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Парад бомбардиров

Рекордные ориентиры
для Сергея Мозякина

Фото из архива «ММ», Андрей Серебряков

В предстоящем сезоне капитан «Металлурга»
Сергей Мозякин должен возглавить парад бомбардиров за всю историю выступлений Магнитки в чемпионатах страны.

Пора показать
товар лицом
Действующий чемпион
приступает к защите своего титула
В понедельник стартует девятый сезон Континентальной
хоккейной лиги. «Металлург»
в этот день в матче за Кубок
открытия встретится с ЦСКА,
своим соперником по драматичной весенней финальной серии
Кубка Гагарина. Так Магнитка
начнёт юбилейный 25-й сезон
на высшем уровне. Не хочется
говорить банальных фраз, но
без традиционного гагаринского «Поехали!», ставшего неотъемлемой частью КХЛ на старте
каждого нового чемпионата, не
обойтись.

Последнюю «прикидку» перед регулярным чемпионатом КХЛ наши
хоккеисты провели на домашнем турнире памяти Ивана Ромазана. Хоккей
в исполнении «Металлурга», впрочем,
как и в исполнении других участников
мемориала, был ещё «сырой», летний и
даже какой-то тягучий – под стать жаре,
что стоит в августе в Магнитогорске.
Но от первых в сезоне турниров трудно
ждать какой-то искромётной игры.
Магнитка заняла второе место. Хозяева начали турнир с двух побед – над
«Трактором» (3:1) и «Сибирью» (3:2),
но затем дважды и, как говорится, по
делу уступили будущему победителю
«Авангарду» (1:4 – в заключительном
матче группового этапа и 0:2 – в финале). Понятно, что турнир разминочный,
но проигрывать всегда неприятно. Тем
не менее пользу из четырёх домашних
матчей команда извлекла. Тренерский
штаб Магнитки за время турнира не
только проверил в деле всех ключевых
игроков (за исключением ещё не оправившихся от травм защитника Ярослава

По местам!

Хабарова и нападающего Войтека Вольски), но и дал поиграть перспективной
молодёжи. Почувствовал вкус игры и
только начавший тренироваться на
льду экс-энхаэловец Александр Сёмин,
залечивающий старую травму. Голкиперы Василий Кошечкин и Илья Самсонов
выходили на площадку по очереди. В
нападении тон, естественно, задавали
игроки первого звена. Даже пропустив
один матч турнира, ведущая тройка
была самой результативной в команде.
Сергей Мозякин вновь стал лучшим
бомбардиром, забросив две шайбы и
сделав две голевые передачи. Данис Зарипов набрал два очка (один гол плюс
одна передача), Ян Коварж – одно. Из
игроков других звеньев двумя голами
отметился финн Оскар Осала.

«Металлург» начинает 25-й сезон
на высшем уровне

Но с надёжной обороной «Авангарда»,
пропустившего за четыре встречи всегото одну шайбу, и лучшая тройка КХЛ
совладать не смогла. Омичи, начавшие
турнир с одним тренерским штабом, а
завершившие с другим (Евгений Корноухов по решению руководителей клуба
передал бразды правления Фёдору Канарейкину), грозным форвардам хозяев
«разгуляться» не позволили. Впрочем,
предсезонный турнир – он и есть предсезонный. Год назад «Металлург» тоже
не выиграл ни одного летнего трофея,
зато весной, на финише сезона, завоевал
Кубок Гагарина.
Все предсезонные «страсти» уходят в
историю, а внимание магнитогорских
любителей хоккея переключается на
предстоящий регулярный чемпионат
КХЛ. Действующему чемпиону пора показать товар лицом...

В элитном дивизионе национального чемпионата по хоккею магнитогорская команда дебютировала в первый
постсоветский сезон – 1992–1993, и с тех пор
выступает на высшем уровне. Четыре сезона Магнитка провела в Межнациональной
хоккейной лиге, двенадцать – в суперлиге
чемпионата России и вот уже девятый
сезон начинает в Континентальной хоккейной лиге.
Итоги выступлений «Металлурга» в
элитном дивизионе чемпионата страны:

Чемпион

Серебряный призёр
Бронзовый призёр
4-е место
5-е место
6-е место
7-е место
8-е место
9-е место

