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Одержав в день своего  
90-летия шестую побе-
ду подряд, футбольная 
команда «Металлург-
Магнитогорск» закрепилась 
в тройке лидеров любитель-
ского чемпионата Приволж-
ского, Сибирского и Ураль-
ского федеральных округов, 
который проходит в рамках 
третьего дивизиона. 

Следующий матч для наших 
футболистов будет одним из клю-
чевых в борьбе за первое место 
в региональном турнире. 9 июля 
«Металлург-Магнитогорск» на 
Центральном стадионе встретит-
ся с «Ильпаром» из Пермского 
края, возглавляющим турнирную 
таблицу.

В субботу, когда отмечалось де-
вяностолетие главной футбольной 
команды Магнитки (25 июня 1932 
года «Металлург Востока» сыграл 
первый междугородний матч в 
своей биографии), питомцы Мак-
сима Малахова  в Омске со счётом  

2:0 выиграли у «Иртыша-2». Дорога 
к месту встречи заняла для наших 
футболистов семнадцать часов, но 
этот факт на исход игры не повли-
ял. Первый мяч забил Егор Скрябин 
на 34-й минуте, в концовке игры, 
уже в добавленное время, Линаз 
Кадерметов удвоил преимущество 
гостей. Немного омрачила победу 
травма (рваная рана головы) Егора 
Скрябина, вскоре после своего гола 
в борьбе за мяч столкнувшегося 
с игроком хозяев (футболиста 
увезли в местную больницу со 
стадиона).

Защищавший ворота магнито-
горцев Владислав Архипов остался 
сухим – уже седьмой матч кряду 
«Металлург-Магнитогорск» не про-
пустил ни единого мяча. Вратари в 
нашей команде играют по очереди 
– Владислав Архипов и Александр 
Кабаев провели в чемпионате по 
пять встреч.

«Металлург-Магнитогорск» на-
брал 22 очка после десяти игр 
(семь побед, одна ничья, два по-
ражения) и занимает сейчас тре-
тье место, уступая «Ильпару» из 
Пермского края (25 очков после 
десяти матчей) и «Уральцу-ТС» 
из Нижнего Тагила (24 очка после 
девяти встреч). В группу лидеров 
входит и ашинский «Металлург» 
(18 очков после девяти игр), рас-
полагающийся сейчас на четвёртой 
позиции.

В списке голеадоров магнито-
горской футбольной команды в 
нынешнем первенстве страны 
сейчас троевластие. По три мяча 
забили Михаил Демидов, Максим 
Жуковский, Линаз Кадерметов и 
капитан Сергей Терёхин. По два 
раза поразили ворота соперников 
Даниил Френцель и Егор Скрябин, 
по одному – Илья Берестин и Артур 
Шайхлисламов.

П о к а  « М е т а л л у р г - М а г н и -
тогорск» добывает очки благо-
даря, прежде всего, надёжной 
игре в обороне. Для сравнения: 
наша команда пропустила всего 
семь мячей – столько же, сколько 
лидер турнира «Ильпар». Однако 
футболисты из Пермского края 

забили 31 мяч, а магнитогорцы 
– всего восемнадцать. Больше 
половины голов в свои ворота 
питомцы Максима Малахова 
пропустили в стартовой встрече 
чемпионата от нижнетагильского 
«Уральца-ТС» (гости выиграли у 
Магнитки со счётом 4:2).

Отметили 90-летие

Инициатива Федерации 
хоккея России по разделе-
нию КХЛ на «сильную» и 
«слабую» конференции не 
нашла понимания у веду-
щих клубов страны. Формат 
проведения пятнадцатого 
сезона Континентальной 
хоккейной лиги, конечно, 
изменится по сравнению с 
предыдущим, но не револю-
ционным образом.

В прошлый четверг КХЛ на своём 
официальном сайте опубликовала 
пресс-релиз, в котором наконец-
то объявила о согласовании с ФХР 
структуры проведения сезона-
2022–2023. В регулярном чемпио-
нате команды по-прежнему будут 
разделены на две конференции по 
территориальному, а не рейтинго-
вому, как предложила ФХР, призна-
ку, но в серии плей-офф перемены, 
похоже, всё-таки будут. Розыгрыш 
Кубка Гагарина планируется про-
вести по принципу так называемого 
перекрёстного плей-офф – клубы 
не будут проводить все кубковые 
раунды, кроме финала, в рамках 
конференций. Но это решение ещё 
должно быть утверждено правле-
нием КХЛ.

