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Бывает же

Пока профессиональный спорт 
по всему миру, за исключением 
лишь нескольких стран (Бело-
руссии, например, где, несмо-
тря на «вирусные» проблемы, 
продолжается национальный 
чемпионат по футболу) про-
стаивает, в медиапространстве 
вспоминают не только яркие со-
бытия прошлого, но и довольно 
любопытные факты из богатой 
на события истории спорта.

В этой связи привлекло внимание 
недавнее интервью голкипера Антона 
Худобина, которого считают своим 
воспитанником магнитогорская и 
усть-каменогорская хоккейные школы, 
ютуб-каналу Николая Хабибулина (ве-
ликолепного в прошлом советского и 
российского вратаря). Сейчас хоккеист, 
отмечающий в начале мая 34-летие, 
является игроком американского клуба 
«Даллас Старз», выступающего в заоке-
анской НХЛ. Напомним, что в составе 
«Металлурга» Антон становился чем-
пионом России в 2007 году, а в форме 
сборной России завоевал золотую ме-
даль чемпионата мира в 2014 году.

Шестнадцать лет назад, когда Антон 
Худобин вместе с четырьмя магнито-
горскими ровесниками – Евгением 
Малкиным, Николаем Кулёминым, Ев-
гением Бирюковым и Ринатом Ибраги-
мовым – выступал в составе российской 
национальной команды на чемпионате 
мира среди юниоров в Минске, он в 
одном из матчей сумел забросить шай-
бу. Случилось это 12 апреля 2004 года 
в поединке с юниорской сборной Фин-
ляндии на групповом этапе турнира. По 
иронии судьбы, ворота команды Суоми 
защищал Тукка Раск, с которым много 
лет спустя Худобин играл вместе в аме-
риканском клубе «Бостон Брюинз» и 
даже выигрывал Кубок Стэнли. 

За полторы минуты до конца игры 
при счёте 3:2 в пользу россиян финский 
наставник Харри Ахола заменил Раска 
на шестого полевого игрока. Тщетно – 
шайба оказалась у Худобина, который 
крикнул накатывающему партнёру 
по команде: «Отойди!» – и сам через 
всю площадку направил хоккейный 
«снаряд» в финские ворота. Шайба по-
началу полетела мимо цели, но потом 

встала на ребро и закатилась в «рам-
ку»... Скандинавы не стали возвращать 
Раска в ворота и вскоре пропустили ещё 
раз, теперь уже после броска полевого 
игрока российской команды – 5:2.

«Когда шайба оказалась у меня 
на клюшке, сразу возникла мысль: 
попробую-ка попасть сам, – расска-
зывал после турнира Антон Худобин. 
– Знаете, я с детства мечтал забить 
гол, на тренировках регулярно отра-
батывал бросок через всю площадку. 
Ну и рискнул. Вот уж не думал, что 
это произойдёт так скоро и в таком 
серьёзном матче. На чемпионате мира! 
Главный тренер той нашей команды 
Валерий Николаевич Брагин (его по-
мощником в тренерском штабе был 
работавший тогда в Магнитогорске 
Андрей Шаянов – прим. ред.) мне эту 
шайбу подарил. Сказали тёплые слова 
и организаторы чемпионата. Не пред-
ставляете, как было приятно. А вообще, 
все ребята поздравляли друг друга, 
ведь мы выиграли. После игры я сбро-
сил смс маме: мол, мы победили, и один 
гол на моём счету. Она, естественно, 
ничего не поняла. Утром перезвонила 
и сразу поинтересовалась, не пошутил 
ли я. Очень обрадовалась – ведь мама 
знала о моей мечте».

«Никто не верит, но я забил тогда, – 
сказал Антон уже недавно в интервью 
ютуб-каналу Николая Хабибулина. 
– Это было в матче с финнами, в том 
матче у них Раск стоял, он мне специ-
ально говорит всегда, что не помнит 
этот гол».

В Минске в 2004 году юниорская 
сборная России завоевала золотые 
медали. В полуфинале наши ребята 
одолели канадцев – 5:2, а в финале – 
американцев со счётом 3:2. Будущая 
суперзвезда мирового хоккея Евгений 
Малкин тогда впервые блеснул на ми-
ровом форуме – его признали самым 
ценным игроком турнира (приз вручил 
президент Белоруссии Александр Лука-
шенко) и включили в символическую 
сборную. Вместе с ним в «Олл Старз» 
вошёл и голкипер Антон Худобин.

