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Американский клуб «Даллас 
Старз», где выступает воспитан-
ник магнитогорской хоккейной 
школы Антон Худобин, испытал 
серьёзные проблемы в концов-
ке серии второго раунда Кубка 
Стэнли, в которой «звёздам» 
противостояла команда «Коло-
радо Эвеланш», но пробился-
таки в финал Западной кон-
ференции заокеанской НХЛ 
– впервые с 2008 года.

Первый финальный поединок «Дал-
лас» сыграл в ночь на понедельник 
по российскому времени и выиграл в 
канадском Эдмонтоне у клуба «Вегас 
Голден Найтс» с футбольным счётом 1:0. 
Худобин отразил 25 бросков и впервые 
за карьеру оформил шат-аут («сухой» 
матч) в Кубке Стэнли. Антон, которому 
на момент этой встречи было 34 года 
и 122 дня, вошёл в топ-10 голкиперов 
по возрасту оформления дебютного 
шат-аута в плей-офф НХЛ. Рекорд при-
надлежит легендарному Джонни Боуэру 
(38 лет 142 дня), выигравшему в шести-
десятых годах прошлого века в составе 
«Торонто» четыре Кубка Стэнли.

Автор единственного гола в первом 
финальном матче шведский защитник 
«Старз» Йон Клингберг, слова которого 
приводит официальный сайт НХЛ, игру 
российского голкипера своей команды 
отметил особо: «В самые тяжёлые мо-
менты превосходно играл Добби (так, 
напомним, называют Антона Худобина 
в сильнейшей заокеанской лиге – Прим. 
«ММ»). Он провёл отличный матч, вдох-
нул в нас жизнь. Вот мы и выстояли в 
концовке, сумели повести в серии». 

Что касается полуфинального про-
тивостояния «Далласа» с «Колорадо», 
то неприятности для «звёзд» начались 
со странного решения исполняющего 
обязанности главного тренера Рика 
Боунесса. В пятом матче серии, перед ко-
торым «Старз» вели с общим счётом 3:1, 
наставник неожиданно решил вернуть 
в состав американского вратаря Бена 
Бишопа, хотя ещё утром утверждал, что 
тот не может играть из-за травмы. А от-
лично действовавшего в предыдущих 
поединках Антона Худобина оставил на 
скамейке запасных.

Такой шаг превратился в кошмар на 

льду для «звёзд». Бишоп, явно не гото-
вый к серьёзной игре и пропустивший 
в начале встречи четыре шайбы, всё же 
уступил место в воротах Худобину. Но 
«лавина», зацепившись за возможность 
вернуться в игру, была к тому моменту 
неудержима. Выиграв пятую встречу 
(6:3), «Колорадо» затем взял верх и в 
шестом поединке (4:1), когда россий-
ский голкипер начал игру в стартовом 
составе, а американский – вообще не 
был заявлен. Счёт в серии стал равным 
– 3:3, и командам пришлось играть все 
семь предусмотренных регламентом 
матчей.

Решающий поединок состоялся в ка-
надском Эдмонтоне в ночь с прошлой 
пятницы на субботу по российскому 
времени. 

Антон Худобин временами просто 
блистал в воротах, совершая один 
впечатляющий сэйв за другим  
и ярче всех сияя в составе «звёзд» 

Матч, как и подобает седьмой встрече 
серии, получился на редкость интри-
гующим. Счёт открыл «Даллас», но «Ко-
лорадо» забросил в ответ две шайбы и 
после этого сам  «вёл» игру. «Звёзды» со-
перника далеко не отпускали и трижды 
по ходу основного времени уравнивали 
положение – 2:2, 3:3, 4:4. Дело дошло до 
овертайма, где финн Йоэль Кивиранта 
оформил хет-трик и вывел  «Даллас» 
в финал Западной конференции  – 5:4. 
После победного гола Кивиранты рос-
сиянин Александр Радулов, забросив-
ший в матче две шайбы, первым делом 
побежал обнимать одноклубника и 
соотечественника Антона Худобина, 
отразившего 40 бросков. Этот эпизод 

попал на видео, опубликованное в 
Твиттере НХЛ.

