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Молодёжная хоккейная лига 
полностью сформировала тренер-
ские штабы сборных Восточной и 
Западной конференций, которые 
примут участие в традиционном 
матче за Кубок вызова. В нынеш-
нем сезоне традиционная встреча 
состоится двенадцатый раз –  
9 января 2022 года в Челябинске 
на ледовой арене «Трактор» име-
ни В. К. Белоусова.

Напомним, что главным тренером 
команды Востока лига определила 34-
летнего наставника магнитогорских 

«Стальных лисов» Станислава Шумика, 
дебютировавшего в этом сезоне в ка-
честве «главкома» команды МХЛ. Его 
оппонентом станет Александр Ардашев 
из ярославского «Локо». Но тренерский 
штаб каждой из команд будет состоять 
из трёх человек. Шумик и Ардашев вы-
брали себе по одному ассистенту, а тре-
тьих тренеров определили болельщики 
онлайн-голосованием.

В результате на прошлой неделе лига 
объявила, что командой Востока в мат-
че за Кубок вызова будут руководить 
Станислав Шумик («Стальные лисы» 
Магнитогорск), Константин Панов («Бе-

лые медведи» Челябинск) и Виталий 
Черночуб ( «Омские ястребы»). Сборную 
Запада возглавят Александр Ардашев 
(«Локо» Ярославль), Илья Горбушин 
(«СКА-1946» Санкт-Петербург) и Рай-
мондс Вилкойтс (ХК «Рига»).

Встречи за Кубок вызова в МХЛ корен-
ным образом отличаются от аналогич-
ных Матчей звёзд в Континентальной 
хоккейной лиге. Противостояние ко-
манд Востока и Запада, которые оспа-
ривают не только заветный трофей, но 
и право называть свою конференцию 
сильнейшей, носит принципиальный 
характер и совсем не похоже на то шоу, 
что демонстрируют зрителям хоккеи-
сты из взрослых лиг. Ежегодно поедин-
ки молодёжных сборных (один из них – в 
2012 году – прошёл в Магнитогорске) 
превращаются в настоящую битву и по 
своему накалу не уступают топ-матчам 
чемпионата МХЛ. Это подтверждают 
и результаты игр за Кубок вызова: из 
одиннадцати предыдущих матчей три 
завершились в сериях буллитов, ещё 
пять – с разницей в две шайбы. При этом 
в противостоянии конференций за эти 
годы уверенно лидирует Запад – 8:3.

Тем временем продолжается регу-
лярный чемпионат Париматч МХЛ, в 
котором магнитогорские  «Стальные 
лисы» остаются лидерами Восточной 
конференции. Команда Станислава 
Шумика (в тренерский штаб вместе с 
них входят Николай Лемтюгов и Виктор 
Постников) набрала 39 очков после 24 
матчей (19 побед, из них 16 в основное 
время; 5 поражений, из них 4 в основное 
время, разность шайб 95 – 45). На балл 
отстаёт уфимский «Толпар», сыгравший 
на две встречи больше, на четыре – ни-
жегородская  «Чайка».

Список бомбардиров магнитогорской 
молодёжки возглавляют Никита Гре-
бёнкин – 28 очков (11 голов плюс 17 
передач), Роман Канцеров – 23 (12+11) 
очка и Эдгар Варагян – 22 (11+22) очка. 
При этом надо учесть, что Канцеров 
пропустил ряд матчей в связи с вызовом 
в юниорскую сборную России. Среди за-
щитников самый результативный Бог-
дан Крохалев – 13 (7+6) очков. Лучший 
показатель «плюс-минус» в команде у 
Романа Канцерова и Эдгара Варагяна 
– по плюс 17.

Сегодня «Стальные лисы» начинают 
очередную выездную серию. 16 и 17 
ноября питомцы Станислава Шумика 
сыграют в Тольятти с «Ладьёй», 20 и 21 
ноября – в Оренбурге с  «Сарматами».

Молодёжка

Вызов для «Лисов»  
и их тренера
Представители Магнитки в этом сезоне –  
в числе главных действующих лиц  
Молодёжной хоккейной лиги

Тринадцатилетние хоккеисты, во-
шедшие в состав самой младшей 
юношеской сборной Уральского 
федерального округа, отлично вы-
ступили на главных пока в своей 
жизни соревнованиях.

Команда УрФО, укомплектованная 
ребятами 2008 года рождения, стала 
победителем первенства России среди 
сборных федеральных округов в своей 
возрастной группе (U14). Магнитогор-
скую хоккейную школу в этом чемпион-
ском коллективе представляли три хок-
кеиста «Металлурга-2008» – защитник 
Владислав Дрожжин, нападающие Ан-
дрей Молгачев и Дмитрий Щербинин.

На турнире, который прошёл на 
ледовой арене базы «Море спорта» в 

Городецком районе Нижегородской об-
ласти, уральцы выиграли семь матчей, 
обыграв всех остальных участников. 
Ключевыми стали одержанные, по 
свидетельству очевидцев, буквально на 
«зубах», победы над главными конку-
рентами в борьбе за золотые медали – 
сверстниками из Центрального ФО (2:1) 
и Москвы (6:5). С большим трудом ко-
манда УрФО выиграла также у сборных 
Санкт-Петербурга (4:3), Приволжского 
ФО (2:0) и Северо-Западного ФО (4:3). А 
вот у соперников из Сибирского (7:0) и 
Дальневосточного (11:1) федеральных 
округов уральцы обыграли с крупным 
счётом.

