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На прошлой неделе «Металлург» сыграл
не только эффектно, но и эффективно

Выиграв на прошлой неделе
три матча на выезде, «Металлург» вплотную подобрался в
таблице к лидерам Восточной
конференции и всерьёз заявил
о своих по-настоящему чемпионских амбициях в нынешнем
сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Правда, в субботу «Авангард», а в
воскресенье «Автомобилист» одержали
победы в своих очередных встречах и
оторвались от Магнитки на три очка,
однако у омского и екатеринбургского
клубов стало на одну игру больше, чем
у команды Ильи Воробьёва.
Скептики, нещадно критиковавшие
наших хоккеистов и особенно тренеров
в духе знаменитой фразы из культового советского кинофильма: «Шеф,
всё пропало!», не сразу оценили успех
Магнитки. Победу «Металлурга» в
Нижнекамске над «Нефтехимиком»
(4:1) «списали» на слабость соперника,
выигрыш с таким же счётом в СанктПетербурге у СКА – кстати, первый после
финальной серии Кубка Гагарина 2017
года – на отсутствие в составе питерцев
не выздоровевшего главного тренера
Валерия Брагина. Но когда в пятницу
«Металлург», благодаря отличной игре
голкипера Юхо Олкинуоры, сменившего
в начале второго периода Василия Ко-
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шечкина, бойцовским качествам и воле
к победе всей команды, впервые в сезоне
обыграл одного из лидеров Востока, не
признать успехи магнитогорских хоккеистов было уже невозможно. Трижды по
ходу матча проигрывая в Екатеринбурге
«Автомобилисту», «Металлург» каждый
раз настигал соперника, довёл дело до
овертайма, а затем и до буллитов и
вырвал-таки победу – 4:3. Любопытно,
что решающий буллит вновь, как и в
аналогичной ситуации в сентябрьском
поединке в Ярославле с «Локомотивом»,
реализовал защитник Егор Яковлев.

Но впечатлили даже
не столько результаты матчей,
сколько качественная и хорошо
поставленная игра команды
Ильи Воробьёва

«Металлург» очень здорово подстроился к стилю каждого из соперников
и тактически их переиграл, продемонстрировав очень эффективную и
сопровождающуюся зрелищным хоккеем выездную модель. Игроки вышли,
наконец, за рамки жёстких схем, раскрепостились и явили зрителям свои
лучшие качества. Причём «в охотку»
сыграли как хоккеисты с российским

Худобин остался в «Звёздах»
Один из героев завершившегося недавно розыгрыша Кубка
Стэнли, воспитанник магнитогорской хоккейной школы
Антон Худобин остаётся в клубе
«Даллас Старз», с которым он
дошёл до финала плей-офф
заокеанской Национальной
хоккейной лиги.

34-летний голкипер подписал новое
соглашение со «Звёздами». Контракт заключён на три года, за этот срок Худобин
заработает десять миллионов долларов.
Стороны пришли к соглашению уже после открытия рынка свободных агентов,
на который готов был выйти Худобин
после завершения прежнего соглашения
со «Старз».
«Последние два сезона Антон играл
безупречно. В этом плей-офф он продемонстрировал всему миру своё потрясающее мастерство и бесподобную
рабочую этику. Его влияние на команду
нельзя измерить, мы очень рады, что
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Худобин остаётся в «Далласе», – заявил
генеральный менеджер американского
клуба Джим Нилл (его слова приводит
издание Dallas News).
«Безумно счастлив, – сказал Антон
Худобин представителям пресс-службы
НХЛ. – Все знали, что я хочу остаться
здесь. Поэтому решение было действительно лёгким».
В минувшем сезоне 34-летний российский хоккеист стал лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ по
проценту отражённых бросков, но попрежнему считался вторым вратарём
клуба после высокорослого (рост 201
см) Бена Бишопа. Травма американского голкипера автоматически вывела
Антона Худобина на ведущие позиции
в команде, и он использовал предоставившийся шанс, великолепно сыграв в
розыгрыше Кубка Стэнли. В плей-офф
Добби, как называют российского
голкипера в НХЛ, одержал 14 побед в
25 матчах при 91,7 процента отражённых бросков и коэффициенте надёжно-

