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Поехали! 

Так рано чемпионат стра-
ны по хоккею никогда не 
стартовал. Календарное 
лето ещё не завершилось, 
а вчера уже состоялся 
матч за Кубок открытия 
между армейскими клу-
бами Москвы и Санкт-
Петербурга, с которого 
начался восьмой сезон 
КХЛ. Магнитогорский 
«Металлург» свой стар-
товый поединок проведёт 
сегодня – в Астане с «Ба-
рысом».

м еньше чем за неделю до 
чемпионата промель-

кнуло сообщение, что один из 
культовых в своё время игроков 
Магнитки Алексей Кайгородов, 
ранее покинувший «Салават 
Юлаев», стал игроком «Ба-
рыса». Контракт с 32-летним 
форвардом подписан сроком на 
один год. Так что первый матч 
«Металлурга» в новом регуляр-
ном чемпионате КХЛ получил 
дополнительную интригу.

Команда Майка Кинэна лет-
ний этап подготовки заверши-
ла с каким-то напрягом. До-
машний турнир памяти Ивана 
Ромазана, который Магнитка в 
предыдущие четыре сезона не-
изменно выигрывала, на сей раз 

радости болельщикам не при-
нёс. Одержав в четырёх встре-
чах всего две победы (причём 
одну – только в овертайме), 
«Металлург» довольствовался 
четвёртым местом. Наверняка 
сами хоккеисты хотят побы-
стрее об этих матчах забыть и 
подпитаться позитивной энер-
гией – уже в рамках чемпионата 
страны.

Предстоящий сезон станет 
24-м для Магнитки на высшем 
уровне. В 1992 году команда 
дебютировала в созданной 
тогда Межнацио-
нальной хоккей-
ной лиге, затем 
выступала в су-
перлиге чемпио-
ната России,  в 
последние годы 
вместе со всеми элитными 
клубами страны перешла на 
«рельсы» Континентальной 
хоккейной лиги. «Металлург» 
– один из самых титулованных 
наших клубов в постсоветский 
период. За 23 сезона (МХЛ: 
1992/93 – 1995/96; суперли-
га: 1996/97 – 2007/08; КХЛ: 
2008/09 – 2014/15), проведён-
ных в элите отечественного 
хоккея, Магнитка  четырежды 
была чемпионом страны (1999, 

2001, 2007, 2014), дважды – 
серебряным призёром (1998, 
2004), шесть раз – бронзовым 
(1995, 2000, 2002, 2006, 2008 
и 2009). В 2014 году команда 
завоевала главный трофей КХЛ 
– Кубок Гагарина, в 1998-м – 
Кубок России, в 1996-м стала 
финалистом Кубка МХЛ.

Больше всех матчей в элит-
ном дивизионе чемпионата 
страны провёл Алексей Кайго-
родов – 674. Отметки в полты-
сячи встреч также пересекли 
Сергей Осипов – 630, Евгений 

Бирюков – 598, 
Денис Платонов 
– 576, Равиль 
Гусманов – 549, 
Евгений Кореш-
ков – 543, Алек-
сандр Корешков 

– 529, Виталий Атюшов – 522. 
Лучший бомбардир клуба в 
чемпионатах страны Евгений 
Корешков – 421 балл по систе-
ме «гол плюс пас» (211+210). 
Более 300 очков набрали также 
Александр Корешков – 386 
(173+213), Сергей Осипов 
– 370 (200+170) и Алексей 
Кайгородов – 358 (94+264). 
Здесь, правда, надо учесть, что 
показатели игроков в кубковых 
раундах 1994, 1996, 1998 и 2015 

годов в приведённой выше ста-
тистике не учтены, поскольку 
в эти сезоны серия плей-офф 
была отдельным турниром и в 
ней разыгрывался Кубок стра-
ны, а не медали чемпионата 
России.

Главным старожилом ны-
нешнего образца «Металлур-
га» остаётся титулованный 
защитник Евгений Бирюков. 
Десять лет назад, точнее –  
7 сентября 2005 года, он де-
бютировал в составе родного 
клуба в чемпионате страны и с 
тех пор неизменно выступает в 
форме Магнитки. До знаковой 
отметки в 600 матчей в элит-
ном дивизионе, которую пока 
преодолели лишь два игро-

ка «Металлурга» – Алексей 
Кайгородов и Сергей Осипов, 
Евгению осталось сделать 
пару шагов. Правда, с учётом 
матчей весеннего розыгрыша 
Кубка Гагарина Бирюков уже 
преодолел этот рубеж. Но бу-
дем соблюдать историческую 
справедливость. Встречи Куб-
ков МХЛ 1994 и 1996 годов 
и Кубка России 1998 года не 
учитываются в статистике 
тогдашних игроков Магнитки, 
почему же должны считаться 
показатели розыгрыша Кубка 
Гагарина-2015, в котором зва-
ние чемпиона страны тоже не 
разыгрывалось?

Одиннадцать лет назад чем-
пионат России в суперлиге 

стартовал в первый осенний 
день – 1 сентября. КХЛ пошла 
ещё дальше и нынешний сезон 
начинает летом. Столь ранний 
старт продиктован интересами 
сборной страны. Как будут чув-
ствовать себя в таких условиях 
клубы, станет ясно уже очень 
скоро. 25 августа «Металлург» 
на выезде сразится с «Бары-
сом», 27 августа  отправится в 
Омск на матч с «Авангардом», а 
30 августа примет на домашней 
площадке команду «Автомо-
билист».

Хоккейный чемпионат  
стартует летом
Сегодня «металлург» начинает свой восьмой сезон в кХл

рекордсмен магнитки 
подписал контракт  
с «Барысом»
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