
Завтра хоккейная команда 
«Металлург» начинает свой 
26-й сезон в элитном дивизионе 
национального чемпионата. 
На старте десятого турнира 
Континентальной хоккейной 
лиги Магнитка дома сыграет с 
екатеринбургским «Автомоби-
листом».

Можно сразу сказать, что предстоя-
щий чемпионат будет очень нелёгким 
для «Металлурга». Уже летние турниры 
показали, что проведённая в последние 
месяцы перестройка состава, для кото-
рой пришло время после нескольких 
очень удачных сезонов (трижды за 
четыре года Магнитка доходила до зо-
лотой серии и дважды завоевала Кубок 
Гагарина), серьёзно скажется на ре-
зультатах команды. Драматизировать, 
конечно, никто не собирается, однако 
даже руководители «Металлурга» про-
сят болельщиков потерпеть, пока обнов-
лённый коллектив пройдёт «обкатку».

Вот что, например, сказал главный 
тренер команды Илья Воробьёв в 
интервью газете «Спорт-Экспресс» 
два с половиной месяца назад: «После 
выигрыша Кубка Гагарина в 2016 году 
мы играли во время предсезонки в 
Италии с «Витязем». Главный тренер 
соперника Валерий Белов мне тогда ска-
зал: «Теперь держись, Петрович, насту-
пает самое сложное». Но в следующем 
чемпионате «Металлург» установил 
рекорд по набранным очкам и вышел в 
финал. И вот после всего этого говорят, 
что меня снова ждёт самый сложный 
сезон? Хотя если серьёзно, то будет не-
просто. Но лёгких сезонов и не бывает, 
особенно когда работаешь в топ-клубе. 
Из Магнитки ушли несколько ребят, в 
связи с этим потихонечку команда бу-
дет перестраиваться. Делать всё надо 
очень аккуратно, чтобы и результат 
оставался, и игра сохранялась. Это не 
самая простая задача. За последние 
пять лет «Металлург» приучил к тому, 
что всегда борется за самые высокие 
места. Нашим болельщикам надо не-
много успокоиться – поначалу нам всем 
придётся потерпеть».

Магнитогорским  
любителям хоккея надо лишь 
немножко потерпеть

Четверть века назад, когда Магнитка 
только дебютировала на высшем уров-
не, никто и предположить не мог, что со 
временем «Металлург» станет самым 
титулованным клубом в новейшей 
истории отечественного хоккея. По ти-
тулам чемпиона страны наша команда 
в постсоветский период уступает лишь 
московскому «Динамо», но по совокуп-
ности трофеев превосходит даже его. 
Пять раз Магнитка была чемпионом 
страны (дважды она завоевала этот 
титул в рамках Континентальной хок-
кейной лиги, выиграв Кубок Гагарина), 
трижды – клубным чемпионом Европы 
(дважды магнитогорцы выиграли Евро-
лигу, однажды – Кубок европейских чем-
пионов), кроме того, однажды завоевала 
Кубок России и однажды – Суперкубок 
Европы. Побеждал «Металлург» и на 
очень престижном и старейшем тур-
нире Старого Света – Кубке Шпенглера, 
разыгрываемом в канун каждого Нового 
года в швейцарском Давосе. Причём в 
финале этого соревнования Магнитка 
разгромила не кого-нибудь, а сборную 
Канады – 8:3! Национальная команда 
родины хоккея хоть и была составлена 
из хоккеистов, играющих в европейских 
клубах, но в её «комплекте» находилось 
немало отличных мастеров, имеющих 
опыт выступлений в заокеанской НХЛ 
– сильнейшей лиге мира.

