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Антон Худобин про-
должает поход за 
Кубком Стэнли.

Воспитанник маг-
нитогорского хоккея, 

чемпион России 2007 
года в составе «Ме-
таллурга» Антон Ху-
добин всё-таки вы-
вел свой нынешний 
клуб в финал Кубка 
Стэнли.

Во вторник утром по российскому 
времени американская команда «Даллас 
Старз» в канадском Эдмонтоне выигра-
ла увлекательный и драматичный 
поединок у клуба «Вегас Голден Найтс» 
со счётом 3:2 в овертайме, одержала 
четвёртую победу в серии и пробилась 
в финал плей-офф заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиги. Антон Худо-
бин, как и в предыдущих встречах, вновь 
блистал в воротах «Далласа», отразив 
34 броска. Для голкипера «Старз» эта 
победа стала двенадцатой в нынешней 
серии плей-офф (с учётом группового 
турнира, в котором определялся номер 
посева для четырёх лучших команд За-
падной и Восточной конференций).

«Звёзды» продемонстрировали завид-
ную волю к победе. Проигрывая по ходу 
матча со счётом 0:2, они буквально в са-
мой концовке третьего периода нашли в 

себе силы повернуть «русло» неудачно 
складывающейся встречи вспять. На 
50-й минуте клуб из Техаса забросил 
первую шайбу, на 57-й – вторую, а на 
четвёртой минуте овертайма – третью! 
Во всех трёх голевых комбинациях 
поучаствовали россияне, составляющие 
вместе с Худобиным русскую диаспору 
в составе «Далласа». Денис Гурьянов 
отметился голом, причём победным, и 
результативной передачей, Александр 
Радулов – голевым пасом. «Русские 
затащили «Старз» в финал», – коммен-
тируют ситуацию североамериканские 
хоккейные эксперты.

«Звёзды» выиграли финальную се-
рию Западной конференции НХЛ с 
общим счётом 4:1, а вклад в победу 
Антона Худобина никто в клубе не 
рискнёт назвать переоценённым. На 
протяжении всего противостояния с 
«Вегасом» представители «Далласа», 
будь то тренеры, хоккеисты или работ-
ники пресс-службы, словно сговорив-
шись, отзывались об игре российского 
вратаря исключительно в превосходных 
тонах. В клубном «Твиттере» Худобина 
именовали национальным достоянием 
и просто волшебником, исполняющий 
 обязанности главного тренера Рик Боу-
несс отмечал его фантастическую игру 
и утверждал, что без Добби (так в НХЛ 
зовут Антона) команда бы не выиграла 
очередной матч, а американский фор-

вард «Старз» Джо Павелски говорил, 
что именно победный настрой Анто-
на, который «не хочет проигрывать», 
передаётся всей команде. «Даллас» по-
настоящему сражался на протяжении 
всей серии, терпел, когда его ворота 
штурмовал соперник, ждал своего часа и 
резко увеличивал обороты тогда, когда 
это было особенно необходимо.

Реакция игроков «звёзд» на победный 
гол Дениса Гурьянова получилась очень 
яркой. Особенно усердствовал шведский 
форвард Маттиас Янмарк, который даже 
умудрился сбить с ног голкипера Антона 
Худобина, прыгнув ему на шею.

«Даллас» третий раз в своей истории 
и впервые за последние двадцать лет 
вышел в финал плей-офф НХЛ. Прежде 
он добирался до решающей серии в 1999 
и 2000 годах. Трофей команда завоевала 
21 год назад.

В карьере Антона Худобина был мо-
мент, когда он держал в руках Кубок 
Стэнли. В 2011 году во время финальной 
серии Антон входил в состав клуба «Бо-
стон Брюинз», который тогда выиграл 
главный трофей НХЛ. Однако девять 
лет назад Добби так и не вышел на лёд 
в матче плей-офф. Теперь ситуация иная. 
Худобин в качестве основного голки-
пера «Далласа»  добрался до финала и 
имеет все шансы стать одним из глав-
ных действующих лиц золотой серии 
Национальной хоккейной лиги.

В центре внимания
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Заграница

Русские «звёзды» засверкают в финале

Не забросив за 65 минут игро-
вого времени ни одной шайбы 
в ворота аутсайдера Западной 
конференции КХЛ, «Металлург» 
тем не менее добыл полновес-
ную победу.

