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В центре внимания Молодёжка

Ноябрь будет домашним
Начав турне по Татарстану двумя поражениями, 
магнитогорская молодёжная хоккейная коман-
да «Стальные лисы» затем одержала две победы.

На прошлой неделе питомцы Станислава Шумика сна-
чала уступили в Альметьевске «Спутнику» – 2:3 и 1:4, но 
затем дважды в драматичных матчах взяли верх в Казани 
над «Ирбисом» – 5:4 и 3:2 по буллитам. «Лисы» набрали 
25 очков после восемнадцати матчей и занимают сейчас 
четвёртое место в дивизионе Золотой Восточной конфе-
ренции МХЛ.

Рейтинг бомбардиров магнитогорской молодёжки 
уверенно занимает Роман Канцеров, набравший 23 балла 
за результативность (10 голов плюс 13 передач). У Ильи 
Квочко – 16 очков (6+10), у Артёма Кузякина – 13 (4+9), 
у Андрея Козлова – 12 (7+5). Среди защитников самый 
результативный Кирилл Жуков – 8 (2+6) очков.

Роман Канцеров вместе с Михаилом Грассом возглавляет 
и список самых полезных игроков команды – у обоих по 
плюс 10. Следом идут три хоккеиста – Кирилл Жуков, Данил 
Гололобов и Илья Квочко – у всех по плюс 7.

В ноябре «Стальные лисы» в рамках регулярного чем-
пионата МХЛ будут играть исключительно дома. Магнито-
горская молодёжка проведёт семь подряд матчей в родных 
стенах: один – с «Красноярскими рысями» (эта команда вы-
ступает в дивизионе Серебряный Восточной конференции), 
по два – с нижегородской «Чайкой», ярославским «Локо-76» 
и «Мамонтами Югры» из Ханты-Мансийска. Команда имеет 
шанс значительно поправить своё турнирное положение, 
ведь пока две трети проведённых встреч «Лисы» сыграли 
на выезде.

Напомним, формула  соревнований в Молодёжной 
хоккейной лиге в этом сезоне изменена. По результатам 
регулярного чемпионата–2021/2022 сформированы четы-
ре дивизиона. Команды, занявшие в своих конференциях 
места с первого по девятое, играют в дивизионах Золотой, 
остальные – выступают в дивизионах Серебряный. Первые 
пять клубов «золотых» дивизионов напрямую выйдут 
в плей-офф, где будет разыгрываться Кубок Харламова. 
Ещё три путёвки разыграют команды, занявшие шестое, 
седьмое и восьмое места в дивизионах Золотой, и коман-
ды, занявшие первое, второе и третье места в дивизионах 
Серебряный.

Честь флага

«Собраны практически 
все лидеры»
Три хоккеиста магнитогорских «Стальных лисов» 
вызваны в молодёжную сборную России (игроки 
до 20 лет) для участия в турнире «Лига Ставок 
Кубок Будущего», который пройдёт в Санкт-
Петербурге с 13 по 16 ноября. Это голкипер Илья 
Набоков, защитник Богдан Крохалев и нападаю-
щий Илья Квочко.

Двое из них – Набоков и Крохалев – в этом сезоне высту-
пали в другой национальной команде – сборной молодых 
звёзд U25, которая в августе принимала участие в турнире 
Sochi Hockey Open.

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея 
России, с 6 по 12 ноября национальная молодёжка U20 
(главный тренер Владимир Филатов) проведёт сбор на базе 
УТЦ «Новогорск». Помимо этого, запланирован контроль-
ный матч против юниорской сборной России U18, которая 
также выступит на турнире в Санкт-Петербурге. 12 ноября 
сборная отправится в Санкт-Петербург, а 13-го – стартует на 
нём матчем против молодежной сборной Казахстана.

Всего в турнире «Лига Ставок Кубок Будущего» примут 
участие четыре национальные команды: Россия U20, Россия 
U18, Казахстан U20 и Белоруссия U20.

«В составе молодёжной сборной на «Лига Ставок Кубок 
Будущего» собраны практически все лидеры, – сказал пре-
зидент ФХР Владислав Третьяк. – При этом штаб сборной 
пошёл навстречу клубам и не стал вызывать игроков, кото-
рые постоянно играют в клубах КХЛ на лидирующих ролях 
и получают много игрового времени. Для вызванных же 
игроков этот турнир станет возможностью проявить себя 
на международном уровне».

