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В центре внимания

Вчера стартовал четырнадца-
тый сезон Континентальной 
хоккейной лиги. В подмосков-
ной Балашихе, где проводит 
домашние матчи действующий 
обладатель Кубка Гагарина, 
омский «Авангард» в матче за 
Кубок открытия встретился с 
московским ЦСКА.

Магнитогорский «Металлург» свой 
первый поединок в новом регулярном 
чемпионате КХЛ сыграет завтра в Ека-
теринбурге с «Автомобилистом». Наша 
команда начинает свой 30-й сезон на 
высшем уровне.

В минувшее межсезонье хоккейная 
Магнитка провела очередную карди-
нальную перестройку состава. Может 
быть, глобальной, как годом ранее, её 
не назовёшь, но перемены в команде 
вновь произошли значительные – как 

в тренерском штабе, так и в «ростере» 
игроков. Такая ситуация стала уже не 
просто вполне привычной, а чуть ли 
не традиционной. За последние два 
десятилетия «Металлург» летом часто 
организовывал кадровые революции и, 
надо признать, порой именно после них 
добивался крупных успехов.

На двух летних турнирах – домашнем 
Мемориале Ивана Ромазана и TANECO 
Кубке чемпионов в столице Татарстана 
– обновлённая команда заняла третьи 
места. Из восьми матчей наши хоккеи-
сты выиграли половину при нулевой 
разности шайб: 19 – 19. Год назад «Ме-
таллург» в августе сыграл лучше – тогда 
и в Магнитогорске, и в Казани наши хок-
кеисты были вторыми. Ощущение не-
досказанности, конечно, осталось, что, 
впрочем, вполне объяснимо: коллектив 
находится в стадии становления. Судя 
по всему, это становление будет продол-

жаться в течение нескольких месяцев 
– вплоть до серии плей-офф КХЛ. Как 
сказал на недавней пресс-коференции 
главный тренер Илья Воробьёв: «Про-
цесс идёт всегда, весь сезон. Нет такого, 
что ты всё сделал за предсезонку. У нас 
новая команда».

С действующими лицами в обороне 
тренерский штаб, похоже, определил-
ся. Последний рубеж, как и в прошлом 
сезоне, будут охранять голкиперы 
Василий Кошечкин и Юхо Олкинуора, 
а основными защитниками станут 
Егор Яковлев, Григорий Дронов, Артём 
Земчёнок, Алексей Маклюков, Линус 
Хультстрём, Михаил Пашнин, Артём 
Минулин, Ярослав Хабаров. Сложнее – с 
нападением. Концепция «трёх ударных 
звеньев», которую озвучил в межсезонье 
главный тренер, пока не подкрепляется 
делом. Илья Воробьёв это сам признал. 
«У нас не было трёх ударных звеньев 
ни в одной из игр, – подвёл главный 
тренер итоги выступления команды на 
двух летних турнирах. – Мы всё время 
меняли сочетания – в большей степени 
искали. Только одно звено оставалось 
неизменным».

Первая тройка Николай Голдобин 
– Филипп Майе – Никита Коростелёв 
показала довольно качественный 
хоккей, но забивала исключительно 
в большинстве (в равных составах ей 
удалось сотворить всего один гол). В 
чём причина – тренерам, да и самим 
хоккеистам, нужно разобраться. Не 
исключено, что место Филиппа Майе в 
этом звене может занять новобранец Де-
нис Зернов, который буквально на днях 
в результате обмена перешёл в «Метал-
лург» из «Авангарда» (в омский клуб из 
Магнитки отправился Николай Прохор-
кин). Что касается остальных звеньев, 
то, похоже, формироваться они будут в 
зависимости от «притирки» с другими 
нападающими центральных форвардов 
– представителей дефицитного амплуа. 
Джош Карри пока «центрит» во второй 
тройке, где основным его партнёром 
является Брендан Лайпсик, Архип Неко-
ленко до травмы играл в третьем звене. 
Есть в распоряжении тренеров также 
Игорь Швырёв, роль центрфорварда они 
отводят и семнадцатилетнему Даниле 
Юрову. А выбор крайних нападающих в 
«Металлурге» большой: Андрей Чиби-
сов, Максим Карпов, Анатолий Никон-
цев, Семён Кошелев, Павел Акользин, 
Богдан Потехин, Егор Коробкин…

Последний матч перед стартом регу-
лярного чемпионата КХЛ «Металлург» 
провёл в субботу. Товарищеская встреча 
в Уфе с «Салаватом Юлаевым» принесла 
нашим хоккеистам третью победу над 
этим клубом в августе, на этот раз со 
счётом 5:2. Но теперь начинаются со-
всем другие игры. Первый соперник в 
чемпионате – «Автомобилист» – летние 
турниры провёл гораздо лучше Маг-
нитки. Екатеринбуржцы заняли второе 
место на Sochi Hockey Open и завоевали 
Кубок губернатора Челябинской обла-
сти. Так что уже стартовый поединок в 
регулярном чемпионате команда Ильи 
Воробьёва проведёт с клубом, претен-
дующим на статус фаворита.

