
сегодня, 8 сентября, матчем в Москве 
с ЦсКА, самым титулованным советским 
клубом, «Металлург» начинает новый регу-
лярный чемпионат КХЛ. 

Для Магнитки предстоящий сезон станет 
двадцатым в отечественной хоккейной 
элите. Когда-то формалисты утверждали, что 

двадцать лет, строго говоря, не юбилей (мол, юби-
лейное число кратно 25), но на эту точку зрения 
давно никто не обращает внимания.

Путь от робкого дебютанта до законодателя мод, 
занимающий у иных клубов десятилетия, магнито-
горская команда в свое время прошла столь быстро, 
что буквально ворвалась в число лидеров. Уже в 
своем третьем сезоне в элите Магнитка завоева-
ла бронзовые медали, спустя год вышла в финал 
Кубка страны, в 1998 году выиграла Кубок России, 
а в 1999-м впервые взошла на отечественный 
хоккейный Олимп, став чемпионом страны. Всего 
за девятнадцать предыдущих сезонов «Металлург» 
трижды становился чем-
пионом России (в 1999, 
2001 и 2007 годах), дваж-
ды – серебряным призе-
ром (1998 и 2004), шесть 
раз – бронзовым (1995, 
2000, 2002, 2006, 2008 и 2009). Кроме того, 
команда была обладателем и финалистом Кубка 
страны (трижды в постсоветскую эпоху серия плей-
офф была самостоятельным турниром). Если же к 
этому реестру добавить еще и европейские титулы 
Магнитки, то команду вполне можно назвать самой 
титулованной в новейшей истории российского 
хоккея: «Металлург» – трехкратный клубный чемпион 
континента (1999, 2000, 2008), серебряный призер 
единственного розыгрыша Лиги чемпионов (2009), 
обладатель Суперкубка Европы (2000)…

Статистика, как утверждал тандем известных 
сатириков, знает все. За девятнадцать сезонов 

выступлений в элитном дивизионе национального 
чемпионата «Металлург» провел 1131 матч. В них 
команда одержала723 победы, 79 раз сыграла 
вничью и потерпела329 поражений. Непосред-
ственно в Континентальной хоккейной лиге, на 
«рельсы» которой ведущие клубы страны перешли в 
сезоне-2008–2009, Магнитка сыграла 208 матчей 
– 134 победы, 74 поражения. Их них в сериях плей-
офф 42 встречи – 23 победы, 19 поражений.

В прошлом сезоне сразу два хоккеиста команды 
перешагнули знаковый рубеж. Свои пятисотые 
матчи за «Металлург» в национальных чемпионатах 
провели Виталий Атюшов и Алексей Кайгородов. 
Первый, правда, в межсезонье покинул команду 
и вряд ли поднимется выше в «иерархии» долго-
жителей клуба. А вот Кайгородов, начинающий 
одиннадцатый сезон в составе родного клуба, со 
временем может забраться на самый верх. Если, 
конечно, продолжит карьеру в Магнитке.

Пока список долгожителей «Металлурга» в на-
циональных чемпионатах возглавляет Сергей 

Осипов – 630 матчей. В 
пятерку лучших входят так-
же Равиль Гусманов (549), 
Евгений Корешков (543), 
Александр Корешков (529) 
и Виталий Атюшов (522). У 

Алексея Кайгородова – 505 матчей и хороший 
шанс уже в предстоящем сезоне подняться в 
этой табели о рангах на второе место – вслед за 
Сергеем Осиповым.

В «параде» бомбардиров команды Кайгородов 
уже в четверке лучших. Лидирует же Евгений 
Корешков, набравший в составе «Металлурга» в 
матчах элитного дивизиона национального чем-
пионата 421 очко (211 шайб плюс 210 передач). 
На втором месте Александр Корешков – 386 оч-
ков (173+213), на третьем – Сергей Осипов – 370 
очков (200+170). У Кайгородова – 325 очков (85 
шайб плюс 240 передач).

Двадцатый сезон в отечественной хоккейной 
элите Магнитка начинает с новым главным трене-
ром – Александром Барковым. Его предшествен-
никами за годы выступлений команды на высшем 
уровне были шестеро человек, в том числе трое 
иностранцев. Причем только с одним «главкомом» 
команда не смогла выиграть медалей. Под руко-
водством Валерия Белоусова «Металлург» провел в 
элитном дивизионе 499 матчей и завоевал шесть 
комплектов наград, дважды став чемпионом, один 
раз серебряным призером и трижды – бронзо-
вым. На долю Валерия Постникова пришлось 252 
матча и две «бронзы». Марек Сикора (134 матча) 
добыл для Магнитки «серебро», Федор Канарейкин 
(97 матчей) – «золото», Дэйв Кинг (70 матчей) – 
«бронзу». Лишь Кари Хейккиля, с которым команда 
сыграла в прошлом сезоне 74 матча в КХЛ, оста-
вил «Металлург» без медалей.