Если же учитывать только дости-
жения в национальных чемпионатах, 
которые за 25 лет выступлений Маг-
нитки на высшем уровне проходили  в 
рамках Межнациональной хоккейной 
лиги (не путать с нынешней МХЛ – Мо-
лодёжной хоккейной лигой!), суперлиги 

чемпионата России и КХЛ, то кроме пяти 
комплектов золотых наград надо обя-
зательно вспомнить, что трижды наша 
команда была серебряным призёром,  в 
том числе и в минувшем сезоне, и шесть 
раз – бронзовым. Скептики утверждают, 
что о новых трофеях хоккейной Маг-
нитке пока следует забыть – слишком 
кардинально в межсезонье изменился 
чемпионский по своей сути состав ко-
манды. Однако не стоит спешить с вы-
водами. Тем более что в истории клуба 
не раз были периоды, когда многим 
магнитогорским любителям хоккея, как 
герою культовой советской комедии, ка-

залось, что «всё пропало», но буквально 
за несколько месяцев команда чудесным 
образом преображалась и доходила до 
самой вершины. Достаточно вспомнить, 
например, два чемпионских сезона, в 
которых «Металлург», оказавшись в 
«яме» на старте чемпионата, спокойно, 
без суеты и истерики, поменял главного 
тренера (по иронии судьбы, оба раза 
это были канадские наставники) и… на 
финише многомесячного турнирного 
марафона дошагал до золотых медалей 
– случилось это в 2007 и 2016 годах.

 Владислав Рыбаченко
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Архивариус

По местам!
В элитном дивизионе национального чемпио-
ната по хоккею магнитогорская команда дебю-
тировала 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 десятый сезон начинает в Континен-
тальной хоккейной лиге.

Календарь

Матч за матчем
Календарь игр «Металлурга» в регулярном чем-
пионате КХЛ 2017–2018 гг.

2 3  а в г ус т а .  « М е т а л л у р г »  ( М а г н и т о г о р с к ) –
«Автомобилист» (Екатеринбург). 25 августа  «Металлург»–
«Трактор» (Челябинск). 27 августа. «Лада» (Тольятти)– 
«Металлург». 29 августа. «Трактор»–«Металлург».

1 сентября.  «Металлург»–«Амур» (Хабаровск).  
3 сентября. «Металлург»–«Барыс» (Астана, Казахстан). 
5 сентября. «Металлург»–«Адмирал» (Владивосток). 
8 сентября «Лада»–«Металлург». 11 сентября. «Дина-
мо» (Москва)–«Металлург». 13 сентября. «Локомотив» 
(Ярославль)–«Металлург». 15 сентября. СКА (Санкт-
Петербург)–«Металлург». 17 сентября. «Динамо» (Минск, 
Белоруссия)–«Металлург». 22 сентября. «Металлург»–
«Салават Юлаев» (Уфа). 24 сентября. «Металлург»–ХК 
«Сочи». 26 сентября. «Металлург»–«Ак Барс» (Казань).  
28 сентября. «Металлург»–«Нефтехимик» (Нижнекамск).

1 октября. «Металлург»–«Лада». 6 октября. «Кунь-
лунь Ред Стар» (Пекин, Китай)–«Металлург». 8 октя-
бря. «Адмирал»–«Металлург». 10 октября. «Амур»–
«Металлург». 14 октября. «Металлург»–«Витязь» (Мо-
сковская область). 16 октября. «Металлург»–«Слован» 
(Братислава, Словакия). 18 октября. «Металлург»–
ЦСКА (Москва). 22 октября. «Ак Барс»–«Металлург».  
24 октября. «Нефтехимик»–«Металлург». 26 октября. 
«Салават Юлаев»–«Металлург». 28 октября. ХК «Сочи»–
«Металлург».

2  н о я б р я .  « М е т а л л у р г » – « Л а д а » .  4  н о я б р я . 
«Автомобилист»–«Металлург». 6 ноября. «Нефтехимик»–
«Металлург». 14 ноября. «Спартак» (Москва)–«Металлург». 
16 ноября. «Динамо» (Рига, Латвия)–«Металлург».  
18 ноября. «Северсталь» (Череповец)–«Металлург».  
20 ноября. «Торпедо» (Нижний Новгород)–«Металлург».  
24 ноября. «Металлург»–«Торпедо». 26 ноября. 
«Металлург»–«Динамо» (Рига). 28 ноября. «Металлург»–
«Северсталь». 30 ноября. «Металлург»–«Спартак».