Очередная кардинальная перестройка 
состава, проведённая в межсезонье, точно 
не сделала «Металлург» сильнее, чем он 
был в прошлом году. По крайней мере, 
пока впечатление складывается именно 
такое. Но амбициозные задачи, стоящие 
перед командой, никто не отменял. 
Решать их обновлённому тренерскому 
штабу придётся с теми хоккеистами, ко-
торые есть у него в наличии сейчас, хотя, 
конечно, нельзя исключать, что в ходе 
сезона «Металлург» не усилится одним-
двумя мастеровитыми игроками.

Вряд ли руководителей клуба и 
магнитогорских любителей хоккея, 
привыкших к успехам, будущей весной 
устроит тот же результат, что команда 
показала в розыгрыше Кубка Гагарина 
– 2021, где выбыла из борьбы во втором 
раунде. От «Металлурга» в предстоя-
щем сезоне явно ждут большего – как 
минимум выхода в финал Восточной 
конференции в серии плей-офф. Шаг 
вперёд необходим.

 Владислав Рыбаченко

Нужен шаг вперёд
Магнитогорские любители хоккея ждут от «Металлурга» возвращения  
в компанию фаворитов КХЛ

Архивариус

По местам!
Предстоящий сезон станет для «Металлурга» 
30-м на высшем уровне.

Четыре из них команда провела в Межнациональной хок-
кейной лиге (1992/1993–1995/1996), двенадцать – в супер-
лиге чемпионата России (1996/1997–2007/2008) и вот уже 
четырнадцатый раз, начиная с сезона 2008/2009, стартует 
в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Итоги выступлений «Металлурга» в элитном дивизионе 
отечественного хоккея

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, 2021

Седьмое место 2015, 2018

Восьмое место 1993

Девятое место 2013, 2019

Одиннадцатое место 2020

Примечание: в 2020 году, когда чемпионат не был доигран 
из-за пандемии коронавируса, место команды определено 
по решению Федерации хоккея России. ФХР поставила Маг-
нитку на десятое место в чемпионате страны (но не КХЛ), 
однако, по сути, «Металлург» занял одиннадцатую позицию, 
ведь серебряные медали поделили два клуба. В КХЛ тогда 
Магнитка фактически была на тринадцатом месте.

Календарь

Матч за матчем
Календарь «Металлурга» в регулярном чемпионате  

КХЛ 2021-2022 (выделены домашние встречи)

3 сентября «Автомобилист» (Екатеринбург)–«Металлург»
5 сентября «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан)–«Металлург»
7 сентября «Металлург»–«Салават Юлаев» (Уфа)

10 сентября «Металлург»–«Адмирал» (Владивосток)
13 сентября «Металлург»–«Нефтехимик» (Нижнекамск)
15 сентября «Металлург»–«Авангард» (Омск)
18 сентября «Амур» (Хабаровск)–«Металлург»
20 сентября «Адмирал»–«Металлург»
22 сентября «Сибирь» (Новосибирск)–«Металлург»
25 сентября «Металлург»–ЦСКА (Москва)
29 сентября «Металлург»–«Барыс»

1 октября «Металлург»–«Автомобилист»
3 октября «Динамо» (Москва)–«Металлург»
5 октября «Спартак» (Москва)–«Металлург»
7 октября «Ак Барс» (Казань)–«Металлург»

11 октября «Металлург»–«Сочи»
14 октября «Металлург»–«Ак Барс»
17 октября «Металлург»–«Салават Юлаев»
19 октября «Динамо» (Рига, Латвия)–«Металлург СКА
21 октября «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия)–«Металлург»
23 октября «Сочи»–«Металлург»
26 октября «Металлург»–«Трактор» (Челябинск)
28 октября «Металлург»–«Ак Барс»
30 октября «Металлург»–«Витязь» (Московская область).