паспортом, среди которых особенно
выделялись Максим Карпов, Сергей
Плотников, Семён Кошелев и Егор
Яковлев, так и легионеры – финны Юхо
Ламмикко и Харри Песонен, например.
Кураж поймал и ещё один хоккеист из
Суоми – Юхо Олкинуора, вдохновивший
своей уверенной игрой в воротах всю
команду. После этой выездной серии
финский голкипер Магнитки поднялся
на второе место в рейтинге стражей
ворот КХЛ и по проценту отражённых
бросков (95,2), и по коэффициенту надёжности (1,46).
Не обошлось, конечно, без грубых
ошибок: командный механизм пока
не отлажен до совершенства. Однако в
ключевые моменты встреч наши хоккеисты действовали почти безупречно,
проявив и высокое индивидуальное
мастерство, и отменную командную
выучку, и хладнокровие. По большому
счёту, «Металлург» сыграл именно
так, как давно хотели магнитогорские
болельщики.
Удивила и хорошая физическая подготовка команды. В третьем периоде
встречи в Екатеринбурге – в конце изматывающей выездной серии! – наши
хоккеисты сумели перехватить инициативу у мастерски действовавшего
на льду «Автомобилиста» и спастись
от поражения. Как признали любители
хоккея в своих дебатах в Интернете,
после таких матчей никого из игроков
команды даже не хочется критиковать
– настолько классно выглядел на льду
«Металлург».
К счастью, головокружения от успехов
у наших хоккеистов априори быть не
может. Напряжённый календарь регулярного чемпионата КХЛ не позволяет
даже остановиться, чтобы перевести
дух. Вчера команда Ильи Воробьёва начала домашнюю серию, первую после
почти месячного перерыва (в последние
30 дней «Металлург» заезжал домой
лишь дважды и оба раза всего на один
матч). Соперник был самый серьёзный –
действующий чемпион и лидер нынешнего сезона московский ЦСКА, в субботу
упрочивший своё турнирное положение
седьмой победой подряд (одна из них,
правда, была технической) – на этот
раз в Уфе над «Салаватом Юлаевым».
Почти месяц назад Магнитка обыграла
армейцев в Москве, продемонстрировав просто образцовый хоккей. А ЦСКА
таких «оплеух» никому из соперников
старается не прощать.
Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Плотников – 10 очков
(4 гола плюс 6 передач), Максим
Карпов – 10 (3+7), Андрей Нестрашил – 8 (4+4), Юхо Ламмикко – 7
(5+2), Тэйлор Бек – 7 (3+4), Харри
Песонен – 7 (2+5), Егор Яковлев – 7
(2+5), Николай Прохоркин – 6 (3+3),
Андрей Чибисов – 6 (1+5), Григорий
Дронов – 6 (0+6).
Самые полезные игроки: Максим
Карпов – плюс 5, Сергей Плотников
и Юхо Ламмикко – по плюс 3.

сти 2,69. Эксперты считали «Даллас Старз»
аутсайдером во всех
сериях, но команда
поочерёдно обыграла
«Калгари» (с общим
счётом 4:2), «Колорадо» (4:3), «Вегас» (4:1) Антон Худобин
и только в финале уступила «Тампе» (2:4).
Буквально накануне открытия рынка
свободных агентов руководители «Далласа» заявили о том, что не будут заключать нового соглашения с Худобиным, но
через день изменили свою позицию.
За карьеру в НХЛ Антон, чемпион
России 2007 года в составе магнитогорского «Металлурга», провёл
218 матчей в регулярных чемпионатах и
27 – в розыгрышах Кубка Стэнли, отразив
92 процента бросков. Голкипер выступал за клубы «Миннесота Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз»,
«Анахайм Дакс» и «Даллас Старз».
В составе сборной России Антон Худобин в 2014 году стал чемпионом мира,
за что был удостоен государственной
награды – ордена Почёта.

