
ПЕРВЫЕ ИГРЫ В СЕЗОНЕ
4 сентября

Металлург Куньлунь Ред Стар2:1
(Плотников, Песонен)

Броски в створ – 35:28 
Вбрасывания – 33:26 
Блокированные броски – 11:23 

Силовые приемы – 14:21 
Время в атаке – 14:38 – 09:08 
Штраф – 10:14

6 сентября

Металлург Сочи6:0
(Нестрашил-2, Бек-2, Карпов, Ламмикко)

Броски в створ – 32:34 
Вбрасывания – 37:22 
Блокированные броски – 9:12 

Силовые приемы – 25:12 
Время в атаке – 11:31 – 10:04 
Штраф – 8:8

9 сентября

Металлург Амур3:1
(Неколенко, Карпов, Прохоркин)

Броски в створ – 43:17 
Вбрасывания – 34:18 
Блокированные броски – 4:17 

Силовые приемы – 17:26 
Время в атаке – 18:48 – 05:17 
Штраф – 6:8

11 сентября

Металлург Авангард0:4
Броски в створ – 25:34 
Вбрасывания – 19:33 
Блокированные броски – 12:24 

Силовые приемы – 23:19 
Время в атаке – 12:24 – 10:26 
Штраф – 12:8

13 сентября

Металлург Торпедо3:1
(Прохоркин, Карпов, Нестрашил)

Броски в створ – 27:34 
Вбрасывания – 36:22 
Блокированные броски – 10:12 

Силовые приемы – 18:11 
Время в атаке – 13:49 – 11:40 
Штраф – 12:8

«МЕТАЛЛУРГ»: ЛИЦА КОМАНДЫ

Мозякин для «Металлурга» больше, 
чем капитан и бомбардир. Сергей 
Валерьевич давно стал символом 
хоккейного Магнитогорска. А ведь 
когда-то нападающего считали 
некубковым бойцом, не так ярко 
играющего в матчах плей-офф. 
На новый уровень он вышел, будучи 
игроком «Атланта», а засверкал 
в плей-офф уже в статусе голеадора 
«сталеваров». Именно он четыре года 
назад побил, казалось бы, вечный 
рекорд легендарного Бориса Михайлова, 
став лучшим снайпером отечественных 
чемпионатов. А еще он олимпийский 
чемпион 2018 года и обладатель 
множества как командных, так и личных 
призов. Уже через несколько матчей 
Сергею должна покориться новая 
высота – 800 матчей в КХЛ!

И все это один человек?!

10
Золотые медали российских 
хоккеистов в Пхенчхане стали для 
отечественного хоккея и спорта в целом 
фундаментальным, судьбоносным 
событием. Организаторы Олимпийского 
хоккейного турнира по достоинству 
оценили игру нашей дружины и 
включили в символическую сборную 
сразу четырех россиян. Среди них 
и вратарь «Металлурга» Василий 
Кошечкин. А ведь до перехода в стан 
магнитогорской команды Василий 
Владимирович, которому в следующем 
году исполнится 38 лет, не мог 
похвастать званием чемпиона страны. 
Зато в составе уральского клуба он 
дважды поднимал над головой Кубок 
Гагарина. И вот вам, наконец, один из 
множества интересных фактов: в составе 
сборной России Василий Кошечкин принимал участие аж в шести чемпионатах 
мира: (2007, 2009, 2010, 2011, 2013 и 2018).

Вратарь символической 
сборной Олимпийских игр

83

Рассказ про олимпийцев в составе 
«Металлурга» (Мозякин и Кошечкин) 
был бы неполным без упоминания Ильи 
Воробьева. Как известно, нынешний 
наставник «Магнитки» входил в штаб 
сборной на ОИ в Корее. А ведь с именем 
Ильи Петровича связаны главные 
победы «сталеваров» в новейшей 
истории клуба – два Кубка Гагарина. 
Пути уральцев и продолжателя 
тренерской династии разошлись 
2 ноября 2017 из-за отставки. Как 
оказалось, на время. Вернулся он также 
стремительно – в сентябре 2019 года.  
За время вне «Металлурга» Воробьев 
успел поработать в СКА и сборной 
России, внести свой вклад в победу 
на Олимпийских играх, взять бронзу 
на чемпионате мира. Сейчас тренер 
строит новую команду, применяя свой 
богатый победный опыт.

