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Завтра «Металлург» начина-
ет свой 29-й сезон на высшем 
уровне. На своей арене, запол-
нение которой разрешено на 35 
процентов от проектной вме-
стимости, наша команда сыгра-
ет с китайским «Куньлунем».

В минувшее межсезонье, значительно 
затянувшееся из-за пандемии корона-
вируса, команда произвела глобальную 
перестройку состава. Для хоккейной 
Магнитки такая ситуация вполне при-
вычная. За последние два десятилетия 
«Металлург» летом часто проделывал 
кадровые революции и порой добивался 
после них крупных успехов. Красноре-
чивый пример. Ещё двадцать лет назад 
клуб решился на две трети заменить 
чемпионский состав, выигравший в кон-
це прошлого века два золота Евролиги, 
одно – чемпионата страны и одно – Куб-
ка России, и… стал первым чемпионом в 
новом тысячелетии.

Однако нынешняя перестройка не 
похожа на все предыдущие. Её главной 
отличительной особенностью стали 
условия, в которых она проходит. Панде-
мия, изменившая всю нашу жизнь, спорт 
на какое-то время вовсе парализовала. 
А когда он начал выходить из «спячки», 
стало заметно, как изменились сопут-
ствующие обстоятельства.

Если говорить непосредственно о 
хоккее, то опытные мастеровитые 
игроки вышли из зоны комфорта. Они 
привыкли, что  к ним приковано внима-
ние любителей хоккея и журналистов, 
привыкли к полным трибунам и особой 
энергетике, которую дают аншлаги на 
аренах. Сейчас же, когда фактически нет 
контактов с прессой, болельщиками, 
даже с семьями, когда приходится жить 
закрытой жизнью внутри команды, бы-
валым хоккеистам предстоит освоиться 
в новой атмосфере. Зато такая обстанов-
ка наверняка пойдёт на пользу многим 
молодым игрокам. Как сказал недавно 
глава профсоюза КХЛ, в прошлом от-
личный форвард Андрей Коваленко: 
«Молодые запитываются не от семей, а 
от хоккейного коллектива, от общения 
со своими ровесниками. Раньше они 
сидели бы по домам и теряли бы время 
за игрой в приставку, а теперь оказа-
лись в лагере, который дополнительно 
объединяет, обучает и мотивирует».

«Реконструкция» обновлённого 
состава «Металлурга» в 
атмосфере большой тусовки идёт, 
на первый взгляд, успешно

Хоккеисты притираются друг к другу, 
тренеры ищут оптимальные сочетания 
пар защитников и звеньев нападающих, 
развивают внутри команды здоровую 
конкуренцию, дают равное игровое 
время обоим вратарям – Василию Ко-
шечкину и Юхо Олкинуоре. Звёздные 
новички Николай Прохоркин и Сергей 
Плотников постоянно выходят в удар-
ном звене и действуют одинаково эф-
фективно с любыми партнёрами, хоть 
с Сергеем Мозякиным, хоть с Богданом 
Потехиным, хоть с молодыми игроками. 
Защитники Егор Яковлев и Григорий 
Дронов демонстрируют готовность 
стать столпами обороны, впрочем, как и 
Артём Минулин. Но объективные оцен-
ки всем хоккеистам расставит только 
чемпионат, который явно пройдёт в 
форс-мажорных условиях из-за продол-
жающейся пандемии.

На двух летних турнирах проверку 
боем команда, по большому счёту, про-
шла, заняв второе место и на домашнем 
Мемориале И. Х. Ромазана и в TANECO 
Кубке чемпионов в Казани. Правда, 
какое-то ощущение недосказанности 
осталось, что, впрочем, вполне объ-
яснимо: коллектив находится в стадии 
становления. Из семи матчей Магнитка 
четыре выиграла и три проиграла. Но 
поражения «Металлург» потерпел в 
первой в сезоне встрече с «Автомобили-
стом», когда играл, по сути, «с листа», и в 
двух поединках с «Ак Барсом», который 
очень хорошо укомплектован во всех 
линиях и в данный момент выглядит 

главным претендентом на победу в 
Кубке Гагарина.

