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 наш календарь

Календарь игр «Металлурга» в регуляр-
ном чемпионате КХЛ 2014-2015:

3 сентября. «Металлург»–«Динамо» (Мо-
сква). 6 сентября. «Металлург»–«Слован» 
(Братислава,  Словакия) .  8 сентября. 
«Металлург»–«Атлант» (Московская область). 
10 сентября. «Металлург»–«Медвешчак» (За-
греб, Хорватия). 13 сентября. «Локомотив» 
(Ярославль)–«Металлург». 15 сентября. 
«Витязь» (Московская область)–«Металлург».  
17 сентября. «Динамо» (Москва)–«Металлург». 
19 сентября. ХК «Сочи»–«Металлург».  
23 сентября. «Металлург» – «Сибирь» (Ново-
сибирск). 25 сентября. «Металлург»–«Амур» 
(Хабаровск). 27 сентября. «Металлург» 
(Магнитогорск)–«Металлург» (Новокузнецк). 
30 сентября. «Автомобилист» (Екатеринбург)–
«Металлург».

2 октября. «Лада» (Тольятти)–«Металлург».  
4 октября. «Югра» (Ханты-Мансийск)–
«Металлург». 9 октября. «Металлург»–
«Адмирал» (Владиво сток) .  11 октя -

бря. «Металлург»–«Югра». 13 октября. 
«Металлург»–«Трактор» (Челябинск).  
17 октября. «Металлург»–«Ак Барс» (Казань). 
21 октября. «Северсталь» (Череповец)–
«Металлург». 23 октября. «Торпедо» (Нижний 
Новгород)–«Металлург». 25 октября. ЦСКА 
(Москва)–«Металлург». 27 октября. «Ак 
Барс»–«Металлург».

2 ноября. «Металлург»–«Автомобилист».  
4  н оя б р я .  « Й о ке р и т »  ( Х е л ь с и н к и , 
Финляндия)–«Металлург».  6 ноября. 
СКА (Санкт-Петербург)–«Металлург».  
12  ноября .  «Сибирь»–«Мет а ллург» . 
14 ноября. «Металлург» (Новокузнецк)–
«Металлург» (Магнитогорск) .  16 но-
ября. «Амур»–«Металлург». 18 ноября. 
«Адмирал»–«Металлург».  22 ноября. 
«Металлург»–«Салават Юлаев» (Уфа).  
24 ноября. «Металлург»–«Авангард» (Омск). 
27 ноября. «Лада»–«Металлург». 29 ноября. 
«Трактор»–«Металлург».

1 декабря. «Югра»–«Металлург». 3 де-

кабря. «Нефтехимик»–«Металлург». 9 де-
кабря. «Металлург»–СКА. 11 декабря. 
«Металлург»–«Динамо» (Рига, Латвия).  
13 декабря.  «Металлург»–«Йокерит».  
24 декабря. «Металлург»–«Автомобилист».  
26 декабря. «Металург»–«Барыс» (Астана, 
Казахстан). 28 декабря. «Металлург»–«Ак 
Барс».

3  я н в а р я .  « М е т а л л у р г » – « Л а д а » . 
5 января. «Металлург»–«Нефтехимик».  
10 января. «Салават Юлаев»–«Металлург».  
12 января. «Барыс»–«Металлург». 14 ян-
варя. «Авангард»–«Металлург». 18 янва-
ря. «Металлург»–«Ак Барс». 20 января. 
«Автомобилист»–«Металлург». 22 янва-
ря. «Ак Барс»–«Металлург». 28 января. 
«Металлург»–«Динамо» (Минск, Белоруссия). 
30 января. «Металлург»–«Югра».

1 февраля.  «Металлург»–«Трактор». 
8 февраля. «Металлург» – ЦСКА. 11 фев-
раля. «Металлург»–«Нефтехимик». 13 фев-
раля. «Металлург»–«Трактор». 15 фев- 
р а л я .  « М е т а л л у р г » – « Л а д а » .  
18 февраля. «Нефтехимик»–
«Металлург». 20 февраля. 
«Лада»–«Металлург».  22 
ф е в р а л я .  « Т р а к т о р » –
«Металлург». 24 февраля. 
«Югра»–«Металлург».

