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За одного битого аутсайдера 
двух небитых лидеров дают 
– под таким девизом хоккеи-
сты «Металлурга» провели 
прошлую неделю.

Разгромив во вторник в подмо-
сковных Мытищах занимающий 
предпоследнее место на Западе ки-
тайский «Куньлунь» – 6:1, команда 
Ильи Воробьёва затем дважды на 
своей арене встретилась с фаво-
ритами. В пятницу магнитогорцы 
одолели действующего обладателя 
Кубка Гагарина московский ЦСКА – 
2:1, одержав очень важную победу 
в плане психологии, но в воскре-
сенье с тем же счётом уступили 
лидеру Восточной конференции 
Континентальной хоккейной лиги 
«Автомобилисту».

Фортуна, как известно, дама ка-
призная. Улыбнувшись «Металлур-
гу» на первой же минуте поединка 
с екатеринбуржцами, когда магни-
тогорский форвард Максим Карпов 
не без солидной доли везения от-
крыл счёт, она затем повернулась к 
нашим хоккеистам спиной.

Масса прекрасных голевых мо-

ментов, три большинства, одно 
из которых пятиминутное, замена 
голкипера Эдварда Паскуале ше-
стым полевым игроком в концов-
ке встречи – ничего не помогло 
хозяевам забросить хотя бы ещё 
одну шайбу. Гости же из своих 
голевых эпизодов реализовали 
два, выиграли – 2:1 и упрочили 
собственное лидерство на Востоке. 
Теперь «Автомобилист», одержав-
ший десятую победу в одиннадца-
ти последних матчах, опережает 
«Металлург» на три очка.

– Большинство у нас не сработа-
ло и завершение оставляло желать 
лучшего, – подытожил главный 
тренер магнитогорцев Илья Во-
робьёв. – Один гол – это мало. Воз-
можно, предыдущий напряжённый 
матч с ЦСКА сказался, и нам не 

хватило свежести, но всё равно за-
бивать надо больше…

По большому счёту,  
ничего страшного  
для нашей команды  
не произошло

Постоянно выигрывать при 
столь напряжённом календаре, 
когда хоккеисты на протяжении 
длительного времени выходят на 
площадку на игры регулярного 
чемпионата КХЛ практически 
через день, невозможно. Но два мо-
мента всё-таки беспокоят магнито-
горских болельщиков. Во-первых, 
у «Металлурга» явно разладилась 
игра в большинстве – в шести по-
следних встречах команда лишь 

однажды реализовала численное 
преимущество, да и то в поединке с 
«Куньлунем», которому набросала 
целую «авоську» шайб. Во-вторых, 
выиграв семь из девяти матчей, 
наши хоккеисты ключевому со-
пернику и главному конкуренту 
в борьбе за лидерство на Востоке 
дважды проиграли. В середине 
ноября питомцы Ильи Воробьё-
ва уступили «Автомобилисту» в 
Екатеринбурге (3:4 в овертайме), 
теперь – в Магнитогорске.

Тем не менее, гонка за лидером, 
которую «Металлург» упорно ведёт 
уже около месяца – с того момента, 
как после серии поражений усту-
пил первую строчку турнирной 
таблицы Восточной конференции 
КХЛ, продолжается. Во вторник 
команда Ильи Воробьёва вновь 

встретится с «Автомобилистом», 
на этот раз в Екатеринбурге.

Как сказал после воскресной 
встречи капитан «Металлурга» 
Егор Яковлев: «Радует, что после-
завтра снова с екатеринбуржцами 
играем. Будем исправляться!»

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Филипп Майе – 26 очков  
(15 голов плюс 11 передач),  
Брендан Лайпсик – 24 (3+21), 
Максим Карпов – 20 (6+14), 
Никита Коростелёв –  
17 (11+6), Денис Зернов –  
17 (9+8), Егор Яковлев –  
17 (5+12).

Самые полезные игроки

Артём Земчёнок – плюс 14, 
Владислав Ерёменко – плюс 
14, Филипп Майе – плюс 9, 
Андрей Чибисов – плюс 9, 
Архип Неколенко – плюс 8.

В центре внимания

«Будем исправляться!»
Несмотря на прерванную победную серию,  
«Металлург» продолжает увлекательную погоню за лидером

Сборная Востока, в состав 
которой вошли главный 
тренер магнитогорских 
«Стальных лисов» Станис-
лав Шумик, голкипер Илья 
Набоков и нападающий 
Роман Канцеров, победила 
в матче за Кубок вызова Мо-
лодёжной хоккейной лиги.

В субботу на челябинской арене 
«Трактор» имени В. К. Белоусова 
в рамках стартовавшей «Недели 
звёзд хоккея–2022» команда Вос-
точной конференции выиграла у 
сборной Запада со счётом 5:2. По-
бедную шайбу на 49-й минуте за-
бросил магнитогорец Роман Канце-
ров, реализовавший большинство. 
Вратарь «Лисов» Илья Набоков 
защищал ворота с 31-й минуты.

