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Шахматы

Повысил рейтинг
Магнитогорец Никита Богданов занял третье 
место на рейтинговом турнире в Челябинске. 
Соревнования прошли в областном центре в 
рамках XII детского шахматного фестиваля, по-
свящённого памяти первого директора челябин-
ской шахматной школы Вадима Кибизова.

По итогам девяти туров сразу два воспитанника челя-
бинской шахматной школы набрали одинаковое количе-
ство очков – по семь. Наиболее благоприятными оказались 
дополнительные показатели у копейского школьника 
Ярослава Ремизова, который и стал обладателем кубка и 
главного приза турнира. На втором месте Максим Панов, 
третье место занял Никита Богданов из Магнитогорска, 
набравший шесть с половиной очков. В дополнительных 
номинациях победителями стали: среди ветеранов – один 
из опытнейших челябинских тренеров мастер ФИДЕ 
Александр Козырев (шесть очков), в категории «юноши» 
первый приз завоевал Кирилл Сомкин из Сатки (пять с 
половиной очков). Среди девушек не оказалось равных 
Маргарите Филипповой из Свердловской области (пять 
с половиной очков).

Поколение next

Юниорский сбор
В Москве и Подмосковье в начале июля старто-
вал расширенный учебно-тренировочный сбор 
юниорской сборной России по хоккею (игроки 
2000 года рождения и моложе). Именно эта на-
циональная команда примет участие в чемпио-
нате мира среди юниоров, который пройдёт в 
Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля 
2018 года.

Магнитку в юниорской сборной представляет защитник 
Глеб Бабинцев, давно выступающий  в национальной ко-
манде, составленной из ребят 2000 года рождения.

Тренерский штаб сборной во главе с Александром Зыби-
ным вызвал на первый в новом сезоне сбор 40 хоккеистов 
– пять 5 вратарей, тринадцать защитников и 22 нападаю-
щих. Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея 
России, Александр Зыбин возглавил юниорскую сборную 
России в конце прошлого сезона перед домашним турни-
ром пяти наций (он прошёл в подмосковном Дмитрове), 
на котором наша команда заняла второе место. Помимо 
Зыбина, тогда же к тренерскому штабу присоединился Ки-
рилл Алексеев, который продолжит работать с командой в 
новом сезоне. За подготовку вратарей по-прежнему будет 
отвечать Сергей Белов. В тренерский штаб команды на 
предстоящий сезон также вошли тренеры Ринат Хасанов 
и Виталий Айнетдинов.

Юниорская национальная команда разместилась в 
Москве в гостиничном комплексе «Орехово», тренировки 
же проходят в ледовом дворце «Арктика» в подмосковном 
Видном. Тренировочные мероприятия продлятся до 23 
июля, после чего, 24-го, команда усечённым составом из 
28 человек отправится в Новогорск и приступит к под-
готовке к стартовому турниру сезона – традиционному 
Мемориалу Ивана Глинки, который состоится в Чехии и 
Словакии. Завершающий этап подготовки пройдёт с 31 
июля по 5 августа в Австрии, где команду ждут трениро-
вочный лагерь и два товарищеских матча. 

Архивариус

Инициатива
В областном министерстве по 
физической культуре и спорту 
обсудили проект реконструк-
ции легендарного магнитогор-
ского Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана, в котором хок-
кеисты «Металлурга» выступа-
ли на высшем уровне 
в 1992–2006 годах.

С инициативой по восстановлению 
объекта в качестве ледовой арены вы-
ступили знаменитые воспитанники 
хоккейной школы «Металлург» – за-
служенные мастера спорта Николай 
Кулёмин и Евгений Бирюков.

Как отметили сами хоккеисты, Магни-
тогорск является хоккейным городом, 
где тысячи юных спортсменов занима-
ются этим видом спорта. Однако пло-
щадок на всех не хватает, в связи с чем 
Николай Кулёмин и Евгений Бирюков 
предложили вернуть прежний статус 
Дворцу Ромазана, сделав его вновь ле-
довой ареной.

Напомним, сейчас во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана тренируется и 

выступает баскетбольный клуб «Ди-
намо», представляющий в чемпионате 
страны не только наш город, а всю Че-
лябинскую область. Взамен имеющейся 
у баскетболистов площадки инвесторы 
предлагают построить в Магнитогорске 
новый современный зал для игровых 
видов спорта. Баскетболисты «Динамо» 
в минувшем сезоне заняли третье место 
во втором дивизионе суперлиги.

«Мы, безусловно, поддержим эту 
инициативу по восстановлению Двор-
цу Ромазана статуса ледовой арены. К 
тому же, благодаря инициативе наших 
хоккеистов, у Магнитогорска появится 
ещё один спортивный объект, где они 
полноценно смогут проводить как 
игры, так и тренировки. Вообще, та-
кое сотрудничество между частными 
лицами и государством у нас только 
приветствуется, ведь мы понимаем, 
что бюджетных денег на всё не хватит. 
Поэтому постараемся всячески помочь 
ребятам реализовать их социальный 
проект», − подчеркнул министр по физи-
ческой культуре и спорту Челябинской 
области Леонид Одер.

Минувший сезон, ставший 
одним из лучших в истории маг-
нитогорского хоккея, несмотря 
на поражение «Металлурга» в 
финальной серии Кубка Гага-
рина, «переписал» множество 
клубных рекордов, оставав-
шихся незыблемыми в течение 
долгих лет.

