сибирского федеральных
округов.
В субботу питомцы Максима Малахова
разгромили на Центральном стадионе
«Тобол» из Курганской области со счётом 4:0. Два мяча в ворота гостей забил
Максим Жуковский, по одному – Линаз
Кадерметов и Михаил Демидов.
«Металлург-Магнитогорск», несмотря на большие перемены в составе по
сравнению с прошлым сезоном, когда
команда стала победителем зонального

На пороге драфта
Кое-кто на Западе сравнивает молодого игрока
«Металлурга» с двукратным обладателем
Кубка Стэнли Никитой Кучеровым

Выбор игрока
на драфте НХЛ
отнюдь не означает
его отъезда за океан

u

На ежегодной процедуре клубы НХЛ лишь закрепляют за собой
права на тех или
иных хоккеистов
на территории
Северной Америки, но иногда
случается так,
что задрафтованные игроки
вообще не стремятся в сильнейшую заокеанскую лигу.
Напомним,
что Данила
Юров дебютировал в КХЛ в
составе «Металлурга» в
с е н тя б р е
Данила Юров
2020 года.
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Как пишет championat.com, глава североамериканского отдела скаутинга Гейб
Фоули на своей странице в «Твиттере»
поделился мнением о российском нападающем магнитогорского «Металлурга»
Даниле Юрове, которому предстоит
принять участие в драфте Национальной хоккейной лиги – 2022.
«Некоторые люди называют Юрова
следующим русским феноменом, а-ля
Кучеров. Он номер четыре в моём списке лучших на предстоящем драфте. И,
как и в случае с Кучеровым, мы можем
не услышать его имя в первый день», –
говорится в сообщении.
Ранее Sportsnet представил свой рейтинг драфта Национальной хоккейной
лиги – 2022. По мнению издания, россияне не попадут в топ-10. Самую вы-

сокую позицию пророчат нападающему
Даниле Юрову, которого поставили
на пятнадцатое место. В то же время
журналист авторитетного издания The
Athletic Кори Пронман считает, что
российский паспорт помешает
нескольким игрокам быть
высоко выбранными на
драфте НХЛ 2022 года.
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Две недели осталось до драфта заокеанской Национальной
хоккейной лиги, который в этом
году пройдёт с 7 по 8 июля на домашней арене клуба «Монреаль
Канадиенс». С учётом политической ситуации американские и
канадские команды вряд ли будут
отдавать предпочтение при выборе российским хоккеистам, тем не
менее фамилии игроков из нашей
страны во время драфта, самого главного медийного события
НХЛ в межсезонье, обязательно
прозвучат. Восемнадцатилетний
форвард магнитогорского «Металлурга» Данила Юров наверняка привлечёт внимание заокеанских скаутов.

турнира в третьем дивизионе, вновь
входит в число главных фаворитов и
уж точно помышляет теперь о борьбе
за первое место. Правда, пока магнитогорцы забили гораздо меньше мячей,
чем основные конкуренты, – всего
шестнадцать, зато по пропущенным
(всего семь) – команда идёт вровень с
лидером – «Ильпаром» из Пермского
края. При этом все свои мячи питомцы
Максима Малахова пропустили в первых
трёх поединках, а в следующих шести
(то есть уже больше месяца) – сохранили
ворота «сухими». Голкиперы Александр
Кабаев и Владислав Архипов играют по
очереди, и команда уверенно действует
в обороне как при том, так и при другом
вратаре. Последний раз соперникам удалось поразить ворота магнитогорской
команды 7 мая – в тот день наши футболисты одержали первую в нынешнем
чемпионате победу, одолев на своём
поле «Челябинск-М» со счётом 2:1.
Роль голеадоров пока чаще осталь-

За два сезона он провёл 42 матча (1 гол,
1 передача) в регулярном чемпионате
и 22 (1 гол) – в плей-офф. В минувшем
розыгрыше Кубка Гагарина, в котором
магнитогорский клуб дошёл до финала,
Юров принял участие в 19-ти встречах
из 24-х. Свою первую шайбу в КХЛ Данила забросил в шестнадцать лет.
В составах национальных команд
Юров самых крупных успехов добился
на юношеском и юниорском уровнях.
В ноябре 2019 года он стал победителем Мирового юношеского хоккейного
вызова – турнира, который в Канаде, где
он проводится, считают неофициальным первенством мира среди игроков
не старше семнадцати лет. В шести
встречах в составе российской сборной
Данила тогда забросил две шайбы и
сделал пять голевых передач.
А весной 2021 года Юров завоевал
серебряную медаль чемпионата
мира среди юниоров, прошедшего
в США. В семи встречах магнитогорский форвард забросил четыре
шайбы и сделал семь голевых
передач.
В минувшем сезоне Данила в
составе молодёжной сборной России стартовал
на чемпионате мира
среди хоккеистов не
старше двадцати
лет. Однако турнир, организованный в канадских
городах Эдмонтон и Ред-Дир,
был завершён
досрочно из-за
положительных тестов
на COVID-19 у
игроков трех
сборных. В
двух сыгранных матчах
Юров отметился заброшенной шайбой.