Без серьёзных недостатков, есте-
ственно, не обошлось – без них вообще 
невозможно провести матчи в пред-
сезонный период. Так, в пяти встречах 
из семи «Металлург» обязательно 
пропускал шайбы в тех эпизодах, когда 
соперник разыгрывал «лишнего». Под 
грузом удалений игра бригад меньшин-
ства команды Ильи Воробьёва попросту 
сломалась. Эту проблему тренерскому 
штабу предстоит как-то решать. Хотя, 
возможно, со стартом регулярного чем-
пионата КХЛ она решится сама собой. 
Во-первых, игроки наберут нужные фи-
зические кондиции и перестанут нару-
шать правила (большинство нарушений 
в летних матчах магнитогорцы совер-

шали из-за того, что просто не успевали 
за соперниками). Во-вторых, повысится 
игровая дисциплина, поскольку хок-
кеисты станут более ответственными в 
своих действиях на льду, и «Металлург» 
не будет «хватать» удаления, как гово-
рится, на ровном месте – например, за 
оскорбления судей и недисциплиниро-
ванное поведение.

Сыгранные в августе матчи вызвали 
у магнитогорских любителей хоккея 
сдержанный оптимизм. В новом составе 
«Металлург» явно способен включить-
ся в борьбу за лидерство в Восточной 
конференции КХЛ и полностью забыть 
неудачный для команды прошлый 
сезон. Как оно будет на самом деле, по-
кажет игра.

 Владислав Рыбаченко

С ним хоккейная Магнитка начинает новый чемпионат КХЛ
Сдержанный оптимизм
В центре внимания

Кто есть кто. «Металлург – 2020-2021

№ Хоккеист ДР Воспитанник (школа) ДД
Вратари

45 Юхо Олкинуора 04.11.1990 Финляндия –
83 Василий Кошечкин 27.03.1983 «Лада» Тольятти 21.11.2009

Защитники
2 Григорий Дронов 10.01.1998 «Металлург» Магнитогорск 22.08.2016
8 Артём Земчёнок 24.06.1991 «Пингвины» Москва –
9 Вадим Антипин 03.10.2000 «Металлург» Магнитогорск 30.01.2020

13 Илья Николаев 09.07.2001 «Трактор» Челябинск –
33 Михаил Пашнин 11.05.1989 «Мечел» Челябинск –
42 Владислав Сёмин 17.02.1998 Нижний Тагил –
44 Егор Яковлев 17.09.1991 «Металлург» Магнитогорск 02.09.2019
55 Егор Мартынов 15.08.1990 «Мечел» Челябинск –
57 Никита Хлыстов 23.07.1993 «Металлург» Магнитогорск –
72 Артём Минулин 01.10.1998 «Газовик» Тюмень 14.10.2019

Нападающие
6 Тэйлор Бек 13.06.1991 Канада –

10 Сергей Мозякин 30.03.1981 «Торпедо» Ярославль 12.09.2011
11 Никита Рожков 18.02.2000 Оренбург 11.09.2019
12 Архип Неколенко 11.03.1996 «Крылья Советов» Москва 02.09.2018
14 Николай Кулёмин 14.07.1986 «Металлург» Магнитогорск 17.09.2005
16 Сергей Плотников 03.06.1990 «Амур» Хабаровск –
21 Андрей Нестрашил 22.02.1991 Чехия 07.10.2019
63 Юрий Платонов 14.05.2000 «Металлург» Магнитогорск 02.09.2018
74 Николай Прохоркин 17.09.1993 «Мечел» Челябинск –
76 Андрей Чибисов 26.02.1993 «Шахтер» Прокопьевск 26.10.2017
82 Харри Песонен 06.08.1988 ЮП Ювяскюля, Финляндия –
90 Юхо Ламмикко 29.01.1996 Финляндия –
91 Максим Карпов 19.10.1991 «Мечел» Челябинск –
92 Богдан Потехин 10.07.1992 «Металлург» Магнитогорск 25.09.2010
94 Егор Коробкин 31.08.1998 «Металлург» Магнитогорск 27.02.2018
98 Игорь Швырёв 19.07.1998 «Металлург» Магнитогорск 30.08.2015

Главный тренер Илья Воробьёв. Помощники главного тренера Фредрик Стил-
лман, Александр Гольц.
Тренер вратарей Клемен Мохорич.
Условные обозначения: ДР – дата рождения, ДД – дата дебюта

Архивариус

По местам!
Предстоящий чемпионат страны станет для 
«Металлурга» 53-м в его биографии.

24 раза Магнитка принимала участие в советских чем-
пионатах, а после распада Советского Союза для команды 
началась новая эра. В сезоне 1992-1993 «Металлург» де-
бютировал в элитном дивизионе отечественного хоккея, 
который в постсоветское время назывался Межнациональ-
ной хоккейной лигой, суперлигой чемпионата России и 
Континентальной хоккейной лигой.

Пять раз наша команда становилась чемпионом, трижды 
завоёвывала серебряные медали, шесть раз – бронзовые.

