
Полгода любители хоккея 
ждали этого момента. Моно-
тонное течение регулярного 
чемпионата, наконец, пре-
кратилось, подсчет очков 
и разговоры о нежелании 
игроков выкладываться в 
каждом матче – тоже: сегод-
ня стартует серия плей-офф. 
Теперь пойдет игра встык: 
проигравший выбывает.

Магнитогорский «Метал-
лург», завершив трехкруговой 
турнир на втором месте, на 
первом этапе «гвоздевой» части 
национального чемпионата, то 
есть в 1/8 финала, получил в со-
перники пятнадцатую команду 
суперлиги – нижнекамский «Не-
фтехимик». Нельзя сказать, что 
это – нежелательный расклад 
для Магнитки, но и удачным 
его не назовешь. В минувшем 
регулярном чемпионате «Метал-

лург» из трех матчей выиграл у 
«Нефтехимика» лишь один – со 
счетом 2:1 в поединке третьего 
круга. Нижнекамцы же обы-
грали Магнитку дважды – оба 
раза с тем же счетом 2:1 в серии 
буллитов. К тому же в 2000 и 
2004 годах, когда «Металлург» 
на первом этапе плей-офф тоже 
сходился с «Нефтехимиком», по-
беды в сериях дались Магнитке с 
большим трудом – соответствен-
но 3:1 и 3:2. Восемь лет, назад, 

например, магнитогорцы вовсе 
проиграли первый – домашний 
– матч 1/8 финала нижнекам-
цам – 5:6, четыре года назад – в 
стартовом четвертьфинальном 
поединке выиграли лишь в овер-
тайме – 1:0...

Заключительный отрезок ре-
гулярного чемпионата – семь 
февральских матчей и один 
мартовский – Магнитка провела 
без двух травмированных чеш-
ских форвардов – Яна Марека 

и Ярослава Кудрны. Лавров за 
это время команда не снискала, 
но второе место в турнирной 
таблице суперлиги без особых 
проблем сохранила. Вот только 
чувствительные поражения в 
ключевых, с точки зрения пси-
хологии, поединках с казанским 
«Ак Барсом» (1:4) и уфимским 
«Салаватом Юлаевым» (0:3) 
нотки сомнения в душах магни-
тогорских болельщиков зародили. 
Да и девять шайб, пропущенных в 
двух последних домашних встре-
чах от аутсайдеров – хабаровского 
«Амура» (победа с результатом 
6:5 – по буллитам) и подмосков-
ного «Витязя» (победа со счетом 
5:4 – по буллитам), настроения 
любителям хоккея не добавили. 
Впрочем, тренеры и руководите-
ли клуба надеются, что к старту 
серии плей-офф травмированные 
хоккеисты вернутся в строй, а 
значит, команда вновь начнет 
выходить на лед в привычных 
– наигранных – сочетаниях и ее 
игра обретет прежние строгость 
и солидность.

Говорят, есть правда, есть ложь 
и есть статистика. В 1993–1996 
годах, когда «Металлург» высту-
пал под руководством Валерия 
Постникова в сериях плей-офф, 
лишь однажды (в 1994 году) 
команда в «гвоздевой» части 
сезона заняла место ниже, чем 
в регулярном чемпионате. Зато 
трижды (в 1993, 1995 и 1996 
годах) нынешний (и тогдашний) 
главком хоккейной Магнитки 
на финише сезона приводил ее 
к более высокому результату, 
нежели в многомесячном ма-

рафоне элитного дивизиона. 
Если такой же «трюк» Валерию 
Постникову удастся проделать 
и ныне, магнитогорские бо-
лельщики будут в восторге, ведь 
тогда «Металлург» вновь станет 
чемпионом.

Правда, с большой долей 
вероятности можно предпо-
ложить, что если Магнитка 
выйдет в четвертьфинал (а 
об ином «раскладе» болель-
щики команды, невзирая на 
неуступчивость нижнекамско-
го «Нефтехимика», не хотят 
даже думать), то встретится 
там со своим соперником по 
прошлогоднему финалу – «Ак 
Барсом». Казанцы на финише 
регулярного чемпионата сде-
лали все, чтобы не подняться 
выше седьмого места, которое 
сулит очную встречу на вто-
ром этапе плей-офф со второй 
командой суперлиги, и словно 
специально проиграли четыре 
матча из последних шести, что-
бы получить возможность сой-
тись с Магниткой. Преодолеть 
казанский барьер нашей коман-
де будет очень сложно…

Стабильность ценится гораздо 
выше, чем сиюминутный успех. 
«Металлург», за пятнадцать лет 
выступлений в сериях плей-офф 
одиннадцать раз пробивавшийся, 
как минимум, в полуфинал, уже 
заработал репутацию одного из 
самых стабильных российских 
клубов постсоветской эпохи. 
Готова ли команда сохранить 
победное постоянство и в этом 
сезоне, выяснится очень скоро.

