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К огда в сентябре 1992 
года наш «Металлург» 
дебютировал в высшем 
эшелоне отечественно 
го хоккея, только пере

шедшем на «рельсы» Межнацио
нальной хоккейной лиги, вряд ли 
ктр предполагал, что магнитогорс
кая команда уже в ближайшие годы 

мобилиста» — А Ширгазиев, П. Ве-
лижанин, Д. Попов... Если же доба
вить к этому списку фамилии А. 
Мартемьянова, Е. Шалыгина и С. 
Осипова, уже тогда задававших тон 
в «Металлурге» и привлекавшихся 
в олимпийскую сборную России, то* 
сегодняшнюю магнитогорскую ко
манду иначе как довольно сильной 

ный турнирный марафон, который 
проведут 26 клубов РХЛ, станет 
только прелюдией к решающим 
матчам и большого значения для 
сильнейших команд не имеет. По
этому и форсировать подготовку 
тренеры будут к концу сезона. 

На первом этапе участники про
ведут двухкруговые турниры в За-

Календарь игр «Металлурга» на первом этапе 
чемпионата России в суперлиге 

10 сентября. ЦСК ВВС (Самара) — 
«Металлург». 12 сентября. «Салават 
Юлаев» (Уфа) — «Металлург». 16 сен
тября. «Металлург» — «Спартак» (Ека
теринбург). 18 сентября. «Металлург» 
— «Молот» (Пермь). 23 сентября. «Трак
тор» (Челябинск) — «Металлург». 29 
сентября. «Рубин» (Тюмень) — «Метал
лург». 30 сентября. «Авангард» (Омск) 
— «Металлург».6октября. «Металлург» 
— СКА-»Амур» (Хабаровск). 10 октября. 
«Сибирь» (Новосибирск) — «Метал
лург». 12 октября. «Металлург» (Ново
кузнецк) — «Металлург». 16 октября. 
«Металлург» — «Кристалл» (Саратов). 

18 октября. «Металлург»—«Лада» (То
льятти). 

22 октября. «Спартак», Ек — «Метал
лург». 24 октября. «Молот» — «Метал
лург». 29 октября. «Металлург» — 
«Трактор». 14 ноября. «Металлург» — 
«Рубин».И7 ноября. «Металлург» — 
«Авангард». 22 ноября. СКА-»Амур» — 
«Металлург». 26 ноября. «Металлург» 
— «Сибирь». 28 ноября. «Металлург» 
— «Металлург», Нк. 1 декабря. «Крис
талл» — «Металлург». 3 декабря. 
«Лада» — «Металлург». 6 декабря. «Ме
таллург» — ЦСК ВВС. 8 декабря. «Ме
таллург» — «Салават Юлаев». 

сможет претендовать на медали. 
Но клуб из Магнитки опроверг все 
прогнозы и довольно быстро вы
шел в лидеры... 

Когда в первом розыгрыше Куб
ка МХЛ тон в Восточной зоне поми
мо тольяттинской «Лады», омско
го «Авангарда» и уфимского «Са-
лавата Юлаева» задавали челябин
ский «Трактор», усть-каменогорс
кое «Торпедо» и екатеринбургс
кий «Автомобилист», лидеры этих 
трех клубов вряд ли предполагали, 
что через четыре года они собе
рутся вместе в одной команде — 
магнитогорском «Металлурге». Но 
жизнь предложила свой сюжет. И в 
сезон 1996/97 г.г., который теперь 
пройдет уже под эгидой Российс
кой хоккейной лиги, сменившей 
МХЛ, клуб из Магнитки вступил в 
ранге своеобразной сборной 
восточного региона образца 
1992/93 г.г... 

Судите сами. Ныне в «Металлур
ге» собрались прежние лидеры 
«Трактора» — С. Тертышный, В. 
Никулин, В. Гловацкий, А. Шварев, 
С. Гомоляко, А. Кудинов, И. Вариц-
кий, «Торпедо» — А. Соколов, И. 
Земляной, Е. Корешков, А. Кореш
ков (к ним могли присоединиться 
К. Шафранов и М. Ьородулин, но 
оба этих хоккеиста подались в по
иске лучшей доли за океан), «Авто

сборной Восточной зоны и назвать-
то нельзя. 

