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что порадовало активиста совета 
ветеранов Магнитогорского метал-
лургического комбината Михаила 
Мишукова, чей сын Алексей уже 
более четверти века работает в 
команде в должности тренера-
оператора. Первую шайбу на 
«Арене-Металлург» в новом регу-
лярном чемпионате КХЛ забросил 
33-летний защитник Яков Рылов, 
затем отличились 32-летние вос-
питанники магнитогорской хок-
кейной школы, которые вышли на 
лёд  в первой пятёрке, – сначала 
Николай Кулёмин, затем Евгений 
Бирюков.

Лёгкость, с которой наша коман-
да добыла солидное преимуще-
ство, несколько усыпила её, и в на-
чале второго периода «Металлург» 
дважды подряд не реализовал чис-
ленное преимущество (кстати, у хо-
зяев в этой встрече вообще не было 
ни одного удаления). «Слован» 
осмелел и даже попытался пере-
ломить ход игры, но гол капитана 
«Металлурга» Сергея Мозякина 
(без его заброшенной шайбы по-
беда на старте была бы неполной) 
окончательно расставил все точки 
над i. Первое звено нашего клуба 
Кулёмин–Эллисон–Мозякин, как 
и подобает, проявило лидерские 
качества, забросив две шайбы,  в 
том числе, как потом выяснилось, 
победную.

В третьем периоде Роман Лю-
бимов довёл дело до настоящего 
разгрома. После пятого гола под 
сводами арены прозвучал фраг-
мент знаменитой композиции 
«Аргентина – Ямайка 5:0».

В заключительные двадцать ми-
нут главный тренер «Металлурга» 

Йозеф Яндач выпустил на площад-
ку молодых игроков и позволил 
свершиться поистине историче-
скому для отечественного хоккея 
факту: в одном звене сыграли отец 
и сын – магнитогорские форварды 
Денис и Юрий Платоновы. Они и 
ранее выходили на лёд вместе, но 
прежде такое случалось исключи-
тельно в международных матчах за 
рамками Континентальной хоккей-
ной лиги. В концовке встречи даже 
возник голевой эпизод, в котором 
семейный дуэт мог отличиться 
заброшенной шайбой, однако 
та предательски сошла с крюка 
клюшки Платонова-младшего. В 
итоге всё закончилось тем, что за 
три с половиной минуты до сирены 
хоккеисты из столицы Словакии 
«размочили» Василия Кошечкина и 
«испортили» приятную для хозяев 
рифму из до сих пор невероятно 
популярного хита группы «Чайф». 
Этот эпизод стал единственным и 
мимолётным разочарованием для 
хоккейной Магнитки в этот вечер.

По новой системе  
подсчёта очков  
Магнитка в прошлом сезоне 
заняла бы первое место  
на Востоке

«Спасибо команде за такой ре-
зультат», – резюмировал на пресс-
конференции главный тренер 
«Металлурга» Йозеф Яндач.

Победа в недавнем Мемориале 
Ивана Ромазана, конечно, при-
дала уверенности перед стартом 
нового сезона Континентальной 

хоккейной лиги и самой команде, и 
её болельщикам. Безоговорочный 
выигрыш у «Слована» красноречи-
во проиллюстрировал это утверж-
дение. Но произошло это на «фоне» 
братиславского клуба, не самого 
сильного в КХЛ, – посмотрим, как 
«Металлург» будет выглядеть в 
матчах с другими соперниками, 
например, в поединке против от-
лично укомплектованного ЦСКА, 
который состоится 6 сентября.

Всего за два дня до старта ны-
нешнего регулярного чемпиона-
та на заочном заседании совета 
директоров Континентальной 
хоккейной лиги было принято 
решение об изменении системы 
начисления очков. Отныне за лю-
бую победу команды будут полу-
чать по два очка, а за поражение в 
овертайме или серии буллитов – по 
одному, точно так же, как это уже 
давно происходит в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге. 
Как подчёркивает официальный 
сайт КХЛ, в голосовании участво-
вали пятнадцать из девятнадцати 
членов совета директоров КХЛ, 
решение принято единогласно.

Для «Металлурга» только что 
введённая «калька» с НХЛ пред-
ставляется весьма желательной: 
если результаты прошлого сезона 
пересчитать по ней, то наша ко-
манда по итогам регулярного чем-
пионата КХЛ 2017–2018 окажется 
на первом месте в Восточной кон-
ференции. Хотя по старой системе 
подсчёта очков Магнитка была 
лишь пятой…

 Владислав Рыбаченко

Кто есть кто. «Металлург» – 2018/2019

Номер, хоккеист Дата 
рождения Воспитанник (школа)

Дата 
дебюта 

в «Мет-ге»

