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Взгляд сквозь годы КХЛ

Как на качелях
Антракт в регулярном чемпионате КХЛ, «объ-
явленный» в связи с Кубком Первого канала, не-
много сбил победный настрой у «Металлурга». 
Выиграв в конце ноября–начале декабря  пять 
матчей подряд, Магнитка после перерыва вновь 
начала чередовать победы с поражениями, слов-
но вернувшись на качели.

Новый год команда начала с досадного домашнего по-
ражения от минского «Динамо» (1:2), но затем уверенно 
выиграла на своём льду у ярославского «Локомотива» 
(4:1), а ещё через пару дней «дожала» в Хельсинки «Йоке-
рит», добыв победу в овертайме (2:1). Однако удержать 
высокую ноту не удалось: в этот вторник «Металлург» 
уступил в Братиславе «Словану» (3:4). Сказалось и позднее 
начало матча (он начался в 23 часа по магнитогорскому 
времени), и некая недооценка соперника («Слован» зани-
мает предпоследнее место в Западной конференции), и тот 
факт, что не пошла игра у голкипера Василия Кошечкина, 
который после третьей пропущенной шайбы был заме-
нён – на лёд вышел Илья Самсонов. В третьем периоде, 
проигрывая с разницей в три шайбы, наши хоккеисты 
попытались догнать хозяев, но сподобились только на 
две заброшенные шайбы.

«Металлург» по-прежнему занимает пятое место в 
Восточной конференции – 81 очко после 50 матчей. От 
лидера «Ак Барса» наша команда отстаёт на семь пунктов, 
правда, казанский клуб сыграл на матч меньше. Плотность 
в верхней части «восточной» таблицы очень высокая, и 
каждый новый поединок может внести изменения в рас-
положение команд.

Сейчас в регулярном чемпионате КХЛ наступает пауза, 
вызванная Неделей звёзд хоккея в Астане. В её рамках в 
субботу пройдёт мастер-шоу КХЛ, а в воскресенье – Матч 
звёзд КХЛ. «Металлург» свой следующий поединок про-
ведёт 16 января в Омске с «Авангардом», который сейчас 
отстаёт от нашей команды на одно очко, но занимает 
второе место на Востоке благодаря тому, что лидирует в 
своём дивизионе. Сегодня, кстати, омичи сыграют в Ново-
сибирске с «Сибирью».

Плавание

На короткой воде
В Казани прошёл очередной Открытый XXIV 
Кубок России по плаванию в категории «масте-
ра» на короткой воде. Соревнования собрали 
850 участников, представляющих 47 клубов из 
77 городов России. В числе участников было 
двое магнитогорских спортсменов, вошедших в 
десятку лучших в отдельных дисциплинах.

Выступающий за московский клуб «Касатка» Пётр Хи-
люк стал пятым на дистанции 200 метров и девятым на 
100-метровке баттерфляем.

Лариса Денисова, выступающая за клуб пловцов «Алекс-
Фитнес» (Санкт-Петербург), заняла девятое место в сприн-
те баттерфляем и шестое – в эстафете кролем (3 этап).

Лариса Денисова выражает огромную благодарность 
аквапарку «Водопад чудес» за помощь в подготовке к 
российскому форуму пловцов в Казани.

Молодёжка

Антракт завершается
В отличие от клубов КХЛ «восточные» команды 
Молодёжной хоккейной лиги ушли на длитель-
ный новогодний перерыв, который им предоста-
вил календарь регулярного чемпионата.

Магнитогорские «Стальные лисы», выигравшие в ка-
нун праздников в Альметьевске у «Спутника» (7:5 и 2:1 
по буллитам),  первые в новом году матчи проведут на 
следующей неделе – 16 и 17 января они дома сыграют с 
казанским «Ирбисом».

Сейчас магнитогорская молодёжка занимает третье 
место в таблице Восточной конференции. В 40 матчах 
«Лисы» набрали 85 очков. На пять баллов команда отстаёт 
от новосибирских «Сибирских снайперов» и на девять – от 
«Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска. Однако лидер 
Востока сыграл на две встречи больше, чем его главные 
преследователи – «Снайперы» и «Лисы».

Список бомбардиров «Стальных лисов» возглавляет 
Егор Коробкин, набравший 38 очков (18 голов плюс 20 
передач) по системе «гол плюс пас». По 32 балла набрали 
Павел Дорофеев (17+15) и Константин Дубин (13+19). 
Пропустивший много матчей из-за отлучек в юниорскую 
сборную России Никита Рожков имеет на лицевом бомбар-
дирском счету 26 очков (13+13). Самые результативные 
среди защитников Данил Пятин (11+13) и Никита Гераси-
мов (7+17), набравшие по 24 балла.