…В советское время Магнитка так и не попро-
бовала на «вкус» большой хоккей. В отечественную 
клубную элиту «Металлург» пробился как раз на 
«сломе эпох», и история выступлений команды 
на высшем уровне начала отсчет с новейшей 
хоккейной истории. Когда в 1992 году Магни-
тогорску предоставили место в созданной тогда 
Межнациональной хоккейной лиге (не путать с 
нынешней МХЛ!), никто и не предполагал, что 
дебютант вскоре станет фаворитом. А «Металлург» 
уже в своем первом сезоне на высшем уровне 
сотворил главную сенсацию в серии плей-офф, 
выбив из борьбы популярнейший столичный 
«Спартак» – один из законодателей мод в совет-
ском хоккее.

Двадцатый сезон в элите Магнитка начинает в 
ранге весьма титулованного клуба. Однако Кубок 
Гагарина, главный трофей Континентальной хок-
кейной лиги, «Металлург» не завоевывал, да и в 
финале плей-офф КХЛ не играл. Будем надеяться, 
что только пока…   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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Тон задал  
Феликс Мирский
В ЧеМПИонАТАХ страны «Металлург» дебютировал в 
сезоне-1955–56. стартовый матч команда провела 26 
декабря 1955 года, когда выиграла дома у воронеж-
ского «Буревестника» со счетом 7:3. Автором первой 
шайбы стал играющий тренер Феликс Мирский.

Всего в чемпионатах Советского Союза Магнитка провела 24 
сезона: пять из них во втором дивизионе, девять – в третьем и 
десять – в четвертом.

В четвертом дивизионе (четвертой по значению лиге) нацио-
нального первенства «Металлург» выступал в 1969/70 – 1971/72, 
1974/75 – 1980/81 гг. (класс «Б»): 305 матчей, 123 победы, 44 
ничьи, 138 поражений (возможно, в этих данных есть небольшие 
неточности). Самая крупная победа – 11:2 («Звезда» Каменка 
– 1969/70). Самое крупное поражение – 1:15 («Южный Урал» 
Орск – 1970/71).

В третьем дивизионе чемпионата СССР Магнитка играла в 
1981/82 – 1989/90 гг. (вторая лига): 502 матча, 281 победа, 58 ни-
чьих, 163 поражения. Самая крупная победа – 15:3 («Металлист» 
Петропавловск – 11.10.1986). Самое крупное поражение – 1:11 
(«Авангард» Омск – 26.02.1985). Лучший снайпер команды во 
второй лиге: Виктор Сухов – 332 шайбы.

Во втором дивизионе чемпионата страны «Металлург» высту-
пал в 1955/56 – 1957/58 (класс «Б»), 1990/91, 1991/92 гг. (первая 
лига): 163 матча, 72 победы, 16 ничьих, 75 поражений. Самая 
крупная победа – 14:4 («Буревестник» Уфа – 14. 01. 1957). Самое 
крупное поражение – 1:14 («Металлург» Серов – 1957/58). Луч-
ший снайпер команды в первой лиге: Дмитрий Филиппов – 33.

В элитном дивизионе Магнитка дебютировала в сезо-
не-1992–93. Стартовый матч провела 3 сентября 1992 года и 
выиграла в Казани у команды «Итиль» – 5:0. Первую шайбу 
забросил форвард Игорь Ульшин.

За девятнадцать сезонов в элите (МХЛ: 1992/93 – 1995/96, 
суперлига: 1996/97 – 2007/2008; КХЛ: с 2008/2009) Магнитка 
сыграла 1131 матч, одержала723 победы, 79 раз сыграла вничью, 
потерпела329 поражений. Самая крупная победа – 12:1 («Строи-
тель» Караганда – 13.09.1994). Самое крупное поражение – 1:9 
(«Динамо» Москва – 17.11.1993).