Мозякин посягает  
на рекорд Корешкова

 вЗгляд сквоЗь годы | Завтра «металлург» начинает 23-й сезон на высшем уровне

Стартуем дома

московское 
«динамо» – 
исторический 
соперник  
для магнитки

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Завтра, 3 сентября, мат-
чем на Кубок открытия с 
историческим для себя со-
перником – московским 
«Динамо» – Магнитка в 
ранге действующего обла-
дателя Кубка Гагарина нач-
нёт свой 23-й сезон в элите 
отечественного хоккея. Год 
назад регулярный чемпио-
нат КХЛ наш клуб тоже на-
чал поединком с «Динамо», 
только в Москве.

Дебют «Металлурга» на высшем 
уровне состоялся ровно 22 года 
назад – 3 сентября 1992 года, когда 
скромный на тот момент дебютант 
элитного дивизиона встретился 
в Казани с местной командой 
«Итиль». Результат матча был оше-
ломительным: Магнитка разгроми-
ла более искушённого соперника на 
глазах его болельщиков – 5:0! Ав-
тором первой исторической шайбы 
стал Игорь Ульшин, реализовав-
ший численное преимущество на 
девятой минуте.

Вряд ли кто тогда предпола-
гал, что именно таким образом в 
отечественную хоккейную элиту 
буквально врывается клуб, кото-
рый вскоре станет одним из зако-
нодателей моды в национальном 
чемпионате…

Четырёхкратный  
чемпион

Первый прорыв на пьедестал 
Магнитка совершила в 1995 году, 
когда в серии плей-офф Межна-
циональной хоккейной лиги (не 
путать с нынешней Молодёжной 
хоккейной лигой!) дошла до по-
луфинала и завоевала бронзовые 
медали. Спустя год «Металлург» 
дошёл до финала плей-офф, где 
уступил в серии до трёх побед 
московскому «Динамо», но в 1996 
году кубковый раунд был отделён 
от чемпионата страны. Похожая 
история произошла и в 1998 году, 
с той разницей, что в финале 
Кубка России Магнитка одо-
лела в серии до трёх побед 
динамовцев и завоевала, 
наконец, трофей, причём тот 
самый, что до сих пор вруча-
ют чемпиону России.

Первое полноценное чем-
пионство «Металлурга» со-
стоялось в 1999 году, когда 
в финале плей-офф на-
ционального чем-
пионата Магнит-
ка обыграла 

всё то же московское «Динамо» 
(4:2 в серии). Всего же в рамках 
чемпионата страны «Металлург» 
за 22 предыдущих сезона завоевал 
двенадцать комплектов медалей. 
Четырежды (1999, 2001, 2007, 
2014) команда стала чемпионом 
России, дважды (1998, 2004) добы-
ла серебряные награды, 
шесть раз – бронзовые 
(1995, 2000, 2002, 2006, 
2008, 2009). К чемпион-
ству Магнитку дважды 
приводил Валерий Бе-
лоусов, по одному разу 
– Фёдор Канарейкин и 
канадец Майк Кинэн. 
Трижды в составе «Ме-
таллурга» чемпионом России стал 
Равиль Гусманов.

Вопреки  
обстоятельствам

Два из четырёх восхождений 
«Металлурга» на российский 
хоккейный трон состоялись явно 
вопреки обстоятельствам.

В 2000 году Магнитка, зате-
явшая кадровую революцию и 
расставшаяся, по разным причи-
нам, с четырнадцатью игроками 
основном составе, тем не менее в 
новом сезоне снова превратилась 
в главного фаворита. Весной 2001 
года команда второй раз стала 
чемпионом России, обыграв в фи-
нальной серии плей-офф омский 
«Авангард».

Спустя шесть лет «Металлург» 
затеял серьёзные перемены уже 
по ходу чемпионата страны. В 
сентябре 2006 года после увольне-
ния канадца Дэйва Кинга бразды 
правления принял Фёдор Кана-
рейкин. Поначалу серия неудач 
продолжилась, и команда опусти-
лась в подвал таблицы. Но вскоре 
«Металлург» вышел из пике, а в 
серии плей-офф вовсе продемон-
стрировал чемпионскую поступь. 
В финальной серии Магнитка вес-
ной 2007 года обыграла казанский 
«Ак Барс».