Объединил три титула

уровне проведшие весь турнир, всё-таки
переиграли магнитогорцев.
Третье место заняла команда Тулы,
обыгравшая в матче за бронзу новосибирцев – 3:0.
Надо сказать, что команда, ставшая
второй на турнире, имела лишь номинальное отношение к Магнитогорску.
Как сообщил официальный сайт Федерации хоккея России, ФХР, разрабатывая
проект первого в истории чемпионата
страны по хоккею «три на три», решила именовать команды-участницы в
честь главных центров развития этого
вида спорта. «Шестнадцать городов, на
которые пал выбор, объединены хоккеем – но исторические, экономические,
жизненные традиции каждого из них
уникальны. Поэтому логотипы и названия команд связаны ещё и с делами,
с профессиями, которые традиционны
для разных регионов страны», – резюмировала пресс-служба ФХР.

В спартакиаде участвовали четыре команды по десять
участников: от Дворца творчества детей и молодёжи,
лицея при МГТУ, школы № 55, гимназии № 53. Депутат и
представитель Ленинской администрации поздравили
детвору с Днём России. Прозвучал гимн страны, и соревнования начались. Самые сложные, но весёлые были
на батуте и на лыжах. Да и в целом программа была
интересной.
Победа досталась команде Дворца вместе с наградой
– шестью мячами: футбольными, баскетбольными и волейбольными. Серебро и четыре мяча – команде школы
№ 55, бронза и два мяча – лицеистам. Гимназия получила
грамоту за участие. Всем ста участникам соревнований и
болельщикам вручили сладкие призы.

Пилотный проект

Пустячок, а приятно
Команда «Магнитогорск» заняла второе место в первом
чемпионате ФХР по хоккею в
формате «три на три».

В финале турнира, прошедшего в
Москве на ледовой арене «Снежные барсы», дружина, выступавшая под флагом
нашего города, уступила Ярославлю со
счётом 3:4. Победную шайбу соперники забросили на последней минуте
встречи. В составе «магнитогорцев» хеттрик сделал Илья Шипов, признанный
самым ценным игроком чемпионата.
Кроме Шипова индивидуальную награду получил вратарь команды Антон
Тодыков, удостоенный приза лучшему
голкиперу.

Всего в турнире приняли участие
шестнадцать команд. На групповом
этапе они сыграли в двух группах, затем
восьмёрка лучших продолжила борьбу
в плей-офф.
«Магнитогорцы» «на флажке» прошли
в кубковый раунд с семью очками, заняв
третье место в группе «В», но в играх
на вылет преуспели гораздо больше. В
четвертьфинале наша команда в серии
буллитов обыграла санкт-петербуржцев
– 4:3 (три гола, в том числе победный в
серии буллитов, на счету Ильи Хохлова,
одну шайбу забросил Илья Шипов), в
полуфинале одолела новосибирцев – 4:1
(шайбы забросили Илья Шипов, Артемий Грязев, Никита Ли, Илья Хохлов).
Однако в финале ярославцы, на высоком

Бокс

ных футболистов исполняли Сергей
Терёхин, Михаил Демидов и Максим
Жуковский, забившие по три мяча. По
два раза поразили ворота соперников
Линаз Кадерметов и Даниил Френцель,
по одному – Илья Берестин, Егор Скрябин и Артур Шайхлисламов.
Сейчас в любительском первенстве
Приволжского, Уральского и Сибирского
федеральных округов в третьем дивизионе образовался квартет лидеров. Номинально первое место занимает «Ильпар»
из Пермского края, набравший 22 очка
в девяти матчах. Всего на один балл отстаёт «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила,
но он сыграл на одну встречу меньше.
В активе нашей команды девятнадцать
очков после девяти поединков (шесть
побед, одна ничья, два поражения),
«Металлург» из Аши набрал 18 баллов
в восьми играх. В принципе, магнитогорские футболисты находятся на такой
позиции, с которой им очень удобно
штурмовать очередную высоту.

Российский спортсмен Артур Бетербиев, в своё время, ещё будучи
боксёром-любителем, несколько лет
выступавший за Магнитогорск, живший в нашем городе и участвовавший тогда в Олимпийских играх
2008 года, объединил три титула
чемпиона мира среди боксёровАртур Бетербиев
профессионалов в весовой категории до 79,38 килограмма.
В прошлое воскресенье в поединке на знаменитой
нью-йоркской арене «Мэдисон-сквер-гарден» Бетербиев во втором раунде нокаутировал американца Джо
Смита-младшего. Таким образом, российский боксёр
защитил чемпионские пояса по версиям WBC и IBF, а
также «забрал» пояс по версии WBO, принадлежавший
Смиту-младшему.
37-летний Артур Бетербиев является единственным
действующим чемпионом мира, у которого 100 процентов
побед одержано нокаутом: восемнадцать побед в восемнадцати боях. Лучший нокаутёр современности – не зря
именно так называют этого боксёра.
Учитывая последние политические события, организаторы титульного боя в Нью-Йорке потребовали от Бетербиева выступать не под российским, а под канадским
флагом (Артур много лет живёт и тренируется в Монреале). Однако боксёр красиво «ушёл из-под санкций» – он
просто вышел на ринг, как и его соперник, без флага.
Напомним, что в профессиональный бокс Бетербиев
перешёл в 2013 году. На любительском ринге Артур в
личном зачёте становился чемпионом мира (2009), дважды – чемпионом Европы (2006, 2010), а в составе сборной
России – обладателем командного Кубка мира (2008).

ЗОЖ

Мяч за победу
В легкоатлетическом манеже
состоялась традиционная спартакиада воспитанников детских
лагерей на переходящий кубок
«Юниор стар», которая проводится ежегодно по инициативе депутата МГСД по округу № 7 Вадима
Иванова.

Вадим Иванов

