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СЕРИЯ МАТЧЕЙ 1/2 ФИНАЛА ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ДО 4 ПОБЕД

2:1 ОТ ?

Александр Фомичёв, эксперт КХЛ ТВ:
- «Магнитка» потрепана, «Авангард» свеж. Омичи будут выглядеть чуть 
быстрее, чуть голоднее в первых матчах. Возможно, что и первые две 
встречи «Авангард» выиграет, у него классное большинство. В чем 
изюминка «Металлурга»? Это очень опытная команда, хорошо 
подобранная. И как бы у них там ни складывалось, могут лидеры и 
вратари играть неудачно, они всё равно в итоге всё держат под 
контролем и собираются. Поэтому считаю, что «Авангард» начнет очень 
резво, здорово, но магнитогорцы догонят. И серия затянется до 
шести-семи матчей. В «Магнитке» в шестом матче с «Автомобилистом» 
классно действовал Павел Акользин — игрок четвертого звена. Забил 
три гола, тем самым обеспечил магнитогорцам путевку в седьмой матч. 
В принципе, в какой-то мере его можно назвать открытием. Форвард 
прыгнул выше головы, причем именно в тот момент, когда у лидеров 
много чего не получилось.

Артём Батрак, комментатор КХЛ ТВ:
- Если волевая победа в седьмом матче над «Автомобилистом» придаст 
«Металлургу» уверенности, то в «Магнитку» можно поверить. Но вообще 
по той игре, которую команды показали в первом раунде — а у «Аван-
гарда» была более крепкая «Сибирь» — я слабо представляю, что 
«Магнитка» сможет противопоставить омичам. Надеюсь, у «Металлурга» 
будет всё нормально с самолётами, потому что если команда продолжит 
ездить автобусами, то вообще без шансов. А так — победа «Авангарда», 
4-2.

Сергей Коньков, двукратный обладатель Кубка Гагарина: 
- Конечно, у «Авангарда» определенное преимущество в свежести, так 
как команда провела меньше матчей, чем «Металлург». Многое зависит 
от того, в каком тренировочном процессе сейчас находится «Авангард». 
Я не думаю, что у него будут проблемы с возвратом в игровой ритм. 
Игроки «Металлурга» потратили огромное количество сил и эмоций в 
серии с «Автомобилистом», это наложит свой отпечаток. У Омска 
отличное большинство. Они наладили хорошую игру в обороне. Это дает 
повод говорить о том, что у команды Михаила Кравца больше шансов на 
проход в следующий раунд. У «Магнитки» опытный штаб. У команды есть 
характер, она умеет выбираться из сложных ситуаций. Но я бы отдал 
предпочтение «Авангарду» в этой серии.

Андрей Николишин,
чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр:
- У «Металлурга» опытная команда, тренер выигрывал Кубок Гагарина, и 
там явно понимают, что против «Автомобилиста» на их стороне была 
удача. Весь свой фарт они исчерпали в первом раунде. Там должны 
понимать, что теперь нужно брать другим. Получится ли? Надеюсь, серия 
будет захватывающей. Мастерства у обеих команд хватает.

Сергей Гимаев: комментатор КХЛ ТВ:
- Невероятный фарт сопутствовал «Металлургу» в первом раунде. Мы 
видели, сколько было удачных рикошетов, да и взять хотя бы седьмой 
матч — по игре «Автомобилист» выглядел предпочтительнее, но упустил 
победу. Сказалась, конечно, и травма Юхана Маттссона.
Что касается серии «Авангарда», я думал, что «Сибирь» даст бой, а боя мы 
и не увидели — 4-1 в серии. Сказался кубковый опыт «Авангарда», 
команда регулярно играет в матчах на вылет, это дало о себе знать. Что 
будет в полуфинале Востока? «Металлург» сыграл семь матчей с 
переездами на автобусе, «Авангард» справился за пять, они более 
отдохнувшие, так что у них будет небольшой бонус в плане 
восстановления. Может быть, игровой тонус и сыграет за «Металлург», но 
сейчас «Магнитка» не производит впечатление функциональной готовой 
команды.

Андрей Юртаев, комментатор КХЛ ТВ:
- «Металлург» во втором раунде только потому, что в первом у них был 
«Автомобилист». Любая другая команда уже отправила бы «Магнитку» в 
отпуск. В итоге это сделает «Авангард» в пяти матчах. Одну победу дал 
«Металлургу» ну просто ради приличия.
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Александр Фомичёв, эксперт КХЛ ТВ:
- «Магнитка» потрепана, «Авангард» свеж. Омичи будут выглядеть чуть 
быстрее, чуть голоднее в первых матчах. Возможно, что и первые две 
встречи «Авангард» выиграет, у него классное большинство. В чем 
изюминка «Металлурга»? Это очень опытная команда, хорошо 
подобранная. И как бы у них там ни складывалось, могут лидеры и 
вратари играть неудачно, они всё равно в итоге всё держат под 
контролем и собираются. Поэтому считаю, что «Авангард» начнет очень 
резво, здорово, но магнитогорцы догонят. И серия затянется до 
шести-семи матчей. В «Магнитке» в шестом матче с «Автомобилистом» 
классно действовал Павел Акользин — игрок четвертого звена. Забил 
три гола, тем самым обеспечил магнитогорцам путевку в седьмой матч. 
В принципе, в какой-то мере его можно назвать открытием. Форвард 
прыгнул выше головы, причем именно в тот момент, когда у лидеров 
много чего не получилось.