Непосредственные 
участники тех событий 
гол, сотворённый вратарём, 
хорошо запомнили

Три года назад, когда главный тре-
нер российской юниорской команды 
образца 2004 года Валерий Брагин 
возглавлял национальную молодёж-
ку и в четвертьфинале молодёжного 
чемпионата мира Александр Полунин 
забил датчанам броском с центра 
площадки, наставник не посчитал это 
чем-то необычным.

«Гол Александра Полунина – самый 
удивительный, который вы видели 
в сборной?» – спросили наставника 
журналисты. «Нет, – ответил Брагин. – У 
меня в команде как-то вратарь Антон 
Худобин поразил чужие ворота, пусть и 
пустые. Вот это было удивительно».

Подвиг Худобина не стал единствен-
ным для вратарей – воспитанников 
магнитогорской хоккейной школы. 
Спустя пять лет после него, когда 
российский национальный чемпионат 
уже перешёл на «рельсы» Континен-
тальной хоккейной лиги, трюк Антона, 
причём на взрослом уровне, повторил 
Илья Проскуряков. 25 января 2009 года 
в матче регулярного чемпионата КХЛ в 
Казани между «Ак Барсом» и «Метал-
лургом» он поразил ворота хозяев за 
шесть секунд до сирены. Тогда «барсы», 
как и финские юниоры в поединке с 
россиянами на юниорском чемпионате 
мира 2004 года, в концовке заменили 
голкипера шестым полевым игро-
ком, но просчитались. Магнитогорцы 
выиграли – 2:0.

Хоккейная статистика больше не 
«выдаёт» голов Антона Худобина. Но 
результативные передачи, которые 
этот голкипер раздавал своим партнё-
рам, учитывает. За годы выступлений 
в лучшей лиге мирового хоккея – се-
вероамериканской НХЛ, например, 
Худобин шесть раз был ассистентом в 
голевых комбинациях. По три раза он 
становился автором результативных 
пасов, защищая ворота клубов «Бостон 
Брюинз» и «Даллас Старз».

Есть в биографии Антона Худобина и 
уникальное достижение в рамках На-
циональной хоккейной лиги. В сезонах 
2009–2010, 2010–2011 и 2011–2012 он 
сыграл всего пять полных матчей, но в 
четырёх из них был назван первой звез-
дой встречи. Впрочем, это уже совсем 
другая, пусть и не менее удивительная 
история.

Особенный случай

Министр физической культуры 
и спорта Челябинской области 
Леонид Одер дал интервью, в ко-
тором рассказал, как южноураль-
ский спорт переживает нынеш-
нее непростое время. Интервью 
опубликовано на официальном 
сайте министерства.

«Спортивный мир восстановится. 
Это закон физиологии и психологии, 
– сказал, в частности, Одер. – Спортсме-
ны – люди подготовленные. Здесь я не 

вижу причин посыпать голову пеплом. 
Другое дело, что потерян спортивный 
сезон. Потому что в большом спорте 
каждый год на вес золота. Спортивный 
век у спортсмена, как правило, не очень 
долог. Тем более в отдельных видах 
спорта. Но те, кто профессионально от-
носятся к занятиям спортом, конечно, 
находят возможность тренироваться. 
Есть масса всевозможных упражнений, 
которыми можно заменить тренажёр-
ный зал».

Сам министр поддерживает физиче-
скую форму в период самоизоляции:

«Каждое утро занимаюсь зарядкой. 
Есть комплекс специальных упражне-
ний. У меня ещё с профессионального 
спорта остались хронические травмы, 
и если не делаю определённые упраж-
нения, то через две недели начинаются 
проблемы. Ну и ещё очень нужны аэроб-
ные нагрузки. В отсутствие возможно-
сти бегать по городу или по лесу, очень 
хороша беговая дорожка, если она есть. 
Потому что в первую очередь сейчас 
идет нехватка аэробной подготовки. 
А это развитие сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы».

Медиа

«Спортсмены – люди подготовленные»

Признание

«Магнитогорские» белорусы 
Международная федерация хоккея (ИИХФ) со-
ставила символическую сборную Белоруссии 
всех времён.

