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Чемпионский пазл  
пока не сложился

Молодёжка

Впервые в чемпионате «Металлург» проиграл  
в серии буллитов

Ноябрьский антракт в регу-
лярном чемпионате МХЛ не 
пошёл на пользу магнито-
горской молодёжной коман-
де «Стальные лисы».

После первых же матчей после 
перерыва «Лисы» уступили первое 
место в таблице Восточной конфе-
ренции, на которое они вернулись 
в конце октября благодаря своему 
победному «сериалу». В воскресе-
нье и понедельник питомцы Дми-
трия Стулова дважды проиграли 
дома основным конкурентам в 
борьбе за лидерство «Мамонтам 
Югры» из Ханты-Мансийска – 5:8 
и 1:2 и переместились на второе 
место. Причём вплотную к магни-
тогорской молодёжке приблизи-
лись занимающие третью строчку 
таблицы «Сибирские снайперы», у 
которых было на две игры меньше. 
В случае если новосибирцы выи-
грают «пропущенные» встречи, 
они опередят «Лисов».

Обе встречи с «Мамонтами 
Югры» у «Лисов» не задались с 
самого начала. Гости дважды от-
крывали счёт и в итоге доводили 
дело до победы. Хозяевам в течение 
двух встреч ни разу не удалось 

повести в счёте. Даже появле-
ние в первом поединке в составе 
форварда молодёжной сборной 
России Игоря Швырёва, чаше вы-
ступающего в нынешнем сезоне в 
основном составе «Металлурга» в 
Континентальной хоккейной лиге, 
не помогло, хотя Игорь двумя голе-
выми пасами отметился.

Как-то некстати для нашей ко-
манды пришлась обнародованная 
на прошлой неделе информация 
о том, что её главный тренер Дми-
трий Стулов будет руководить 
сборной Востока в традиционном 
матче на Кубок вызова, который 
состоится 11 января в Астане в 
рамках Недели звёзд хоккея – 2018. 
Помогать ему будет наставник 
«Снежных барсов» из Астаны Сер-
гей Старыгин. Со сборной Запад-
ной конференции будет работать 
петербургский дуэт: Михаил Ми-
лёхин, главный тренер СКА-1946, 
и Сергей Орешкин, который воз-
главляет МХК «Динамо СПб». Кубок 
вызова в истории МХЛ пройдёт 
девятый раз.

Список бомбардиров «Стальных 
лисов» в нынешнем регулярном 
чемпионате МХЛ по-прежнему 
возглавляет Никита Рожков. Он 

пропустил несколько матчей из-за 
вызова в юниорскую сборную Рос-
сии, но имеет лучшие показатели 
в клубе – 22 балла за результатив-
ность (12 голов плюс 10 передач). 
Егор Коробкин набрал 21 очко 
(11+10), Константин Дубин – 19 
(7+12). Лучший показатель полез-
ности в команде тоже у Никиты 
Рожкова – плюс 14. Два защитника 
– Никита Герасимов и Максим Ми-
шаков – набрали по «плюс 13».

Борьба за первое место на Вос-
токе в Молодёжной хоккейной лиге 
обострилась, что добавляет турни-
ру интриги. У «Мамонтов Югры» 58 
очков после 26 матчей, у «Стальных 
лисов» – 53 балла после 26 встреч, 
у «Сибирских снайперов» – 51 очко 
после 24 игр. Магнитогорская мо-
лодёжка тем временем продолжает 
домашнюю серию матчей. Вчера 
и сегодня «Лисы» принимают на 
своём льду «Тюменский легион». 
Шанс поправить турнирное поло-
жение у команды очень хороший: 
тюменская молодёжка – один из 
аутсайдеров турнира и занимала 
до встреч с магнитогорцами три-
надцатое место на Востоке (всего 
в конференции, напомним, высту-
пают шестнадцать клубов).

Честь флага

Серебро в Балашихе
Пока один состав молодёжной сборной России 
по хоккею проводит за океаном традиционную 
серию с командами канадских юниорских лиг, 
получившую название Subway Super Series, 
другая молодёжная национальная команда при-
няла участие в традиционном турнире на Кубок 
четырёх наций в подмосковной Балашихе.

Магнитку в этом составе российской молодёжки пред-
ставлял форвард «Металлурга» Игорь Швырёв.

Россияне начали турнир, прошедший на прошлой неделе, 
с чувствительного поражения от сверстников из Швеции 
– 1:5, но два других матча выиграли. Чехов наша команда 
одолела в овертайме – 2:1, финнов – в основное время – 2:0. 
Игорь Швырёв разыгрался под занавес турнира. В поединке 
против финнов он принял непосредственное участие в обоих 
голах – забросил одну шайбу и сделал одну результативную 
передачу.

Победителями турнира стали шведы, выигравшие в Бала-
шихе три матча. Российская команда заняла второе место. 
Третью строчку итоговой таблицы заняли чехи, четвёртую 
– финны.

Напомним, главным турниром сезона для молодёжной 
сборной России станет чемпионат мира для хоккеистов 
не старше двадцати лет, который с 26 декабря по 5 января 
пройдёт в американском Баффало. Нынешние соревнования 
– традиционная серия в Канаде и Кубок четырёх наций в 
Балашихе – последняя репетиция перед мировым форумом. 
Из магнитогорских хоккеистов «железным» кандидатом на 
поездку в США считался защитник Григорий Дронов, но он 
получил серьёзную травму в матче регулярного чемпионата 
КХЛ в Казани между «Ак Барсом» и «Металлургом». Сумеет 
ли Григорий вернуться в строй до начала молодёжного 
чемпионата мира, сказать сложно.