Итоги выступлений «Металлурга» 
в элитном дивизионе отечественного хоккея:

Чемпион 1999, 2001, 2007, 2014, 2016
Серебряный призёр 1998, 2004, 2017
Бронзовый призёр 1995, 2000, 2002, 2006, 2008, 2009
Четвёртое место 1997, 2011
Пятое место 1994, 1996, 2005, 2010, 2012
Шестое место 2003
Седьмое место 2015, 2018
Восьмое место 1993
Девятое место 2013, 2019
Одиннадцатое 
место 2020

Примечание: в 2020 году, когда чемпионат не был 
доигран из-за пандемии коронавируса, место команды 
определено по решению Федерации хоккея России. ФХР 
поставила Магнитку на десятое место в чемпионате 
страны (но не КХЛ), однако, по сути, «Металлург» занял 
одиннадцатую позицию, ведь серебряные медали поде-
лили два клуба.

Календарь

Матч за матчем
Календарь «Металлурга» в регулярном чемпиона-
те КХЛ 2020-2021 (выделены домашние игры).

4 сентября. «Металлург» – «Куньлунь Ред Стар» 
(Пекин, Китай). 6 сентября. «Металлург» – «Сочи». 
9 сентября. «Металлург» – «Амур» (Хабаровск). 11 
сентября. «Металлург» – «Авангард» (Омск). 13 сентя-
бря. «Металлург» – «Торпедо» (Нижний Новгород). 15 
сентября. «Сочи» – «Металлург». 17 сентября. «Йокерит» 
(Хельсинки, Финляндия) – «Металлург». 19 сентября. 
ЦСКА (Москва) – «Металлург». 22 сентября. «Металлург» 
– «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан). 24 сентября. «Ме-
таллург» – «Витязь» (Московская область). 27 сентября. 
«Авангард» – «Металлург». 29 сентября. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Металлург».

2 октября. «Металлург» – «Автомобилист» (Екатерин-
бург). 5 октября. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Метал-
лург». 7 октября. СКА (Санкт-Петербург) – «Металлург». 
9 октября. «Автомобилист» – «Металлург». 12 октября. 
«Металлург» – ЦСКА. 14 октября. «Металлург» – «Аван-
гард». 16 октября. «Металлург» – «Нефтехимик». 19 
октября. «Динамо» (Рига) – «Металлург». 21 октября. 
«Куньлунь» – «Металлург». 23 октября. «Северсталь» – 
«Металлург». 26 октября. «Металлург» – «Торпедо». 
28 октября. «Металлург» – «Сибирь» (Новосибирская 
область). 30 октября. «Металлург» – «Салават Юлаев» 
(Уфа).

1 ноября. «Металлург» – «Трактор» (Челябинск). 10 
ноября. «Трактор» – «Металлург». 12 ноября. «Метал-
лург» – «Йокерит». 15 ноября. «Сибирь» – «Металлург». 
17 ноября. «Барыс» – «Металлург». 19 ноября. «Амур» – 
«Металлург». 22 ноября. «Металлург» – «Северсталь». 25 
ноября. «Металлург» – «Ак Барс» (Казань). 27 ноября. 
«Металлург» – «Нефтехимик». 29 ноября. «Торпедо» – 
«Металлург».

1 декабря. «Динамо «(Москва) – «Металлург». 3 декабря. 
«Металлург» – СКА. 7 декабря. «Салават Юлаев» – «Метал-
лург». 9 декабря. «Ак Барс» – «Металлург». 11 декабря. 
«Металлург» – «Динамо» М. 13 декабря. «Металлург» 
– «Автомобилист». 24 декабря. «Металлург» – «Динамо» 
(Минск, Белоруссия). 28 декабря. «Салават Юлаев» – «Ме-
таллург». 30 декабря. «Барыс» – «Металлург».

4 января. «Металлург» – «Спартак» (Москва). 
7 января. «Торпедо» – «Металлург». 9 января. «Авангард» 
– «Металлург». 11 января. «Динамо» Мн – «Металлург». 
16 января. «Металлург» – «Салават Юлаев». 19 января. 
«Металлург» – «Локомотив». 21 января. «Металлург» 
– «Динамо» Р. 26 января. «Автомобилист» – «Металлург». 
28 января. «Спартак» – «Металлург».

5 февраля. «Металлург» – «Ак Барс». 7 февраля. «Ме-
таллург» – «Барыс». 16 февраля. «Трактор» – «Металлург». 
18 февраля. «Витязь» – «Металлург». 23 февраля. «Нефте-
химик» – «Металлург». 25 февраля. «Ак Барс» – «Метал-
лург». 27 февраля. «Металлург» – «Трактор».

Примечание: в связи с форс-мажорными условиями, 
вызванными пандемией, календарь матчей может ме-
няться.