Но., как известно, команда 
«звезд»—еще не команда. Можно 
привести немало примеров из хок
кейной истории, когда « з ве з д ный », 
потенциально сильнейший на тур
нире состав так и не достигал вер
шины, проигрывая менее технично
му и искушенному, но более спло
ченному сопернику. А у «Металлур
га» еще к тому же и конкуренты 
достойные. Те же «Лада» и «Аван
гард», значительно укрепившиеся 
в межсезонье опытными игроками 
со стороны, ныне выглядят ничуть 
не хуже магнитогорцев. Вновь на
целен на медали уфимский «Сала
ват Юлаев», вынашивают честолю
бивые планы пермский «Молот», 
тюменский «Рубин» и челябинский 
«Трактор». Так что уже на первом 
этапе, в зональном турнире, «Ме
таллург» жДут»серьезные испыта
ния. Но, как сказал главный тренер 
Валерий Постников, команда ста
вит цель —завоевать один из ком
плектов медалей. Какими они бу
дут— ;золотыми, серебряными или 
бронзовыми — покажет время. 

А судьба медалей в суперлиге 
чемпионата России, посвященного 
50-летию российского хоккея, ре
шится только на финише, в серии 
«плей-офф». По сути, многомесяч-
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падной и Восточной зонах. Клубы, 
занявшие на этом отрезке первые 
десять мест в своих регионах, об
разуют финальную группу из 20 
команд, где сыграют по два матча 
с командами другой зоны (матчи 
между собой в зональном турнире 
будут учтены в финале). На заклю
чительном, третьем этапе чемпио
ната России 16 сильнейших по ито
гам второго этапа команд в серии 

«плеи-офф» определят чемпиона, 
серебряного и бронзового призе
ров. Финальная серия продлится 
до трех побед одного из клубов, 
все предыдущие —до двух побед. 
Регламентом предусмотрены и мат
чи за бронзовые награды чемпио
ната между командами, уступив
шими в полуфинале. 

...В предыдущие годы наиболее 
удачно «Металлург» проводил пер
вую половину сезона. Недаром ко
манду в шутку называют трехкрат
ным «осенним чемпионом» МХЛ. 
Вспомните, осенью 1993 года маг-
нитогорцы стали победителями 
первого круга чемпионата лиги, 
спустя год выиграли первую поло
вину зонального турнира, а в 1995 
году — весь турнир в Восточной 
зоне. На сей же раз у команды нет 
необходимости обязательно по
беждать всех соперников на стар
те, ибо формула чемпионата дикту
ет иную стратегию. Но вот в серии 
«плей-офф», где «Металлург» тоже 
всегда, за исключением 1994 года, 
выступал .на редкость удачно, бо
лельщики ждут от своих хоккеис?, 
тов красивой, достойной одного из 
лидеров нашего хоккея игры и по
бед. Таких побед, которые прине
сут медали чемпионата России, 
главного в нынешнем сезоне тур
нира для сильнейших хоккеистов 
страны. 

В. РЫБАЧЕНКО, 
автор «ОВЕРТАЙМА». 

Вратари: 
Евгений Лойферман - род. 

7.08.1970 г. В «Металлурге» с1995 г. 
В составе команды в МХЛ провел 
45 матчей, пропустил в них 79 шайб. 

Альберт Ширгазиев - род. 
3.01.1965 г. В «Металлурге» с 1996 г. 

Защитники: 
Юрий Исаев - род. 25.02.1965 г. 

В «Металлурге» в 1982 - 8 8 г.г., с 
1990 г. В МХЛ провел 183 матча (23 
шайбы, 23 передачи, 158 мин. штра
фа). • 

Евгений Шалыгин - родился 
19.05.1970 г. В «Металлурге» в 1991 
- 95 г.г., с лета. 1996 г. В составе 
команды в МХЛ провел 135 матчей 
(7 шайб, 9 передач, 108 мин. штра
фа). 

Андрей Соколов - родился 
22.01.1968 г. В «Металлурге» с 
1994 г.. В составе команды в МХЛ 
провел 109 матчей (10 шайб, 17 пе
редач, 96 мин. штрафа). 

Игорь Земляной - родился 
26.05.1967 г. В «Металлурге» 
с 1995 г. В составе команды в МХЛ 
провел 58 матчей (2 шайбы, 7 пере
дач, 12 мин. штрафа). 

Валерий Никулин - родился 
16.03.1969 г. В «Металлурге» с 
1995 г. В составе команды в МХЛ 
провел 60 матчей (10 шайб, 8 пере
дач, 26 мин. штрафа). 

Вадим Гловацкий - родился 
1.01.1970 г. В «Металлурге» с 1995 
г. В составе команды в МХЛ провел 
59 матчей (3 шайбы, 11 передач, 42 
мин. штрафа). 

Андрей Мартемьянов - родил
ся 30.03.1963 г. В «Металлурге» в 
1992 - 93 г.г., с декабря 1995 г. В 
составе команды в МХЛ провел 66 
матчей (4 шайбы, 14 передач, 81 
мин. штрафа). 

Сергей Тертышный - родился. 
3.06.1970 г. В «Металлурге» с1996г. 

Павел Велижанин - родился 
9.02.1966 г. В «Металлурге» с1996г. 