Пятнадцатый сезон Континен-
тальной хоккейной лиги стартует 
1 сентября матчем за Кубок От-
крытия между московским ЦСКА 
и магнитогорским «Металлургом», 
которые в апреле встречались 
между собой в финале Кубка Га-
гарина. Регулярный чемпионат 
продлится до 26 февраля 2023 
года, серия плей-офф пройдёт с 1 
марта по 29 апреля 2023 года. Пла-
нируется, что команды проведут по  
68 матчей в регулярном чемпио-
нате. Ранее правление утвердило 
состав конференций и дивизионов 
на ближайший сезон. Единственное 
изменение коснулось китайского 
клуба «Куньлунь Ред Стар», кото-
рый переведён из Восточной в За-
падную конференцию, где займёт 
место в дивизионе Тарасова.

«Континентальная хоккейная 
лига и Федерация хоккея России до-
говорились создать рабочую груп-
пу, которая проработает изменение 
схемы проведения плей-офф Кубка 
Гагарина, в том числе возможность 
отказа от проведения плей-офф в 
рамках конференций и проведения 
перекрёстного плей-офф между 
Востоком и Западом. Рабочая группа 
также в течение следующего сезона 
проработает варианты по дальней-
шему развитию чемпионата КХЛ – 
чемпионата России по хоккею. Все 
решения рабочей группы будут на-
правлены на представление совету 
директоров КХЛ», – подытожила 
Континентальная хоккейная лига 
в своём пресс-релизе.

Напомним, некое подобие про-
тивостояния между КХЛ и ФХР 
возникло в середине июня, когда 
Федерация хоккея России напра-
вила в лигу предложения по прове-
дению сезона 2022–2023. Согласно 
документу, КХЛ предлагалось раз-
делить участников чемпионата на 
две конференции не по географиче-
скому, а по рейтинговому принципу. 
В первой, по предложению ФХР, 
должны были сыграть двенадцать 
лучших команд по итогам сезона 
2021–2022: ЦСКА, «Металлург», 
«Трактор», СКА, «Салават Юлаев», 
«Динамо» (Москва), «Авангард», 
«Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», 
«Локомотив» и «Динамо» (Минск). 
Во второй предлагалось участие 
десяти команд – это «Сибирь», 
«Нефтехимик», «Торпедо», «Барыс», 
«Автомобилист», «Амур», «Витязь», 
«Сочи», «Адмирал» и «Куньлунь». 
Предложенное название конфе-
ренций – Юрзинова и Якушева. При 
этом команды из обеих конферен-
ций должны были вести борьбу за 
место в плей-офф.

Любопытно, что в тот же день 
была обнародована информация 
о якобы поддержке проекта ФХР 
семью ведущими клубами КХЛ, в 
числе которых был назван «Ме-
таллург». Однако пресс-служба 
хоккейной Магнитки тут же от-

крестилась от «авторства» проекта 
федерации, как и представители 
ещё пяти из шести других упомя-
нутых команд. В своём сообществе 
«ВКонтакте» ХК «Металлург» сооб-
щил: «Появилась новость о том, что 
«по данным одного из спортивных 
телеканалов, инициатором идеи о 
разделении КХЛ на две отдельные 
лиги с «сильными» и «слабыми» 
командами стали семь клубов: 
московские ЦСКА и «Динамо», пе-
тербургский СКА, магнитогорский 
«Металлург», казанский «Ак Барс», 
уфимский «Салават Юлаев» и челя-
бинский «Трактор». Пресс-служба 
ХК «Металлург» прямо заявляет о 
том, что ни в каких голосованиях о 
разделении КХЛ на отдельные лиги 
наш клуб участия не принимал, и уж 
тем более не был «инициатором» 
подобного разделения».

Консенсус, достигнутый КХЛ 
и ФХР, сделал очертания 
предстоящего сезона более 
осязаемыми 

Регулярный чемпионат пройдёт 
по привычной системе, а вот идея 
с перекрёстным плей-офф выглядит 
очень даже привлекательной. «Заез-
женные» кубковые противостояния 
внутри конференций (вспомните, 
например, что «Металлург» три 
последних розыгрыша Кубка Гага-
рина неизменно начинал с серии с 
казахстанским «Барысом») могут 
прекратиться, и им не смену при-
дут «стыки» между клубами, давно 
(а то и вовсе никогда) между собой 
в плей-офф не встречавшимися. Да 
и спортивный принцип восторже-
ствует: определение финалистов 

исключительно в рамках Восточной 
и Западной конференций противо-
речит традициям отечественного 
хоккея.