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО.
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Выигравший никогда не скажет: это всего лишь игра.
глОРия КОуплЕНд

Они поднимались      
на вершину
Зал славы
Первая серия плей-офф в истории отечествен-
ного хоккея состоялась в сезоне 1960–1961 в рамках 
заключительной стадии седьмого розыгрыша Кубка 
ссср. 

В ней приняли участие девятнадцать команд. Шесть из них 
вступили в борьбу в 1/16 финала, остальные – в 1/8 финала. 
Победителем стал московский ЦСКА, обыгравший в финале 
горьковское «Торпедо» – 5:1, 15:4, 6:3.

Однако затем серия плей-офф исчезла из всесоюзных турниров 
почти на три десятилетия. «Вернулась» она лишь в 1988 году, 
когда четыре сильнейших советских клуба разыграли медали 
чемпионата СССР.

Окончательно серия плей-офф «прописалась» в отечественном 
хоккее лишь в 1992 году. С тех пор она непременно присутствует 
в календаре каждого сезона.

Ныне серия плей-офф пройдет в нашей стране двадцатый 
раз. В девятнадцати предыдущих наибольшее количество по-
бед одержало московское «Динамо» – шесть. Магнитогорский 
«Металлург» четырежды забирался на вершину, ярославский 
«Локомотив» (один раз, правда, под прежним брендом – «Торпе-
до») – трижды, столичный ЦСКА – дважды, московские «Крылья 
Советов», тольяттинская «Лада», омский «Авангард» и казанский 
«Ак Барс» – по одному разу.

Победители серий плей-офф отечественного хоккея
год ранг турнира Победитель
1961 Кубок  ЦСКА Москва
1988 Чемпионат ЦСКА Москва
1989 Кубок  «Крылья Советов» Москва
1992 Чемпионат «Динамо» Москва
1993 Чемпионат «Динамо» Москва
1994 Кубок  «Лада» Тольятти
1995 Чемпионат «Динамо» Москва
1996 Кубок  «Динамо» Москва
1997 Чемпионат «Торпедо» Ярославль
1998 Кубок  «Металлург» Магнитогорск
1999 Чемпионат «Металлург» Магнитогорск
2000 Чемпионат «Динамо» Москва
2001 Чемпионат «Металлург» Магнитогорск
2002 Чемпионат «Локомотив» Ярославль
2003 Чемпионат «Локомотив» Ярославль
2004 Чемпионат «Авангард» Омск
2005 Чемпионат «Динамо» Москва
2006 Чемпионат «Ак Барс» Казань
2007 Чемпионат «Металлург» Магнитогорск
Если же вести речь непосредственно о национальных чемпиона-

тах, то в нынешнем турнире суперлиги в 62-й раз разыгрывается 
звание чемпиона страны. В рамках чемпионата СССР сильнейший 
клуб определялся 45 раз, однажды состоялся чемпионат СНГ, 
четырежды звание чемпиона страны разыгрывалось в рамках 
Межнациональной хоккейной лиги и вот уже двенадцатый раз – в 
чемпионате России.

Чемпионы ссср
1947 – «Динамо» (Москва), 1948–1950 – ЦДКА (Москва), 

1951–1953 – ВВС МВО (Москва), 1954 – «Динамо» (Москва), 1955 
и 1956 – ЦСК МО (Москва), 1957 – «Крылья Советов» (Москва), 
1958–1960 – ЦСК МО (Москва), 1961 – ЦСКА (Москва), 1962 
– «Спартак» (Москва), 1963–1966 – ЦСКА (Москва), 1967 – «Спар-
так» (Москва), 1968 – ЦСКА (Москва), 1969 – «Спартак» (Москва), 
1970–1973 – ЦСКА (Москва), 1974 – «Крылья Советов» (Москва), 
1975 – ЦСКА (Москва), 1976 – «Спартак» (Москва), 1977–1989 – 
ЦСКА (Москва), 1990 и 1991 – «Динамо» (Москва).