Александр Шварев - родился 
15.04.1967 г. В «Металлурге» с 
1996 г* 
Нападающие: 

Сергей Осипов - родился 
15.12.1967 г. В «Металлурге» с 
1991 г. В МХЛ провел 196 матчей (87 
шайб, 56 передач, 58 мин. штрафа) 

Игорь Корешков - родился 
9.02.1966 г. в «Металлурге»с1996 г. 

Александр Корешков - родил
ся 28.10.1963 г. В «Металлурге» с 
1994 г. В составе команды в МХЛ 
провел 104 матча (36 шайб, 43 пере
дачи, 32 мин. штрафа). 

Евгений Корешков - родился 
11.03.1970 г. В «Металлурге» с 
1994 г. В составе команды в МХЛ 

провел 120 матчей (59 шайб, 37 пе
редач, 66 мин. штрафа). 

Алексей Степанов - родился 
14.02.1972 г. В «Металлурге» с 
1994 г. В составе команды в МХЛ 
провел 111 матчей (23 шайбы, 23 
передачи, 54 мин. штрафа). 

Дмитрий Воронежев - родил
ся 4.02.1973 г. В «Металлурге» с 
января 1994 г. В МХЛ провел.108 
матчей (16 шайб, 17 передач, 44 
мин. штрафа). , 

Сергей Гомоляко - родился 
19.01.1970 г. В «Металлурге» с 1995 
г. В составе команды в МХЛ провел 
59 матчей (16 шайб, 16 передач, 65 
мин. штрафа). ^ 

Александр Чибиряев - род. 
7.04.1970 г. В «Металлурге» с 1995 
г. В составе команды в МХЛ провел 
51 матч (10 шайб, 5 передач, 26 мин. 
штрафа). 

Сергей Пуртов - родился 
22.06.1973 г. В..«. Металлурге» с 
1995 г. В составе команды в МХЛ 
провел 41 матч (бшайб, 4 передачи, 
10 мин. штрафа). 

Дмитрий Максимов - родился 
8.03.1975 г. В «Металлурге» С1995г. 
В МХЛ провел 42 матча (5 шайб, 4 
передачи, 10 мин. штрафа). 

Игорь Варицкий - родился 
25.04.1971 г. В «Металлурге» 
с 1996 г. В составе команды в МХЛ 
провел 12 матчей (1 шайба, 3 пере
дачи), v 

Андрей Кудинов - родился 
26.04.1970 г. в «Металлурге» с 
1996 г. 

Дмитрий Попов - родился 
22.10.1966 г. В «Металлурге» с 
1996 г. 

Сергей Бровин - родился 
30.08.1976 г. В «Металлурге» с 
1996 г. 

Евгений Галкин - родился 
27.11.1976 г. В «Металлурге» с 
1996 г. 

Президент клуба - В. Ф. Раш-
ников. 

Директор - F<. И. Величкин. 
Главный тренер - засл. тре

нер России В. В. Постников. 
Старший тренер-МСМК, засл. 

тренер России В. К. Белоусов. 
Тренеры - МС А. И. Махинько, 

В. А. Сухов. 
Коммерческий директор - О. 

Б. Куприянов. 
Врач - Е. В. Сушков. 
Массажист - М. В. Иванов. 
Старший администратор - А. 

А. Труханов. 
Администратор - С. И. Мель

ников. 
Видеооператор, пресс-атташе 

- А. М. Мишуков. 
Техник - А. А. Ткачев. 

ТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Александр 
Корешков — 
род. 28 октяб
ря 1968 г. Вос-
п и т а н н и к 
«Торпедо» , 
Усть-Камено
горск (тренер 
— В. Г. Решет
ников). Напа
дающий. 

Победитель «Турнира четырех» 
• в составе молодежной сборной 
' СССР (Таллин, 1987 г.) — 3 матча, 

1 шайба. 
Выступал в командах мастеров: 

1985 — 87 г.г.. 1989 — 94 г.г. — 
«Торпедо», Усть-Каменогорск; 
1987 —• 89 г.г. —- СКА, Екатерин
бург, с 1994 г. — «Металлург», 
Магнитогорск. 

В составе «Металлурга» в МХЛ, 
провёл 104 матча (36 шайб, 431 
передачи), в международных тур| 

нирах — 22 матча (8 шайб. 14 
передач). Бронзовый призер Куб
ка МХЛ 1994/95 г.г. Финалист 
Кубка МХЛ 1996 г. Победитель 
Мемориала И. Ромазана 1994 и 
1995 г.г., Кубка Рими 1994 г. (Ха
мар, Норвегия), второй призер 
Кубка ИИХФ 1995 г. 