3 декабря. «Барыс» – «Металлург». 5 декабря. «Си-
бирь» (Новосибирская область) – «Металлург». 9 дека-
бря. «Металлург» – «Сибирь». 11 декабря. «Металлург» 
– «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия). 19 декабря. «Ви-
тязь» – «Металлург». 21 декабря. ЦСКА – «Металлург».  
25 декабря. «Металлург» – СКА. 27 декабря. «Металлург» 
– «Динамо» (Москва).

3 января. «Металлург»–«Динамо» (Минск). 5 янва-
ря. «Металлург»–«Локомотив». 7 января. «Йокерит»–
«Металлург».  9 января.  «Слован»–«Металлург».  
16 января. «Авангард» (Омская область)–«Металлург».  
18 января. «Югра» (Ханты-Мансийск)–«Металлург».  
20 января. «Металлург»–«Авангард». 22 января. 
«Металлург»–«Куньлунь».

27 февраля. «Металлург»–«Югра».
1 марта. «Металлург»–«Нефтехимик».

На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

В центре внимания

С выводами повременим!
«Металлург» ждёт трудный сезон,  
но от чемпионских амбиций команда не отказывается

Итоги выступлений «Металлурга» 
в элитном дивизионе чемпионата страны:

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
Восьмое место 1993
Девятое место 2013

Номер, хоккеист Дата
рождения

Воспитанник (школа) Дата дебюта 
в «Металлурге»

Вратари

30. Илья Самсонов 22.02.1997 «Металлург» Магнитогорск 12.11.2014

83. Василий Кошечкин 27.03.1983 «Лада» Тольятти 21.11.2009

Защитники

2. Григорий Дронов 10.01.1998 «Металлург» Магнитогорск 22.08.2016

6. Денис Денисов 31.12.1981 ТХК Тверь –

7. Александр Будкин 08.09.1986 «Трактор» Челябинск 08.11.2016

8. Никита Бобряшов 10.10.1995 «Белые тигры» Оренбург –

48. Евгений Бирюков 19.04.1986 «Металлург» Магнитогорск 07.09.2005

52. Сергей Терещенко 28.12.1991 «Металлург» Магнитогорск 29.11. 2011

55. Николас Шаус 03.07.1986 США –

61. Дмитрий Шуленин 17.12.1995 «Пингвины» Москва –

78. Ярослав Хабаров 05.03.1989 «Металлург» Магнитогорск 28.09.2008

Нападающие

3. Игорь Швырёв 10.07.1998 «Металлург» Магнитогорск 30.08.2015

10. Сергей Мозякин 30.03.1981 «Локомотив» Ярославль 12.09.2011

12. Антон Шенфельд 23.07.1993 «Металлург» Магнитогорск 06.09.2013

13.Владислав Калетник 24.03.1995 «Ермак» Ангарск 17.09.2014

16. Артём Железков 18.01.1996 «Спутник» Н. Тагил 01.09.2015

19. Илья Берестенников 09.08.1995 «Ермак» Ангарск 29.11.2016

21. Мэтт Эллисон 08.12.1983 Cowichan Valley, Канада –

23. Евгений Тимкин 03.09.1990 «Авангард» Омск 06.09.2013

39. Денис Платонов 06.11.1981 «Кристалл» Саратов 07.09.2005

41. Томаш Филиппи 04.05.1992 «Бел. тигры» Либерец, Чехия 25.08.2015

43. Ян Коварж 20.03.1990 ХК «Писек», Чехия 06.09.2013

62. Оскар Осала 26.12.1987 Sport, Вааса, Финляндия 13.12.2013

68. Ярослав Косов 05.07.1993 «Металлург» Магнитогорск 22.09.2011

73. Никита Сироткин 26.11.1993 «Динамо» Москва –

77. Денис Казионов 08.12.1987 «Ижсталь» Ижевск 22.08.2016

Главный тренер Илья Воробьёв. Старший тренер Майкл Пелино. Ассистент главного 
тренера Виктор Козлов. Тренер вратарей Сергей Звягин.

Кто есть кто. «Металлург»-2017/2018


