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Время для экспери-
ментов закончилось, 
начинается серьёзная 
игра. Первого сентя-
бря матчем в Москве с 
ЦСКА за Кубок откры-
тия хоккейный клуб 
«Металлург» начинает 
свой 31-й сезон на 
высшем уровне.

«Хорошим получился про-
шлый чемпионат. Но надо 
двигаться дальше, наша за-
дача всем понятна – привез-
ти кубок в Магнитогорск», 
– сказал в середине июля на 
первом командном собрании 
перед началом предсезон-
ной подготовки спортивный 
директор ХК «Металлург» 
Сергей Гомоляко. Позже в 
интервью различным изда-
ниям такую же цель озвучили 
первый вице-президент, ди-
ректор клуба Сергей Ласьков 
и главный тренер Илья Во-
робьёв.

Как выразился на днях 
олимпийский чемпион Сер-
гей Светлов, известный че-
ловек в мире хоккея: «Метал-
лург» имеет право включить 
позднее зажигание». Серебро 
Кубка Гагарина и чемпионата 
страны, завоёванное весной 

магнитогорцами, гарантиро-
вало карт-бланш со стороны 
президента клуба Виктора 
Рашникова и рядовых бо-
лельщиков. Все понимают: 
главные матчи у команды 
будут зимой и весной, поэто-
му летом тренерский штаб 

не форсировал события. В 
трёх августовских турнирах 
«Металлург» поэксперимен-
тировал с составом, дал вволю 
поиграть всем новобранцам 
и перспективным молодым 
ребятам – воспитанникам 
местной хоккейной школы, 

проверил в деле новые так-
тические схемы и домашние 
«заготовки». Да, первого ме-
ста ни в одном из турниров 
магнитогорцы не заняли (в 
Кубке президента Республики 
Казахстан и Кубке губерна-
тора Челябинской области 

«Металлург» стал вторым, в 
домашнем Мемориале Ивана 
Ромазана – третьим), но этого 
на подготовительном этапе 
никто и не требовал. Зато 
команда выполнила другие 
задачи и заложила фундамент 
для будущих побед – уже не-
посредственно в чемпионате 
КХЛ.

Очень важно, что игровую 
программу августа «Метал-
лург» завершил на позитив-
ной ноте. В субботу питомцы 
Ильи Воробьёва выиграли 
свой заключительный матч 
Кубка губернатора Челябин-
ской области у казахстанского 
«Барыса» – 5:2. Неувядаемый 
39-летний Василий Кошеч-
кин, готовящийся по инди-
видуальной программе, вновь 
подтвердил высочайшую 
квалификацию. Третий раз 
он защищал ворота магнито-
горцев в августовских матчах, 
и команда опять выиграла! 
Организаторы челябинского 
турнира признали Кошечки-
на лучшим вратарём. Пора-
довала и молодёжь. Блеснул 
мастерством Никита Гребён-
кин, отметившийся голевой 
передачей, дубль сделал Да-
нила Юров, сохранил ворота 
в неприкосновенности Глеб 
Моисеев, заменивший Кошеч-
кина на 44-й минуте. Если же 
вспомнить, что в предыдущем 
поединке против «Автомо-
билиста» хорошо прояви-
ли себя молодёжное звено 
Гребёнкин–Платонов–Юров 
и полумолодёжная тройка, в 
которой вместе с опытным 

Акользиным играли Рожков и 
Зимин, то летнюю «обкатку» 
ближайшего резерва, про-
ведённую тренерами, надо 
признать весьма удачной.

В межсезонье «Металлург» 
сумел сохранить лидеров 
и точечно усилить состав. 
В клубе остались вратарь 
Василий Кошечкин, защит-
ники Егор Яковлев, Артём 
Земчёнок, Алексей Маклю-
ков, Артём Минулин, Илья 
Николаев, Ярослав Хабаров, 
нападающие Николай Гол-
добин, Андрей Чибисов, Фи-
липп Майе, Брендан Лайпсик, 
Джош Карри, Денис Зернов, 
Максим Карпов, Никита Ко-
ростелёв, Семён Кошелев, 
Архип Неколенко, Анатолий 
Никонцев, Павел Акользин, 
Данила Юров, Егор Коробкин. 
Пополнили команду вратарь 
Эдвард Паскуале, защитники 
Валерий Орехов, Илья Хох-
лов, Владислав Еременко, 
форварды Юрий Платонов, 
Никита Рожков, Михаил Фи-
сенко. Конкуренция в ко-
манде высочайшая, да ещё 
и перспективные юниоры 
наступают на пятки всем, кто 
заработал место в составе.