Подготовку к новому сезону, ко-
торый станет 31-м для Магнитки на 
высшем уровне, «Металлург» пла-
нирует начать в середине июля. На 
этот день запланирован сбор всей 
команды после летних каникул.

24 июля хоккеисты и тренеры 
вылетают в Минск – в Белоруссии 
пройдёт десятидневный сбор, во 
время которого команда будет за-
ниматься на льду и в тренажёрном 
и спортивном залах. 4 августа «Ме-
таллург» возвратится в Магнито-
горск, где с 9 по 12 августа примет 
участие в традиционном домашнем 
Мемориале Ивана Ромазана. Вместе 
с хозяевами на турнире сыграют 
челябинский «Трактор», екате-
ринбургский «Автомобилист» и 
хабаровский «Амур».

Второй летний турнир у наших 
хоккеистов запланирован в Нур-
Султане. В Кубке президента Респу-
блики Казахстан, который состоит-
ся с 16 по 21 августа, вместе с магни-
тогорцами примут участие местный 
«Барыс», китайский «Куньлунь Ред 
Стар», екатеринбургский «Автомо-
билист» и нижнекамский «Нефте-
химик». Завершающим летним ис-
пытанием для «Металлурга» будет 
Кубок губернатора Челябинской 
области – с 24 по 27 августа в нём 
вместе с нашей командой примут 
участие «Трактор», «Автомобилист» 
и «Барыс».

Матч за Кубок Открытия КХЛ, 
который магнитогорский клуб 
проведёт в Москве с ЦСКА на старте 
регулярного чемпионата, станет 
третьим в биографии нашей коман-
ды. Прежде «Металлург» дважды 
принимал участие в поединке за 
этот трофей и оба раза побеждал: 
в 2014 году наша команда одо-
лела московское «Динамо» (6:1), в 
2016-м – ЦСКА (3:2).

  Владислав Рыбаченко

Старт – первого сентября
«Металлург» и ЦСКА разыграют в очном матче ещё один трофей

Футбол

«Металлург» 
в межсезонье
Остались

Главный тренер Илья Воро-
бьёв.

Тренер вратарей Клемен Мо-
хорич.

Вратари: Василий Кошечкин, 
Глеб Моисеев.

Защитники: Григорий Дронов 
(возможен отъезд в североамери-
канскую НХЛ), Артём Земчёнок, 
Алексей Маклюков, Артём Ми-
нулин, Илья Николаев, Ярослав 
Хабаров, Егор Яковлев.

Нападающие: Павел Акользин, 
Николай Голдобин, Денис Зернов, 
Максим Карпов, Джош Карри, Егор 

Коробкин, Никита Коростелёв, 
Семён Кошелев, Брендан Лайпсик, 
Филипп Майе, Архип Неколенко, 
Анатолий Никонцев, Андрей Чи-
бисов, Данила Юров.
 Ушли

Помощники главного тренера: 
Марк Френч (в «Ингольштадт», 
Германия; на должность главного 
тренера), Виктор Игнатьев.

Вратари: Юхо Олкинуора («Де-
тройт Ред Уингз», США, НХЛ) , 
Иван Налимов.

Защитники: Михаил Григорьев, 
Михаил Пашнин (в СКА Санкт-
Петербург), Линус Хультстрём 
(«Линчёпинг», Швеция).

Нападающий: Линус Виделль 

(«Сёдертелье», Швеция), Игорь 
Руденков («Амур»).
 Пришли

Помощник главного тренера: 
Артём Чубаров (экс-«Торпедо» 
Нижний Новгород).

Вратари :  Эдвард Паскуале 
(«Локомотив»Ярославль), Андрей 
Филоненко (пробный контракт; 
«Заглмебе», Польша).

Защитники: Вадим Антипин 
(«Рубин» Тюмень), Владислав 
Ерёменко («Динамо» Минск, Бело-
руссия), Валерий Орехов («Барыс» 
Нур-Султан, Казахстан), Илья 
Хохлов («Северсталь»), Данил 
Зиновьев («Тамбов»)

Нападающие: Юрий Платонов 
(«Рубин» Тюмень), Никита Рожков 
(«Рубин» Тюмень).
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