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Хоккей

Хоккейный «Металлург» 
выходит из отпуска и на-
чинает подготовку к четыр-
надцатому сезону КХЛ. В 
первые дни недели прошло 
медицинское обследование 
игроков, а сегодня команда 
официально приступает к 
тренировкам.

Прошлая неделя, несмотря на 
межсезонье, оказалась на редкость 
насыщенной для нашего клуба. 
Тон задал легендарный Сергей Мо-
зякин, объявивший о завершении 
игровой карьеры. Но и сам «Метал-
лург» добавил ярких «селекцион-
ных» красок. С интервалом в пару 
дней клуб объявил о расторжении 
контрактов со стандартной форму-
лировкой «по обоюдному согласию 
сторон» с 31-летним форвардом 
Сергеем Плотниковым (за него, к 
слову, в прошлогоднее межсезонье 
«Металлург» отдал права на не-
сколько молодых игроков да ещё 
заплатил денежную компенсацию) 
и защитником Егором Мартыно-
вым, которому 31 год исполнится в 
середине августа. Неожиданностью 
эти сообщения не стали: слухи о 
неминуемом расставании обоих 
опытных хоккеистов с Магниткой 
ходили давно, просто реальность 
они обрели только сейчас. Да и 
Плотников тут же заключил кон-
тракт с московским ЦСКА, Марты-
нов – с нижегородским «Торпедо», 
а это свидетельствует о том, что 
такое развитие событий было за-
ранее предопределено.

В пятницу информационную 
картину дополнила Континен-
тальная хоккейная лига, которая 
представила календарь пред-
стоящего сезона

Практически на месяц регуляр-
ный чемпионат будет приостанов-
лен – пауза вызвана олимпийским 
хоккейным турниром, что состоит-

ся в феврале 2022 года в китайском 
Пекине. Также предусмотрены два 
небольших антракта в связи с про-
ведением этапов Евротура.

«Олимпийская пауза заставит 
команды выстраивать своеобраз-
ный подготовительный этап для 
решающих матчей. Эта особенность 
учтена в календаре следующего 
сезона, и для каждой команды по-
сле Олимпиады запланировано по 
четыре матча, как минимум один 
из которых будет домашним (за 
исключением «Куньлуня», который 
отправится в поездку на Дальний 
Восток). Это позволит болельщи-
кам во всех городах КХЛ после 
месячного перерыва поддержать 
свои команды на трибунах в матчах 
за выход в плей-офф», – отмечает 
пресс-служба Континентальной 
хоккейной лиги.

Как уже сказано выше, сегодня 
«Металлург» официально присту-
пает к тренировкам. В течение не-
дели они пройдут в Магнитогорске, 
затем хоккеисты и тренеры отпра-
вятся в Минск – в Белоруссии ко-
манда будет заниматься с 23 июля 
по 5 августа. Традиционные для 
доковидной эпохи летние сборы в 
Западной Европе сейчас не в почёте: 
слишком много проблем создают 
различные противоэпидемиоло-
гические ограничения, которые к 
тому же меняются в разных странах 
чуть ли не с калейдоскопичной 
быстротой.

Первый в сезоне турнир станет 
для Магнитки знаковым. С 9 по 13 
августа на «Арене-Металлург» со-
стоится ХХХ Мемориал Ивана Рома-
зана. Вместе с хозяевами за главный 
приз поборются прошлогодний 
победитель турнира новосибирская 
«Сибирь», казанский «Ак Барс», 
нижнекамский «Нефтехимик» и 
хабаровский «Амур» (именно у 
этого клуба «Металлург» год назад 
выменял права на Сергея Плотни-
кова). Составы всех пятерых участ-
ников значительно изменились по 
сравнению с прошлым сезоном, 
а в хабаровской, нижнекамской 
и новосибирской командах вовсе 

произошли рокировки на посту 
главного тренера. В таких условиях 
трудно предположить, кого считать 
фаворитом традиционного магни-
тогорского турнира, хотя шансы 
«Металлурга», четырнадцать раз 
завоевавшего Кубок Ромазана, и 
«Ак Барса», побеждавшего в маг-
нитогорском мемориале дважды, 
конечно же, выглядят наиболее 
предпочтительными.