По знакомым следам

Т

Юрий Александров 

Амплуа

Хват

Дата рождения

Статистика в составе «Сочи»:

Очков

Шайб

Передач

+/-

#2
защитник

левый

24.06.1988

174

39

11

28

«плюс 4»

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ:
«МОЖЕТ И К ЛУЧШЕМУ, ЧТО МЫ ИГРАЕМ 
ПЕРВЫЕ ИГРЫ С СИЛЬНЫМИ КОМАНДАМИ»

– Как ощущаешь себя в первых играх 
сезона?
– Тяжелые игры, сильные соперники. Но мы 
неплохо играли даже в тех матчах, которые 
проиграли. Игра еще налаживается, 
взаимопонимание в пятерках – тоже. Надо 
чуть-чуть времени.
– Можно ли сказать, что календарь тоже 
накладывает свой отпечаток после 
такого непростого для всех лета?
– Если смотреть на календарь, то матчи 
идут, есть отдых между сериями – в 
принципе, ничего необычного нет. 
Но начинаем, да, в основном с сильными 
командами. В любом случае мы бы с ними 
играли и неважно, в начале, в середине 
или в конце сезона. У нас свои задачи, нам 
важно найти свою игру, устранить ошибки, 
поэтому, может и к лучшему, что мы играем 
первые игры с такими соперниками.
– Ты уже опытный игрок, старожил команды. Как складывается 
взаимопонимание с молодежью?
– Да все хорошо, все пацаны классные, все дружные. Где-то 
подсказываем, ребята сами что-то спрашивают, особенно те, кто первые 
игры проводит в КХЛ.
– Ты как раз играешь в связке с Георгием Солянниковым, у которого 
пока не так много игр в КХЛ. Глядя со стороны, получается неплохо. 
Как сам оцениваешь вашу работу и работу других?
– Пока рано делать выводы, мы не так давно играем вместе – нас 
буквально перед первым матчем поставили. Тут нет разницы, кто с кем 
играет – все ребята стараются: и те, кто постарше, и у кого первые игры. 
Все стараются выполнять установку тренера и играть на команду, поэтому 
тут выделять никого не буду – все молодцы.
– С «Металлургом» вы уже играли в этом сезоне. Как относитесь 
к результату того матча: выбросить из головы и забыть или же 
воспринять как опыт и провести работу над ошибками?
– Скорее всего, второе, поскольку не так давно играли и все свежо 
в памяти. Несмотря на тот крупный счет, было немало положительных 
моментов с нашей стороны, поэтому готовимся к новой игре и убираем 
те ошибки, которые совершили.
– «Металлург» мощно начал сезон. Успели разобрать их сильные 
стороны?
– Мы смотрели видео после той игры, свои ошибки разбирали и 
обращали внимание на какие-то моменты соперника, но «Металлург» 
– традиционно сильная команда, состав у них поменялся, но не так 
значительно. Ушли сильные игроки – на их место пришли не менее 
сильные игроки, поэтому что сказать… мы готовимся к этой игре!



ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

ПОСЛЕДНИЕ 10 МАТЧЕЙ:

Очки в личных встречах

Выигрыши по буллитам

Штрафное время

Заброшенные шайбы

Выигрыши в овертайме

Выигрыши в основное время

Первый очный поединок команд датирован 19 сентября 2014 
года – с тех пор прошло уже шесть лет! Что интересно, первым 
из игроков южной команды ворота «сталеваров» поразил Михаил 
Анисин, а первая победа над нашим соперником была одержана 
7 декабря 2015 года – победную шайбу тогда забросил Евгений 
Скачков.

В рамках чемпионатов Континентальной хоккейной лиги «Сочи» 
и «Металлург» провели 12 матчей. Магнитогорцы победили в девяти 
играх (восемь раз в основное время и одна победа – в овертайме). 
Южане трижды праздновали успех. Разница заброшенных шайб 
23-40 в пользу соперника.