Несправедливый итог
Команда магнитогорской спортивной школы
олимпийского резерва «Динамо» заняла десятое
место в финальном раунде первенства России по
баскетболу среди девушек 2007 года рождения,
но явно заслуживала большего.
В Москве, где собрались шестнадцать сильнейших коллективов этого возраста, юные магнитогорские баскетболистки, выступавшие под руководством тренеров Зарины
Хипиевой и Сергея Тюрина, выиграли четыре матча из
шести. Но поражение, которое команда потерпела в первой
же встрече, не позволило ей непосредственно вмешаться
в борьбу за медали, а неудача в заключительной игре отодвинула юных динамовок на десятую строчку итогового
протокола.
На групповом этапе наши девчонки выиграли у нижнетагильской СШ № 4 – 40:39 и московской УОР № 4 имени
А. Я. Гомельского – 71:28, но уступили московской СШОР
«Глория» имени Ю. И. Бирюкова – 40:51. Три команды в
группе «В» набрали по пять очков, и, чтобы определить
две лучшие из них, пришлось учитывать очные поединки
между ними. В итоге первое место в группе досталось
московской СШОР «Глория» имени Ю. И. Бирюкова, второе
– нижнетагильской СШ № 4 и лишь третье – магнитогорской СШОР «Динамо». Таким образом, наша команда
осталась за бортом восьмёрки сильнейших.
В турнире за девятое–шестнадцатое места, прошедшем
по кубковой системе, магнитогорским баскетболисткам
поначалу равных не было. Наша команда обыграла сверстниц из СШОР по баскетболу из Вологды – 60:34, затем
– из СШОР по игровым видам спорта из Электростали
– 42:26. Однако в поединке за девятое место девчонки
уступили московской СШОР № 49 «Тринта» им. Ю. Я. Равинского – 44:53.
Как бы то ни было, само участие в финальном раунде
первенства страны – большой успех магнитогорской команды. В нашем городе нет профессионального женского
баскетбола, тем не менее СШОР «Динамо» уже несколько
лет успешно конкурирует со спортшколами тех городов,
где представительницы прекрасного пола добиваются
хороших результатов.

Футбол

Матч без голов
В субботу футболисты Магнитки нулевой ничьей завершили очередной матч первенства
России среди команд третьего дивизиона. На
Центральном стадионе команда «МеталлургМагнитогорск» сыграла со счётом 0:0 с клубом
«Старт-Альтаир» из Уфимского района Республики Башкортостан.
Потеряв два очка, наши футболисты упустили шанс догнать занимающих второе место одноклубников из Аши,
которые в субботу уступили в Миассе лидеру регионального турнира (Урал – Западная Сибирь) местному «Торпедо»
– 1:3. Миассцы после этой победы почти гарантировали
себе первое место. За три тура до финиша торпедовцы с
28 очками уверенно возглавляют таблицу. «Металлург»
из Аши отстаёт на четыре балла, магнитогорская команда
– на шесть. Нападающий нашего клуба Николай Савлучинский, забивший десять мячей в десяти встречах, сохранил
лидерство в рейтинге снайперов турнира.
До конца чемпионата нашим футболистам осталось
сыграть две встречи на выезде – в Челябинске и Тюмени,
а также провести домашний поединок с «Амкаром» из
Пермского края.

Настольный теннис

Чемпионские ракетки
Команды Магнитогорского государственного
технического университета имени Г. И. Носова по
настольному теннису завоевали награды
VII Всероссийской летней Универсиады.
Мужская команда стала победителем турнира, женская – серебряным призёром. Золотые медали завоевали
Александр Тютрюмов, Данила Травин и Денис Ивонин,
серебряные – Валерия Щербатых, Дарья Чернорай и Анастасия Захарова.
Такого же результата, как и представители Магнитки,
добились команды санкт-петербургского Национального
государственного университета физической культуры,
спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, только у питерцев победили девушки, а парни заняли второе место. Для
выявления победителя в общекомандном зачёте были
проведены спаренные матчи. По итогам напряжённого
суперфинала магнитогорские студенты стали чемпионами
Универсиады.
VII Всероссийская летняя Универсиада прошла в Екатеринбурге, но турнир по настольному теннису состоялся
в селе Балтым, входящем в муниципальное образование
Верхняя Пышма.