В общем, у «Металлурга» 
есть все условия для того, 
чтобы сделать ещё один шаг 
вверх и подняться на рос-
сийский хоккейный олимп. 
Болельщики команды верят, 
что всё у наших хоккеистов 
и тренеров в предстоящем 
сезоне получится.

  Владислав Рыбаченко

Цель – Кубок Гагарина
«Металлург» приступает к реализации чемпионских амбиций

• Магнитогорский «Метал-
лург» 30 раз принимал участие 
в турнире элитного дивизиона 
чемпионата страны. Четыре 
сезона команда провела в Меж-
национальной хоккейной лиге 
(1992/1993–1995/1996), двенад-
цать – в суперлиге чемпионата 
России (1996/1997–2007/2008), 
четырнадцать – в Континенталь-
ной хоккейной лиге (2008/2009 
– 2021/2022).

• Чемпионом России «Метал-
лург» становился пять раз – в 
1999, 2001, 2007, 2014 и 2016 
годах, серебряным призёром – 
четырежды (1998, 2004, 2017, 
2022), бронзовым – шесть раз 
(1995, 2000, 2002, 2006, 2008, 
2009). Дважды команда занима-
ла четвёртое место (1997, 2011), 
пять раз – пятое (1994, 1996, 
2005, 2010, 2012). Также по два 
раза магнитогорский клуб за-
канчивал чемпионат на шестом 
(2003, 2021), седьмом (2015, 
2018) и девятом (2013, 2019) 
местах, однажды – на восьмом 
(1993). В 2020 году, когда чем-
пионат не был доигран из-за пан-
демии коронавируса, место ко-
манды определено по решению 
Федерации хоккея России. ФХР 
поставила Магнитку на десятое 
место в чемпионате страны (но 
не КХЛ), однако, по сути, «Метал-
лург» занял одиннадцатую по-
зицию, ведь серебряные медали 
поделили два клуба. В КХЛ тогда 

Магнитка фактически была на 
тринадцатом месте.

• Дважды «Металлург» при-
вёл к триумфу в чемпионате 
страны главный тренер Валерий 
Белоусов (1999, 2001), по одному 
разу команда завоевала золото 
под руководством Фёдора Кана-
рейкина (2007), Майка Кинэна 
(2014) и Ильи Воробьёва (2016). 
Если учитывать все комплекты 
медалей, завоёванные магнито-
горским клубом, то лидером сре-
ди главных тренеров тоже будет 
Валерий Белоусов. Кроме двух 
золотых наград «Металлург» под 
его руководством завоевал одну 
серебряную и три бронзовые. 
Трижды команда становилась 
медалистом с Ильёй Воробьёвым 
(одно золото и два серебра), 
дважды – с Валерием Постнико-
вым (две бронзы), по одному – с 
Фёдором Канарейкиным (золо-
то), Майком Кинэном (золото), 
Мареком Сикорой (серебро) и 
Дэйвом Кингом (бронза).

• Капитаном «Металлурга» в 
его чемпионские годы дважды 
был Сергей Мозякин (2014, 
2016), по одному разу – Михаил 
Бородулин (1999), Евгений Ко-
решков (2001) и Равиль Гусма-
нов (2007).

• По три золотые медали чем-
пионата России в составе «Ме-
таллурга» завоевали Равиль Гус-
манов, Евгений Бирюков и Денис 
Платонов. По две – Александр 

Корешков, Евгений Корешков, 
Сергей Осипов, Андрей Кудинов, 
Андрей Разин, Александр Гольц, 
Андрей Соколов, Валерий Нику-
лин, Вадим Гловацкий, Олег Ле-
онтьев, Игорь Земляной, Сергей 
Земчёнок, Владимир Маленьких, 
Ринат Ибрагимов, Василий Ко-
шечкин, Крис Ли, Виктор Анти-
пин, Сергей Терещенко, Ярослав 
Хабаров, Сергей Мозякин, Данис 
Зарипов, Ян Коварж, Алексей 
Кайгородов, Евгений Тимкин, 
Оскар Осала, Ярослав Косов, 
Богдан Потехин.