Через несколько дней после тра-
диционного домашнего турнира 
наша команда отправится с ответ-
ным визитом в Казань, где с 18 по 
22 августа второй год подряд состо-
ится турнир с громким названием 
«TANECO Кубок чемпионов». Из на-
звания ясно, что в нём принимают 
участие обладатели Кубка Гагарина, 
но вновь в столице Татарстана не 
удастся собрать всех триумфаторов 
Континентальной хоккейной лиги. 
Как и в прошлом году на чемпион-
ский слёт не приедут московские 
«Динамо» и ЦСКА, а также действу-
ющий обладатель главного трофея  
КХЛ омский «Авангард», базирую-
щийся по соседству со столичными 
чемпионами – в подмосковной Ба-
лашихе. Конечно, и без этих клубов 
соревнование получится статусным 
– в летнем Кубке чемпионов вновь 
сыграют «Ак Барс», «Металлург», 
санкт-петербургский СКА и уфим-
ский «Салават Юлаев». Но до полно-
ценного турнира  триумфаторов 
КХЛ турнир, надо признать, не до-
тягивает. Для всех участников это 
будет уже второе соревнование в 
межсезонье, так что болельщикам 
есть смысл рассчитывать на нечто 
большее, чем просто летний хоккей. 
Формула осталась прошлогодней: 
на групповом этапе команды по 
разу сыграют друг с другом, а затем 
состоятся поединок за третье место 
и финал.

Завершит «Металлург» цикл ав-
густовских матчей контрольным 
поединком с «Салаватом Юлаевым», 
запланированным на 28 августа.

Четырнадцатый сезон Конти-
нентальной хоккейной лиги стар-
тует в День знаний. 1 сентября в 
матче за Кубок Открытия сыграют 
омский «Авангард» и московский 
ЦСКА, весной бившиеся между 
собой в финале Кубка Гагарина. 
«Металлург» начнёт чемпионат на 
выезде: 3 сентября наша команда 
сыграет в Екатеринбурге с «Авто-
мобилистом», через два дня – в Нур-
Султане с  «Барысом». На своей аре-
не Магнитка первый матч проведёт  
7 сентября – с уфимским «Салава-

том Юлаевым».На сборы!
«Металлург» официально выходит  
из отпуска и начинает подготовку  
к новому сезону

Футбол

В 1991 году магнитогорская 
футбольная команда мастеров 
в последнем, как потом вы-
яснилось, чемпионате СССР 
заняла второе место в седьмой 
зоне второй лиги, пропустив 
вперёд лишь казанский «Ру-
бин» (тот самый, что потом 
«дорос» до российской фут-
больной элиты и дважды стал 
чемпионом страны), и получи-
ла право на переход  на более 
высокий уровень.

Однако через несколько месяцев 
могучий Советский Союз распался, 
и новый сезон футбольная Маг-
нитка, выступавшая под брендом 
«Металлург», начала не в так на-
зываемых буферных зонах второй 
лиги, а сразу в первой лиге, но уже 
в чемпионате России.

Теперь, спустя три десятка лет, 
на повышение в классе претендует 
наша нынешняя футбольная коман-
да – «Металлург-Магнитогорск». 
Но для этого ей непременно нужно 
занять первое место. Пока события 
развиваются самым лучшим обра-
зом. Захватив лидерство на старте 
регионального турнира (Урал и 
Западная Сибирь) третьего диви-
зиона, питомцы главного тренера 
и одновременно директора клуба 
Максима Малахова с тех пор прочно 

сохраняют за собой первую строчку 
таблицы.

В прошлую субботу магнито-
горские футболисты одержали 
седьмую подряд, но очень трудную 
победу, одолев на Центральном ста-
дионе коркинский «Шахтёр» – 1:0. 
Игру осложнил прошедший перед 
ней дождь, может быть, ещё из-за 
этого хозяева не смогли реализо-
вать несколько голевых моментов. 
Единственный мяч на 62-й минуте 
забил Александр Бирюков с переда-
чи Артёма Шестопалова. Третий раз 
кряду наши футболисты победили 
с сухим счётом, сделав подарок ко 
дню рождения своему наставнику 
– Максиму Малахову в день игры 
исполнилось 35 лет.

П о с л е  д в е н а д ц а т и  в с т р е ч 
«Металлург-Магнитогорск» на-
брал 33 очка (одиннадцать побед, 
одно поражение), забил в ворота 
соперников 43 мяча, пропустил 
– 9. Команда на пять очков опере-
жает занимающий второе место 
«Металлург» из Аши, на шесть – 
«Спартак-2» из города Туймазы, 
на семь – миасское «Торпедо-2», 
на восемь – «Ильпар» из посёлка 
Ильинский Пермского края.

До финиша первого круга регио-
нального турнира нашим футболи-
стам осталось провести три матча. 
Но именно они сулят команде 

серьёзную проверку. Так уж рас-
порядился календарь, что завер-
шать первую половину чемпионата 
«Металлург-Магнитогорск» будет 
встречами с командами исключи-
тельно из группы лидеров. 17 июля 
питомцы Максима Малахова сыгра-
ют в Миассе с «Торпедо-2», 21-го 
– дома на газоне Центрального ста-
диона сойдутся со «Спартаком-2», а 
24-го – проведут гостевой поединок 
с «Ильпаром».

