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Эхо события
После того, как капитан маг-
нитогорского «Металлурга» 
Сергей Мозякин объявил о 
завершении своей удиви-
тельной игровой карьеры, 
аналогии с полнометраж-
ным художественным 
фильмом, основанном на 
реальных событиях и рас-
сказывающем о восхожде-
нии к хоккейным вершинам 
Валерия Харламова, напра-
шивались сами собой.

Статус «легенды номер десять» 
тут же подтвердил и клуб, вывед-
ший из обращения игровой номер 
Мозякина. Да и десять лет, которые 
отыграл Сергей Валерьевич в Маг-
нитке, словно утвердили это число 
как символ, обозначающий лучше-
го снайпера и бомбардира за всю 
историю хоккейных чемпионатов 
Советского Союза и России.

Но – любопытный нюанс! У «Ме-
таллурга» есть и своя «легенда 
номер семнадцать» – Евгений Ко-
решков. Тот самый, которого Сергей 
Мозякин потеснил несколько лет 
назад с первой строчки клубного 
рейтинга бомбардиров. И пусть 
хоккейные достижения Евгения 
Геннадьевича не дотягивают до 
почти эталонных харламовских, на 
уровне магнитогорской команды 
сопоставить его заслуги с мозя-
кинскими можно вполне. Тем более 
что оба лучших в истории клуба 
бомбардира провели в Магнитке 
одинаковое количество сезонов – 
по десять.

Два феномена
Если 2011–2021 годы для «Ме-

таллурга» – это десятилетие Сергея 
Мозякина, то 1994–2004 годы – 
десятилетие Евгения Корешкова, 
тут ни убавить, ни прибавить. 
Выяснять, кто из них больше для 
хоккейной Магнитки ценен, бес-
полезно. Сравнивать достижения 
можно, но с поправками на время и 
условия, в которых играли. Да и не в 
сравнении дело, а в значении обоих 
для клуба – приводить аргументы в 
пользу того или другого большого 
смысла не имеет.

Мозякин установил феноменаль-
ные рекорды результативности 
в «Металлурге». За 642 матча в 
Континентальной хоккейной лиге 
он забросил 320 шайб и сделал 373 
голевые передачи. Но и показате-
ли Евгения Корешкова не менее 
впечатляют! Если учесть все тур-
ниры высшего уровня – чемпионат 
России, Кубок страны и Еврокубки 
(в них, кстати, Мозякину в составе 

Магнитки поиграть не довелось), 
то магнитогорская «легенда но-
мер семнадцать» выглядит очень 
даже конкурентоспособно: 596 
матчей, 229 голов и 229 передач 
(ювелирная точность!). С Мозя-
киным «Металлург» дважды стал 
чемпионом страны – оба раза в 
рамках розыгрыша Кубка Гагарина, 
с Корешковым-младшим – тоже. А 
две победы в Евролиге, по одной – в 
Суперкубке Европы и Кубке России, 
добытые клубом в «корешковскую» 
эпоху, уравновешиваются успехами 
Мозякина в составе сборной страны, 
куда он много раз приглашался из 
«Металлурга», – один титул олим-
пийского чемпиона чего стоит!

Чтобы окончательно завершить 
сопоставление достижений, доста-
точно привести сведения из переч-
ня индивидуальных трофеев обоих 
мастеров. Мозякин четырежды 
получал приз «Золотая клюшка», 
вручаемый самому ценному игро-
ку регулярного чемпионата КХЛ, 
и дважды признавался MVP (англ. 
Most Valuable Player) Кубка Гага-
рина. Корешков-младший дважды 
становился самым ценным игроком 
чемпионата России, трижды входил 
в символическую сборную нацио-
нального чемпионата, однажды – в 
символическую сборную финала 
четырёх Евролиги.

Род н и т  д в у х  в ы д а ю щ и хс я 
форвардов-бомбардиров даже 
тот факт, что оба – многодетные 
отцы…

Чуткий барометр
Евгений Корешков неотделим 

в памяти болельщиков от своего 
старшего брата Александра, поэто-
му, рассказывая о нём, непременно 
приходится говорить об обоих. 
Братские дуэты даже в нашем бога-
том на таланты хоккее рождаются 
нечасто. В шестидесятых годах в 
национальном первенстве бли-
стали Борис и Евгений Майоровы, 
в семидесятых и восьмидесятых 
– Николай и Сергей Макаровы. Не 
то что заменить – хотя бы чем-то 
напомнить болельщикам этих звёзд 
никому, казалось, ещё долго не 
удастся, тем более, что пришедшие 
«на смену» Павел и Валерий Буре 

отправились за океан, где снискать 
любовь и настоящее признание 
россиян гораздо сложнее. 