Капитан команды Сергей Мозякин, 
установивший новые ориентиры для 
бомбардиров и снайперов националь-
ных чемпионатов, возглавил и анало-
гичные магнитогорские списки, потес-
нив с верхней строчки Евгения Кореш-
кова. А список снайперов, забросивших 
в составе Магнитки в матчах на высшем 
уровне 100 и более шайб, пополнился 
ещё двумя мастерами – юбилейную от-
метку перешагнули партнёры Мозякина 
по первому звену «Металлурга» Данис 
Зарипов и Ян Коварж. И это делает 
минувший сезон по-настоящему сим-
воличным для клуба.

С верхней строчки рейтинга 
лучших бомбардиров и снайперов 
Магнитки Сергей Мозякин 
потеснил Евгения Корешкова

Теперь число магнитогорских хок-
кеистов, в активе которых 100 голов 
на высшем уровне, стало двузначным. 
Лидерство Сергея Мозякина в этом 
реестре выглядит бесспорным – оно, 
образно говоря, на века. Нынешний 
капитан команды всего за шесть сезо-

нов, проведённых в составе Магнитки, 
забросил 243 шайбы – все в рамках 
Континентальной хоккейной лиги. 
Участвуй сейчас российские клубы в 
европейских клубных турнирах, показа-
тель Мозякина выглядел бы ещё более 
фантастическим.

В минувшем сезоне капитан «Метал-
лурга» забросил 55 шайб – 48 в регуляр-
ном чемпионате КХЛ и 7 в розыгрыше 
Кубка Гагарина. Никогда прежде в мат-
чах на высшем уровне ни один магнито-
горский хоккеист до таких снайперских 
высот в одном сезоне не добирался. 
Лишь 31 год назад, когда наша команда 
выступала во второй лиге чемпионата 
Советского Союза, легендарный для маг-
нитогорского хоккея человек – Виктор 
Сухов – «набросал» ещё больше. В сезоне 
1985–1986 гг. Сухову удалось забросить 
в национальном чемпионате 58 шайб. 
На высшем же уровне прежний клубный 
рекорд принадлежал тому же Сергею 
Мозякину, который в чемпионате КХЛ 
2013–2014 гг. забил 47 шайб. Спустя пару 
лет Мозякин достиг рубежа в 43 гола. За-
служивает внимания и показатель чеш-
ского форварда Яна Марека, который  в 
первом сезоне Континентальной хок-
кейной лиги (2008–2009 гг.) забросил 
в составе Магнитки 41 шайбу – на тот 
момент это был рекорд для команды в 
национальных чемпионатах на высшем 
уровне. Однако надо учесть, что тогда 
«Металлург» выступал ещё и в европей-
ской Лиге чемпионов,  в рамках которой 
Марек забросил четыре шайбы, так что 
его суммарный показатель в сезоне 
2008–2009 гг. составляет 45 голов.

До нынешнего сезона Марек в сим-
волическом клубе снайперов «Метал-
лурга», куда включаются хоккеисты, 
забросившие 100 и более шайб на 
высшем уровне, был единственным не 
россиянином. Правда, легендарные Ев-
гений и Александр Корешковы за сбор-
ную нашей страны тоже не выступали, 
играя на крупнейших международных 
турнирах,  в том числе на олимпийских 
хоккейных турнирах и чемпионатах 
мира, за команду Казахстана, но у обоих 
российское гражданство всё-таки было. 
В минувшем сезоне в число лучших 
снайперов Магнитки вошёл ещё один 
чешский форвард – тоже Ян, по фамилии 
Коварж. Причём его контракт с «Метал-
лургом» по-прежнему действует, что 
позволяет Яну-второму рассчитывать 
в будущем на место в пятёрке лучших 
магнитогорских голеадоров на высшем 
уровне. Пока же в пятёрку лучших снай-
перов клуба входят два действующих 
игрока «Металлурга». Сергей Мозякин 
этот элитный «реестр» открывает, Де-
нис Платонов – замыкает.

В элите отечественного хоккея, где 
Магнитка дебютировала в первый 
постсоветский сезон 1992–1993 гг., 
«Металлург» провёл четверть века. 
Масса титулов, завоёванных за это 
время, позволяют называть Магнитку 
самым титулованным клубом России. 
Но и в индивидуальных номинациях 
хоккеисты, выступавшие в команде, 
прочно занимают ведущие места. Так, 
лучшим бомбардиром и снайпером в 
истории отечественных национальных 
чемпионатов стал в минувшем сезоне 
капитан «Металлурга» Сергей Мозякин. 
Он же установил рекорды за один сезон, 
причём именно в форме магнитогор-
ской команды, а не тех клубов, где играл 
прежде. И пусть список голеадоров 
Магнитки на высшем уровне не столь 
велик, как у многих других российских 
команд, своё место на золотых страни-
цах истории отечественного хоккея он 
занимает прочно.

 Владислав Рыбаченко

Парад снайперов
Число хоккеистов, забросивших более 100 шайб 
в составе «Металлурга» на высшем уровне, 
стало двузначным

Социальный проект
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Клуб «100»

В клуб включаются хоккеисты, забросившие в 
составе «Металлурга» 100 и более шайб в матчах 
на высшем уровне – в элитном дивизионе нацио-
нального чемпионата (НЧ), Кубках страны (КС), а 
также европейских и межконтинентальных клуб-
ных кубковых турнирах (ЕК), разыгрываемых под 
эгидой Международной федерации хоккея.

Хоккеист НЧ КС ЕК Всего
1. С. Мозякин 235 8 – 243
2. Е. Корешков 211 10 8 229
3. С. Осипов 200 4 8 212
4. А. Корешков 173 6 18 197
5. Д. Платонов 155 0 3 158
6. Д. Зарипов 119 5 – 124
7. Р. Гусманов 117 – 5 122
8. Я. Коварж 116 2 – 118
9. А. Гольц 100 0 5 105
10. Я. Марек 95 – 6 101Сергей Мозякин и Ян Коварж