Юниорский канадский клуб «Саска-
тун Блейдс», выступающий в Западной 
хоккейной лиге, поздравил Антона 
Худобина с победой в серии над «Ко-
лорадо Эвеланш» фотографией почти 
пятнадцатилетней давности. В сезоне 
2005–2006 российский голкипер сыграл 
44 матча за «Блейдс», в которые отпра-
вился из магнитогорского «Металлур-
га». Это была первая команда Худобина в 
Северной Америке. Надо дополнить, что, 
отыграв один сезон за океаном, Антон 
вернулся в Магнитогорск из Саскатуна, 
крупнейшего города канадской провин-
ции Саскачеван, и в 2007 году стал в со-
ставе «Металлурга» чемпионом России. 
А уже после этого окончательно уехал в 
Северную Америку, где выступает три-
надцатый сезон подряд.

В эти дни, когда финальная серия За-
падной конференции НХЛ набирает обо-
роты, Антон Худобин всё чаще становит-
ся объектом внимания североамерикан-
ских спортивных журналистов. После 
победы в первом матче противостояния 
с клубом «Вегас Голден Найтс» Добби 
так ответил на вопрос, почему его любят 
все партнёры по команде и желают за 
него биться (слова голкипера «Далласа» 
цитирует пресс-служба НХЛ): «Когда 
ребята перед тобой блокируют броски, 
получают синяки, ложатся под шайбу… 
Это просто невероятно. Наверное, вам 
нужно спросить моих родителей. Но во-
обще мне просто нравится получать удо-
вольствие от общения с парнями. Мне 
нравятся тренировки, нравятся матчи. 
Даже если я не играю, то стараюсь по-
могать. В перерыве могу принести кому-
нибудь воду или апельсиновый сок. Для 
меня это нормально».

 Владислав Рыбаченко

Теперь «звёзды» 
сияют в финале
Антон Худобин продолжает борьбу  
за главный трофей  
заокеанской Национальной хоккейной лиги

Футбол

Алексей Трощинский через мгновение 
после золотого гола

Гонка за лидером
Команда «Металлург-Магнитогорск» (главный 
тренер Максим Малахов) в прошлую суббо-
ту уверенно выиграла матч любительского 
первенства страны у лидера и действующего 
победителя регионального турнира ашинско-
го «Металлурга».

Это была первая в сезоне встреча наших футболистов 
на своём поле. На стадионе «Центральный» магнито-
горцы одолели серьёзного соперника со счётом 3:1. 
Все мячи были забиты во втором тайме. На два гола 
Николая Савлучинского и один Александра Малеца 
гости ответили мячом престижа. Для команды из Аши 
поражение в Магнитогорске стало первым за последние 
два года. «Металлург», занимавший первое место в пер-
венстве среди любительских клубов Урала и Западной 
Сибири семь раз за восемь предыдущих турниров, по-
кинул привычное для себя верхнюю строчку турнирной 
таблицы, на которую поднялось миасское «Торпедо». 
Этот клуб, напомним, в предыдущем туре обыграл 
на своём поле магнитогорцев (2:1). Миассцы набрали 
двенадцать очков, ашинский «Металлург» и «Толпар» 
из Ильинского – по девять.

Магнитогорская команда, после победы над признан-
ным фаворитом вернувшаяся в «гонку» за золото, про-
вела пока на матч меньше, чем представители группы 
лидеров. После трёх встреч у наших футболистов шесть 
очков при впечатляющей разности мячей 11–3 (лучше 
в данный момент только у «Торпедо»). «Металлург-
Магнитогорск» вполне может «достать» ушедших 
вперёд конкурентов.

Правда, учитывая победную поступь миасского «Тор-
педо», нашим футболистам нужна «помощь» других 
конкурентов, которые бы могли нанести поражение 
нынешнему лидеру. Турнир пройдёт в один круг, поэто-
му с миассцами магнитогорцы в этом чемпионате уже 
не встретятся.

Лучшим бомбардиром нашего клуба сейчас является 
Николай Савлучинский, забивший пять мячей. По два 
гола на счету Андрея Бирюкова и Бодия Борчашвили, 
по одному отправили в ворота соперников Александр 
Малец и Александр Мирошниченко.

Следующий матч первенства страны «Металлург-
Магнитогорск» проведёт в предстоящую субботу в 
городе Коркине с местным «Шахтёром» (0+), который 
сейчас отстаёт от нашей команды на два очка. Дома в 
рамках чемпионата наши футболисты сыграют 19 сен-
тября с пермской СШОР «Звезда» (0+).