Однако в 1990-х и 2000-х – на-
стала эра Корешковых, которые 
преодолели своеобразный Рубикон 
этого настоящего признания. И 
дело тут вовсе не в их рекордной 
результативности в национальном 
чемпионате. В качестве преемников 
великих игроков советской эпохи 
Александра и Евгения признали 
зрители – самый чуткий барометр 
популярности того или иного хок-
кеиста. 

Легендарный Дворец спорта 
«Лужники» в 1999 году, когда маг-
нитогорцы сошлись с динамовцами 
и в финале Евролиги, и в финале 
чемпионата страны, заполнялся 
до отказа, а у служебного входа 
магнитогорскому братскому дуэту 
порой прохода не давали. Любители 
автографов, несмотря на наличие в 
тогдашнем составе Магнитки целой 
плеяды высококлассных мастеров, 
внимание свое сосредоточили толь-
ко на Корешковых. И надо было ви-
деть счастливые лица московских 
мальчишек, получивших заветный 
росчерк, – для них, не лицезревших 
прежнего нашего золотого хоккея, 
лидеры «Металлурга» являлись 
такими же звёздами первой ве-
личины, каковыми когда-то были 
лучшие советские хоккеисты.

Мозякин тоже вниманием пу-
блики никогда не был обделён. 
Видимая лёгкость, с которой ему 
давались голы, и то изящество, с 
коим он шайбы забрасывал, убеж-
дали болельщиков – такое под 
силу только истинному мастеру. 
Это была простота, доведённая до 
совершенства. Сергей демонстри-
ровал невероятное голевое чутьё, 
идеальный выбор позиции и виде-
ние площадки – на уровне лучших 
диспетчеров, волшебные руки, 
умеющие послать шайбу в цель с 
точностью до миллиметра. И всегда 
выдерживал любые сравнения с 
великими предшественниками – из 
советской эпохи.

Показатель исключительности
Корешковы, несомненно, сумели 

занять место, великими мастерами 

оставленное. Однако главные хок-
кейные высоты, которые призна-
вались в советское время (победы 
во внутренних чемпионатах изба-
лованные болельщики не считали 
показателем исключительности), 
в отличие от звёзд прежних лет им 
не покорились. С «Металлургом» 
на клубном уровне они выиграли 
всё что можно. С Казахстаном на 
крупнейших мировых форумах 
проявить себя в полной мере им так 
и не удалось.

Сверкнули Корешковы, пожалуй, 
только в японском олимпийском 
Нагано, куда в 1998 году впервые в 
истории мирового хоккея приехали 
все звёзды заокеанской НХЛ. Скром-
ная команда Казахстана, составлен-
ная фактически из воспитанников 
одного русскоязычного города – 
Усть-Каменогорска (значительная 
часть этих игроков к тому времени 
перебралась в Магнитогорск), наве-
ла шороху и пробилась в восьмёрку 
сильнейших на турнире, оставив не 
у дел мощную сборную Словакии. 

Выяснилось, что Евгений и Алек-
сандр Корешковы ни в чём не усту-
пают игрокам из НХЛ, а по сумме 
качеств и эффективности могут 
быть сильнее и полезнее, например, 
будущего чемпиона мира словака 
Петера Бондры, который в итоге за 
свою карьеру сыграл в сильнейшей 
заокеанской лиге более тысячи 
матчей и забросил более пяти со-
тен шайб.

Для Мозякина карьера в сборной 
сложилась куда успешнее, хотя в ней 
он, надо признать, не был таким 
безоговорочным лидером, как в 
клубных командах, в которых вы-
ступал. И это, пожалуй, главное его 
преимущество перед Корешковы-
ми, делающее Сергея Валерьевича 
хоккейной легендой не только 
магнитогорского, а всероссий-
ского масштаба. Золотая медаль 
Олимпийских игр, по две золотые, 
серебряные и бронзовые награды 
чемпионата мира – такой «россы-
пи» вполне хватает для того, чтобы 
говорить о выдающейся игровой 
карьере. И это логично: всё-таки 
Россия, за которую играл Мозякин, 
– ведущая хоккейная держава, не 
чета Казахстану.

Впрочем, в российской сборной 
Евгений Корешков тоже отметился 
– уже в роли тренера. Его плодот-
ворная работа с магнитогорскими 
«Стальными лисами», ставшими 
первыми обладателями Кубка 
Харламова в МХЛ, не осталась не-
замеченной. Наставник российской 
молодёжки Валерий Брагин пригла-
сил Корешкова-младшего в тренер-
ский штаб национальной команды, 
которая в 2011 году выиграла 
чемпионат мира среди хоккеистов 
не старше двадцати лет. Евгений 
Геннадьевич был удостоен звания 
«Заслуженный тренер России».