2 ноября. «СКА (Санкт-Петербург)–«Металлург»
4 ноября «Локомотив» (Ярославль)–«Металлург»
6 ноября «Северсталь»–«Металлург»

15 ноября «Трактор»–«Металлург»
17 ноября «Металлург»–«Амур»
19 ноября «Авангард»–«Металлург»
21 ноября «Автомобилист»–«Металлург»
25 ноября «Металлург»–«Динамо» (Минск, Белоруссия)
28 ноября «Куньлунь РС» (Пекин, Китай)–«Металлург»

30 ноября. «ЦСКА–«Металлург»
2 декабря «Торпедо» (Нижний Новгород)–«Металлург»
6 декабря «Металлург»–«Спартак»
8 декабря «Металлург»–«Куньлунь РС»

10 декабря «Металлург»–СКА. 
12 декабря «Металлург»–«Авангард»
21 декабря «Металлург»–«Северсталь»
23 декабря «Авангард»–«Металлург»
25 декабря «Витязь»–«Металлург»
27 декабря «Ак Барс»–«Металлург»
29 декабря «Динамо» Мн–«Металлург»

3 января Салават Юлаев»–«Металлург»
5 января «Барыс»–«Металлург»
7 января «Металлург»–«Локомотив»
9 января «Металлург»–«Барыс»

13 января «Металлург»–«Йокерит»
17 января «Металлург»–«Торпедо»
19 января «Металлург»–«Динамо» М. 
21 января «Металлург»–«Динамо» Р.

22 февраля «Металлург»–«Автомобилист»
24 февраля «Металлург»–«Сибирь»
27 февраля «Нефтехимик»–«Металлург»

1 марта «Салават Юлаев»–«Металлург»

Кто есть кто. «Металлург» – 2021–2022

№ Хоккеист
Дата 

рождения 
Воспитанник (школа) Дата 

дебюта

Вратари
45 Юхо Олкинуора 04.11.1990 Хельсинки, Финляндия 06.09.2020

83 Василий Кошечкин 27.03.1983 «Лада» Тольятти 21.11.2009

Защитники
2 Григорий Дронов 10.01.1998 «Металлург» Магнитогорск 22.08.2016

7 Линус Хультстрём 09.12.1992 «Виммербю», Швеция –

8 Артем Земчёнок 24.06.1991 «Пингвины» Москва 04.09.2020

33 Михаил Пашнин 11.05.1989 «Мечел» Челябинск 04.09.2020

42 Владислав Сёмин 17.02.1998 Нижний Тагил 06.09.2020

44 Егор Яковлев 17.09.1991 «Металлург» Магнитогорск 02.09.2019

72 Артём Минулин 01.10.1998 «Газовик» Тюмень 14.10.2019

77 Илья Николаев 09.07.2001 «Трактор» Челябинск 06.09.2020

85 Алексей Маклюков 19.09.1993 «Химик» Воскресенск –

Нападающие
6 Джош Карри 29.10.1992

12 Архип Неколенко 11.03.1996 «Крылья Советов» Москва 02.09.2018

15 Анатолий Никонцев 25.06.1990 «Спартаковец» Екатеринбург –

16 Денис Зернов 10.01.1996 Челябинск –

18 Павел Акользин 25.11.1990 «Русь» Москва –

21 Семён Кошелев 11.01.1996 Усть-Каменогорск, Казахстан 19.09.2020

22 Данила Юров 22.12.2003 «Металлург» Магнитогорск 24.09.2020

35 Никита Коростелёв 08.02.1997 ЦСКА Москва –

61 Филипп Майе 07.11.1992 Канада –

76 Андрей Чибисов 26.02.1993 «Шахтер» Прокопьевск 26.10.2017

81 Брендан Лайпсик 19.05.1994 «Виннипег Монархс», Канада –

87 Николай Голдобин 07.10.1995 «Белые медведи» Москва 28.12.2020

91 Максим Карпов 19.10.1991 «Мечел» Челябинск 04.09.2020

92 Богдан Потехин 10.07.1992 «Металлург» Магнитогорск 25.09.2010

94 Егор Коробкин 31.08.1998 «Металлург» Магнитогорск 27.02.2018

98 Игорь Швырёв 19.07.1998 «Металлург» Магнитогорск 30.08.2015

Главный тренер Илья Воробьёв. Помощники главного тренера: Марк Френч,  
Виктор Игнатьев. Тренер вратарей Клемен Мохорич.
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