Показатели
личных встреч

Лидеры команд 
в личных встречах

Эрик О’Делл*
Андрей Костицын*
Игорь Игнатушкин*

5 (3+2)
3 (2+1)
3 (1+2)

12 (4+8)
6 (3+3)
6 (2+4)

Сергей Мозякин
Ян Коварж*
Данис Зарипов*

12 очных 
матчей

* - уже не выступает за команду.
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3

23

115

0

0

22

0

40

97

1
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15.11.2016
регулярный чемпионат

0:5
11.01.2017 24.09.2017

регулярный чемпионат регулярный чемпионат

3:5

07.12.2015
регулярный чемпионат

2:1

6:4
28.10.2017 31.10.2018

регулярный чемпионат регулярный чемпионат

4:3 4:1
17.09.2018 16.10. 2019

регулярный чемпионат регулярный чемпионат

1:2 3:4 ОТ
15.11.2019 06.09.2020

регулярный чемпионат регулярный чемпионат

1:0 6:0

Партнеры ХК «Сочи»Партнеры ХК «Сочи»

МЕТАЛЛУРГ
г. Магнитогорск

Руководство и тренерский штаб:
Президент:

Первый вице-президент, директор клуба:

Главный тренер:

Помощник главного тренера:

Помощник главного тренера:

Тренер вратарей:

Тренер по общей физической подготовке:

Тренер по общей физической подготовке:

Тренер-оператор:

Виктор Рашников

Сергей Ласьков

Илья Воробьев

Фредрик Стиллман

Александр Гольц

Клемен Мохорич

Денис Коротышев

Сергей Киприянов

Алексей Мишуков

Вратари

Защитники

Нападающие

Состав команды:

Данные состоянием 
на 00:01 15 сентября.

Данные состоянием 
на 00:01 15 сентября.

— игрок командирован 
    в ХК "Ижсталь" – клуб-партнер "Сочи" в ВХЛ

Состав команды:

СОЧИ
г. Сочи

Руководство и тренерский штаб:
Генеральный директор:

Спортивный директор:
Главный тренер:

Тренер:
Тренер:
Тренер:

Тренер вратарей:
Тренер вратарей:

Тренер по физической подготовке:
Тренер по физической подготовке:
Тренер по физической подготовке:

Видеотренер:

Сергей Воропаев
Андрей Зюзин
Александр Андриевский
Евгений Филинов
Вадим Хомицкий
Егор Башкатов
Олег Ромашко
Александр Залевский
Александр Микульчик
Николай Пронин
Кевин Чепмэн
Павел Смирнов

Вратари

Защитники

Нападающие

СПРАВКА

Официальный сайт: www.metallurg.ru

Достижения:
Двукратный обладатель Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16)

Финалист Кубка Гагарина (2016/17)

Пятикратный чемпион России (1998/99, 2000/01, 2006/07, 2013/14, 
2015/16)

Трехкратный серебряный и пятикратный бронзовый призер чемпионата 
России

Трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов (1998/99, 
1999/2000, 2008)

«Металлург» является одним из наиболее титулованных клубов в истории 
Континентальной хоккейной лиги и российского хоккея в целом. Двукратный 
обладатель Кубка Гагарина, пятикратный чемпион России, обладатель 
Суперкубка Европы, трехкратный обладатель кубка европейских чемпионов.

Команда была основана в 1955 году и начала свой путь к успеху со второй 
зоны класса «Б» чемпионата СССР. Главных успехов команда и клуб добились 
уже в постсоветское время.

В прошлом сезоне у команды не все получилось – после непростой 
«регулярки», по итогам которой «сталеварам» удалось занять седьмое место 
на Востоке, последовало поражение в первом раунде плей-офф.

Год основания:

Арена:

Главный тренер:

Сезон 2019/2020:

1955

«Арена Металлург» (7 704 зрителей)

Илья Воробьев

первый раунд плей-офф 
(уступили «Барысу» со счетом 1:4)

Межсезонье 2020
Весной и летом «Магнитка» тщательно работала над своим составом, 
приглашая в свои ряды сильных игроков, но в то же время, не разбрасываясь 
большими контрактами – потолок зарплат в КХЛ наложил свой отпечаток 
на все топ-клубы. Удалось сохранить в составе Сергея Мозякина и Василия 
Кошечкина. Покинули Магнитогорск Антипин, Бирюков, Пивцакин, Береглазов 
и другие игроки обороны. Линия нападения лишилась Дорофеева, 
Козуна, Локтионова, Любимова, О’Делла, Расмуссена, Тимкина и Филиппи. 
На их место пришли уже знакомые хоккейным болельщикам имена. 
Вратарскую линию усилил Олкинуора. Ряды защитников пополнили 
Земченок и Мартынов, Пашнин и Семин, Хлыстов, а к форвардам добавились 
Бек, Ламмикко, Песонен, Швырев, Карпов, Плотников, Прохоркин, Чибисов. 
Все они – приличное усиление для команды, которая значительно поменяла 
исполнителей и решила по-настоящему перезагрузиться! И такие перемены, 
возможно, уже дают свои плоды: в первых пяти матчах сезона «Металлург» 
уступил лишь однажды.

