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Футбол

Крупный счёт стал нормой
Магнитогорские футболисты продолжают де-
монстрировать свою готовность подняться ран-
гом выше. Для нынешних соперников победная 
поступь нашей команды выглядит настоящим 
ураганом, сметающим все препятствия на своём 
пути.

Во втором круге регионального турнира третьего диви-
зиона «Металлург-Магнитогорск» одержал третью победу 
подряд с крупным счётом, разгромив в субботу в Омске 
«Иртыш-2» со счётом 8:1. Исход встречи был предопреде-
лён ещё в первом тайме, в котором гости забили четыре 
безответных мяча. Во второй половине наши футболисты 
удвоили количество своих голов, правда, и сами один мяч 
пропустили.

Лучший снайпер турнира Александр Бирюков на сей раз 
отметился только одним голом, зато сделал сразу четыре 
результативные передачи. Дважды забил Артём Шестопа-
лов, один раз – капитан команды Сергей Терёхин. А роль 
главного голеадора исполнил Николай Савлучинский, 
сотворивший покер – четыре мяча. Причём три из них он 
забил с интервалом в восемь минут, перекрыв своё же до-
стижение, установленное в этом году, – в поединке первого 
круга против команды «Академия-Амкар» из Пермского 
края Николай сделал хет-трик за двенадцать минут.

Лидерство магнитогорской команды в турнире, про-
водимом Союзом федераций футбола Урала и Западной 
Сибири, по-прежнему остаётся незыблемым. Наши 
футболисты набрали 49 очков в восемнадцати матчах 
и на семь баллов опережают занимающих второе место 
одноклубников из Аши. Росположившийся на третьей 
строчке таблицы регионального турнира «Ильпар» из 
посёлка Ильинский Пермского края отстаёт на двенад-
цать пунктов.

Александр Бирюков, забивший 22 мяча, возглавляет 
список снайперов турнира. Николай Савлучинский с 
шестнадцатью голами делит в этом реестре места с тре-
тьего по пятое.

Всего «Металлург-Магнитогорск» (главный тренер Мак-
сим Малахов) забил в этом году в первенстве страны 69 
мячей – в среднем по 3,83 за один матч. В трёх поединках 
второго круга наши футболисты уже двадцать раз порази-
ли ворота соперников – показатель, свидетельствующий 
о том, что достойных конкурентов у клуба почти не оста-
лось. Команда продолжает штамповать клубные рекорды 
результативности, но сравнивать эти достижения с теми, 
что зафиксированы в годы выступлений магнитогорцев 
в профессиональных лигах национального чемпионата, 
не совсем корректно. Всё-таки сейчас коллектив играет 
на любительском уровне, где ему порой противостоят 
соперники, укомплектованные не просто молодыми, а 
совсем юными футболистами.

«Металлург-Магнитогорск» явно перерос ту лигу, 
где сейчас выступает. Команда по своему мастерству и 
результатам заслуживает места в ФНЛ-2. Но для того 
чтобы подняться на профессиональный уровень, мало 
одного только высокого качества игры. Нужны развитая 
футбольная инфраструктура и бюджет, соответствующий 
ФНЛ-2.  Решить эту задачу клуб может только с помощью 
городской власти и спонсоров.

Шахматы

Юные таланты сыграли  
в Астрахани
Юная магнитогорская шахматистка София 
Киммель стала победительницей этапа детского 
Кубка России «Надежды Астрахани».

В возрастной группе среди девочек до девяти лет 
(2013–2016 годов рождения) она выиграла все девять 
партий и уверенно заняла первое место. Турнир, прошед-
ший в рамках XV Астраханского шахматного фестиваля, 
был необычен тем, что его участники соревновались под 
открытым небом, невзирая на жару.

София Киммель, которую научил играть в шахматы 
папа Николай Викторович, несмотря на юный возраст 
уже стала победителем и призёром нескольких турни-
ров. Весной этого года громко прозвучала её победа над 
председателем общественной палаты Магнитогорска 
Владимиром Зяблицевым на турнире по шахматам, про-
шедшем в посёлке Димитрова при поддержке депутатов 
Законодательного собрания Челябинской области Андрея 
Еремина и Анатолия Брагина. Соревнования приурочили 
к 60-летию первого полёта человека в космос и назвали 
Кубком Гагарина. Помощники парламентариев Влади-
мир Зяблицев и Александр Чечнёв сыграли за команду 
общественной организации «Молодая гвардия «Единой 
России», встретившейся со сборной посёлка. С Софией 
Киммель по жеребьёвке и выпало играть председателю 
городской общественной палаты. Партия оказалась самой 
длительной на турнире, продолжалась два часа и завер-
шилась победой семилетней шахматистки.