Лучший бомбардир «Металлур
га» по системе «гол плюс пас» в 
трех последних международных 
турнирах: Кубок ИИХФ —5 очков 
(3 шайбы + 2 передачу). «Кубок 
«Спартака •> — 5 очков (1+4); Ме
мориал И. Ромазана — 4 очка 
(2+2). 

Выступал в составе сборной Ка
захстана на чемпионате мира в 
группе «С» (Словения, 1993 г.). 
Серебряный призер Универсиад 
1991 г. (Япония) в составе сбор
ной СССР и 1993 г. (Польша) в 
составе сборной Казахстана. 

АРХИВАМ Четыре сезона в МХЛ: цифры, рекорды, статистика 
« Металлург» принял участие во всех тур

нирах Межнациональной хоккейной лиги 
— четырех розыгрышах Кубка и двух чем
пионатах. Команда — бронзовый призер 
Кубка МХЛ 1994/95 г.г. и финалист Кубка 
1996 г.. В чемпионатах лиги 1993/94 Г.г. и 
1995/96 г.г. ма гни то горцы занимали пятые 
места. 

За четыре сезона «Металлург» провел в МХЛ 
216 матчей, одержал в них 133 победы, потер
пел 63 поражения, 20 раз сыграл вничью. В 
ворота соперников магнитогорцы забросили 826 
шайб, в свои пропустили 572. 

В сезоне 1994/95 г.г. команда завоевала приз 
имени В. Боброва, учрежденный для самой ре
зультативной команды, 'и установила рекорд 
результативности МХЛ за сезон — 283 шайбы. 
Ведущее звено К. Шафранов — Е. Корешков — 
А. Корешков стало обладателем приза «Три 

бомбардира», который вручается самой резуль
тативной тройке нападающих. В сезоне 
1992/93 г.г,, С. Осипов был удостоен приза 
«Рыцарю атаки» за наибольшее количество 
«хет-триков» в розыгрыше Кубка МХЛ. 

Самую крупную победу в МХЛ магнитогорцы 
одержали в сентябре 1994 года, разгромив на 
своем льду карагандинский «Строитель» со 
счетом 12:1. Самое крупное поражение коман* 
/да потерпела в ноябре 1993 года в Москве от 
«Динамо» -'-1:9. 

Самые длинные серии: 
- побед— 11 (13.09.—8.10.1994 г.) 

• без поражений — 14 матчей (13.09. — 
16.10.1994 г., 13 побед, 1 ничья) 

без побед —5 матчей (14 —31.10.1992 г., 2 
ничьи, 3 поражения) 

Поражений — 4 (1 — 18.02.1995 г.) 

Рекордсмены клуба в МХЛ 
По сыгранным матчам: С. Осипов — 196, Ю. 

Исаев —183, С. Девятков —164. 
По заброшенным шайбам: О Осипов —87, Е. 

Корешков —59, С. Девятков —50. ~ 
По результативным передачам: С. Осипов — 

56, А. Корешков —43, С. Девятков —39.. 
По системе «гол плюс пас»: С. Осипов —143, 

Е. Корешков — 96, С. Девятков —89. 
По штрафным минутам: С. Девятков —216, Ю. 

Исаев — 158, М. Бородулин —110. 
Лучшие бомбардиры в МХЛ:, 
1992/93 г.г. — И. Ульшин — 34 очка (,11 шайб 

плюс 23 передачи) 
1993/94 г.г. — И. Старковский — 38 (18+20) 
1994/95 г.г. — Е. Корешков —61 (36+25) 
1995/96 г.г. — С. Осипов —37 (22+15) 
Лучшие снайперы за сезон: , . 
1992/93 г.г. — С. Осипов — 20 шайб Л^, 

1993/94 г.г. —И. Старковский и С. Осипов —по 
18 шайб 

1994/95 г.г. — Е. Корешков — 36 шайб 
1995/96 г.г. — Е. Корешков —23 шайбы 
По 5 очков в матче набирали И. Старковский и 

Е. Корешков —4 шайбы плюс 1 передача. 
По 4 шайбы в одном матче забрасывали И. 

Старковский (дважды) и Е. Корешков. По три 
шайбы в одной встрече трижды забрасывал С. 
Осипов. 

По две шайбы в одной игре забрасывали 26 
хоккеистов. 14 раз это удалось С. Осипову, 13 
раз — Е. Корешкову, 9 раз—С. Девяткову, 8 раз 
— А. Корешкову. • .« . 

По 3 результативных передачи в одной игре 
сделали С. Соломатов (дважды), А. Кузнецов, С. 
Девятков, А. Соколов, А. Разин и. С. Гомоляко. 

15 раз «Металлург» не пропускал в матче ни 
одной шайбы. 6 «сухих» игр в активе голкипера Е. 
Лойфермана, 4 — Б. Тортунова, 3 — В. Иваннико-
ва, 2 — А. Бессонова. ?^чТ1 