Баскетбол

Старт не удался
Баскетболисты магнитогорского «Металлурга», 
выступающего в высшей лиге, с четырёх пораже-
ний начали новый чемпионат страны, хотя три 
из них потерпели с минимальным отставанием в 
счёте.

В Ростове-на-Дону наша команда дважды уступила мест-
ному клубу «Барс-РГЭУ» – 67:69 и 66:96, а в Тобольске – «Не-
фтехимику» – 76:77 и 59:60.

Самым результативным в составе магнитогорцев в этих 
матчах был Сергей Харитонов – 13 очков в среднем за игру. 
Чуть ниже показатели Ивана Фещенко (11,3 очка), Сергея 
Болотских и Ярослава Венникова (у обоих – по 11 очков).

Теперь «Металлург» сыграет на домашнем паркете с 
другим неудачно стартовавшим клубом – «Чебоксарскими 
ястребами», которые тоже потерпели четыре поражения на 
старте чемпионата, причём все на своей площадке.

Напомним, в высшей лиге в этом сезоне выступают восемь 
команд, пока «Металлург» и «Чебоксарские ястребы» делят 
седьмое–восьмое места.

Начав октябрьскую игровую 
программу волевой победой в 
Челябинске над «Трактором» 
(5:2), «Металлург» похожим 
образом её и завершил. В 
прошлую пятницу команда 
Ильи Воробьёва закольцевала 
«композицию» второго месяца 
регулярного чемпионата КХЛ, 
пусть и не столь уверенно, как 
в гостях, но обыграв «Трактор» 
уже на своей арене – 4:3.

Матч получился очень зрелищным, 
обе команды продемонстрировали 
техничный, комбинационный и интри-
гующий хоккей с элементами триллера. 
Благодаря солидному игровому преи-
муществу во втором периоде хозяева 
создали, казалось бы, прочный задел 
– 4:1. Дубль удался форварду Николаю 
Голдобину (у него шесть голов в шести 
последних встречах), по одной шайбе 
в ворота гостей забросили защитники 
Егор Яковлев и Григорий Дронов. На-
падающий Максим Карпов отметился 
тремя голевыми передачами. Однако 
«Трактор» рук не опустил и устроил 
огненную концовку, в заключительные 
двадцать минут попросту прижав лиде-
ра Восточной конференции к воротам 
(гости сделали за период тринадцать 
бросков в створ, хозяева – всего один). 
К счастью для магнитогорцев отыграть 
челябинцы смогли только две шайбы – 
тот самый случай, когда можно сказать: 
хорошо то, что хорошо заканчивается.

Таким образом, в двенадцати матчах 
в октябре «Металлург» набрал 19 очков 
– девять побед при трёх поражениях, 
одно из которых команда потерпела 
в овертайме. Это очень высокий пока-
затель. Случился, правда, небольшой 
спад, выразившийся в двух поражениях 
кряду, но при напряжённом графике 
чемпионата, когда команды играют 
фактически в режиме нон-стоп, такие 
кратковременные «отступления» от 
генеральной линии попросту неми-
нуемы.

За минувший месяц «Металлург» 
продемонстрировал поразительное 
умение подстраиваться не только под 
любого соперника, но и под разную 
турнирную ситуацию. Даже в лидеры 
Восточной конференции команда вер-
нулась после… поражения. Проиграв 
пару недель назад в Казани «Ак Бар-
су» в овертайме, Магнитка благодаря 
одному набранному очку вновь воз-
главила турнирную таблицу Востока, 
возвратившись на опробованный ещё 
в сентябре плацдарм. Из трудностей и 
относительных неудач команда тоже 
умудряется  извлечь пользу.

Октябрь запомнился 
ещё и тем, что «Металлург» 
решил кадровые проблемы

Тренерский штаб усилил Дмитрий 
Рябыкин, начинавший сезон в долж-
ности главного тренера омского «Аван-
гарда», а линию обороны команды 
пополнил Григорий Дронов, возвра-
щение которого из Северной Америки 
руководители клуба держали в уме. 
«Боевое слаживание» прошло на удив-
ление быстро. Уже через неделю после 
прихода Рябыкина Магнитка начала де-
монстрировать в защите элементы хок-
кея, свойственного недавно омскому 
клубу. Блокированные броски – часть 
оборонительной игровой системы Боба 
Хартли, возглавлявшего «Авангард» 
на протяжении четырёх предыдущих 
сезонов. Омичи под руководством ка-
надца, в тренерском штабе которого 
работал Дмитрий Рябыкин, отличались 
большим количеством хоккейных 
«блокшотов». Теперь так – и очень 
эффективно! – в обороне действует 
«Металлург». Красноречивый пример: 
в прошлую среду в стыке лидеров Вос-
тока наши хоккеисты заблокировали 
28 бросков игроков екатеринбургского 
«Автомобилиста».