Команда УрФО (тренеры Александр 
Антропов и Сергей Немолодышев), 
набравшая 21 очко при разности шайб 

36 – 14, уверенно заняла первое место. 
Серебро завоевали ребята из Централь-
ного федерального округа, бронзу 
– москвичи. Эти команды набрали по 
16 очков, но благодаря победе в оч-
ной встрече (4:3 в овертайме) выше в 
итоговой таблице оказалась команда 
Центрального ФО. Последующие места 
заняли сборные Санкт-Петербурга (10 
очков), Приволжского (9 очков), Си-
бирского (7 очков), Северо-Западного 
(5 очков) и Дальневосточного (0 очков) 
федеральных округов. Команда Южного 
ФО участие в турнире не принимала.

Три юных магнитогорца Андрей Мол-
гачев, Дмитрий Щербинин и Владислав 
Дрожжин на турнире в Нижегородской 
области сыграли в составе команды-
чемпиона по пять матчей. Молгачев 
набрал семь баллов за результативность 
(два гола и пять передач), Щербинин – 
три (два гола, одна передача).

В ближайшее время медали юноше-
ского первенства страны среди сборных 
федеральных округов разыграют ещё в 
двух возрастных группах (U15 и U16). В 
воскресенье в Сочи стартовал турнир 
с участием ребят 2007 года рождения, 
он завершится 24 ноября. С 23 ноября 
по 3 декабря в Альметьевске сыграют 
хоккеисты 2006 года рождения.

Поколение next

Первые награды  
в спортивной карьере
Юные уральские хоккеисты  
стали чемпионами России

Честь флага

Равнение – на молодёжь!
В двух российских национальных командах и 
одной финской сыграли во время антракта в 
регулярном чемпионате КХЛ хоккеисты магни-
тогорского «Металлурга». 

Голкипер Юхо Олкинуора в составе сборной Суоми 
принял участие в первом этапе Евротура – Кубке «Карья-
ла», разыгранном в Хельсинки. Финны начали турнир с 
«сухой» победы над россиянами, привезшими на турнир 
экспериментальный и почти молодёжный состав. Забро-
сив три шайбы в большинстве и ни одной не пропустив в 
свои ворота, хозяева уверенно выиграли – 3:0. Олкинуора 
отразил семнадцать бросков, сделанных нашими хоккеи-
стами в створ ворот. В своём втором матче финны обы-
грали чехов – 4:2 (голкипер «Металлурга» в нём участия 
не принимал), но в третьем поединке, превратившемся в 
финальный, уступили сборной Швеции – 1:3. На этот раз 
трижды большинство реализовали уже хоккеисты «Тре 
крунур».

В итоге команда Финляндии, собравшая очень сильный 
состав, на домашнем этапе Евротура довольствовалась 
вторым местом,  а Кубок «Карьяла» впервые за последние 
шесть лет завоевала сборная Швеции. Юхо Олкинуора 
сыграл на турнире в двух встречах, пропустив три шай-
бы. Россияне, в составе которых на турнире в Хельсинки 
представителей «Металлурга» не было, финишировали 
третьими. Чехи стали четвёртыми.

А вот в состав так называемой олимпийской сборной 
России, являющейся резервом первой национальной 
команды, магнитогорский хоккеист вошёл. Защитник 
Артём Минулин выступал в первой пятёрке «олимпий-
цев» в Кубке Германии в Крефельде. Однако для россиян 
турнир сложился неудачно, несмотря на то, что в каждом 
из трёх матчей наша команда открывала счёт, а дважды 
даже добивалась преимущества в две шайбы – 2:0. В ито-
ге «олимпийцы» проиграли трижды подряд – командам 
Германии (3:4), Словакии (1:3) и Швейцарии (2:3).

В отличие от первой и олимпийской сборных страны 
удачно выступила молодёжная команда России (U20), в 
которой Магнитку представлял форвард Данила Юров, 
которому не исполнилось ещё и восемнадцати лет. На 
традиционном турнире с участием четырёх европейских 
молодёжных сборных, который прошёл в шведском Эн-
гельхольме, россияне выступили блестяще. Наши ребята 
поочерёдно обыграли сверстников из Финляндии (6:3), 
Чехии (5:3) и Швеции (5:2). Юров в трёх матчах забросил 
три шайбы и сделал одну голевую передачу. Особенно 
удался Даниле поединок против молодёжной сборной 
Финляндии, в котором он отметился голевым дублем и 
результативным пасом.

Волейбол

Челябинцы были сильнее
Магнитогорские волейболисты проиграли в 
Челябинске две встречи южноуральского дерби 
местным динамовцам.

В пятницу «Магнитка» уверенно выиграла первую 
партию у хозяев со счётом 25:16, но в трёх следующих 
уступила динамовцам – 19:25, 13:25 и 22:25. В субботу 
поражение оказалось для гостей ещё более драматичным. 
Наши волейболисты взяли первые два сета – 25:22 и 25:23, 
но затем уступили трижды подряд – дважды с результатом 
22:25 и на тайбрейке – 10:15. Челябинцы, таким образом, 
выиграли обе встречи – 3:1 и 3:2.

Теперь отставание «Магнитки» от «Динамо» в зоне Вос-
ток высшей лиги «А» составляет десять очков. Челябинцы, 
набравшие 24 очка после двенадцати встреч, занимают 
третье место, магнитогорцы (14 очков) – четвёртое. Ли-
дирует в турнире екатеринбургская команда «Локомотив-
Изумруд», набравшая 30 очков, второе место занимает 
новокуйбышевская «Нова» (28 очков).

На этой неделе «Магнитка» сыграет дома. В субботу и 
воскресенье наши волейболисты во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана встретятся с лидером – «Локомотивом-
Изумруд». Этими матчами для команды завершится 
первая половина турнира в зоне Восток имени Дмитрия 
Воскобойникова.

Напомним, на первом этапе чемпионата России участ-
ники высшей лиги «А» разделены на две зоны по геогра-
фическому признаку – по восемь команд в каждой.