Баскетбол

Первый выезд
Баскетболисты магнитогорского «Металлур-
га» провели первые в новом сезоне матчи. 
Наша значительно обновлённая команда 
сыграла по два товарищеских поединка с 
более статусными клубами, выступающими в 
суперлиге-1 чемпионата России.

Соперники оказались сильнее, что, впрочем, было 
вполне ожидаемо. В Ревде, где магнитогорцам противо-
стоял местный «Темп-СУМЗ-УГМК», хозяева выиграли 
со счётом 87:54 и 79:54. Другой клуб из Свердловской 
области – екатеринбургский «Уралмаш» – очень мощно 
провёл против «Металлурга» первый поединок, завер-
шившийся со счётом 98:57 в пользу хозяев. Во втором 
– наши баскетболисты уже дали «Уралмашу» бой. В 
последней четверти встречи гости попытались догнать 
ушедших вперёд хозяев, но всё-таки сделать этого не 
смогли. Однако отставание составило всего четыре очка 
– 80:76 в пользу екатеринбургской команды.

Напомним, что новый сезон на всероссийской арене 
питомцы Артёма Куринного, который минувшим летом 
назначен главным тренером «Металлурга», начнут мат-
чами на Кубок России. Магнитогорцы примут участие 
в отборочном раунде турнира, который запланирован 
на конец сентября. По результатам жеребьёвки наша 
команда в первом кубковом раунде сыграет в группе 
«С», где встретится с тобольским «Нефтехимиком», 
«Барнаулом», «Енисеем»-2 из Красноярского края и 
«Пармой-М» из Пермского края. Всего в розыгрыше 
трофея примут участие 33 клуба из разных лиг.

В прошлом сезоне магнитогорские баскетболисты 
дошли до 1/8 финала Кубка России, где по сумме 
двух встреч уступили как раз «Уралмашу», с которым 
сыграли товарищеские встречи на прошлой неделе. 
Екатеринбургская команда в итоге заняла очень высо-
кое – четвёртое – место в турнире. Но другой клуб из 
Свердловской области – «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды, 
ставший уже традиционным соперником для магнито-
горских баскетболистов по товарищеским матчам в на-
чале сезона, выступил ещё успешнее, завоевав серебро 
Кубка России.

Новый чемпионат России для клубов суперлиги-2, 
где выступает магнитогорский «Металлург», стартует 
в октябре.

Магнитогорская команда 
«Стальные лисы» (главный 
тренер Евгений Мухин) до сих 
пор не стартовала в новом две-
надцатом по счёту чемпионате 
Молодёжной хоккейной лиги.

По календарю наша молодёжка долж-
на была провести первые матчи 6 и 7 
сентября в Екатеринбурге с местным 
«Авто». Но эти встречи перенесены 
на декабрь. Как и два следующих ка-
лендарных поединка «Лисов» – в Уфе с 
«Толпаром», которые предполагалось 
сыграть 10 и 11 сентября.

Теперь стартовые встречи в новом 
сезоне Молодёжной хоккейной лиги 
«Стальные лисы» планируют провести 
лишь 16 и 17 сентября. На эти дни кален-
дарём запланировано южноуральское 
молодёжное дерби: магнитогорцы встре-
тятся с челябинскими «Белыми медве-
дями» (0+). 25 и 26 сентября питомцы 
Евгения Мухина должны сыграть дома 
с «Кузнецкими медведями» (0+).

Двенадцатый сезон МХЛ стартовал 
в прошлую субботу. В соревнованиях 
принимают участие 32 клуба: сем-
надцать в Западной конференции и 

пятнадцать – в Восточной. Из ино-
странных участников в лиге в этом 
регулярном чемпионате остался лишь 
один клуб – ХК «Рига».

Напомним, что «Стальные лисы» 
были первыми обладателями Кубка 
Харламова. Главный трофей Молодёж-
ной хоккейной лиги магнитогорская 
команда завоевала в 2010 году, когда 
в серии до трёх побед обыграла «Куз-
нецких медведей» с общим счётом 3:1. 
Золотую шайбу тогда забил нынеш-
ний форвард «Металлурга» Богдан 
Потехин.

«Молодёжка»

Ожидание затянувшегося старта
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