Во вторник команда Ильи Воробьёва 
выиграла первый матч на выезде в 
новом регулярном чемпионате у ХК 
«Сочи» – 1:0. Основное время и овертайм 
завершились с нулевым счётом, а в се-
рии буллитов точнее оказались магни-
тогорцы. Наши хоккеисты реализовали 
три попытки, а хозяева – только одну. 
Победный гол записан на счёт Максима 
Карпова. Кроме него шайбы в ворота 
южан отправили Николай Прохоркин и 
Юхо Ламмикко.

Регламент Континентальной хок-
кейной лиги на этом безголевом фоне 
выглядит поистине чудодейственным. 
За недавний разгром клуба из столицы 
Белой Олимпиады – 2014 на своей арене 
со счётом 6:0 «Металлург» получил те 
же два очка в турнирную таблицу, что и 
за победу в Сочи – 1:0, причём добытую 
в серии буллитов. На ум сразу приходит 
знаменитый рекламный слоган: если 
результат одинаковый, зачем платить 
больше?

Финский голкипер «Металлурга» 
Юхо Олкинуора второй раз 
за десять дней сыграл на ноль, 
и вновь в поединке с ХК «Сочи»

Магнитогорский страж ворот, особен-
но потрудившийся во втором периоде,  
в котором хозяева перебросали гостей 
в девять (!) раз, одолел-таки своего 
шведского оппонента Юэля Лассинант-
ти. Вратарь сочинцев с игры тоже не 
пропустил ни одной шайбы, но в серии 
буллитов оказался не столь надёжен, 
как Олкинуора.

Василий Кошечкин вообще не был 
заявлен на матч – его не было даже на 
скамейке запасных. Видимо, тренерский 
штаб «Металлурга» решил поберечь 
олимпийского чемпиона для следующе-
го поединка – в Москве с ЦСКА, который 
состоится в субботу. Дело  в том, что за-
планированная календарём на сегодня 
встреча нашей команды в Хельсинки 
с «Йокеритом» перенесена на более 
поздний срок. В связи с этим первый 
выездной маршрут «Металлурга» в 
новом чемпионате получился рваным. 
После игры в Сочи наши хоккеисты и 
тренеры возвратились в Магнитогорск, 
где и готовятся к поединку в столице с 
действующим чемпионом России и об-
ладателем Кубка Гагарина.

Победа над клубом, занимающим по-
следнее место в Западной конференции, 
позволила магнитогорской команде 
сохранить место в группе лидеров на 
Востоке. Три коллектива после шести 
встреч набрали по десять очков – «Аван-
гард», «Металлург» и «Салават Юлаев». 
Но в затылок им дышат отстающий на 
один балл потенциальный лидер «Авто-
мобилист»,  а также набравший на два 
очка меньше «Ак Барс». При этом екате-
ринбуржцы и казанцы сыграли на один 
матч меньше, чем омичи, магнитогорцы 
и уфимцы.

Календарь помог команде Ильи 
Воробьёва на старте чемпионата уве-
ренно обосноваться на верхних этажах 
турнирной таблицы. Из шести встреч 
наша команда пять сыграла с клубами из 
числа аутсайдеров, два из которых пока 
вообще не набрали ни единого очка. Но 
теперь «лёгкая» жизнь заканчивается. И 
предстоящий поединок с лидером всей 
лиги ЦСКА, набравшим одиннадцать 
очков в шести матчах, станет своеобраз-
ным водоразделом для «Металлурга».

  Владислав Рыбаченко

Чудодейственный 
регламент
За скромную победу в серии буллитов 
«Металлург» получил столько же очков, 
сколько за недавний разгром того же соперника

Антон Худобин

Академическая гребля

Двойной успех
Магнитогорская спортсменка Екатерина Куроч-
кина вновь стала чемпионкой России. Воспитан-
ница тренера Татьяны Шеметовой завоевала зо-
лотые медали на чемпионате страны по акаде-
мической гребле в Казани в обеих дисциплинах, 
в которых специализируется много лет.