Позади чуть более трети регулярного 
чемпионата КХЛ, однако уже сейчас 
очевидно, что «Металлург» на деле го-
тов подкрепить свои чемпионские ам-
биции, о которых руководители клуба 
открыто заявили в межсезонье. Коман-

да выглядит сбалансированной во всех 
линиях, демонстрирует вариативный 
и зрелищный хоккей и, самое главное, 
даёт положительный результат – первое 
место в Восточной конференции (37 
набранных очков в 24 матчах). В нападе-
нии есть достаточно игроков, которые 
способны решить судьбу матча в пользу 
Магнитки – Филипп Майе, Брендан 
Лайпсик, Семён Кошелев, Денис Зер-
нов, Андрей Чибисов, Максим Карпов, 
Николай Голдобин и целый ряд других, 
оборона укрепилась с приходом высоко-
классных защитников Коди Кёррана и 
Григория Дронова, вратари действуют 
надёжно и выходят на лёд в точном со-
ответствии с планом Ильи Воробьёва, 
который перед началом чемпионата 
говорил, что Эдвард Паскуале сыграет 
больше встреч, а Василий Кошечкин 
будет «готовиться к определённым 
матчам и давать нужный уровень в тех 
играх».

Силён «Металлург» и в деталях, кото-
рые нельзя недооценивать, если хочешь 
добиться крупного успеха. Специалисты 
по видеоаналитике Сергей Мельников 
и Яков Палей (в последнее время к ним 
ещё присоединился тренер вратарей 
Клемен Мохорич) зарекомендовали 
себя как профессионалы в оперативной 
оценке хоккейных эпизодов. Сколько го-
лов соперников за последние два сезона 
команде удалось отменить в ключевые 
моменты матчей благодаря  своевре-
менным сигналам видеоаналитиков! 
Последним пострадавшим был «Ак 
Барс». В прошлый понедельник казанцы 
в поединке в Магнитогорске забросили 
в середине третьего периода шайбу, 
которая могла стать для них победной. 
Однако главный тренер Илья Воробьёв 
после сигнала Сергея Мельникова и 
Якова Палея рискнул, взял тренерский 
запрос на помеху вратарю, и арбитры 
после видеопросмотра гол отменили.

Если не случится какого-нибудь форс-
мажора, «Металлург», прогресс которо-
го по сравнению с началом чемпионата 
очевиден, точно будет на финише сезона 
бороться за золото, до которого он чуть-
чуть не дотянулся в апреле этого года. 
Эксперты и специалисты уже прямо 
говорят об этом.

«Посмотрите, как изменилась ко-
манда после прихода Рябыкина в штаб 
Ильи Воробьёва, – сказал, например, 
на прошлой неделе, после поединка 
«Металлург»–«Автомобилист», в интер-
вью Russia-Hockey.ru авторитетный в 
хоккейном мире человек – олимпийский 
чемпион Андрей Коваленко. – Её атака 
не стала слабее, но в последних трёх мат-
чах «Металлург» пропустил только одну 
шайбу. Если помимо отличного нападе-
ния Магнитка впервые за последние 
годы выстроит такую же оборону, то это 
станет гремучей смесью на плей-офф и 
заявкой на Кубок Гагарина».

 Владислав Рыбаченко

Кольцевая композиция
В октябре «Металлург» сделал целый ряд важных шагов 
на пути к созданию претендующей на Кубок Гагарина команды

Бомбардиры «Металлурга»
Филипп Майе – 17 очков (11 голов плюс 6 передач), Брендан Лайпсик – 17 

(3+14), Максим Карпов – 16 (2+14), Егор Яковлев – 15 (5+10), Николай Голдобин 
– 14 (8+6), Семён Кошелев – 13 (7+6), Денис Зернов – 13 (7+6).

Самые полезные игроки
Владислав Ерёменко – плюс 12, Артём Земчёнок – плюс 11, Андрей Чибисов – 

плюс 9, Семён Кошелев – плюс 8.
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Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)