За 24 предыдущих сезона, проведённых в элитном дивизионе национального чемпионата, «Металлург» лишь
дважды проиграл стартовый матч,
в том числе и в чемпионском сезоне
2013–2014. Ещё один раз наша команда
начала сезон с ничьей (тоже, кстати, в
чемпионском сезоне – 1998–1999). В
остальных случаях Магнитка неизменно
выигрывала первую встречу, сделав это
21 раз. Причём победа над московским
«Динамо» с внушительным счётом 6:1,
одержанная два года назад в первом в
биографии нашего клуба поединке за
Кубок открытия КХЛ, стала далеко не
самой крупной. В 1994 году «Металлург»
вовсе начал национальный чемпионат
с исторического разгрома – Магнитка
просто «растерзала» карагандинский
«Строитель» – 12:1! Тогда же была заброшена и самая быстрая шайба в чемпионате – защитник Вадим Подрезов
открыл счёт, когда табло отсчитало 1
минуту и 1 секунду игрового времени.
Матчем с ЦСКА «Металлург» однажды
уже начинал новый сезон и, к слову, тоже
делал это в ранге действующего чемпиона. 12 сентября 2001 года Магнитка
дома обыграла армейский клуб со счётом 8:4. Первую шайбу в том поединке
забросил легендарный Сергей Осипов.
Это, конечно, события давно минувших дней, но иногда исторические параллели неожиданно дают о себе знать.
Поэтому и вспомнить о них сейчас впору.
Тем более что Осипов, выступавший в
Магнитке под 23-м номером, стал автором последнего гола в победном для
«Металлурга» чемпионате России 2001
года (наш клуб выиграл в Омске заключительный поединок финальной серии
плей-офф у «Авангарда» – 3:1), и он же
открыл счёт заброшенным шайбам в
новом сезоне. Ныне под 23-м номером
в команде играет Евгений Тимкин –
именно он поставил чемпионскую точку
«Металлурга» в розыгрыше Кубка Гагарина весной. Причём, как и полтора
десятилетия назад, наша команда выиграла последний поединок финальной
серии плей-офф со счётом 3:1. Чтобы
усилить впечатление от совпадений
(или от традиций?), стоит добавить: и
Осипов в 2001 году, и Тимкин в 2016-м
последние шайбы сезона забросили
в пустые ворота, когда соперник «Металлурга» заменил голкипера шестым
полевым игроком…
Владислав Рыбаченко
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Пока самым результативным хоккеистом клуба в
элитном дивизионе национального чемпионата остаётся
Евгений Корешков. Его показатель уже много лет служит
ориентиром для магнитогорских бомбардиров – 421 балл
за результативность (211 шайб плюс 210 голевых передач).
Вторую строчку в «реестре» занимает другой Корешков –
Александр, который набрал в составе Магнитки 386 очков
по системе «гол плюс пас» (173+213).
Но на пятки легендарному братскому дуэту наступает
Сергей Мозякин, отыгравший пока в Магнитке лишь пять
лет – вдвое меньше, чем Корешковы. После прошлого сезона
он вплотную приблизился к Александру, а в предстоящем
чемпионате имеет все шансы «достать» и Евгения Корешкова. Мозякин в составе «Металлурга» в рамках чемпионата страны забросил уже 180 шайб и сделал 202 голевые
передачи – это 382 балла за результативность. Учитывая
скорострельность нынешнего капитана нашей команды,
можно почти со стопроцентной вероятностью утверждать,
что он наверняка скоро выйдет на первое место среди
бомбардиров «Металлурга» за всю историю выступлений
команды в элитном дивизионе чемпионата страны.
Однако один снайперский магнитогорский показатель
превзойти в предстоящем сезоне будет сложно и Сергею
Мозякину. Виктор Александрович Сухов, работающий
сейчас помощником вице-президента ХК «Металлург», попрежнему остаётся лучшим голеадором в истории клуба,
если учитывать заброшенные шайбы во всех дивизионах
национального чемпионата. В чемпионатах Советского
Союза этот легендарный для магнитогорского хоккея человек забросил в форме родного клуба 355 шайб (332 – во
второй лиге, 23 – в первой). Чтобы превзойти достижение
Виктора Сухова, Мозякину понадобится ещё минимум два
сезона. Впрочем, контракт Сергея с клубом словно на это
и рассчитан: он истекает 30 апреля 2018 года.

Долгожители

Магия числа «700»
Два хоккеиста нынешнего состава «Металлурга»
вполне могут достичь отметки в 700 матчей, проведённых в составе клуба
в чемпионатах страны.
Защитник Евгений Бирюков сыграл уже 661 встречу,
нападающий Денис Платонов – 659. В предстоящем
чемпионате оба хоккеиста,
по три раза становившиеся в
составе Магнитки чемпионами России, способны сделать
«последний рывок» на пути
к магическому числу «700».
Напомним, в минувшем сезоне вершина покорилась
форварду Алексею Кайгородову – на его счету 703
матча в чемпионатах страны, сыгранных в составе
Магнитки. Но этот хоккеист уже завершил
спортивную карьеру.
Любопытно, что Евгений Бирюков и Денис Платонов
свои первые матчи в национальном чемпионате в форме
«Металлурга» провели в один день. Случилось это одиннадцать лет назад – 7 сентября 2005
года, когда Магнитка в стартовом
поединке нового чемпионата
России обыграла дома «Витязь»
из Чехова – 6:2.
Кроме Кайгородова, Бирюкова
и Платонова «гроссмейстерскую» отметку в 500 встреч
за «Металлург», сыгранных в
рамках чемпионата страны,
преодолели ещё пятеро хоккеистов. Сергей Осипов провёл 630
матчей, Равиль Гусманов – 549,
Евгений Корешков – 543, Александр Корешков – 529, Виталий
Атюшов – 522. Справедливости
ради надо сказать, что в новейшей эпохе отечественного хоккея сделать это будет гораздо
легче: в Континентальной
хоккейной лиге каждый клуб
играет больше матчей, чем в суперлиге чемпионата России.
Кстати, на только что завершившемся юбилейном турнире памяти Ивана Ромазана Евгений Бирюков, старожил
магнитогорской команды (двенадцатый сезон он проводит на высшем уровне и все – в составе одного клуба –
«Металлург»), стал рекордсменом по количеству матчей,
проведённых в рамках мемориала. За двенадцать турниров
Евгений сыграл 39 встреч. У Сергея Осипова, который тоже
участвовал в двенадцати мемориалах и много лет оставался
рекордсменом, 38 матчей.