Под Новый год, в том числе и 
под старый, обычно происходят 
чудеса. Десять лет назад победа 
«Металлурга» в Кубке евро-
пейских чемпионов по хоккею, 
конечно, тоже стала чудом, но 
– обыкновенным, как в знаме-
нитом фильме Марка Захарова. 
13 января 2008 года в санкт-
петербургском Ледовом дворце, 
том самом, где в прошлом году 
игрались матчи финальной 
серии Кубка Гагарина, Магнит-
ка в финале главного клубного 
турнира Старого Света выигра-
ла у пражской «Спарты» со 
счётом 5:2 и третий раз завоева-
ла «Сильвер Стоун», главный 
клубный трофей Европы…

Сейчас сильнейшие российские клу-
бы не участвуют в европейских кубко-
вых турнирах, проходящих под эгидой 
Международной федерации хоккея. 
Во-первых, напряжённый календарь 
чемпионата КХЛ не оставляет места 
для дополнительных «окон», которых 
едва хватает на матчи сборной России. 
Во-вторых, руководители нашей лиги 
почему-то посчитали своё детище 
самодостаточным – на манер заокеан-
ской Национальной хоккейной лиги, 
которой уже больше ста лет. Между 
тем в своё время поединки клубного 
чемпионата континента, который в 
разные годы назывался Кубком евро-
пейских чемпионов, Кубком Европы, 
Европейской хоккейной лигой, Лигой 
хоккейных чемпионов, вызывали в 
стране огромный интерес. За участие 
в этих соревнованиях российские 
команды во внутреннем чемпионате 
сражались, образно говоря, не щадя 
живота своего. И «Металлург» именно 
в этих турнирах снискал славу самого 
титулованного клуба страны в постсо-
ветскую эпоху. Четырежды Магнитка 
выступала в клубном чемпионате 
континента, трижды завоевала золото 
(дважды в Евролиге – в 1999 и 2000 
годах, однажды в Кубке чемпионов – в 
2008 году), однажды – серебро.

Ровно десять лет назад, в январе 
2008-го, «Металлург» как раз и взо-
шёл на европейский хоккейный трон 
третий раз.

…На третий период финального 

матча, где Магнитке противостоя-
ла отлично ей знакомая пражская 
«Спарта», хоккеисты выходили под 
аккомпанемент душевного вокала 
Николая Расторгуева. В питерском Ле-
довом дворце включили аудиозапись 
«Батяни-комбата». «А на войне как на 
войне…», – прозвучало под сводами.

«Металлург» после двух периодов вёл 
в счёте – 3:2. На оба гола своего друга 
и магнитогорского соотечественника, 
погибшего спустя три с половиной года 
в авиакатастрофе Яна Марека (он сра-
жался за Магнитку так, что чуть не под-
рался со знаменитым и опытнейшим 
защитником, двукратным чемпионом 
мира Иржи Выкоукалом), чехи смогли 
ответить шайбами в ворота Трэвиса 
Скотта, но точный «выстрел» Игоря 
Мирнова парировать не сумели. До 
исторической победы Магнитку отде-
ляли всего двадцать минут «чистого» 
времени.

За восемь лет до этого Магнитка 
уже сходилась  с чешской «Спартой» в 
решающем матче за «старосветскую» 
клубную «корону» – в финале Евролиги 
в швейцарском городе Лугано. Тогда 
две безответные шайбы Андрея Разина 
обеспечили «Металлургу» второй в его 
биографии титул чемпиона Европы. 
Сильнее российский клуб оказался и 
в этот раз.

Главный тренер Валерий Постников, 
увы, уже ушедший от нас (два года 
назад он скончался прямо во время 

тренировки), стоял за спинами своих 
«ребятишек», как он назвал хоккеистов 
днём ранее, «фиксировал» все проис-
ходящие на площадке нюансы, подба-
дривал игроков и по сердцу отсчитывал 
минуту за минутой. Его «Металлург» к 
тому времени уже зубами вцепился в 
победу. Все попытки весьма мастеро-
витой «Спарты» отыграться Магнитка 
пресекла, а под занавес поставила 
жирный чемпионский восклицатель-
ный знак. На 59-й минуте вышедший 
один на один с чешским голкипером 
Игорь Мирнов, а на 60-й – завершивший 
стремительную контратаку Алексей 
Кайгородов  дважды поразили ворота 
чешского клуба – 5:2.

«Просто счастлив за ребят!» – поды-
тожил после матча Валерий Постников. 
О себе тренер, вошедший в историю 
города как человек, выведший «Метал-
лург» в элиту отечественного хоккея, 
скромно умолчал, хотя именно в тот 
вечер наконец-то забрался с родным 
для себя «Металлургом» на Олимп…

Та победа, кстати, и сделала Магнит-
ку участницей исторического матча за 
Кубок «Виктории», который состоялся  
1 октября 2008 года в швейцарском 
Берне. Единственный раз в своей био-
графии «Металлург» встретился с клу-
бом заокеанской Национальной хок-
кейной лиги – «Нью-Йорк Рейнджерс». 
Но это уже совсем другая история…

 Владислав Рыбаченко

Обыкновенное чудо
Ровно десять лет назад «Металлург» третий раз стал  
клубным чемпионом Европы

2008 год. Санкт-Петербург. «Металлург» – трёхкратный чемпион Европы

Магнитка в клубных чемпионатах континента

Годы И В Н П Ш Место. Гл. тренер

1998–1999 12 9 1 2 60–27 1 из 24. В. Белоусов

1999–2000 10 7 0 3 41–28 1 из 16. В. Белоусов

2008 3 3 0 0 10–3 1 из 6. В. Постников

2008–2009 8 4 1 3 18–15 2 из 12. В. Белоусов

Итого 33 23 2 8 129–73

Пятёрка лучших бомбардиров «Металлурга» 
в клубных чемпионатах континента: 

Александр Корешков – 22 очка (13 голов плюс 9 передач), Евгений Корешков 
– 17 (7+10), Андрей Разин – 17 (6+11), Дмитрий Попов – 17 (5+12), Ян Марек 
– 16 (6+10).

Наибольшее количество матчей в клубных чемпионатах континента провёл 
Равиль Гусманов – 28.


