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Старые счёты
История противостояния «Металлурга» и 
«Авангарда» в сериях плей-офф отечественного 
хоккея насчитывает почти четверть века.

Впервые сойдясь в четвертьфинале чемпионата России 
1997 года, магнитогорский и омский клубы на долгие 
годы стали друг для друга самыми частыми соперниками. 
Когда четырнадцать лет назад, в чемпионском для «Ме-
таллурга» 2007 году, команды четвёртый раз кряду встре-
тились на узкой кубковой тропе, болельщики в уральском 
и сибирском городах шутили: «Шо, опять?!» Слова Волка, 
персонажа знаменитого советского мультфильма «Жил-
был пёс», созданного по мотивам украинской народной 
сказки «Серко», духу классического хоккейного противо-
стояния соответствовали в полной мере.

«Битвы» между Магниткой и Омском проходили с пере-
менным успехом, но наш клуб побеждал всё-таки чаще. Из 
десяти кубковых «свиданий» с «Авангардом» «Металлург» 
выиграл шесть. По два раза наши хоккеисты побеждали 
в сериях до четырёх и до трёх побед, по одному – до двух 
побед и в двухраундовом противостоянии за третье место. 
Омичи однажды взяли верх в «битве» до четырёх побед 
и трижды – до трёх.

Два из предыдущих десяти «стыков» прошли уже по-
сле того, как отечественный клубный хоккей перешёл на 
«рельсы» КХЛ. Но было это давно – десять и девять лет на-
зад. Сначала успех сопутствовал магнитогорцам, несмотря 
на то, что в составе омичей играл легендарный чешский 
форвард Яромир Ягр, затем сибиряки взяли реванш, обы-
грав в том числе и российскую хоккейную легенду Сергея 
Фёдорова, выступавшего за наш клуб.

По два раза «Металлург» и «Авангард» сходились между 
собой в финале и полуфинале плей-офф, четырежды – в 
четвертьфинале и однажды – в дополнительной «брон-
зовой» серии.

Результаты матчей «Металлург»–«Авангард»  
в плей-офф

1997 г. Четвертьфинал. «Металлург»–«Авангард» – 1:2 
ОТ, 2:1, 5:1. Счёт в серии 2:1.

2000 г. Четвертьфинал. «Металлург»–«Авангард» – 3:2 
Б, 4:2, 3:2 Б. Счёт в серии 3:0.

2001 г. Финал. «Металлург»–«Авангард» – 5:2, 4:3, 3:5, 
5:6, 5:2, 3:1. Счёт в серии 4:2.

2002 г. За третье место. «Металлург»–«Авангард» – 1:1, 
2:0. Победитель серии определялся по набранным очкам 
в двух матчах.

2004 г. Финал. «Металлург»–«Авангард» – 4:1, 2:1 Б, 1:2 
Б, 2:3, 0:1 Б. Счёт в серии 2:3.

2005 г. Четвертьфинал. «Металлург»–«Авангард» – 5:2, 
2:1, 1:4, 2:4, 3:4 ОТ. Счёт в серии 2:3.

2006 г. Полуфинал. «Металлург»–«Авангард» – 1:2 ОТ, 
4:3, 2:3 ОТ, 2:3 ОТ. Счёт в серии 1:3.

2007 г. Полуфинал. «Металлург»–«Авангард» – 3:1, 1:2, 
4:3, 5:2. Счёт в серии 3:1.

2011 г. Четвертьфинал. «Металлург»–«Авангард» – 4:2, 
4:3 ОТ, 3:6, 2:3 3ОТ, 3:4 2ОТ, 2:1, 2:0. Счёт в серии 4:3.

2012 г. Четвертьфинал. «Металлург»–«Авангард» – 1:0 
ОТ, 2:5, 1:3, 3:5, 2:3 ОТ. Счёт в серии 1:4.

Языком цифр

Магнитогорские номинанты
В пятёрку лучших игроков КХЛ в различных 
статистических номинациях, регулярно публи-
куемых на официальном сайте лиги, по итогам 
первого раунда Кубка Гагарина вошли несколь-
ко хоккеистов «Металлурга».