– Молодёжный хоккей – это не-
рвы, эмоции, самоотверженность 
и характер, – подвёл итог главный 
тренер сборной Востока и магнито-
горских «Стальных лисов» Станис-
лав Шумик. – Команды достойны 
друг друга, где-то сыграли тонкости 
и нюансы, но мы были в равных 
условиях – мало времени было и у 
нас, и у соперников. Единственное, 
что удалось на пять с плюсом, – мы 
хорошо поговорили с ребятами. Они 
сплотились, обсудили некоторые 
моменты. Мы им дали пищу для 
размышлений, они поговорили о 
хоккейных мелочах. Реализовали 
свои моменты, где надо было – вы-
стояли. Достойная игра. Антон Ка-
зачёк – красавец, в концовке забло-
кировал бросок. У нас не было ни 
одного безразличного игрока. Ты 
можешь не забивать и не отдавать, 

но при этом можешь сыграть по-
лезно, выполнить черновую работу, 
действовать самоотверженно.

По итогам поединка были опреде-
лены хоккеисты, которые через не-
делю примут участие в Матче звёзд 
КХЛ, Одним из них назван Роман 
Канцеров. Таким образом, форвард 
«Стальных лисов» присоединится к 
квартету представителей «Метал-
лурга», вошедших в состав команды 
дивизиона Харламова. Напомним, 
участниками звёздного уик-энда 

Континентальной хоккейной лиги 
в этом сезоне выбраны главный 
тренер магнитогорского хоккей-
ного клуба Илья Воробьёв, вратарь 
Эдвард Паскуале, защитник Егор 
Яковлев и нападающий Николай 
Голдобин.

– Для меня это первый такой 
матч, который я отсмотрел полно-
стью, в том числе и выбирал лучших 
игроков. Понравилось, что матч не 
«любительский», ребята старались, 
бились за то, чтобы, в том числе, 

сыграть на Матче звёзд КХЛ, это 
было видно. Честно, мне очень по-
нравилось, и обстановка, и сколько 
болельщиков было на трибунах. 
Для меня это в хорошем смысле 
удивительно, скажем так. Роман 
Канцеров из «Стальных лисов» – хо-
роший парень и в жизни, и в хоккее. 
Он делает много и для команды, 
и для игры, и для раздевалки. 
Очень рад, что нашим экспертам 
понравилась его игра, – цитирует 
пресс-служба КХЛ Сергея Мозякина, 
директора по развитию молодёжи 
ХК «Металлург».

Надо отметить, встречи за Кубок 

вызова в Молодёжной хоккейной 
лиге коренным образом отличают-
ся от аналогичных Матчей звёзд в 
КХЛ. Противостояние команд Вос-
тока и Запада, которые оспаривают 
не только заветный трофей, но и 
право называть свою конферен-
цию сильнейшей, носит принци-
пиальный характер и совсем не 
похоже на шоу, что демонстрируют 
зрителям хоккеисты из взрослых 
лиг. Ежегодно поединки моло-
дёжных сборных превращаются 
в настоящую битву и по своему 
накалу не уступают топ-матчам 
чемпионата МХЛ.

Пока перевес в традиционном 
споре на стороне западной моло-
дёжи. Субботняя победа команды 
Востока позволила лишь сократить 
отставание: теперь в активе сбор-
ной нашей конференции четыре 
победы, в активе Запада – восемь.

Напомним, в прошлом сезоне 
матч за Кубок вызова МХЛ, за-
планированный в Челябинске на 
9 января 2022 года, не состоялся 
из-за пандемии коронавируса. Тогда 
для участия в нём были выбраны 
четверо представителей магни-
тогорской молодёжки – главный 
тренер Станислав Шумик, вратарь 
Илья Набоков, нападающие Роман 
Канцеров и Илья Квочко.

Станислав Шумик, возглавивший 
в субботу сборную Востока, стал 
третьим главным тренером «Сталь-
ных лисов», принявшим участие в 
матче за Кубок вызова МХЛ. Прежде 
команду нашей конференции дваж-
ды возглавлял Евгений Корешков 
(в 2011 и 2012 годах) и один раз – 
Дмитрий Стулов (в 2018 году).

«Молодёжка»

Восток–Запад

Восточная конференция
Команда И В П О
«Автомобилист» 37 26 11 55
«Металлург» 37 24 13 52
«Сибирь» 40 24 16 51
«Адмирал» 37 21 16 46
«Авангард» 37 21 16 45
«Салават Юлаев» 37 19 18 45
«Ак Барс» 37 17 20 40
«Барыс» 39 16 23 35
«Амур» 35 14 21 34
«Трактор» 39 14 25 33
«Нефтехимик» 37 15 22 31

Западная конференция
Команда И В П О
СКА 39 31 8 65
ЦСКА 37 24 13 53
«Локомотив» 38 23 15 52
«Торпедо» 38 22 16 47
«Динамо» Москва 38 20 18 46
«Спартак» 39 20 19 45
«Динамо» Минск 38 17 21 42
«Витязь» 38 16 22 40
 «Северсталь» 38 13 25 35
«Куньлунь РС» 39 13 26 30
ХК «Сочи» 36 5 31 16

На хоккейных этажах 

Чемпионат КХЛ. Положение на 5 декабря

Обладателями Кубка вызова МХЛ  
стали трое представителей Магнитки
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