Пока из команд, входящих в груп-
пу главных преследователей, наши 
футболисты в нынешнем чемпиона-
те встретились лишь с одноклубни-
ками из Аши, занимающими сейчас 
второе место. Весьма непростой 
домашний поединок завершился 
победой магнитогорцев – 3:1. На гол 
лучшего снайпера регионального 
турнира Тимура Кутлусурина наша 
команда ответила забитыми мяча-
ми капитана Дмитрия Елфимова 
и двух своих лучших бомбардиров 
– Николая Савлучинского и Алек-
сандра Бирюкова.

Три матча подряд с очень серьёз-
ными соперниками, которые пред-
стоит в ближайшее время сыграть 
команде, возглавляемой Максимом 
Малаховым, дадут ответ на вопрос: 
готова ли Магнитка побороться за 
выход в Профессиональную фут-
больную лигу?

Экзамен на экваторе
В конце первого круга чемпионата страны  
магнитогорским футболистам предстоит  
проверка на прочность

Календарь игр «Металлурга»  
в регулярном чемпионате КХЛ 2021-2022

3 сентября. «Автомобилист» (Екатеринбург)–«Металлург». 5 сентября. 
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан)–«Металлург». 7 сентября. «Металлург»–
«Салават Юлаев» (Уфа). 10 сентября. «Металлург»–«Адмирал» (Влади-
восток). 13 сентября. «Металлург»–«Нефтехимик» (Нижнекамск). 15 
сентября. «Металлург»–«Авангард» (Омск). 18 сентября. «Амур» (Хабаровск)–
«Металлург». 20 сентября. «Адмирал»–«Металлург». 22 сентября. «Сибирь» 
(Новосибирск)–«Металлург». 25 сентября. «Металлург»–ЦСКА (Москва). 29 
сентября. «Металлург»–«Барыс».

1 октября. «Металлург»–«Автомобилист». 3 октября. «Динамо» (Москва)– 
«Металлург». 5 октября. «Спартак» (Москва)–«Металлург». 7 октября. «Ак 
Барс» (Казань)–«Металлург». 11 октября. «Металлург»–«Сочи». 14 октября. 
«Металлург»–«Ак Барс». 17 октября. «Металлург»– «Салават Юлаев». 19 
октября. «Динамо» (Рига, Латвия)–«Металлург». 21 октября. «Йокерит» (Хель-
синки, Финляндия)–«Металлург». 23 октября. «Сочи»–«Металлург». 26 октября. 
«Металлург»–«Трактор» (Челябинск). 28 октября. «Металлург»–«Ак Барс». 
30 октября. «Металлург»–«Витязь» (Московская область).

2 ноября. СКА (Санкт-Петербург)–«Металлург». 4 ноября. «Локомотив» 
(Ярославль)–«Металлург». 6 ноября. «Северсталь»–«Металлург». 15 ноя-
бря. «Трактор»–«Металлург». 17 ноября. «Металлург»–«Амур». 19 ноября. 
«Авангард»–«Металлург». 21 ноября. «Автомобилист»–«Металлург». 25 ноября. 
«Металлург»–«Динамо» (Минск, Белоруссия). 28 ноября. «Куньлунь РС» (Пе-
кин, Китай)– «Металлург». 30 ноября. ЦСКА–«Металлург».

2 декабря. «Торпедо» (Нижний Новгород)–«Металлург». 6 декабря. 
«Металлург»–«Спартак». 

8 декабря. «Металлург»–«Куньлунь РС». 10 декабря. «Металлург»–СКА. 12 
декабря. «Металлург»–«Авангард». 21 декабря. «Металлург»–«Северсталь». 
23 декабря. «Авангард»–«Металлург». 25 декабря. «Витязь»–«Металлург». 27 
декабря. «Ак Барс»–«Металлург». 29 декабря. «Динамо» Мн–«Металлург».

3 января. «Салават Юлаев»–«Металлург». 5 января. «Барыс»–«Металлург». 
7 января. «Металлург»–«Локомотив». 9 января. «Металлург»–«Барыс». 13 
января. «Металлург»–«Йокерит». 17 января. «Металлург»–«Торпедо». 19 
января. «Металлург»–«Динамо» М. 21 января. «Металлург»–«Динамо» Р.

22 февраля. «Металлург»–«Автомобилист». 24 февраля. «Металлург»–
«Сибирь». 27 февраля. «Нефтехимик»–«Металлург».

1 марта. «Салават Юлаев»–«Металлург».

Примечание: выделены домашние матчи

Снайперы команды «Металлург-Магнитогорск» 

Александр Бирюков – 15 голов, Николай Савлучинский – 10, Дмитрий 
Елфимов – 4, Бодий Борчашвили и Артём Шестопалов – 3, Роман Мухма-
дуллин и Артур Шайхлисламов – по 2, Вячеслав Баклан, Иван Волоснов, 
Андрей Ушаков – по 1. Автогол – 1.
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