Второй год подряд победителем 
магнитогорской «летней хок-
кейной классики» стала ново-
сибирская «Сибирь».

В прошлую пятницу в заключи-
тельном матче ХХХ Мемориала Ивана 
Харитоновича Ромазана сибиряки, ве-
домые своим новым главным тренером 
Андреем Мартемьяновым (в 1992 году 
он, выступая в составе «Металлурга» в 
амплуа защитника, был победителем 
первого магнитогорского летнего тур-
нира), выиграли у хозяев со счётом 3:1. 
«Сибирь» с семью очками заняла первое 
место, нижнекамский «Нефтехимик», 
набравший шесть баллов, стал вторым, 
магнитогорский «Металлург» (четыре 
очка) довольствовался третьей пози-
цией. На четвёртой строчке итоговой 
таблицы расположился казанский «Ак 
Барс», на пятой – хабаровский «Амур» 
(у обеих команд по два очка).

Более статусные клубы – «Металлург» 
и «Ак Барс» – невыразительно про-
вели первый в новом сезоне турнир и 
пропустили вперёд команды, которые 
считаются крепкими середняками КХЛ, 
но которые в прошлом сезоне даже не 
пробились в плей-офф. Казанцы вовсе 
провалили магнитогорский мемориал, 
с натугой одержав лишь одну победу с 
футбольным счётом 1:0 (над «Амуром») 
и проиграв три другие встречи. Видимо, 
это классические издержки летнего хок-
кея, когда коллективы, стоящие ниже в 
табели о рангах, функционально готовы 
лучше фаворитов, находящихся, говоря 
словами тренеров, «под нагрузкой». 

Магнитогорским и казанским 
болельщикам остаётся надеяться, 
что с началом регулярного 
чемпионата КХЛ ситуация 
изменится

«Сибирь» стала третьим в 30-летней 
истории турнира иногородним участни-
ком, сумевшим завоевать главный приз 
дважды подряд. Победив в 2020 и 2021 
годах, сибиряки повторили достижение 

двадцатилетней давности ярославского 
«Локомотива», занявшего первое место 
в Мемориале Ромазана на стыке веков 
и тысячелетий – в 2000 и 2001 годах, 
а также успех уфимского «Салавата 
Юлаева», победившего в магнитогор-
ской летней «классике» в 2006 и 2007 
годах. Любопытно, что ярославская и 
уфимская команды в те сезоны, когда 
второй раз кряду выиграли турнир 
памяти Ивана Ромазана, становились 
чемпионами России.

Главный тренер нынешнего побе-
дителя Андрей Мартемьянов, в 1993 
году первым из игроков «Металлурга» 
удостоенный звания «Мастер спор-
та международного класса», вписал 
очередную личную строку в летопись 
магнитогорского хоккея. И очень сим-
волично, что компанию в тренерском 
штабе новосибирской команды ему 
составили две легенды «Металлурга» 
– Александр Гольц (он, кстати, тоже 
был победителем первого Мемориала 
Ивана Ромазана в 1992 году) и Виталий 
Атюшов.

«Металлург» немного озадачил сво-
их болельщиков, разделив турнир на 
успешную и откровенно провальную 
части. Первую половину мемориала 
питомцы Ильи Воробьёва провели так, 
что, казалось бы, уверенно подтвердили 
реноме одного из фаворитов. Одолев в 
стартовом матче «Нефтехимик» – 2:1 и 
затратив для победы ровно столько сил, 
сколько было необходимо, магнитогор-
цы затем одержали волевую победу над 
«Ак Барсом», причём в концовке встречи 
достигли солидного преимущества в 
счёте – 4:1. Однако после дня отдыха ко-
мандный механизм Магнитки дал сбой. 

По иронии судьбы, случилось это после 
того, как хоккеисты и тренеры побыва-
ли на экскурсии по Магнитогорскому 
металлургическому комбинату.