Два хоккеиста из шести, вошедшие в неё, выступали 
в магнитогорском «Металлурге», причём в разные годы 
способствовали восхождению нашей команды на Олимп. 
Так, вратарь Андрей Мезин играл в Магнитке в 2007–2009 
годах, стал в её составе обладателем Кубка европейских 
чемпионов (2008). А нападающий Алексей Калюжный вы-
ходил на лёд в форме «Металлурга»  в 2000–2002 годах, 
став чемпионом России (2001).

Вместе с Мезиным и Калюжным в символическую сбор-
ную Белоруссии всех времён также вошли защитники 
Руслан Салей и Владимир Копать, нападающие Владимир 
Цыплаков и Михаил Грабовский. Последний, кстати, в 
течение нескольких лет играл в одной команде с магни-
тогорцем Николаем Кулёминым – оба тогда выступали 
в «Торонто Мейпл Лифс», канадском клубе заокеанской 
Национальной хоккейной лиги.  

Андрей Мезин и Алексей Калюжный участовали в трёх 
Белых Олимпиадах, в том числе и в Играх 2002 года в 
американском городе Солт-Лейк-Сити, когда белорусская 
хоккейная команда сотворила настоящую сенсацию, до-
бравшись до полуфинала и заняв четвёртое место вслед 
за командами ведущих хоккейных держав мира – Канады, 
США и России.

Оба бывших игрока «Металлурга»  являются рекордсме-
нами национальной команды своей страны. 

Андрей Мезин участвовал в тринадцати чемпионатах 
мира и сыграл на них 58 матчей – больше только у ле-
гендарных вратарей Владислава Третьяка (СССР) и Иржи 
Холечека (Чехословакия). А Алексей Калюжный провёл 
больше всех встреч за сборную Белоруссии – 171.

Итоги

Хит из топ-10
Силовой приём защитника магнитогорского 
«Металлурга» Григория Дронова в матче регу-
лярного чемпионата с «Витязем» вошёл в десят-
ку лучших хитов двенадцатого сезона Континен-
тальной хоккейной лиги.

Во втором периоде встречи Дронов исполнил хит (так, 
на заокеанский манер, в последние годы называют эф-
фектные силовые приёмы) против нападающего подмо-
сковного клуба Пекки Йормакки. Этот силовой приём КХЛ 
поставила на девятое место в минувшем сезоне, который 
закончился досрочно в связи с угрозой распространения 
коронавируса.

А лучшим хитом признан силовой приём хоккеиста 
московского «Динамо» Андрея Миронова.

В минувшем сезоне Григорий Дронов в составе «Метал-
лурга» в регулярном чемпионате сыграл 62 матча, набрал 
10 (1+9) очков  по системе «гол плюс пас» при показателе 
полезности плюс два, провёл 27 силовых приёмов. В розы-
грыше Кубка Гагарина он провёл пять матчей.

Сноуборд

Бронзовый финиш
Представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Виктория Полетавкина по 
итогам минувшего сезона заняла третье место в 
общем зачёте Кубка России по сноуборду в дис-
циплине  «параллельный слалом-гигант».

Соревнования на кубок страны в параллельных дисци-
плинах сноуборда из-за угрозы распространения корона-
вируса завершились досрочно: были отменены финальные 
этапы, которые должны были пройти с 1 по 6 мая на базе 
горнолыжного комплекса «Красная поляна» в Сочи. Итоги 
Федерация сноуборда России подвела по результатам со-
стоявшихся семи этапов (первый из них, кстати, прошёл 
в ГЛЦ «Абзаково»).

Виктория Полетавкина, воспитанница тренера Эдуарда 
Хурамшина, в дисциплине «параллельный слалом-гигант» 
за сезон набрала 276 очков, уступив лишь Александре 
Ширшовой (381,79 очка) из ХМАО-Югры и Елизавете 
Шульгиной (300 очков) из Красноярского края.

В параллельном слаломе в общем зачёте Кубка России 
по сноуборду Виктория Полетавкина заняла в минувшем 
сезоне седьмое место.

Кадры

По собственному желанию
В прошлую пятницу последний день в должно-
сти начальника городского управления по физ-
культуре, спорту и туризму отработал Александр 
Берченко.

Пост, который он занимал с ноября 2017 года, Берченко 
покидает по собственному желанию.

Исполняющей обязанности начальника управления 
по физкультуре, спорту и туризму с 25 апреля назначена 
Елена Клюшина.

Шестнадцать лет назад магнитогорский голкипер забросил шайбу 
в матче чемпионата мира по хоккею

Антон Худобин