Чемпион сНг
1992 – «Динамо» (Москва).
Чемпионы МХл
1993 – «Динамо»  (Москва), 1994 – «Лада» (Тольятти), 1995 – 

«Динамо» (Москва), 1996 – «Лада» (Тольятти).
Чемпионы россии
1997 – «Торпедо» (Ярославль), 1998 – «Ак Барс» (Казань), 1999 

– «Металлург» (Магнитогорск), 2000 – «Динамо» (Москва), 2001 
– «Металлург» (Магнитогорск), 2002 и 2003 – «Локомотив» (Ярос-
лавль), 2004 – «Авангард» (Омск), 2005 – «Динамо» (Москва), 2006 
– «Ак Барс» (Казань), 2007 – «Металлург» (Магнитогорск).

Финал – в апреле
Календарь
ПублиКуеМ календарь серии плей-офф третьего 
этапа чемпионата россии 2007–2008.

Все серии проводятся до трех побед одной из команд. Первые 
два и, если потребуется, пятый матчи каждой серии состоятся на 
площадках команд, занявших более высокое место в регулярном 
чемпионате.

1/8 финала
4, 5, 7, 8 и 10 марта
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Амур» (Хабаровск)
«Металлург» (Магнитогорск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)
ЦСКА (Москва) – «Трактор» (Челябинск)
«Химик» (Московская область) – «Северсталь» (Череповец)
«Локомотив» (Ярославль) – «Лада» (Тольятти)
СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва)
«Ак Барс» (Казань) – МВД (Московская область)
«Авангард» (Омская область) – Динамо» (Москва)
Четвертьфинал
13, 14, 16, 17 и 19 марта
Полуфиналы
22, 24, 26, 28 и 30 марта
23, 25, 27, 29 и 31 марта
Финал
3, 5, 7, 9 и 11 апреля

архивариус
За ПяТНадцаТь предыдущих лет маг-
нитогорский «Металлург» провел 142 
матча в сериях плей-офф. в них команда 
одержала 93 победы, однажды сыграла 
вничью (да, было и такое, причем в полном 
соответствии с регламентом того чемпио-
ната), потерпела 48 поражений. в ворота 
соперников Магнитка забросила 444 шай-
бы, в свои пропустила – 322.

Наибольшей «полярности» Магнитка достигла 
в поединках с клубом из Автограда. Самую круп-
ную победу в плей-офф «Металлург» одержал над 
тольяттинской «Ладой» – 7:0 (в 2006 году) и от 
нее же потерпел самое крупное поражение – 1:8 
(в 1995 году).

вот результаты всех матчей «Металлурга» в 
сериях плей-офф:

1993 год
1/8 финала. «Металлург» – «Спартак» (Москва) 

– 7:4, 4:5, 6:4. Итог серии: 2:1.
Четвертьфинал. «Металлург» – «Трактор» (Че-

лябинск) – 0:1, 2:3. Итог серии: 0:2.
1994 год
1/8 финала. «Металлург» – СКА (Санкт-

Петербург) – 1:2 (от), 2:3 (от). Итог серии: 0:2.
1995 год
1/8 финала. «Металлург» – ЦСКА (Москва) – 

3:2, 5:2. Итог серии: 2:0.

Четвертьфинал. «Металлург» – «Крылья Со-
ветов» (Москва) – 4:3, 4:2. Итог серии: 2:0.

Полуфинал. «Металлург»  – «Лада» (Тольятти) 
– 4:1, 1:8, 2:3. Итог серии: 1:2.

1996 год
1/8 финала. «Металлург» – «Молот» (Пермь) – 

4:2, 3:1. Итог серии: 2:0.
Четвертьфинал. «Металлург» – «Салават Юла-

ев» (Уфа) – 5:1, 4:3. Итог серии: 2:0.
Полуфинал. «Металлург» – «Лада» (Тольятти) 

– 3:2, 3:0. Итог серии: 2:0.
Финал. «Металлург» – «Динамо» (Москва) – 1:2 

(от), 1:4, 3:2, 3:6. Итог серии: 1:3.
1997 год
1/8 финала. «Металлург» – ХК ЦСКА (Москва) 

– 4:2, 4:3 (от). Итог серии: 2:0.
Четвертьфинал. «Металлург» – «Авангард» 

(Омск) – 1:2 (от), 2:1, 5:1. Итог серии: 2:1.
Полуфинал. «Металлург» – «Лада» (Тольятти) 

– 0:4, 4:3 (от), 2:3. Итог серии: 1:2.
За третье место. «Металлург» – «Салават 

Юлаев» (Уфа) – 4:3, 0:1 (от), 4:5 (от). Итог серии: 
1:2.