Артём Батрак, комментатор КХЛ ТВ:
- Если волевая победа в седьмом матче над «Автомобилистом» придаст 
«Металлургу» уверенности, то в «Магнитку» можно поверить. Но вообще 
по той игре, которую команды показали в первом раунде — а у «Аван-
гарда» была более крепкая «Сибирь» — я слабо представляю, что 
«Магнитка» сможет противопоставить омичам. Надеюсь, у «Металлурга» 
будет всё нормально с самолётами, потому что если команда продолжит 
ездить автобусами, то вообще без шансов. А так — победа «Авангарда», 
4-2.

Сергей Коньков, двукратный обладатель Кубка Гагарина: 
- Конечно, у «Авангарда» определенное преимущество в свежести, так 
как команда провела меньше матчей, чем «Металлург». Многое зависит 
от того, в каком тренировочном процессе сейчас находится «Авангард». 
Я не думаю, что у него будут проблемы с возвратом в игровой ритм. 
Игроки «Металлурга» потратили огромное количество сил и эмоций в 
серии с «Автомобилистом», это наложит свой отпечаток. У Омска 
отличное большинство. Они наладили хорошую игру в обороне. Это дает 
повод говорить о том, что у команды Михаила Кравца больше шансов на 
проход в следующий раунд. У «Магнитки» опытный штаб. У команды есть 
характер, она умеет выбираться из сложных ситуаций. Но я бы отдал 
предпочтение «Авангарду» в этой серии.

Андрей Николишин,
чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр:
- У «Металлурга» опытная команда, тренер выигрывал Кубок Гагарина, и 
там явно понимают, что против «Автомобилиста» на их стороне была 
удача. Весь свой фарт они исчерпали в первом раунде. Там должны 
понимать, что теперь нужно брать другим. Получится ли? Надеюсь, серия 
будет захватывающей. Мастерства у обеих команд хватает.

Сергей Гимаев: комментатор КХЛ ТВ:
- Невероятный фарт сопутствовал «Металлургу» в первом раунде. Мы 
видели, сколько было удачных рикошетов, да и взять хотя бы седьмой 
матч — по игре «Автомобилист» выглядел предпочтительнее, но упустил 
победу. Сказалась, конечно, и травма Юхана Маттссона.
Что касается серии «Авангарда», я думал, что «Сибирь» даст бой, а боя мы 
и не увидели — 4-1 в серии. Сказался кубковый опыт «Авангарда», 
команда регулярно играет в матчах на вылет, это дало о себе знать. Что 
будет в полуфинале Востока? «Металлург» сыграл семь матчей с 
переездами на автобусе, «Авангард» справился за пять, они более 
отдохнувшие, так что у них будет небольшой бонус в плане 
восстановления. Может быть, игровой тонус и сыграет за «Металлург», но 
сейчас «Магнитка» не производит впечатление функциональной готовой 
команды.

Андрей Юртаев, комментатор КХЛ ТВ:
- «Металлург» во втором раунде только потому, что в первом у них был 
«Автомобилист». Любая другая команда уже отправила бы «Магнитку» в 
отпуск. В итоге это сделает «Авангард» в пяти матчах. Одну победу дал 
«Металлургу» ну просто ради приличия.



ЗА КЕМ СМОТРЕТЬ 

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев незаменимый игрок для команды. Он единственный, кто 
провёл все матчи. В 76 встречах набрал 36 (10+26) очков. Самый результативный защитник 
«Магнитки» в плей-офф – две шайбы и три передачи. Лидер по игровому времени (26:18), сделал 
больше всех пасов (326), успешных пасов (269).

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

ГОД ОСНОВАНИЯ
1955

ДОМАШНЯЯ АРЕНА
УКРК «Арена Металлург» (7700 зрителей)

ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ
В КУБКЕ ГАГАРИНА:

ПЛЕЙ-ОФФ

– Как и ожидалось, в первом матче была очень плотная игра. Хорошие две команды, никто нам не обещал лёгкой жизни. 
Много голов не получилось, к сожалению. В овертайме был у нас шанс, но мы не забили, и практически в обратную 
сторону получили. Овертайм — это четвёртый период, кто как удачнее смены наложит, у того и преимущество. 
«Авангард» несколько раз на нас смены наложил. Илья Воробьёв,

главный тренер «Металлурга»
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15
НИЧЬИХ

обладатель Кубка Гагарина 2014, 2016 годов

«Металлург» 12 раз проходил первый раунд Кубка Гагарина, 
выиграв на этой стадии 48 матчей из 76. Не удавалось пройти 
первый круг команде в трёх случаях – в 2013, 2019 и 2020 
годах.
Самая крупная победа в плей-офф - 8:2 («Кульлунь РС», 2017). 
Самое крупное поражение – 1:8 («Авангард», 2022). В первом 
раунде текущего плей-офф «Металлург» установил антирекорд 
по количеству пропущенных шайб — 23.

РЕКОРДЫ
Все рекорды «Металлурга» по количеству заброшенных шайб, 
результативных передач и набранных очков в плей-офф 
принадлежат Сергею Мозякину. Его 140 (57+83) очков — планка, 
до которой добраться будет нелегко любому соискателю из состава «Магнитки». Из действующих игроков «сталеваров» лучший 
по всем показателям результат принадлежит Николаю Голдобину — 29 (15+14) очков. 
Если среди полевых игроков царит Мозякин, то среди вратарей нет равных Василию Кошечкину – 124 игры, 76 побед, 13 
«сухарей», 93,3% отражённых бросков – по всем ключевым показателям Кошечкин лидирует среди голкиперов «Металлурга», 
выступавших в плей-офф КХЛ.

ФАКТ
Илья Воробьёв в качестве хоккеиста играл в плей-офф против «Авангарда» в составах двух команд. В 2004 году за «Ладу», в 
2006 году за «Металлург».
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