• Обладателями приза «Золо-
тая клюшка» (лучшему игроку 
сезона) в составе «Металлурга» 
до создания КХЛ дважды стано-
вился Евгений Корешков (1997, 
1999), по одному разу – Андрей 
Разин (2001) и Николай Кулёмин 
(2007). В КХЛ обладателем при-
за «Золотая клюшка» (самому 
ценному игроку регулярного 
чемпионата) дважды был Сергей 
Мозякин (2014, 2016). Самым 
ценным игроком розыгрыша 
Кубка Гагарина дважды признан 
Сергей Мозякин (2014, 2016), 
однажды – Василий Кошечкин 
(2017).

• Обладателями приза «Золо-
той шлем» (он вручается игро-
кам, вошедшим в символиче-
скую сборную сезона) в составе 
«Металлурга» были: четырежды 
– Сергей Мозякин (2013, 2014, 
2016, 2017), трижды – Евгений 

Корешков (1997, 1999, 2000), по 
два раза – Владимир Антипин 
(1998, 1999), Виталий Атюшов 
(2007, 2008) и Ян Коварж (2016, 
2017), по одному – Андрей Разин 
(2001), Равиль Гусманов (2001), 
Александр Гольц (2001), Андрей 
Соколов (2004), Дмитрий Юш-
кевич (2006), Евгений Малкин 
(2006), Данис Зарипов (2014), 
Крис Ли (2016), Виктор Антипин 
(2017), Егор Яковлев (2022) и 
Николай Голдобин (2022).

• Рекордсменом по числу мат-
чей в элитном дивизионе чем-
пионата России и КХЛ в составе 
«Металлурга» является защит-
ник Евгений Бирюков – 928.

• Лучший бомбардир и снайпер 
«Металлурга» в элитном диви-
зионе чемпионата России и КХЛ 
– нападающий Сергей Мозякин 
– 693 очка (320 голов плюс 373 
передачи).

• Наибольшее количество 
«сухих» матчей в составе «Метал-
лурга» в элитном дивизионе про-
вёл голкипер Василий Кошечкин 
– 60. Из них 47 – в регулярном 
чемпионате КХЛ и 13 – в розы-
грыше Кубка Гагарина.

• Самую крупную победу в 
элитном дивизионе националь-
ного чемпионата «Металлург» 
одержал 13 сентября 1994 года 
над карагандинским «Строите-
лем» – 12:1.

  Владислав Рыбаченко

В центре внимания

Вспомнить всё

30 сезонов  
на высшем 
уровне
Цифры и факты  
из новейшей истории  
хоккейного «Металлурга»

Пятнадцать лет назад «Металлург» 
третий раз стал чемпионом России

В апреле гол  
Егора Коробкина  
мог сделать «Металлург» 
чемпионом

Матч за матчем
Календарь матчей магни-
тогорского «Металлурга» 
в регулярном чемпионате 
КХЛ 2022–2023.

1 сентября. ЦСКА (Москва)–
«Металлург».  3 сентября. «Торпедо» 
(Нижний Новгород)–«Металлург».  
6 сентября. «Металлург»–«Север-
сталь» (Череповец). 8 сентября. 
«Металлург»–«Амур» (Хабаровск).  
10 сентября. «Металлург»–«Спар-
так» (Москва).  15 сентября. 
«Амур» (Хабаровск)–«Металлург».  
17 сентября. «Амур» (Хабаровск)–
«Металлург». 19 сентября. «Адми-
рал» (Владивосток)–«Металлург».  
21 сентября. «Адмирал» (Владиво-
сток) –«Металлург». 24 сентября. 

«Металлург»–«Куньлунь РС» (Пекин, 
Китай). 26 сентября. «Металлург»–
«Динамо» (Минск, Белоруссия).  
30 сентября. «Металлург»–«Нефте-
химик» (Нижнекамск).