1998 год
1/8 финала. «Металлург» – ЦСК ВВС (Самара) 

– 4:1, 5:3. Итог серии: 2:0.
Четвертьфинал. «Металлург» – «Северсталь» 

(Череповец) – 3:2 (от), 6:3. Итог серии: 2:0.
Полуфинал. «Металлург» – «Торпедо» (Ярос-

лавль) – 4:1, 4:0. Итог серии: 2:0.
Финал. «Металлург» – «Динамо» (Москва) – 4:3 

(б), 2:3 (б), 3:2 (б), 6:1. Итог серии: 3:1.

1999 год
1/8 финала. «Металлург» – ЦСК ВВС (Самара) 

– 7:1, 2:1, 5:4. Итог серии: 3:0.
Четвертьфинал. «Металлург» – «Молот-

Прикамье» (Пермь) – 4:1, 5:1, 5:3. Итог серии: 
3:0.

Полуфинал. «Металлург» – «Торпедо» (Ярос-
лавль) – 2:1, 2:1 (от), 0:1, 7:1. Итог серии: 3:1.

Финал. «Металлург» – «Динамо» (Москва) – 1:2, 
5:2, 1:2 (б), 6:4, 4:2, 4:2. Итог серии: 4:2.

2000 год
1/8 финала. «Металлург» – «Нефтехимик» (Ниж-

некамск) – 5:6, 5:2, 4:2, 4:2. Итог серии: 3:1.
Четвертьфинал. «Металлург» – «Авангард» 

(Омск) – 3:2 (б), 4:2, 3:2 (б). Итог серии: 3:0.
Полуфинал. «Металлург» – «Ак Барс» (Казань) 

– 1:3, 4:6, 3:1, 4:3, 3:6. Итог серии: 2:3.
2001 год
Четвертьфинал. «Металлург» – «Мечел» (Челя-

бинск) – 5:1, 5:0, 3:2. Итог серии: 3:0.
Полуфинал. «Металлург» – «Северсталь» (Че-

реповец) – 6:2, 7:5, 1:0. Итог серии: 3:0.
Финал. «Металлург» – «Авангард» (Омск) – 5:2, 

4:3, 3:5, 5:6, 5:2, 3:1. Итог серии: 4:2.
2002 год
Четвертьфинал. «Металлург» – «Лада» (Тольят-

ти) – 1:4, 1:0 (б), 2:0, 3:2. Итог серии: 3:1.
Полуфинал. «Металлург» – «Локомотив» (Ярос-

лавль) – 1:3, 1:2, 2:4. Итог серии: 0:3.
За третье место. «Металлург» – «Авангард» 

(Омск) – 1:1, 2:0. Победитель серии определялся 
по набранным очкам в двух матчах.

2003 год
Четвертьфинал. «Металлург» – «Северсталь» 

(Череповец) – 0:3, 1:4, 2:4. Итог серии: 0:3.
2004 год
Четвертьфинал. «Металлург» – «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) – 1:0 (от), 2:1, 0:3, 2:3, 4:2. Итог 
серии: 3:2.

Полуфинал. «Металлург» – «Ак Барс» (Казань) 
– 3:0, 3:1, 2:3 (от), 4:1. Итог серии: 3:1.

Финал. «Металлург» – «Авангард» (Омск) – 4:1, 
2:1 (б), 1:2 (б), 2:3, 0:1 (б). Итог серии: 2:3.

2005 год
Четвертьфинал. «Металлург» – «Авангард» 

(Омск) – 5:2, 2:1, 1:4, 2:4, 3:4 (от). Итог серии: 
2:3.

2006 год
1/8 финала. «Металлург» (Магнитогорск) – 

«Металлург» (Новокузнецк) – 4:0, 3:2 (б), 3:2. 
Итог серии: 3:0.

Четвертьфинал. «Металлург» – «Лада» (Тольят-
ти) – 1:2, 7:0, 4:3, 2:1. Итог серии: 3:1.

Полуфинал. «Металлург» – «Авангард» (Омск) 
– 1:2 (от), 4:3, 2:3 (от), 2:3 (от). Итог серии: 1:3.

2007 год
1/8 финала. «Металлург» – МВД (Московская 

область) – 7:1, 5:2, 3:2. Итог серии: 3:0.
Четвертьфинал. «Металлург» – «Сибирь» (Но-

восибирск) – 2:0, 2:1, 3:2. Итог серии: 3:0.
Полуфинал. «Металлург» – «Авангард» (Омск) 

– 3:1, 1:2, 4:3, 5:2. Итог серии: 3:1.
Финал. «Металлург» – «Ак Барс» (Казань) – 5:2, 

1:5, 4:1, 3:4, 2:1. Итог серии: 3:2.
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Позади Подсчет очкоВ. 
НачиНается Плей-офф
сегодня стартует «гвоздевая» часть чемпионата России по хоккею

На хоккейных этажах

статистика

лицевой счет
в МиНувшеМ регулярном чемпионате суперлиги в 
составе магнитогорского «Металлурга» выступали 35 
хоккеистов – четыре вратаря, двенадцать защитников, 
девятнадцать нападающих. вот с какими индивиду-
альными показателями они завершили полугодовой 
турнирный марафон.