Итоги выступлений команды  
в элитном дивизионе  
чемпионата страны
1992/1993 – 5–8-е места 1993/1994 – 5-е место
1994/1995 – 3–4-е места 1995/1996 – 5-е место
1996/1997 – 4-е место 1997/1998 – 2-е место
1998/1999 – 1-е место 1999/2000 – 3-е место
2000/2001 – 1-е место 2001/2002 – 3-е место
2002/2003 – 6-е место 2003/2004 – 2-е место
2004/2005 – 5-е место 2005/2006 – 3-е место
2006/2007 – 1-е место 2007/2008 – 3-е место
2008/2009 – 3-е место 2009/2010 – 5-е место
2010/2011 – 4-е место

Стартовали всегда  
на ура
ЗА годы выступлений на высшем уровне «Металлург» 
ни разу не проигрывал стартовые матчи чемпионата 
страны. Более того, за девятнадцать предыдущих лет 
команда всего однажды сыграла вничью, зато восем-
надцать других встреч выиграла.

Но – вот парадокс! – 
единственный непобед-
ный стартовый поеди-
нок Магнитка провела 
в сезоне-1998–1999, 
который был лучшим 
в биографии команды. 
Тогда в Хабаровске 
«Металлург» сыграл 
вничью с «Амуром» 
(1:1). Кстати, на выез-
де Магнитка начинала 
чемпионаты лишь че-
тырежды – в 1992, 1996, 
1998 и 2003 годах.

Наиболее впечатляю-
щим получился старт 
семнадцать лет назад 
– в 1994 году, когда 
«Металлург»  в первом 
матче разгромил дома 
карагандинский «Строитель» (12:1). В 2000 году команда нача-
ла чемпионат с крупной победы над екатеринбургским клубом 
«Динамо-Энергия» (8:2).

Авторами первых голов были разные хоккеисты Магнитки. 
Однако Евгению Корешкову удалось трижды открыть счет за-
брошенным шайбам «Металлурга» в новом сезоне. Нынешний 
наставник молодежной сборной России и «Стальных лисов» 
задавал тон в 1996, 1998 и 2002 годах. Впечатляет и достижение 
Яна Марека, который стал автором первых голов «Металлурга» 
два сезона подряд – в 2007 и 2008 годах.

Игроки и тренеры: кто есть кто

Двадцатый раз  
в элитный класс

Сегодня стартует юбилейный сезон  
«Металлурга» на высшем уровне
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Путь от робкого дебютанта 
до законодателя мод команда 
прошла всего за пару лет

Выпускающий редактор 
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«Металлург»-2011–2012

Наш календарь
8 сентября. ЦСКА (Москва)–«Металлург». 10 сентября. 

«Динамо» (Минск)–«Металлург». 12 сентября. «Лев» 
(Попрад)–«Металлург». 16 сентября. «Металлург»–
«Трактор» (Челябинск). 18 сентября. «Металлург»–«Ак 
Барс» (Казань). 22 сентября. «Металлург»–«Витязь» (Че-
хов). 24 сентября. «Металлург»–«Северсталь» (Череповец). 
26 сентября. «Металлург»–«Спартак» (Москва). 30 сентя-
бря. «Барыс» (Астана)–«Металлург».

2 октября. «Нефтехимик» (Нижнекамск)–«Металлург».  
4 октября. «Ак Барс»–«Металлург». 6 октября. «Трактор»–
«Металлург». 10 октября. «Металлург»–«Динамо» (Мо-
сква). 12 октября. «Металлург»–«Торпедо» (Нижний Новго-
род). 14 октября. «Металлург»–«Локомотив» (Ярославль). 
19 октября. «Югра» (Ханты-Мансийск)–«Металлург»  
21 октября. «Автомобилист» (Екатеринбург)–«Металлург» 
23 октября. «Трактор»–«Металлург». 25 октября. «Аван-
гард» (Омская область)–«Металлург». 29 октября. «Метал-
лург» Магнитогорск–«Югра».

2 ноября. «Динамо» (Рига)–«Металлург». 4 ноября. 
«Атлант» (Московская область)–«Металлург». 6 ноя-
бря. СКА (Санкт-Петербург)–«Металлург». 16 ноября. 
«Металлург»–«Сибирь» (Новосибирск). 18 ноября. 
«Металлург»–«Амур» (Хабаровск). 20 ноября. «Металлург» 
(Магнитогорск)–«Металлург» (Новокузнецк). 23 ноября. 
«Югра»–«Металлург». 25 ноября. «Ак Барс»–«Металлург». 
27 ноября. «Нефтехимик»–«Металлург». 29 ноября. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)–«Металлург».