Сначала Екатерина победила в соревнованиях женских 
одиночек, преодолев двухкилометровую дистанцию за 
8 минут 23,57 секунды. Второе место заняла Анна Пра-
катень из Санкт-Петербурга, третье – Юлия Левина из 
Краснодарского края. А на следующий день Курочкина 
стала чемпионкой в составе экипажа женской четвёрки 
парной вместе с Екатериной Питиримовой, Анастасией 
Любич (обе – Московская область) и Анной Пракатень 
(Санкт-Петербург). Девушки финишировали в финале «А» 
с результатом 6 минут 44,26 секунды, опередив более чем 
на восемь секунд серебряных призёров.

Напомним, что в августе Екатерина Курочкина дважды 
победила и на Большой Московской регате, открывшей 
новый сезон для российских гребцов-академистов. Тогда 
магнитогорская спортсменка тоже заняла первое место 
в соревнованиях женских одиночек и в составе экипажа 
женской четвёрки парной.

Лёгкая атлетика

Не хватило семи сантиметров
Евгения Соловьёва, выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск», стала серебряным 
призёром чемпионата России по лёгкой атле-
тике, который на прошлой неделе состоялся в 
Челябинске на стадионе имени Елены Елесиной.

В соревнованиях по толканию ядра наша спортсменка 
заняла второе место. В прошлом году на чемпионате 
страны наша землячка завоевала бронзу, на этот раз она 
улучшила результат, став серебряным призёром. Наибо-
лее успешной стала для Соловьёвой четвёртая попытка, 
в которой Евгения отправила снаряд на 16,75 метра. А 
победила с результатом 16,82 метра Наталья Тронева из 
Краснодарского края. Таким образом, Евгении Соловьёвой 
не хватило до золота всего семи сантиметров. Третье 
место заняла Алёна Гордеева (16,58 метра) из Тверской 
области.

Параллельно в Челябинске прошёл чемпионат страны 
по лёгкой атлетике среди юниоров до 23 лет. Обычно 
взрослые и юниорские соревнования проводятся  в разное 
время и в разных местах, но в этом году из-за пандемии 
было принято решение провести их в одном месте и в одно 
время. Магнитогорец Артемий Никитин стал бронзовым 
призёром в беге на 1500 метров.

Как сообщает пресс-служба областного министерства 
спорта, в копилке южноуральцев на прошедших в Челя-
бинске легкоатлетических турнирах шесть медалей – одна 
золотая, три серебряные и две бронзовые. Всего на чем-
пионатах было разыграно 42 комплекта наград.

Суд да дело

Тернистый путь
Магнитогорский легкоатлет Василий Мизинов, 
ставший недавно чемпионом страны по спотив-
ной ходьбе на дистанции 20 км, включён в пул 
допинг-тестирования Международной ассо-
циации легкоатлетических федераций (World 
Athletics) на четвёртый квартал этого года.

Этот факт даёт надежду на то, что Мизинов будет до-
пущен к международным стартам в нейтральном статусе. 
Вместе с Василием, серебряным призёром прошлогодне-
го чемпионата мира, в пул допинг-тестирования World 
Athletics на четвёртый квартал 2020 года вошли еще 
семь российских легкоатлетов – чемпионки мира Мария 
Ласицкене и Анжелика Сидорова, а также Михаил Аки-
менко, Илья Иванюк, Тимур Моргунов, Илья Шкуренев, 
Сергей Шубенков.

Напомним, World Athletics приостановила рассмотре-
ние заявок российских спортсменов на выступление в 
нейтральном статусе после неуплаты штрафа Всерос-
сийской федерацией лёгкой атлетики  в срок до 1 июля 
за причастность к фальсификации документов по делу 
Данила Лысенко. В августе благодаря финансовой помощи 
Министерства спорта РФ, выделившего ВФЛА субсидию 
на развитие лёгкой атлетики, штраф был выплачен. Но 
для допуска наших атлетов к международным стартам 
национальная федерация должна выполнить ещё ряд 
условий.

Надо пояснить, что чемпионат страны по спортивной 
ходьбе проходит отдельно от аналогичных соревнований 
представителей других дисциплин «королевы спорта». 
Поэтому Василий Мизинов золотую медаль чемпиона 
России на дистанции 20 км завоевал не в Челябинске, где 
на прошлой неделе состоялся национальный чемпионат, 
а в начале сентября на соревнованиях в столичном по-
селении Вороновское (Новая Москва).