В третьей встрече турнира – с «Аму-
ром», который к тому времени обрёл 
«статус» аутсайдера, наши хоккеисты 
выглядели уже бледной тенью самих 
себя и, как говорят в таких случаях, 
совершенно по делу проиграли хаба-
ровчанам – 1:2. Светлым пятном в этом 
матче стал лишь мастерский гол Ники-
ты Коростелёва, эффектным финтом 
из-под ноги «уложившего» шайбу прямо 
в «девятку» ворот дальневосточников. 
А в последнем поединке «Металлург» 
почти безропотно уступил «Сибири», 
только в третьем периоде сумев оказать 
достойное сопротивление гостям.

Первую шайбу, заброшенную сибиря-
ками, «Металлург» отменил с помощью 
видеопросмотра. Однако этот эпизод 
стал, по сути, единственным резуль-
тативным действием хозяев в первых 
двух периодах. Гости, глазом не моргнув, 
продолжили натиск и своего добились, 
сотворив по голу в первой и второй 
двадцатиминутках. В начале заключи-
тельной трети благодаря заброшенной 
Николаем Голдобиным шайбе (в этом 
эпизоде на реализацию большинства 
хозяевам понадобилось всего три секун-
ды) магнитогорцы устремились в по-
гоню. Запоздалый штурм к желаемому 
результату не привёл. Более того, когда 
в концовке «Металлург» пошёл ва-банк 
и заменил своего голкипера шестым 
полевым игроком, гости забросили 
третью шайбу. Её автором стал луч-
ший бомбардир турнира Антон Ведин 
(три гола, четыре передачи), красиво 
закольцевавший «композицию» ХХХ 
Мемориала Ивана Ромазана (шведский 
форвард «Сибири» забросил первую и 
последнюю шайбу на турнире).

Чтобы не вручать новосибирскому 
скандинаву сразу два личных при-
за, организаторы не включили его в 
символическую сборную, хотя Ведин 
явно этого заслуживал. В число лучших 
игроков мемориала вошли хоккеисты 
четырёх клубов-участников из пяти – 
обделённым, и по делу, оказался лишь 
«Ак Барс», покинувший Магнитку за 
день до окончания турнира и разочаро-
вавший качеством своей игры. Вратарь 
«Сибири» Харри Сятери, пропустивший 
всего одну шайбу в двух проведённых 
матчах, заслуженно признан лучшим 
голкипером. В символическую сборную 
также вошли защитники Руслан Педан 
(«Амур») и Артём Минулин («Метал-
лург»), нападающие Марат Хайруллин 
(«Нефтехимик»), Никита Коротков 
(«Сибирь») и Никита Коростелёв («Ме-
таллург»).

Теперь наша команда, проверившая 
в матчах на своей арене практически 
всех находившихся в её распоряжении 
игроков, включая семнадцатилетних 
форвардов Данилу Юрова и Илью Квоч-
ко, отправляется с ответным визитом к 
«Ак Барсу». Завтра в столице Татарстана 
стартует так называемый TANECO Кубок 
чемпионов КХЛ, в котором за главный 
приз поспорят четыре из семи обладате-
лей Кубка Гагарина: казанский и магни-
тогорский клубы, санкт-петербургский 
СКА и уфимский «Салават Юлаев». 
Хозяева турнира на глазах у своих бо-
лельщиков наверняка сыграют более 
успешно, чем на прошлой неделе в Маг-
нитогорске. Да и «Металлург» должен 
показать более качественный хоккей, 
нежели на домашнем турнире – первом 
в новом сезоне.

Как сказал главный тренер команды 
Илья Воробьёв: «Нам есть над чем ра-
ботать, и матчи Мемориала Ромазана 
показали, над чем именно». 

  Владислав Рыбаченко

Середняки вышли 
на авансцену

В центре внимания

Самый качественный хоккей  
в Мемориале Ромазана показали клубы,  
не вышедшие в прошлом сезоне в плей-офф КХЛ

Итоги ХХХ Мемориала Ивана Ромазана

Команды В ВО (Б) ПО(Б) П Ш О
«Сибирь» 3 0 1 0 16–4 7
«Нефтехимик» 2 1 0 1 10–5 6
«Металлург» 2 0 0 2 8–7 4
«Ак Барс» 1 0 0 3 2–9 2
«Амур» 1 0 0 3 3–14 2
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