Заграница 

Полгода без хоккея
Неприятное сообщение пришло из заокеанской 
Национальной хоккейной лиги. 31-летний на-
падающий клуба «Нью-Йорк Айлендерс» магни-
тогорец Николай Кулёмин перенёс операцию, 
сообщает официальный «твиттер» команды.

Николай пропустит около шести месяцев. Очень вероятно, 
что хоккеист выбыл из строя до конца нынешнего сезона.

Напомним, в североамериканской НХЛ Николай Кулёмин 
выступает с 2008 года. До этого он три сезона провёл в род-
ном магнитогорском «Металлурге», стал в составе команды 
чемпионом России, обладателем Кубка европейских чем-
пионов и однажды был признан самым ценным хоккеистом 
сезона в чемпионате страны. В НХЛ Николай выступал в двух 
клубах – «Торонто Мэйпл Ливз» (2008 – 2014) и «Нью-Йорк 
Айлендерс» (с 2014 года).

В составе сборной России Кулёмин принял участие в Бе-
лой Олимпиаде в Сочи и розыгрыше Кубка мира, дважды 
стал чемпионом мира, дважды – серебряным призёром и 
однажды – бронзовым.

Во время последнего локаута в НХЛ Николай Кулёмин вы-
ступал в «Металлурге» в Континентальной хоккейной лиге 
(2012 – 2013). Тогда вместе с Евгением Малкиным и Сергеем 
Мозякиным он составил фантастическую, по меркам нашей 
лиги, тройку нападающих, которая наводила ужас на обо-
рону соперников. Несмотря на то, что Малкин и Кулёмин в 
разгар сезона вернулись за океан, где стартовал регулярный 
чемпионат НХЛ, звено «ММК» (Мозякин – Малкин – Кулёмин) 
стало самым результативным в Континентальной хоккейной 
лиге и завоевало приз «Три бомбардира».

Второй матч под руководством 
Виктора Козлова «Металлург» 
снова завершил за пределами 
основного времени и с тем же 
счётом 3:2. Но, в отличие от 
первого, выигранного в Екате-
ринбурге у «Автомобилиста» в 
овертайме, на этот раз Магнит-
ка уступила в Москве «Спарта-
ку» в серии буллитов.

Заканчивала поединок наша команда 
без своего капитана – в середине тре-
тьего периода Сергей Мозякин из-за 
травмы ноги, полученной в столкно-
вении со спартаковцем Алексеем Пе-
пеляевым, вынужден был отправиться  
в раздевалку.

«У Сергея небольшое повреждение. 
Доктора его осматривают, поэтому пока 
не могу вынести заключение», – сказал 
сразу после игры и. о. главного тренера 
«Металлурга» Виктор Козлов.

Во встрече со «Спартаком» Магнитка 
словно собрала, наконец, чемпион-
ский пазл – в составе команды после 
возвращения из Северной Америки 
появились ключевые защитники двух 
предыдущих очень удачных для клуба 
сезонов – Крис Ли и Алексей Берегла-
зов. Это событие явно воодушевило 
игроков, и «Металлург» впервые за 
восемь последних игр открыл счёт. 
Оскар Осала мог это сделать и раньше, 
когда убегал один на один с голкипером 
хозяев, но голом отметился ближе  к 
концу первого периода, добив шайбу в 
ворота с острого угла после затяжной 
комбинации.

Сергей Мозякин получил травму  
и покинул площадку  
с помощью партнёров

Однако во второй двадцатиминут-
ке спартаковцы перехватили ини-
циативу. Помогли им в этом удаления 
гостей. 1 минуту 41 секунду «Метал-
лург» вовсе оборонялся  с тремя по-
левыми игроками, выстоял, трижды 
за это время выиграв вбрасывание в 
своей зоне (дважды это сделал Мэтт 
Эллисон, однажды – Ян Коварж), но 
– «подсел». И вскоре хозяева срав-
няли счёт, а когда снова получили 
численное преимущество, вышли 
вперёд. Отыгралась Магнитка быстро: 
первое звено провело разящую атаку, 
и Сергей Мозякин точно бросил в угол 
ворот – 2:2.

Этот счёт не изменился ни в третьем 
периоде, ни в овертайме, а в серии 
буллитов чуть точнее оказались хо-
зяева: они реализовали одну из пяти 
попыток, а магнитогорцам не повезло. 

Таким образом, с новым «главкомом» 
«Металлург» снова завершил поединок 
так, как прежде в нынешнем чемпио-
нате не заканчивал. В Екатеринбурге 
команда впервые в сезоне выиграла 
в овертайме, одолев «Автомобилист», 
а в Москве впервые уступила в серии 
буллитов, проиграв «Спартаку».

Просто здорово отыграл матч Алек-
сей Береглазов. Вернувшись в родной 
клуб, он сходу влился в состав, надёжно 
сыграв в обороне и очень полезно – в 
нападении, и оказался единственным 
игроком «Металлурга», завершившим 
игру с показателем полезности плюс 
два. Крис Ли получил даже больше 

игрового времени, чем Береглазов, да и 
вообще больше всех в команде (27 ми-
нут 53 секунды), однако нехватка игро-
вой практики (находясь за океаном, Ли 
почти не играл,  а только тренировался) 
пока не позволила 37-летнему канадцу 
сыграть столь же эффектно и эффек-
тивно, как в предыдущие сезоны.

У «Металлурга» нет времени даже на 
короткую передышку. Сегодня команда 
продолжит напряжённую выездную 
серию в другой столице – в латвийской. 
В Риге Магнитка сыграет с местным 
«Динамо».

  Владислав Рыбаченко

Дуэль лидеров  
не в нашу пользу
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«Стальные лисы» снова уступили  
первое место соперникам

Вот такая трещина образовалась в защитном стекле видеокамеры  
после мощнейшего выстрела Сергея Мозякина! vk
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