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Молодёжка

Место в тройке
К ноябрьскому антракту в регулярном чемпио-
нате Молодёжной хоккейной лиги магнито-
горские «Стальные лисы» подошли на третьем 
месте в Восточной конференции.

В 24-х матчах команда набрала 47 очков, и на одиннад-
цать пунктов отстаёт от лидера – челябинских «Белых 
медведей» и на семь – от «Омских ястребов», занимающих 
второе место. Правда, челябинская и омская команды про-
вели на две встречи больше магнитогорцев. В то же время 
нижнекамский «Реактор», сыгравший на две встречи мень-
ше «Лисов» и занимающий четвёртую строчку в таблице, 
отстаёт от них всего на два очка.

За последнюю неделю команда провела четыре встречи на 
выезде. В Екатеринбурге «Лисы», проиграв первый матч со 
счётом 1:2, второй выиграли в овертайме – 3:2. В Уфе история 
повторилась. Магнитогорцы сначала проиграли «Толпару» – 
1:2, но на следующий день взяли реванш – 3:2.

Самым результативным игроком команды сейчас являет-
ся Константин Дубин – 19 очков (9 голов плюс 10 передач), 
Игорь Швырёв набрал 17 очков (4+13), хотя провёл всего 
13 матчей.

Первый матч после антракта в чемпионате «Стальные 
лисы» сыграют 13 ноября, когда дома встретятся с «Ма-
монтами Югры» из Ханты-Мансийска.

Отставка

Тренеры приходят и… уходят
Вслед за Сергеем Гомоляко, покинувшим не-
давно пост вице-президента челябинского ХК 
«Трактор», в отставку отправлен другой леген-
дарный для магнитогорского хоккея человек, 
работавший в одном из уральских клубов Конти-
нентальной хоккейной лиги.

В понедельник из Екатеринбурга пришло сообщение 
об отставке главного тренера «Автомобилиста» Андрея 
Разина. В отставку отправлен и весь тренерский штаб 
команды, в котором старшим тренером работал ещё один 
знаковый для магнитогорского хоккея человек – старший 
тренер Олег Леонтьев.

– С руководством не разговаривал, – цитирует ТАСС Ан-
дрея Разина. – Как такового разговора не было, меня просто 
вызвали и сказали, что я уволен.

Напомним, что главным тренером екатеринбургского 
«Автомобилиста», клуба Континентальной хоккейной 
лиги, Андрей Разин стал в мае 2015 года. В прошлом сезоне 
команда заняла в регулряном чемпионате седьмое место в 
Восточной конференции, пробилась в плей-офф и на первом 
этапе розыгрыша Кубка Гагарина дала настоящий бой бу-
дущему чемпиону – магнитогорскому «Металлургу». Наш 
клуб выиграл серию у екатеринбуржцев с общим счётом 4:2. 
В двух следующих раундах плей-офф Магнитка побеждала 
с результатом 4:1.

В этом сезоне екатеринбургский клуб стартовал удачно, 
но затем потерпел серию поражений и скатился вниз в 
турнирной таблице. На момент отставки Разина команда 
занимала двенадцатое место в Восточной конференции и 
25-е – в общей таблице лиги.

Новым главным тренером «Автомобилиста» назначен 
Владимир Крикунов.

Архивариус

Рекорды и юбилейные бом-
бардирские баллы капитана 
«Металлурга» Сергея Мозякина 
немного затмили «красноре-
чивость» остальных цифр из 
хоккейных статистических 
«сводок». Между тем они тоже 
весьма любопытны. Настоящий 
парад рекордов, устроенный 
магнитогорскими хоккеистами 
в этом сезоне, продолжается.

Вскоре, например, будет установлен 
новый клубный рекорд по количеству 
матчей, проведённых в составе Магнит-
ки на высшем уровне. Возможно, это 
произойдёт уже в этом месяце. Главный 
претендент – защитник «Металлурга» 
Евгений Бирюков. В нынешнем регу-
лярном чемпионате КХЛ он сыграл уже 
24 встречи, и теперь в его активе 707 
матчей, сыгранных за «Металлург» в 
чемпионатах, кубках страны и клубных 
кубковых турнирах, проходящих под 
эгидой Международной федерации 
хоккея. Евгений фактически вплотную 
«подобрался» к достижению Алексея 
Кайгородова, проведшего в составе 
родного клуба 715 встреч на высшем 
уровне.

Внушает и показатель ещё одного хок-
кеиста из нынешнего состава команды. 
Форвард Денис Платонов, сыгравший 
в нынешнем чемпионате 19 матчей, 
на днях отметил юбилей. Недавний 
поединок Магнитки с новосибирской 
«Сибирью», состоявшийся 28 октября, 
стал для Платонова 700-м в форме 
«Металлурга».

Евгений Бирюков 
в этом месяце может 
стать главным 
долгожителем в истории 
магнитогорского хоккея

Любопытно, что оба долгожителя 
магнитогорского клуба дебютировали 
в составе команды в один день. И Би-
рюков, и Платонов свой первый матч 
в чемпионате России в форме «Метал-
лурга» провели 7 сентября 2005 года, 
когда Магнитка дома выиграла у под-
московного «Витязя» – 6:2. Платонов в 
тот вечер забросил одну шайбу и сделал 
две голевые передачи.