Ирония судьбы
Покинувший почти два года 

назад родной клуб Алексей Кай-
городов по-прежнему остаётся 
рекордсменом «Металлурга» по 
количеству матчей, сыгранных в 
элитном дивизионе национального 

чемпионата, – 674. По 
иронии судьбы, пре-
взойдя давнее дости-
жение Сергея Осипова 
(630 матчей), 55-й номер 
ненадолго задержался в 
Магнитке, и осенью 
2012 года, «по собствен-
ному желанию» канад-
ского наставника Пола 

Мориса, остался в «Металлурге» 
не у дел. С приехавшим тогда из-за 
океана (на время локаута в НХЛ) 
Евгением Малкиным Кайгородов 
сыграл лишь один матч, последний 
пока для него в форме родного 
клуба…

А лучшим бомбардиром «Ме-
таллурга» в чемпионате страны 
уже много лет является Евгений 
Корешков, набравший 421 балл по 
системе «гол плюс пас» (211 шайб 
плюс 210 передач) и оставивший 
далеко позади всех конкурентов. 
Занимающий второе место Алек-
сандр Корешков (386 очков – 173 
шайбы, 213 передач) отстаёт на 
35 баллов, третий бомбардир в 
истории клуба Сергей Осипов 
(370 очков – 200 голов, 170 пере-
дач) – на  51.

Однако капитан нынешнего 
состава «Металлурга» Сергей 
Мозякин, демонстрирующий су-
перрезультативность, со временем 
вполне может «достать» легенд 
магнитогорского хоккея. За три 
сезона, проведённых в составе 
Магнитки в КХЛ, Мозякин уже 
набрал 236 очков (110 шайб, 126 
передач), а ведь его кон-
тракт с «Метал-
лургом» рас-
считан ещё 

на четыре предстоящих сезона. 
«Вечный», казалось бы, рекорд 
Евгения Корешкова явно под 
угрозой.

Великолепная семёрка
Семь раз «Металлург» участво-

вал в финальных сериях плей-офф 
элитного дивизиона, но, по иронии 
судьбы, далеко не всегда это были 
«стыки» за чемпионский титул.

В первых трёх финалах сопер-
ником Магнитки неизменно было 
московское «Динамо». Однако в 
1996 и 1998 годах, как уже сказано 
выше, по итогам плей-офф опреде-
лялся обладатель кубка страны, а 
не чемпион. Команды «разделили» 
титулы – сначала кубок завоевало 
«Динамо», затем «Металлург». 
Лишь в 1999 году магнитогорский 
и столичный клубы разыграли в 
очном споре золотые медали на-
ционального чемпионата, которые 
достались уральской команде.

Затем наступил «омский» пе-
риод. В 2001 году «Металлург» 
одолел «Авангард» в финале чем-
пионата страны, но спустя три года 
сибиряки взяли реванш, причём в 
решающем матче серии выиграли 
в Магнитогорске по буллитам, 
снискав незавидную «славу» «бул-
литного чемпиона».

В 2007 году Магнитка сыграла 
полноценный финал чемпионата 
России с казанским «Ак Барсом» 
и вырвала победу в пятом матче 
серии благодаря «золотому» голу 
чеха Яна Марека, погибшего три 
года назад в авиакатастрофе вме-
сте со всей командой ярославского 
«Локомотива».

А весной 2014-го финал Кубка 
Гагарина оказался для «Метал-
лурга» вне рамок чемпионата 
России. Золотые медали, в пол-
ном соответствии с регламентом 
КХЛ, Магнитка завоевала после 
победы в полуфинальной серии 

над уфимским «Салаватом Юлае-
вым», став лучшим российском 
клубом лиги. К счастью, и 
главный тренер Майк Кинэн, 
и вся команда не стали почи-
вать на лаврах и справедливо 
рассудили: золотые медали 
чемпионов России обяза-
тельно надо обмыть в Кубке 

Гагарина, в противном случае 
победа «Металлурга» бу-

дет неполной…  

 поколение next

Мамонт – трудная добыча
Кубок Мамонта, разыгранный в Ханты-Мансийске и собравший 
пять молодёжных команд, не дался «Стальным лисам». Непреодо-
лимым препятствием для магнитогорской команды стали хозяева 
турнира.