«Бриллиантовая» огранка
Признание надо заслужить. Вос-

торг надо уметь вызвать. И Кореш-
ковы, и Мозякин за годы выступле-
ний в «Металлурге» и признание 
заслужили, и восторг вызвали бес-
численное количество раз. Появив-
шись в Магнитке, они сразу удивили 
масштабом своей непохожести на 
всех других и за последующие годы 
то, первое, впечатление не испорти-
ли ни на йоту.

При виде игроков такого своео-
бразия уже не о современности – со-
ответствии лучшим из имеющихся 
образцов – надо говорить, а о сво-
евременности открытия редких ин-
дивидуальностей. Ибо хоккеисты, 
отвечающие требованиям времени, 
– это одно. Игроки же, определяю-
щие своими достоинствами, своими 
возможностями, своей интуицией, 
самим присутствием на площадке 
характер общих действий команды, 
колорит зрелища – совсем другое.

С Корешковыми на стыке веков 
и тысячелетий, а с Мозякиным в 
десятых годах двадцать первого 
века «Металлург» не то чтобы из-
менился коренным образом или 
приобрёл совершенно новый стиль 
игры – нет, он просто поднялся на 
такую высоту, что сначала заставил 
поверить в свои чемпионские пер-
спективы, а потом уже в блестящем 
стиле достиг самого Олимпа. Для 
завершающего рывка к пьедесталу 
Магнитке оказались нужны именно 
такие игроки. А самим Корешковым 
и Мозякину, как выяснилось, нуж-
на была именно такая команда: в 
ней их талант получил поистине 
«бриллиантовую» огранку. И в том 
и в другом случае это поистине был 
брак, заключённый на небесах.

Есть в этом счастливом пересе-
чении – команды и игроков – нечто 
магическое, судьбоносное.

 Владислав Рыбаченко

Магия легенд и чисел
В достижениях лучших бомбардиров «Металлурга» разных эпох – 
Сергея Мозякина и Евгения Корешкова –  
прослеживается много общего

Евгений Корешков
Родился 11 марта 1970 г.
В «Металлурге» выступал в 

1994–2004 гг. под номером 17. 
Капитан команды в 1996–1997, 
2000–2003 гг.

Титулы и медали
Двукратный чемпион Европы среди 

клубов (1999, 2000). Обладатель 
Суперкубка Европы (2000). Второй 
призёр Кубка ИИХФ (1995).

Двукратный чемпион России 
(1999, 2001). Обладатель Кубка 
России (1998). Дважды серебря-
ный (1998, 2004) и трижды брон-

зовый (1995, 2000, 2002) призёр 
чемпионата страны. Финалист 

Кубка страны (1996).
Индивидуальные трофеи
Самый ценный игрок чемпио-
ната России (1997, 1999). Трижды 

входил в символическую сборную 
чемпионата России (1997, 1999, 
2000). Входил в символическую 
сборную Востока (1995). Входил в сим-
волическую сборную финала четырёх 
Евролиги (2000). Лучший бомбардир 
чемпионата России (1999).

Статистика в «Металлурге»
В чемпионатах России: 543 матча, 

211 голов, 210 передач; в Кубках 
страны: 20 матчей, 10 голов, 5 передач;  
в Еврокубках: 33 матча, 8 голов, 14 
передач. Всего на высшем уровне: 596 
матчей, 229 голов, 229 передач (458 
очков по системе «гол плюс пас»).

Сергей Мозякин
Родился 30 марта 1981 г.
В «Металлурге» выступал в 2011–2021 гг. под номером 10. 

Капитан команды в 2013–2021 гг.
Титулы и медали
Олимпийский чемпион (2018). Двукратный чемпион 

мира (2008, 2009), серебряный (2010, 2015) и бронзовый 
призёр (2016, 2017).

Двукратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион Рос-
сии (2014, 2016). Двукратный финалист Кубка Гагарина и 
серебряный призёр чемпионата России (2011, 2017).

Индивидуальные трофеи
Самый ценный игрок регулярного чемпионата 

КХЛ (2013, 2014, 2016, 2017). Самый ценный игрок 
Кубка Гагарина (2014, 2016). Лучший бомбардир 
регулярного чемпионата КХЛ (2009, 2010, 2013, 
2014, 2016, 2017). Лучший снайпер регулярно-
го чемпионата КХЛ (2013, 2014, 2016, 2017). 
Лучший бомбардир и снайпер Кубка Гагарина 
(2014, 2016).

До создания КХЛ: лучший бомбардир чем-
пионата России (2006, 2008), лучший снайпер 
чемпионата России (2008).

Лучший бомбардир и снайпер за всю 
историю чемпионатов СССР и России.

Статистика в «Металлурге»
В КХЛ: 642 матча, 320 голов, 373 
передачи (693 очка по си-
стеме «гол плюс пас»), 
показатель полезно-

сти – плюс 125.
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