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Несмотря на крупные успехи 
магнитогорского хоккея, до-
стигнутые в разные годы, такой 
ситуации, как сейчас, прежде 
никогда не было.

Позади более половины регулярного 
чемпионата в КХЛ и МХЛ, и в обеих ли-
гах наши команды занимают первые ме-
ста. «Металлург» лидирует в Восточной 
конференции и в сводной таблице КХЛ, 
«Стальные лисы» – на Востоке МХЛ.

Пока взрослые хоккеисты ушли на 
небольшой перерыв, вызванный прове-
дением второго в сезоне этапа Евротура, 
молодёжь продолжает хоккейные буд-
ни. В субботу и понедельник «Стальные 
лисы»  провели два домашних матча с 
тольяттинской «Ладьёй» и продолжили 
свою победную серию, достигшую уже 
двенадцати встреч подряд. Если же 
брать более продолжительный турнир-
ный отрезок, то цифры будут ещё более 
впечатляющие: из последних 25 матчей 
наши ребята выиграли 23.

Голкипер «Ладьи» Максим Майоров, 
сын олимпийского чемпиона из «Ме-
таллурга» Василия Кошечкина, в первом 
поединке многое сделал для того, чтобы 
прервать сериал магнитогорцев. Однако 
даже 34-х отражённых бросков оказа-
лось недостаточно. Правда, одно очко 
гости всё-таки добыли, завершив вни-
чью основное время. Успех к хозяевам 
пришел на первой минуте овертайма, 
когда Максим Кузнецов закольцевал 
«композицию» (он же и открыл счёт 
в матче на четвёртой минуте), сделал 

дубль и забросил победную шайбу – 3:2. 
Ещё один гол в составе магнитогорской 
молодёжки сотворил Егор Пензин.

В повторной встрече питомцы Ста-
нислава Шумика выиграли уже уве-
ренно. Как сказал потом главный тре-
нер: «Между играми был день паузы, 
поэтому было время разобрать ошибки 
первого матча, посмотреть видео». Голы 
Богдана Крохалева, Эдгара Варагяна 
и Михаила Грасса позволили создать 
хороший задел для победы – 3:0. Тольят-
тинцы одну шайбу отыграли, но Роман 
Канцеров за три минуты до сирены по-
ставил точку – 4:1.

После этих побед «Лисы» набрали 59 
очков и сохранили уверенное лидерство 
в Восточной конференции Париматч 
МХЛ. В 34 матчах наша молодёжка 
одержала 25 побед в основное время, 
три – в овертайме и одну по буллитам, и 
потерпела всего пять поражений (одно 
– в овертайме и четыре – в основное 
время). Команда больше всех на Вос-
токе забросила шайб (147) и меньше 
всех пропустила (59). Из клубов За-
падной конференции лишь один пока 
превосходит Магнитку – лидирующая 
московская «Красная Армия». Но срав-
нивать показатели команд, занимаю-
щих первые места в конференциях, 
довольно проблематично: «армейцы» 
провели на восемь матчей больше, чем 
«Лисы». Конечно, показатели москвичей 
впечатляют (74 очка в 42 встречах, раз-
ность шайб 177 – 83), однако уверенное 
продвижение по турнирной дистанции 
магнитогорцев даёт основание пола-

гать, что, сыграв «недостающие» матчи, 
наша молодёжка будет выглядеть, как 
минимум, не хуже.