В решающем матче, превратившемся, по сути, в финал, «Лисы» усту-
пили «Мамонтам Югры» в серии буллитов – 4:5. Обе команды до очного 
поединка одержали по три победы. Магнитогорцы выиграли у курган-
ского «Юниора» (3:0), пермского «Молота» (6:5) и кирово-чепецкой 
«Олимпии» (2:1), а хозяева, начавшие турнир со скромной победы над 
«Молотом» (4:3), затем уже гораздо увереннее обыграли «Олимпию» 
(4:1) и «Юниор» (6:2).

Напомним, в ходе подготовки к регулярному чемпионату Молодёжной 
хоккейной лиги «Стальные лисы» сыграли в трёх летних турнирах. Домаш-
ний Мемориал Владимира Алеко магнитогорская «молодёжка» выиграла, 
а в Кубке Сахарова в Тольятти и в Кубке Мамонта в Ханты-Мансийске 
заняла второе место.

Победили в Челябинске
Магнитогорская юношеская команда, составленная из ребят 1998 
года рождения, стала победителем Мемориала Александра Каля-
нина, прошедшего в Челябинске.

Александр Калянин – воспитанник челябинского хоккея, погибший три 
года назад в авиакатастрофе с командой ярославского «Локомотива».

«Металлург-1998» выиграл на турнире все пять матчей. Питомцы Вик-
тора Сальникова и Игоря Князева поочерёдно обыграли  «Югру-ЮКИОР-
1998» из Ханты-Мансийска (4:2), уфимский «Салават Юлаев-1998» (6:2), 
челябинский «Метеор-Сигнал-1998» (12:1), московское «Динамо-1998» 
(3:1) и челябинский «Трактор-1998» (3:1). Самыми результативными 
игроками в магнитогорской команде стали Егор Коробкин – 11 очков (4 
гола плюс 7 передач), Никита Башкиров – 9 (6+3), Никита Стрижов – 9 
(4+5).

Всего на турнире выступали восемь команд. На первом этапе они 
сыграли в двух группах, затем состоялись матчи за первое–четвёртое 
и пятое–восьмое места. Главными соперниками магнитогорцев были 
воспитанники хоккейных школ «Трактор» и «Динамо», занявшие соот-
ветственно второе и третье места.

В прошлом сезоне «Металлург-1998» стал бронзовым призёром юноше-
ского первенства страны. А в минувшем августе в составе национальной 
команды, собранной из ребят 1998 года рождения, выступали четверо 
магнитогорских хоккеистов – вратарь Дмитрий Лозебников, защитники 
Дмитрий Зайцев и Артём Минулин, нападающий Игорь Швырёв.

Уфимский орешек
Победителем традиционного Мемориала Михаила Калашникова, 
магнитогорского тренера, работавшего в хоккейной школе «Ме-
таллург» и юношеской сборной России, стала уфимская команда 
«Салават Юлаев-1999».

В турнире, прошедшем в магнитогорском детском Ледовом дворце, 
приняли участие шесть юношеских команд, составленных из ребят 
1999 года рождения. «Металлург-1999» выиграл у челябинских «Белых 
медведей-1999» (3:1), «Тюменского легиона-1999» (4:3 по буллитам) и 
омского «Авангарда-1999» (5:3), но затем, в решающем, как позже выяс-
нилось, матче, проиграл будущему победителю – уфимскому «Салавату 
Юлаеву-1999» (4:6). В заключительном туре магнитогорцы уверенно одо-
лели челябинский «Трактор-1999» (5:1) и заняли на домашнем турнире 
второе место.

Победитель «Салават Юлаев-1999» набрал тринадцать очков, 
«Металлург-1999» – одиннадцать, финишировавший третьим «Трактор-
1999» – десять.