Вратари

83. Василий Кошечкин 27.03.1983 «Лада» Тольятти 21.11.2009

50. Артём Загидулин 8.08.1995 «Металлург» Магнитогорск 24.12.2015

33. Павел Нечистовский 12.01.1997 «Трактор» Челябинск –

Защитники

2. Григорий Дронов 10.01.1998 «Металлург» Магнитогорск 22.08.2016

8. Никита Бобряшов 10.10.1995 «Белые тигры» Оренбург 23.08.2017

9. Виктор Антипин 6.12.1992 «Металлург» Магнитогорск 20.10.2010

36. Яков Рылов 15.01.1985 «Олимпия» Кирово-Чепецк –

48. Евгений Бирюков 19.04.1986 «Металлург» Магнитогорск 7.09.2005

51. Алексей Береглазов 20.04.1994 «Металлург» Магнитогорск 23.01.2014

52. Максим Матушкин 31.01.1990 Швеция –

55. Иван Верещагин 19.01.1995 «Витязь» Подольск –

60. Александр Игошев 12.09.1997 «Металлург» Магнитогорск 25.08.2017

Нападающие

10. Сергей Мозякин 30.03.1981 «Локомотив» Ярославль 12.09.2011

11. Никита Язьков 27.02.1996 «Металлург» Новокузнецк –

12. Архип Неколенко 11.03.1996 «Крылья Советов» Москва –

13. Владислав Калетник 24.03.1995 «Ермак» Ангарск 17.09.2014

14. Николай Кулёмин 14.07.1986 «Металлург» Магнитогорск 17.09.2005

17. Войтек Вольски 24.02.1986 Канада 25.08.2015

21. Мэтт Эллисон 8.12.1983 Cowichan Valley, Канада –

23. Евгений Тимкин 3.09.1990 «Авангард» Омск 6.09.2013

39. Денис Платонов 6.11.1981 «Кристалл» Саратов 7.09.2005

66. Павел Варфоломеев 15.04.1995 «Металлург» Магнитогорск –

70. Деннис Расмуссен 3.07.1990 «Вестерос» Швеция –

73. Роман Любимов 1.06.1992 Тверь –

76. Андрей Чибисов 23.02.1993 «Шахтер» Прокопьевск 26.10.2017

81. Ииро Пакаринен 25.08.1991 «КалПа» Куопио, Финляндия –

97. Владислав Дюкарев 16.01.1997 «Южный Урал» Орск 27.12.2017

Главный тренер – Йозеф Яндач. Старший тренер – Виктор Козлов. 
Помощник главного тренера – Иржи Калоус. Тренер вратарей – 
Андрей Болсуновский. Тренер по резерву – Владимир Антипин. 
Тренеры по общефизической подготовке – Дмитрий Крылов, Сергей 
Киприянов.

«Магнитогорск останется в моём сердце»

Канадский за-
щитник Крис Ли, 
один из лучших 
игроков обо-
роны в истории 
«Металлурга», 
приехал в Маг-
нитку на первый 
матч нашего 
клуба в новом 
регулярном чем-
пионате КХЛ.

За час до игры на 
Аллее звёзд возле 
магнитогорской 
ледовой арены со-
стоялось торже-
ственное открытие 
звезды Криса, а на 
льду перед самим матчем прошла трогательная церемония, в ходе 
которой под своды дворца был поднят игровой свитер канадского за-
щитника с четвёртым номером.

«Крис, теперь ты навсегда в нашей команде!» – сказал хоккеисту 
вице-президент и председатель правления ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин.

Напомним, в составе «Металлурга» Крис Ли провёл пять сезонов, 
дважды стал обладателем Кубка Гагарина, однажды – серебряным при-
зёром, установил несколько рекордов результативности – как клубных, 
так и для всех отечественных хоккейных чемпионатов. В составе на-
шего клуба канадский защитник провёл в КХЛ 335 матчей, забросил  
54 шайбы, сделал 191 результативную передачу. Самым памятным 
голом Криса Ли стала его золотая шайба в седьмом матче финальной се-
рии Кубка Гагарина 2016 года, заброшенная в Москве в ворота ЦСКА.

Во время выступлений в магнитогорском клубе Крис получил 
приглашение в сборную Канады и в форме «Кленовых листьев» стал 
бронзовым призёром Олимпийских игр и серебряным призёром чем-
пионата мира.

Крис Ли поблагодарил руководителей клуба, хоккеистов, болель-
щиков, всех горожан и сказал, что Магнитогорск навсегда останется  
в его сердце.
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В советское время магни-
тогорский «Металлург» 
24 раза принимал участие 
в чемпионатах страны по 
хоккею. 

Пять из них команда провела 
во втором дивизионе (класс «Б»: 
1955/1956  – 1957/1958, первая 
лига: 1990/1991, 1991/1992),  девять 
– в третьем (вторая лига: 1981/1982 
– 1989/1990), десять – в четвёртом 
(класс «Б»: 1969/1070 – 1971/1972, 
1974/1975 – 1980/1981). 