4 октября. «Трактор» (Челябинск) 
–«Металлург». 6 октября. «Салват 
Юлаев» (Уфа)–«Металлург». 8 ок- 
тября. «Авангард» (Омск)–«Ме-
таллург». 10 октября. «Металлург» 
–«Динамо» (Москва). 12 октября. 
«Металлург»–«Ак Барс» (Казань). 
15 октября. «Металлург»–«Торпедо» 
(Нижний Новгород). 17 октября.  
«Металлург»–«Авангард» (Омск).  
19 октября. «Ак Барс» (Казань)–«Ме-
таллург». 21 октября. «Барыс» (Нур-
Султан, Казахстан)–«Металлург».  
24 октября. «Металлург»–«Ак Барс» 
(Казань). 26 октября. «Металлург»–
«Автомобилист» (Екатеринбург).  
28 октября. «Металлург»–«Трактор» 
(Челябинск).

1 ноября. «Динамо» (Москва)–
«Металлург». 3 ноября. «Локомо-
тив» (Ярославль)–«Металлург».  
5 ноября. СКА (Санкт-Петербург)–
«Металлург». 9 ноября. «Металлург» 
–«Авангард» (Омск). 11 ноября. 
«Металлург»–«Барыс» (Нур-Султан, 
Казахстан). 15 ноября. «Металлург»–
«Сибирь» (Новосибирск). 17 ноября. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)–
«Металлург». 19 ноября. «Трактор» 
(Челябинск)–«Металлург». 23 ноя-
бря. «Металлург»–«Салават Юлаев» 
(Уфа). 27 ноября. «Салават Юлаев»–
«Металлург». 29 ноября. «Куньлунь 
РС» (Пекин, Китай)–«Металлург».

2 декабря. «Металлург»–ЦСКА 
(Москва). 4 декабря. «Металлург»–
«Автомобилист» (Екатерин -
бург). 6 декабря. «Автомобилист» 
(Екатеринбург)–«Металлург».  
8 декабря. «Нефтехимик» (Нижне-
камск)–«Металлург». 19 дека-

бря. «Металлург»–«Амур» (Хаба-
ровск). 21 декабря. «Металлург»–
«Адмирал» (Владивосток). 23 дека-
бря. «Металлург»–«Сибирь» (Ново-
сибирск). 26 декабря. «Металлург»–
«Трактор» (Челябинск). 28 декабря. 
«Ак Барс» (Казань)–«Металлург».  
30 декабря. «Трактор» (Челябинск)–
«Металлург».

3 января. «Барыс» (Нур-Султан, 
Казахстан)–«Металлург». 6 января. 
«Металлург»–«Локомотив» (Ярос-
лавль). 8 января. «Металлург»–
«Салават Юлаев» (Уфа). 12 января. 
«Металлург»–«Адмирал» (Вла-
дивосток). 14 января. ХК «Сочи»–
«Металлург». 16 января. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)–«Металлург».  
18 января. «Авангард» (Омск)–
«Металлург». 20 января. «Сибирь» 
(Новосибирск)–«Металлург».  
23 января. «Металлург»–«Барыс» 
(Нур-Султан, Казахстан). 27 января. 

«Металлург»–«Ак Барс» (Казань). 
29 января. «Витязь» (Московская 
область)–«Металлург». 31 янва-
ря. «Северсталь» (Череповец)–
«Металлург».

2 февраля. «Динамо» (Минск)–
«Металлург». 5 февраля. «Метал-
лург»–«Трактор» (Челябинск).  
7 февраля. «Металлург»–СКА (Санкт-
Петербург). 9 февраля. «Металлург»–
«Витязь» (Московская область). 
12 февраля. «Сибирь» (Новоси-
бирск)–«Металлург». 15 февраля. 
«Металлург»–«Нефтехимик» (Ниж-
некамск). 18 февраля. «Металлург»–
ХК «Сочи». 20 февраля. «Спартак» 
(Москва)–«Металлург». 22 февраля. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)–
«Металлург». 24 февраля. «Ак Барс» 
(Казань)–«Металлург». 26 февраля. 
«Металлург»–«Салават Юлаев» 
(Уфа).