Правда, надо отметить, что наша команда, как и казах-
станский «Барыс», сыграла шесть матчей, в то время как 
остальные четырнадцать клубов, пробившихся в плей-
офф, провели по четыре-пять встреч.

Николай Голдобин, набравший восемь очков по системе 
«гол плюс пас» (пять голов и три передачи),  возглавляет 
список лучших бомбардиров и снайперов лиги. Егор Яков-
лев, сыгравший всего один матч, на втором месте в списке 
снайперов-защитников – два гола. Сергей Плотников с 
шестью голевыми пасами на второй строчке среди распа-
совщиков, Михаил Пашнин, сделавший три результатив-
ные передачи, – на пятой среди ассистентов-защитников. 
Кроме того, тот же Пашнин лидирует по количеству сило-
вых приёмов – их у него 26, а Сергей Плотников занимает 
в этой номинации пятое место – 23 «хита».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ в 
пятёрку лидеров в различных статистических номина-
циях вошли трое хоккеистов «Металлурга»: вратарь Юхо 
Олкинуора – второй по проценту отражённых бросков 
(93,5) и пятый по коэффициенту надёжности (в среднем 
1,9 шайбы, пропущенные за 60 минут  игры), Егор Яковлев 
– четвёртый по игровому времени среди защитников (в 
среднем 23 минуты 13 секунд за матч), Михаил Пашнин 
– второй по числу силовых приёмов (157).
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В центре внимания

Немного затянув серию с «Ба-
рысом», «Металлург» всё-таки 
оправдал прогнозы экспертов 
и ожидаемо вышел во второй 
раунд Кубка Гагарина, где встре-
тится с омским «Авангардом», 
проводящим свои домашние мат-
чи в подмосковной Балашихе.

В полуфинале Восточной конферен-
ции спустя девять лет сойдутся клубы, 
противостояние которых в первом 
десятилетии XXI века считалось клас-
сикой. Тогда Магнитка и Омск встреча-
лись между собой в финале плей-офф 
(причём дважды – в 2001 и 2004 годах), 
в полуфинале, в серии за третье место 
и в четвертьфинале. Был период (с 
2004 по 2007 год), когда «Металлург» 
и «Авангард» четыре (!) года подряд 
сходились на узкой кубковой тропе, 
а всего на стыке веков за восемь лет 
(с 2000 по 2007 год) клубы семь раз 
играли между собой в плей-офф. Так 
что предстоящий полуфинал Восточ-
ной конференции и четвертьфинал 
Кубка Гагарина вполне можно считать 
своеобразным ренессансом.

Концовка противостояния с «Бары-
сом», в которой наш клуб не просто 
«дожал», а в отличном стиле переиграл 
казахстанскую команду, настроила 
магнитогорских болельщиков на опти-
мистичный лад. Однако в серии с «Аван-
гардом» фаворитом «Металлург» никак 
не назовёшь. Омичи лучше Магнитки 
провели регулярный чемпионат, из 
четырёх очных матчей выиграли три 
да и на первом этапе плей-офф сыграли 
стабильнее и увереннее.

Впрочем, как показывают 
последние две встречи  
с «Барысом», команда Ильи 
Воробьёва может чудесно 
преображаться и подстраивать 
свою игру под стиль соперника. 

Без двух выбывших из-за травм 
системообразующих игроков – защит-
ника Егора Яковлева и нападающего 
Андрея Чибисова – «Металлург» ве-
ликолепно завершил серию, сначала 
растерзав оппонента из Казахстана 
дома – 5:1, а потом сломив сопротив-
ление загнанного в угол соперника на 
его льду – 5:3. Противостояние, таким 
образом, хоть и оказалось самым длин-
ным в первом раунде Кубка Гагарина, 
но ограничилось вполне комфортными 
для нашей команды шестью матчами – 
4:2 в пользу Магнитки.

Что очень важно – «Металлург» 
выиграл с обоими вратарями: в пятом 
поединке ворота защищал Василий 
Кошечкин, в шестом – Юхо Олкинуора. 
Образцово «заработало» большин-
ство – в заключительном матче наши 
хоккеисты четырежды реализовали 
численное преимущество, причём шай-
бы в этих эпизодах забросили четыре 
разных игрока. Да и сам факт красивой 
гостевой победы под занавес серии над 
соперником, отчаянно сражавшимся 
перед своими зрителями, показавшим 
очень добротный хоккей и проявив-
шим незаурядное мастерство и по-
настоящему бойцовский спортивный 
характер, – дорогого стоит.