 академическая гребля

Мировая регата
В отличие от молодёжного чемпионата мира, состоявшегося в июле 
в итальянском городе Варезе, на аналогичном взрослом мировом 
форуме по академической гребле, прошедшем в последней декаде 
августа в столице Нидерландов Амстердаме на гребном канале 
Босбаан, российская женская четвёрка парная с магнитогорским 
участием не добралась до пьедестала, довольствовавшись участием 
в финале В. Впрочем, учитывая нынешнее состояние с развитием 
гребли в нашей стране, этот результат вполне можно считать по-
ложительным.

Экипаж, в состав которого вошли Мария Анциферова (Санкт-Петербург), 
Юлия Калиновская (Астрахань), Юлия Волгина (Санкт-Петербург) и 
Екатерина Курочкина (Магнитогорск), воспитанница тренера Татьяны 
Шеметовой, в предварительном заезде в классе W4x занял четвёртое 
место и «отправился» в так называемую утешительную гонку. Но там 
российские спортсменки стали третьими и пробились-таки в полуфинал 
А/В. Увы, темп, заданный соперницами, наш квартет не смог выдержать и 
финишировал на шестом месте, суливший участие не в главном финальном 
заезде, а лишь в так называемом финале В.

Двадцатилетняя магнитогорская спортсменка Екатерина Курочкина 
– самая молодая в экипаже женской четвёрки парной, выступавшей на 
чемпионате мира в Амстердаме в составе сборной России. Так что спорт- 
сменка приобрела бесценный опыт выступлений на высшем уровне. И 
пусть до наград наши девушки в Амстердаме в этом виде программы не 
догребли, нынешний сезон в любом случае для воспитанницы Татьяны 
Шеметовой стал весьма успешным. Напомним, в июле российская чет-
вёрка парная, в составе которой выступали Александра Смирнова (город 
Темрюк Краснодарского края), Василиса Степанова, Юлия Волгина (обе 
– Санкт-Петербург) и Екатерина Курочкина (Магнитогорск), победила на 
молодёжном чемпионате мира в Варезе – это была единственная медаль, 
завоёванная российской командой на первенстве мира (участники до 23 
лет) по академической гребле. Кроме того, минувшим летом Курочкина 
стала ещё и чемпионкой России среди взрослых спортсменок в четвёрке 
парной – соревнования прошли в Москве на олимпийском гребном канале 
«Крылатское».

Кстати, известный магнитогорский спортсмен, мастер спорта СССР по 
гребле на байдарках Юрий Попов, долгое время работавший в редакции 
нашей газеты, пояснил, что Екатерина Курочкина – воспитанница муни-
ципальной ДЮСШ-2.

 пляжный футбол

В Анапу поедут «Звёзды»
ЮриЙ дыкин

Два этапа пляжного футбола отлично провёл «Металлург» (главный 
тренер Анатолий Печагин). Наступило время третьего – в Шадринске 
Курганской области, куда и выехали магнитогорцы и команды Екате-
ринбурга («Дана»), Тюмени («Газтурбосервис») и Кургана («Звёзды 
Динамо»).

Первую игру «Металлург» провёл с «Даной». Соперник прибыл во 
всеоружии, чего не скажешь про нашу команду: не выехали три игро-
ка – Р. Мухмадуллин, А. Мирошниченко и В. Баклан. Результат неудо-
влетворительный – 3:9. У нас по мячу забили А. Казаков, А. Блохин и  
И. Берестин.

На следующий день «Металлург» выиграл у тюменской команды – 
6:2. Авторы голов: А. Казаков – три мяча, И. Берестин, А. Олейников,  
П. Слезкоущенко – по одному.

В тот же день магнитогорцы в финале встретились со «Звёздами Дина-
мо». Курганцы выиграли – 5:3 и получили путёвку на финальный турнир 
в Анапу. В составе магнитогорцев мячи забили А. Блохин, И. Берестин 
и М. Мужичков.

По итогам трёх этапов А. Казаков (11 мячей) стал вторым бомбардиром, 
уступив всего три гола нападающему Кургана. Лучшим на турнире трёх 
этапов стал вратарь Андрей Голохвастов.

 Чуть больше двадцати лет потребовалось «Металлургу», чтобы стать законодателем хоккейной моды