Лучшего достижения хоккейная 
Магнитка добилась в последнем 
всесоюзном чемпионате, начинав-
шемся осенью 1991 года перед са-
мым распадом Советского Союза, а 
завершившемся весной 1992-го уже 
в рамках СНГ. Тогда «Металлург» 
по итогам сезона впервые вошёл 
в число шестнадцати сильнейших 
клубов. 

Поэтому Магнитка и была вклю-
чена в созданную в 1992 году Меж-
национальную хоккейную лигу, 

объединившую сильнейшие ко-
манды из стран бывшего СССР и 
заменившую советскую высшую 
лигу. С этого момента, по сути, и ве-
дёт свой отсчёт новейшая история 
отечественного хоккея, в которой 
«Металлург» является одним из 
самых титулованных клубов – 
трижды он становился клубным 
чемпионом Европы, пять раз – чем-
пионом России (дважды – в рамках 
Континентальной хоккейной лиги), 
однажды завоевал Кубок страны и 
однажды – Суперкубок Европы. 

В элитном дивизионе националь-
ного чемпионата по хоккею магни-
тогорская команда дебютировала 
в первый постсоветский сезон – 
1992/1993 и с тех пор выступает на 
высшем уровне. Четыре сезона Маг-
нитка провела в Межнациональной 
хоккейной лиге, двенадцать – в 
суперлиге чемпионата России и вот 
уже одиннадцатый раз стартовала в 
Континентальной хоккейной лиге. 
Все эти годы сезон завершался 
серией плей-офф, но четырежды 
эта стадия соревнований получила 
статус Кубка страны – в 1994, 1996, 
1998 и 2015 годах.

Молодёжка

Сегодня стартует десятый 
сезон Молодёжной хоккей-
ной лиги.

Магнитогорские «Стальные 
лисы» первый матч сыграют завтра. 
На своей арене наша молодёжная 
команда встретится с «Омскими 
ястребами». Послезавтра команды 
проведут второй очный поединок.  
8 и 10 сентября «Лисы» дома сы-
грают всегда интригующее юж-
ноуральское дерби с челябинскими 
«Белыми медведями». Первые мат-
чи на выезде магнитогорская моло-
дёжка проведёт 15 и 16 сентября 
– с екатеринбургским молодёжным 
коллективом «Авто».

В регулярном чемпионате МХЛ 
в предстоящем сезоне примут уча-
стие 33 команды из четырёх стран 

– России (29 клубов), Казахстана (2), 
Латвии (1) и Китая (1). В Западной 
конференции выступят семнадцать 
клубов, в Восточной – шестнадцать. 
Участники сыграют между собой 
по четыре встречи – по две дома и 
в гостях.

Коллективы Запада, где на одну 
команду больше, проведут в регу-
лярном чемпионате по 64 матча, 
клубы Востока – по 60 встреч. Серия 
плей-офф в Молодёжной хоккейной 
лиге в предстоящем сезоне стар-
тует 9 марта 2019 года – со стадии 
1/8 финала.  Серии матчей 1/8, 
1/4, 1/2 финала пройдут до трёх 
побед одной из команд, финал – до 
четырёх. 

Напомним, магнитогорские 
«Стальные лисы» в 2010 году стали 
первыми обладателям Кубка Харла-

мова, главного трофея Молодёжной 
хоккейной лиги. В финале наша 
молодёжка в серии до трёх побед 
обыграла «Кузнецких медведей» с 
общим счётом 3:1. Золотую шайбу 
забросил Богдан Потехин. В 2011 
году магнитогорская молодёжная 
команда завоевала серебряные ме-
дали, в 2012 году – бронзовые.

Кроме «Стальных лисов» обла-
дателями Кубка Харламова стано-
вились: «Красная армия» (Москва) 
– в 2011 и 2017  годах, «Омские 
ястребы» – в 2012 и 2013 годах, 
МХК «Спартак» (Москва) – в 2014 
году, «Чайка» (Нижний Новгород) 
– в 2015 году, «Локо» (Ярославль) 
– в 2016 и 2018 годах. Самой ти-
тулованной командой лиги явля-
ется «Красная армия», фарм-клуб 
московского ЦСКА. Молодые сто-
личные армейцы четырежды вы-
ходили в финал Кубка Харламова, 
дважды завоевали трофей, дважды 
– уступили в золотой серии.

По местам! Итоги выступлений 
«Металлурга» 

в элитном дивизионе 
чемпионата страны:

Чемпион: 
1999, 2001, 2007, 2014, 2016

Серебряный призёр: 
1998, 2004, 2017

Бронзовый призёр: 
1995, 2000, 2002, 2006, 2008, 2009

Четвёртое место: 
1997, 2011

Пятое место:
 1994, 1996, 2005, 2010, 2012

Шестое место: 
2003

Седьмое место: 
2015, 2018

Восьмое место: 
1993

Девятое место: 
2013

Юбилейный сезон МХЛ

Геннадий Величкин, Крис Ли