Удивительно, но в последней встрече 
ни одного балла за результативность не 
набрал главный герой серии, лучший 
бомбардир и снайпер первого раунда 
Кубка Гагарина Николай Голдобин. 
Поднявшись по ходу противостояния 
из четвёртого звена «Металлурга» в 
первое, он стал основной атакующей 
единицей команды, забросив пять 
шайб и сделав три голевые переда-
чи. Для сравнения: в девятнадцати 
встречах за Магнитку в регулярном 
чемпионате Голдобин (в нашем клубе 
он дебютировал в канун Нового года, 
перейдя из ЦСКА) отметился лишь 
двумя голами (между прочим, в ворота 

всё того же «Барыса») и сделал шесть 
результативных пасов. Но даже из 
этого факта можно «выжать» порцию 
оптимизма: в случае необходимости 
роль лидера готовы взять на себя очень 
многие хоккеисты «Металлурга», а не 
только специалисты по той или иной 
команде. Так, в шестом поединке на 
полную мощь заработала в большин-
стве связка Тэйлор Бек–Сергей Мозя-
кин, чем-то напомнившая по эффектив-
ности и неотвратимости наказания для 
соперника за нарушения им хоккейных 
правил недавний легендарный тандем 
Мозякина с Данисом Зариповым.

«Металлург», впервые за три послед-
них сезона преодолевший стартовый 
барьер в плей-офф, полуфинал Вос-
точной конференции и четвертьфинал 
Кубка Гагарина начнёт в гостях. В под-
московной Балашихе команда Ильи 
Воробьёва сыграет с «Авангардом» 
18 и 20 марта. Ответные домашние 
поединки в Магнитогорске состоятся 
22 и 24 марта. Следующие матчи, если 
потребуются, пройдут 26 (в Балашихе), 
28 (в Магнитогорске) и 30 (в Балашихе) 
марта. Серия ожидается весьма интри-
гующей, впрочем, как и параллельное 
восточное «зелёное» дерби между 
казанским «Ак Барсом» и уфимским 
«Салаватом Юлаевым». 

  Владислав Рыбаченко

Во втором раунде плей-офф «Металлург» сыграет с «Авангардом»
Возрождённая классика

Бомбардиры «Металлурга»

Николай Голдобин – 8 очков (5 голов плюс 3 передачи), Сергей Плот-
ников – 7 (1+6), Николай Прохоркин – 6 (3+3), Сергей Мозякин – 5 (3+2), 
Тэйлор Бек – 5 (2+3), Семён Кошелев – 4 (1+3).

Итоги Кубка Гагарина – 2021.  
1/8 финала (четвертьфиналы конференций)

Восточная конференция Западная конференция

«Ак Барс» (Казань)–«Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) – 2:1 ОТ, 4:1, 4:0, 4:1. Счёт 
в серии 4:0.

ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) 
– 1:0 ОТ, 5:1, 3:0, 3:1. Счёт в серии 4:0.

«Авангард» (Омск)–«Автомобилист» 
(Екатеринбург) – 3:0, 4:3, 1:2, 4:3 2ОТ, 
3:1. Счёт в серии 4:1.

СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» 
(Минск, Белоруссия) – 4:2, 6:4, 4:3 ОТ, 
1:2, 4:3 ОТ. Счёт в серии 4:1.

«Металлург» (Магнитогорск)–
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) – 7:4, 
1:2 ОТ, 2:1, 2:4, 5:1, 5:3. Счёт в серии 4:2.

«Динамо» (Москва)–«Северсталь» 
(Череповец) – 1:0, 2:5, 2:1 ОТ, 5:2, 4:3. 
Счёт в серии 4:1.

«Салават Юлаев» (Уфа)–«Трактор» 
(Челябинск) – 1:3, 3:2 ОТ, 4:0, 3:0, 3:2. 
Счёт в серии 4:1.

« Л о к о м о т и в »  ( Я р о с л а в л ь ) –
«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) 
– 1:0, 5:0, 3:2 ОТ, 4:1. Счёт в серии 4:0.