г.р.

г.р.

г.р.

г.р. г.р.

г.р.

г.р.

г.р.

г.р.

г.р. г.р.

г.р.

г.р.

г.р.

г.р. г.р. г.р. г.р.г.р.

г.р. г.р.г.р.г.р.г.р.

г.р.г.р.

г.р.

г.р.г.р.г.р.

г.р.

г.р.

г.р.

г.р.г.р. г.р.

г.р.

г.р.

г.р.

г.р.

г.р.

г.р.

г.р.г.р. г.р.

г.р.

г.р.

г.р.г.р.

г.р.

г.р.г.р.г.р.

г.р.

г.р.г.р.

г.р.г.р. 31.08.1998

10.07.1998

11.03.1996 17.09.1993

27.03.1983

13.05.1991

06.08.1988 29.01.1996 10.07.199219.10.1991

30.03.1981

26.02.1993

17.02.1998

18.05.2000

10.01.1998

01.10.1998 03.10.2000

04.11.199018.09.1996

22.02.199103.06.1990

23.07.1993

17.09.1991

11 03.1999

15.08.199024.06.1991 11.05.1989

22.10.1996 08.01.1993

15.10.1990 26.06.199705.01.200022.07.199524.06.1988 08.10.1990

17.08.199411.07.1997

18.05.1991 07.07.1994 08.06.1994 27.06.1998 18.06.1999 15.04.1991 23.05.1992

17.08.1991 01.01.1992 05.03.1995 30.11.1992 08.05.1998 09.01.2001 02.09.1999

03.04.1998 24.08.1994 19.02.1998 28.08.1993 14.10.1994

01.05.1995 05.05.2001

ПЕТЬКОВ

СТАРКОВ

ШМЕЛЕВ

ГАЛИМОВ

КУКШТЕЛЬ

МИРОМАНОВ СОЛЯННИКОВ

ОГИРЧУК

СТРЕМВАЛЛЬ

РУБЦОВ

ГАРАЕВЮХАНССОН

АЛЕКСАНДРОВ

КОННОВ

ТОЧИЦКИЙ

КАРЬЯЛАЙНЕН

КЛИМОНТОВРУНДБЛАД

АПАЛЬКОВ

МИНЕЕВГОРДЕЕВ

РУДЕНКОВ МИХАЙЛОВ

КУЛЬБАКОВ АХМЕТОВТРЕТЬЯК

ПАДАКИН

ЛАССИНАНТТИ

НИЛЬССОН

ПОГОРИШНЫЙ

МИЩЕНКО

КОЛГОТИН

СЕДОВ

КОШЕЧКИННОСОВ ОЛКИНУОРА

ДРОНОВ

МИНУЛИН АНТИПИНХЛЫСТОВ

СЕМИН

БЕК

ЯКОВЛЕВ

МОЗЯКИН НЕКОЛЕНКО

МАРТЫНОВЗЕМЧЕНОК

ШВЫРЕВ

ПАШНИН

КОРОБКИН

ПРОХОРКИННЕСТРАШИЛПЛОТНИКОВ

ПЕСОНЕН ЛАММИККО ПОТЕХИНКАРПОВЧИБИСОВ

Василий Глеб Юхо

Григорий

Артем Вадим Никита

Владислав

Тэйлор

Егор

Сергей Архип

ЕгорАртем

Игорь

Михаил

Егор

Николай

Кирилл

Степан

Харри Юхо БогданМаксим

АндрейСергей

Андрей

Сергей

Ансель

Павел

Иван

Даниил Георгий

Даниил

Мальте

Амир

Герман

Линус

Юрий

Александр

Никита

Ере

Давид Константин

Никита

Михаил

Даниил

Максим

Игорь Никита

Иван АрсенийМаксим

Павел

Юэль

Олег

Маркус Дмитрий

83

82

42

12

98

94

37

90 92

746

91

45

2

57

10

72

2116

89

44

76

25

55852

62

33

35

18

19 477

77

7563

67

2 55

17

59

20 34

88 93

26

66

9489

12

84

33

90

40 46

10 11

72