5 декабря. «Металлург»–ЦСКА. 7 декабря. «Металлург»–
«Лев». 9 декабря. «Металлург»–«Динамо» (Минск).  
11 декабря. «Металлург»–«Автомобилист». 21 декабря. 
«Автомобилист»–«Металлург». 23 декабря. «Северсталь»–
«Металлург». 25 декабря. «Спартак»–«Металлург».  
27 декабря. «Витязь» (Чехов)–«Металлург».

3 января. «Металлург»–«Нефтехимик». 5 янва-
ря. «Металлург»–«Барыс». 7 января. «Металлург»–
«Автомобилист». 9 января. «Металлург»–«Трактор».  
14 января. «Динамо» (Москва)–«Металлург». 16 янва-
ря. «Торпедо»–«Металлург». 18 января. «Локомотив»–
«Металлург». 25 января. «Металлург»–«Югра». 29 января. 
«Металлург»–«Авангард».

1 февраля. «Металлург»–СКА. 3 февраля. «Металлург»–
«Атлант». 5 февраля. «Металлург»–«Динамо» (Рига).  
15 февраля. «Сибирь»–«Металлург». 17 февраля. «Ме-
таллург» (Новокузнецк)–«Металлург» (Магнитогорск).  
19 февраля. «Амур»–«Металлург». 22 февраля. 
«Металлург»–«Нефтехимик». 24 февраля. «Металлург»–
«Ак Барс». 26 февраля. «Металлург»–«Салават Юлаев».

главный тренер – Александр Барков.
Тренер – Андрей Соколов.
Помощник главного тренера – Петри Карьялайнен.
Тренер по физической подготовке – Харри Хаккарайнен.
Тренер вратарей – Ари Хилли.
начальник команды – Виктор Сухов.
доктор – Михаил Новиков.
Врач-травматолог – Андрей Бардинцев.
Врач, специалист по нетрадиционной медицине – Му 
Венсян.
Пресс-атташе – Алексей Мишуков.
Инженер по экипировке – Василь Султанов.
Массажист – Юрий Рябиченко.

Результаты матчей  
в предсезонных турнирах
Кубок губернатора

«Металлург»: «Трактор» – 4:3 (от), «Авангард» – 2:1 (от), «Не-
фтехимик» – 1:2 (б), финал 5:2.
Мемориал Ромазана

«Металлург»: «Югра» – 3:1, «Ак Барс» – 3:2, «Салават Юлаев» 
– 6:2 (финал).
Кубок президента РБ

«Металлург: «Нефтехимик» – 3:1, «Югра» – 2:5, «Салават 
Юлаев» – 5:2.

Из десяти матчей «Металлург» выиграл восемь (шесть – в 
основное время, два – в овертайме).

Лучшие бомбардиры команды: С. Мозякин – 14 очков (6 
голов плюс 8 передач), К. Глазачев – 11 (8+3).

Условные обозначения: дд – дата дебюта в «Металлурге», И – количество матчей, проведенных в составе команды в чемпионатах 
страны, г – голы (у вратарей – пропущенные шайбы), П – передачи, Ш – штрафные минуты.

№ Хоккеист дд И г П Ш
Вратари

20 Георгий Гелашвили 9.09.2010 58 -146 1 14
21 Иван Лисутин Дебютант
34 Александр Печурский 22.09.2007 2 -3 0 0

Защитники
5 Ренат Мамашев Дебютант
7 Дмитрий Быков Дебютант
12 Лассе Кукконен 1.10.2010 42 4 8 16
15 Георгий Мишарин 3.02.2011 24 1 3 26
39 Сергей Бернацкий Дебютант
48 Евгений Бирюков 7.09.2005 355 9 52 244
58 Алексей Бондарев Дебютант
70 Ярослав Хабаров 28.09.2008 44 0 6 38
73 Петер Похрадски Дебютант

№ Хоккеист дд И г П Ш
нападающие

8 Алексей Михнов Дебютант
10 Сергей Мозякин Дебютант
17 Константин Глазачев Дебютант
18 Сергей Федоров 11.09.2009 126 22 44 107
19 Максим Спиридонов Дебютант
22 Энвер Лисин 5.10.2010 59 14 18 62
29 Денис Хлыстов 3.09.2008 203 36 45 216
42 Павел Здунов 13.09.2010 56 4 5 47
50  Юхаматти Аалтонен 9.09.2010 74 26 22 38
55 Алексей Кайгородов 24.09.2001 505 85 240 305
60 Томаш Ролинек 3.09.2008 199 72 54 127
75 Михаил Якубов Дебютант
80 Антон Бут Дебютант
81 Дмитрий Алтарев Дебютант