вратари
Андрей Мезин – 35 матчей (игровое время – 1989 минут 48 

секунд), 61 пропущенная шайба (в среднем за час игры – 1,84), 
1 результативная передача, 6 минут штрафного времени.

Трэвис Скотт – 18 (1097.27), 37 (2,02), 0, 2.
Илья Проскуряков – 13 (372.12), 12 (1,93), 0, 0.
Александр Печурский – 1 (0,07), 0 (0,00), 0, 0.
Примечание. Три шайбы «Металлург» пропустил в то время, 

когда голкипер был заменен полевым игроком.
Защитники
Виталий Атюшов – 56 матчей, 10 голов плюс 32 передачи, 

32 минуты штрафного времени, показатель по системе «плюс – 
минус» – плюс 23.

Евгений Варламов – 52, 8+18, 57, +28.
Мартин Штрбак – 56, 8+12, 34, +11.
Александр Селуянов – 53, 3+10, 50, -3.
Евгений Бирюков – 29, 1+6, 16, -3.
Иван Савин – 34, 0+5, 14, +3.
Владислав Бульин – 53, 3+1, 122, +1.
Ринат Ибрагимов – 48, 0+3, 30, -2.
Владимир Маленьких – 19, 0+2, 18, -2.
Михаил Чурляев – 6, 0+1, 0, -1.
Николай Игнатов – 6, 0+0, 6, -1.
Иван Сидоров – 1, 0+0, 0, 0.
Нападающие
Ян Марек – 49 матчей, 16 голов плюс 31 передача, 40 минут 

штрафного времени, показатель по системе «плюс – минус» – 
плюс 17.

Алексей Кайгородов – 56, 6+33, 30, +9.
Николай Кулемин – 57, 21+12, 63, -6.
Ярослав Кудрна – 48, 21+11, 52, +17.
Денис Платонов – 57, 16+11, 76, +5.
Игорь Королев – 57, 6+20, 58, +6.
Равиль Гусманов – 52, 12+9, 16, +9.
Евгений Гладских – 52, 12+11, 12, +12.
Евгений Федоров – 49, 9+9, 64, -1.
Игорь Мирнов – 23, 9+6, 20, +4.
Юрий Бабенко – 54, 10+3, 58, +1.
Игорь Емелеев – 29, 2+6, 8, -2.
Сергей Севостьянов – 35, 1+4, 6, +3.
Максим Мамин – 21, 0+2, 6, +2.
Эдуард Кудерметов – 9, 0+2, 6, 0.
Вадим Ермолаев – 11, 1+0, 0, -2.
Антон Гловацкий – 32, 0+0, 10, -4.
Игорь Величкин – 3, 0+0, 2, 0.
Михаил Севостьянов – 1, 0+0, 0, 0.
лидеры «Металлурга» в разных номинациях:
лучший бомбардир – Ян Марек – 47 очков (16 голов плюс 31 

передача);
лучшие снайперы – Николай Кулемин и Ярослав Кудрна – по 

21 голу;
лучший ассистент – Алексей Кайгородов – 33 передачи;
лучший бомбардир среди защитников – Виталий Атюшов – 42 

(10+32);
лучший вратарь – Андрей Мезин (количество шайб, пропущен-

ных в среднем за час игры, – 1,84);
самый полезный игрок – Евгений Варламов (показатель по 

системе «плюс – минус» – плюс 28).
лучшие бомбардиры суперлиги: сергей Мозякин («Химик») – 

64 очка (37 голов плюс 27 передач), алексей Морозов («ак барс») 
– 63 (30+33), алексей Калюжный («авангард») – 56 (25+31), 
данис Зарипов («ак барс») – 55 (21+34), Максим сушинский 
(сКа) – 53 (22+31), альберт лещев («Химик») – 53 (19+34).
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стРаНицу пОдгОтОВил ВладислаВ РЫБаЧЕНКО

суперлига
итоговая таблица регулярного чемпионата

ставка на опыт
геннадий величкин, директор ХК «Металлург»:
– Поскольку дозаявок перед нынешней серией плей-офф 

не предусмотрено, каждый из соперников постарается 
преподнести сюрприз за счет внутренних резервов. Наше 
главное преимущество – опытные игроки, давние бойцы 
плей-офф. Программа-минимум – выйти в финал.