В пятёрку лидеров 
в различных статистических 
номинациях входят несколько 
хоккеистов «Стальных лисов»

Никита Гребёнкин, дебютировавший 
недавно в КХЛ в составе «Металлурга», 
занимает первое место в списке лучших 
ассистентов лиги – 30 голевых передач. 
Он же на четвёртой строчке в рейтинге 
бомбардиров – 41 очко (11 голов, 30 
передач). Голкипер Илья Набоков на 
третьем месте среди вратарей по ко-
личеству отражённых бросков (94,1) 
и на четвёртом – по коэффициенту 
надёжности (1,80). Сразу трое магнито-
горцев в числе самых полезных игроков 
МХЛ: второй в этом рейтинге Кирилл 
Татарников (плюс 30), третий – Роман 
Канцеров (плюс 27), четвёртый – Богдан 
Крохалев (плюс 27). Причём уступают 
наши ребята лишь «красноармейцу» 
Матвею Аверочкину, сыгравшему зна-
чительно больше матчей. Эдгар Варагян 
специализируется на победных голах 
(их у него уже шесть) и занимает по это-
му показателю третье место в лиге.

Сегодня и завтра «Стальные 
лисы» продолжат турнирный 
марафон. На своей арене магни-
тогорская «молодёжка» сыграет с 
оренбургскими «Сарматами».

В традиционном матче за Кубок 
вызова Молодёжной хоккейной 
лиги, который состоится в Че-
лябинске 9 января на ледовой 
арене «Трактор» имени В. К. Бе-
лоусова, примут участие четыре 
представителя магнитогорской 
команды «Стальные лисы»: 
главный тренер Станислав 
Шумик, вратарь Илья Набоков, 
нападающие Роман Канцеров и 
Илья Квочко.

Они включены в сборную Востока, 
полный состав которой опубликован 
вчера на официальном сайте МХЛ.

Тренерский штаб, вратари и за-
щитники сборной конференции были 
названы ранее, а в понедельник обна-
родован список нападающих. Выбор 
форвардов пресс-службе лиги проком-
ментировал главный тренер Востока и 
«Стальных лисов» Станислав Шумик.

– По какому принципу в команду Вос-
тока отбирались нападающие, какими 
были главные критерии?

– Игровое время, показатель по-
лезности, статистика, голы и пере-
дачи. Статистика – вещь упрямая. 
Сложность была только в том, что в 
команде должны быть семнадцать 
представителей из каждой команды 
Востока.

– Выбирая кандидатуры игроков 
вашей команды Канцерова и Квочко, 
вы долго думали?

– В своей команде видишь, кто про-
седает, кто эмоционально подустал, не 
всегда угадаешь. Тем более что пред-
ставители магнитогорских команд 

являются членами сборной, кто-то на 
вызове, кто-то здесь, в расположении 
команды. Я отталкивался от того, кто 
стабилен.

– От вашей команды ещё едет вра-
тарь Илья Набоков, это самое широкое 
представительство на Востоке. Это 
потому, что «Лисы» лидируют в кон-
ференции?

– Не думаю, но если мы идём на 
первом месте, то почему бы и нет. Пар-
ни заслужили это своей игрой, чтобы 
в большем количестве представлять 
нашу команду.

Поколение next «Молодёжка»

Матч звёзд

«Стальные лисы» 
выиграли 
двенадцать матчей 
подряд

Дюжина 
побед

Сыграют квартетом

Олимпийский фестиваль
Семнадцатилетний форвард магнитогорских 
«Стальных лисов» Илья Квочко стал автором по-
бедного гола российской команды в стартовом 
матче хоккейного турнира XV зимнего Европей-
ского юношеского олимпийского фестиваля.

В понедельник наши ребята в финском городке Каяани 
выиграли у чешской сборной со счётом 4:2. Илья Квочко 
на 49-й минуте реализовал буллит и забросил третью 
шайбу, которая и стала для россиян победной. Однако на 
следующий день россияне уступили белорусам в овер-
тайме – 1:2.

В турнире принимают участие пять национальных 
команд, укомплектованных хоккеистами 2004 года рожде-
ния и моложе. Изначально в нём намеревались выступить 
ещё и швейцарцы. Однако за считанные дни до старта 
турнира Национальный олимпийский комитет (НОК) этой 
страны отказался от участия своей хоккейной команды 
из-за карантинных ограничений, введённых швейцарским 
правительством. В связи с этим претерпел изменения 
формат соревнований. Групповой и плей-офф-раунд были 
отменены, и теперь пять команд-участниц определяют по-
бедителя и призёров по итогам кругового турнира. Однако 
количество игр для каждой сборной осталось таким же, 
как и предполагала прежняя формула – по четыре. 