Если Евгений Бирюков и Денис Пла-
тонов весь нынешний сезон проведут в 

составе «Металлурга», то они отправят 
Алексея Кайгородова с первой сразу на 
третью строчку в списке долгожителей 
клуба. Но Кайгородов всё равно оста-
нется первым игроком, достигшим в 
составе Магнитки отметки в 700 матчей 
на высшем уровне.

А вот знаковой отметки в полтысячи 
матчей в своё время первым достиг Сер-
гей Осипов, причём сделал это в золотом 
для Магнитки поединке, когда 6 апреля 
2001 года команда в Омске одержала 
четвёртую победу в финальной серии 
чемпионата России с «Авангардом» 
(кстати, с тем же счётом, что в этом 
году в золотом поединке в Москве с 
ЦСКА – 3:1). 

За годы выступлений «Металлурга» 
на высшем уровне, где команда про-
водит юбилейный 25-й сезон, девять 
хоккеистов сыграли за клуб более 
полутысячи матчей. Вслед за Сергеем 
Осиповым, открывшим новый рубеж 
в самом начале XXI века, в течение не-
скольких лет свои 500-е матчи на выс-
шем уровне в составе «Металлурга» сы-
грали ещё несколько хоккеистов первой 

чемпионской «волны» клуба – Евгений и 
Александр Корешковы, Андрей Соколов, 
Равиль Гусманов. Алексей Кайгородов 
вступил в символический клуб «500» 
уже в эпоху КХЛ – в октябре 2009 года. 
Потом отметки в полтысячи матчей 
достигли Виталий Атюшов, Евгений 
Бирюков и Денис Платонов, ещё трое 
представителей второй чемпионской 
«волны»…

Очередное пополнение в символи-
ческом «клубе 500» ожидается, правда, 
нескоро. Ближайший претендент – 
нынешний капитан команды Сергей 
Мозякин, «переписывающий» сейчас все 
бомбардирские рекорды «Металлурга», 
в КХЛ сыграл за Магнитку 360 матчей. 
Но учитывая, что контракт Мозякина с 
клубом будет действовать до 30 апреля 
2018 года, Сергей тоже может достиг-
нуть знаковой отметки в полтысячи 
матчей. При условии, конечно, что 
«Металлург» далеко пройдёт в серии 
плей-офф и в этом, и в следующем сезо-
не, а Сергей по-прежнему будет главным 
действующим лицом команды.

 Владислав Рыбаченко

Рукопашный бой

На прошлой неделе в городе 
прошло VI открытое первен-
ство Челябинской области по 
армейскому рукопашному бою. 
Турнир был посвящён памяти 
воинов, погибших при выпол-
нении воинского долга.

Соревнования прошли в двух воз-
растных категориях: юноши 16–17 лет и 
мужчины старше 18 лет. В них приняли 
участие не только южноуральцы, но и 

представители других регионов – во-
еннослужащие Центрального военного 
округа, а также из Башкортостана и 
Оренбургской области.

В командном зачёте среди юношей 
победили представители Федерации 
армейского рукопашного боя (ФАРБ) 
Магнитогорска, второе место заняла 
команда магнитогорского клуба едино-
борств «Кристалл». В мужском турнире 
первенствовала сборная Орска (Орен-
бургская область).

В личном зачёте в юношеских со-
ревнованиях магнитогорцы победили 
в четырёх весовых категориях. Пер-
вые места заняли: Фарит Мухитдинов 
(ФАРБ; весовая категория до 65 кг), 
Владимир Ишминев (клуб единоборств 
«Кристалл»; до 70 кг), Вадим Чуприн 
(клуб единоборств «Кристалл»; до 80 
кг) и Юрий Зарипов (ФАРБ, свыше 85 
кг). В мужском турнире первое место 
из магнитогорцев занял лишь Дмитрий 
Манцуров (ФАРБ; до 60 кг).

Победили Зарипов и Чуприн

Парад рекордов 
продолжается
Хоккеисты «Металлурга» в этом сезоне 
переписывают почти все клубные достижения

Клуб долгожителей «Металлурга»

В клуб включаются 
хоккеисты, проведшие 
в составе «Металлур-
га» 500 и более матчей 
на высшем уровне, то 
есть в элитном диви-
зионе национального 
чемпионата (Ч), Куб-
ках страны (К), евро-
пейских и межконти-
нентальных клубных 
кубковых турнирах (Е), 
проводящихся под эги-
дой Международной 
федерации хоккея.

Хоккеист Ч К Е Всего
Дата 

вступления 
в клуб

1. А. Кайгородов 703 0 12 715 14.10.2009
2. Е. Бирюков 685 10 12 707 03.10.2013
3. Д. Платонов 678 10 12 700 07.01.2014
4. С. Осипов 630 22 31 683 06.04.2001
5. Е. Корешков 543 20 33 596 03.12.2002
6. А. Корешков 529 20 33 582 15.02.2003
7. Р. Гусманов 549 0 30 579 05.10.2007
8. А. Соколов 490 16 29 535 17.09.2004
9. В. Атюшов 522 0 12 534 07.01.2011
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