Вчера российская команда встретилась с латвийцами, 
завтра она сыграет с финнами.

Курс – на родину хоккея
Нападающий магнитогорского «Металлурга» 
Данила Юров своё совершеннолетие на сле-
дующей неделе отметит в Канаде. 22 декабря 
хоккеисту исполнится восемнадцать лет.

Тренерский штаб молодёжной сборной России (U20), 
возглавляемый Сергеем Зубовым, назвал состав на-
циональной команды для участия в чемпионате мира 
среди хоккеистов не старше двадцати лет. Молодёжный 
форум пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир 
с 26 декабря по 5 января.

Вчера в Канаду транзитом через финскую столицу 
Хельсинки отправились 25 игроков – три вратаря, восемь 
защитников и четырнадцать нападающих. В их числе – 
магнитогорец Данила Юров.

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея Рос-
сии, в Эдмонтоне после прохождения карантинных меро-
приятий команда продолжит подготовку к молодёжному 
мировому форуму и проведёт два товарищеских матча.

Волейбол

Не идут дела
Волейболисты «Магнитки» не смогли оказать 
достойного сопротивления лидеру.

В субботу и воскресенье наша команда дважды уступила 
в Новокуйбышевске местной «Нове», занимающей первое 
место в группе Восток высшей лиги «А». Оба матча завер-
шились победами хозяев в трёх сетах. В первом поединке 
лидер выиграл с результатами 25:15, 25:17, 26:24, во второй 
– 25:16, 28:26, 25:22.

«Магнитка» занимает предпоследнее седьмое место 
в группе Восток имени Дмитрия Воскобойникова. В во-
семнадцати матчах наши волейболисты набрали  восем-
надцать очков – пять побед (из них одна на тайбрейке), 
тринадцать поражений (четыре – на тайбрейке). На один 
балл магнитогорская команда отстаёт от «Тюмени», на 
два – от «Камы» из Пермского края, на четыре – от «Уни-
верситета» из Барнаула.

Тройка лидеров в группе Восток значительно оторвалась 
от остальных команд. «Нова» из Новокуйбышевска набрала 
45 очков, челябинское «Динамо» – 41, екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» – 40.

Биатлон

Всё по-взрослому
На этой неделе в мурманской Долине Уюта 
проходит первый этап традиционных откры-
тых всероссийских соревнований среди юных 
биатлонистов «Кубок Анны Богалий – SKIMiR». 
В этом сезоне запланировано шесть этапов, 
которые состоятся в шести разных федеральных 
округах России.

В традиционных детско-юношеских соревнованиях, смо-
делированных по принципу этапов Кубка мира по биатлону, 
выступают спортсмены пяти возрастных категорий: 10 лет 
(2011–2012 года рождения), 11–12 лет (2009–2010 года 
рождения), 13–14 лет (2007–2008 года рождения), 15–16 
лет (2005–2006 года рождения) и 17–18 лет (2003–2004 
года рождения).

Как обычно, один из этапов Кубка Анны Богалий – 
SKIMiR запланирован на одном из загородных курортов 
Магнитогорского металлургического комбината. В январе 
в Абзакове должен состояться второй этап кубка. Осталь-
ные четыре этапа в нынешнем сезоне запланированы в 
Южно-Сахалинске, центре лыжного спорта «Дёмино» под 
Рыбинском, в Саранске и Новосибирске.

В прошлом сезоне из-за пандемии магнитогорский этап 
Кубка Анны Богалий – SKIMiR был отменён.

Главный тренер, вратарь и два форварда «Стальных лисов» 
едут на матч звёзд МХЛ

Станислав Шумик Илья Набоков Роман Канцеров Илья Квочко


