
На этой неделе отмечается 
любопытная круглая дата 
в истории магнитогорского 
хоккея.

35 лет назад «Металлург», в ту 
пору скромный провинциальный 
клуб, выступавший во второй 
лиге чемпионата СССР, провёл 
первые в своей биографии между-
народные матчи.  Наша команда 
посетила Корейскую Народно-
Демократическую Республику, 
которая до сих пор остаётся весьма 
экзотическим государством, и про-
вела в стране Ким Ир Сена сбор и 
серию встреч с местными нацио-
нальными командами.

Тогда никто в городе и не по-
мышлял о том, что через много лет 
«Металлург» станет грандом отече-
ственного клубного хоккея. Как ни-
кто и не думал, что магнитогорская 
команда в полном составе будет вы-
ступать в международных соревно-
ваниях под флагом сборной страны. 
Ноябрь 1985 года стал предвестни-
ком этих событий – спустя ровно де-
вять и пятнадцать лет, в последний 
осенний месяц, Магнитка выиграла 
два международных турнира в фор-
ме национальной команды. Причём 
в составе «Металлурга» в тех матчах 
играли хоккеисты из стран бывше-
го Советского Союза – Казахстана и 
Белоруссии.

Мастер-класс от Валерия 
Белоусова

Мало кто помнит, но главным 
действующим лицом в составе «Ме-
таллурга» во время визита в КНДР 
был Валерий Белоусов, только 
начинавший тренерскую карьеру 
и работавший играющим трене-
ром в магнитогорской команде. В 
первой же встрече (она состоялась 
2 ноября 1985 года) в Пхеньяне, 
складывавшейся для гостей пона-
чалу довольно сложно, он, выхо-
дивший в своё время на площадку 
в форме сборной СССР даже против 
сильнейших заокеанских энхаэ-
ловцев, сделал «хет-трик» и на-
глядно продемонстрировал менее 
мастеровитым партнёрам, что кого-
кого, а корейцев, питомцев «вечно 
живого» товарища Ким Ир Сена, на 
хоккейном льду опасаться нечего. А 
спустя несколько дней, когда гости 
встретились не с первой, а со второй 
сборной КНДР, Белоусов вовсе не 
оставил камня на камне от обороны 
хозяев, забросив двенадцать шайб 
(правда, некоторые участники 
тех исторических для городского 
хоккея событий утверждают, что 
Валерий Константинович ограни-
чился восемью голами).

В столице КНДР Пхеньяне «Ме-
таллург» провёл тогда четыре 
матча. Два из них, как вспоминал 
позднее главный тренер команды 
Валерий Постников, были сыграны 
в рамках международного турнира, 
ещё два – носили тренировочный 
характер. Один из официальных 
поединков посетил даже сын вели-

кого вождя Ким Ир Сена – Ким Чен 
Ир, руководивший потом страной 
после смерти своего отца. Сам Ким 
Ир Сен, основатель северокорей-
ского государства, на играх не при-
сутствовал.

Несмотря на то, что магнитогор-
ская команда выступала тогда лишь 
в третьем дивизионе националь-
ного чемпионата, её превосходство 
над хозяевами было велико. Матчи 
в рамках турнира у сборной КНДР 
гости выиграли с результатами 7:2 
и 9:1. История сохранила авторов 
голов «Металлурга» в этих поедин-
ках. Валерий Белоусов забросил 
четыре шайбы, Вячеслав Исаков, 
Виктор Сухов, Владимир Афонин 
и Павел Моисеев – по две, Андрей 
Кожевников, Сергей Зинов, Юрий 
Камбулин и Юрий Морев – по одной. 
В тренировочных встречах перевес 
Магнитки был ещё более весомым: 
у первой сборной КНДР наши хок-
кеисты выиграли со счётом 13:1, у 
второй – 26:2.

Очевидцы рассказывают, что во 
время матчей в пхеньянском Двор-
це спорта диктор объявлял, что 
местные команды играют против 
самого титулованного советского 
клуба ЦСКА. Логотип Магнитогор-
ского металлургического комбина-
та, изображённый на форме наших 
игроков, был очень похож на звезду. 
И корейцы, мало что знавшие о ми-
ровом хоккее, отказывались верить, 
что их сборную разгромил рядовой 
участник второй лиги чемпионата 
СССР.

Оправдываться не пришлось

Спустя девять лет после визита 
в Северную Корею ноябрь вновь 
окрасился для хоккейной Магнит-
ки в международные «цвета».

«Металлург», игравший уже в 
элитном дивизионе национально-
го чемпионата – Межнациональ-
ной хоккейной лиге (не путать с 
нынешней МХЛ!) – и только начи-
навший путь к большим высотам, 
под флагом второй сборной России 
отправился в Норвегию, где в тот 
год прошла Белая Олимпиада. В 
городе Хамар, расположенном по 
соседству с олимпийской столицей 
Лиллехаммером, был организо-
ван турнир под названием RIMI 
HOCKEY CUP, который продолжил 
серию традиционных соревнова-
ний в этой стране, которые прежде 
носили названия Кубок Норвегии 
и Tele Cup. Матчи состоялись на 
олимпийской арене, на той самой, 
где в феврале 1994 года за медали 
главного соревнования четырёх-

летия сражались фигуристы и 
мастера шорт-трека.

Федерация хоккея России поста-
вила перед магнитогорцами задачу 
– непременно выиграть турнир. 
«Даже за второе место пришлось 
бы оправдываться», – сказал по-
том главный тренер «Металлурга» 
Валерий Постников. Россиянам 
противостояли три национальные 
сборные, но цели Магнитка до-
стигла, завоевав главный приз, по 
форме очень напоминающий шлем 
викинга.

Решающим стал матч с норвеж-
цами. «Металлург» в первых двух 
встречах (ничья с Францией – 2:2 
и победа над Латвией – 8:2) одно 
очко потерял, в то время как хозяе-
ва выиграли дважды. Чтобы занять 
первое место, нашим хоккеистам 
нужно было непременно побеж-
дать. Поначалу встреча складыва-
лась благоприятно для скандина-
вов, которые в середине первого 
периода реализовали двойное 
большинство. Отыграться «Ме-
таллургу» удалось лишь во второй 
половине матча – на 33-й минуте 
Сергей Соломатов сравнял счёт. А в 
третьей двадцатиминутке Евгений 
Корешков забросил решающую 
шайбу – 2:1. Корешков-младший 
вместе с Дмитрием Воронежевым 
и стал лучшим бомбардиром ко-
манды на турнире – оба хоккеиста 
набрали по четыре очка (2+2) по 
системе «гол плюс пас».

Трое непосредственных участни-
ков матчей в Пхеньяне в 1985 году 
спустя девять лет вошли в состав 
команды и на турнире в норвеж-
ском Хамаре. Валерий Постников 
по-прежнему возглавлял «Метал-
лург», Виктор Сухов из лучшего 
бомбардира клуба в чемпионатах 
СССР переквалифицировался в 
тренера, а Юрий Исаев оставался 
одним из ключевых защитников 
команды.

Кубок минеральной воды
На исходе ХХ века хоккеисты «Ме-

таллурга» ещё раз в полном составе 
облачились в форму с надписью 
«Россия». 

В ноябре 2000 года, ровно двад-
цать лет назад, команда приняла 
участие в традиционном турнире 
вторых сборных, проходившем в 
швейцарском городе Морж. Спон-
сором тех соревнований стала 
компания по производству мине-
ралки, название которой и получил 
турнир. Изюминкой Кубка мине-
ральной воды стал пикантный 
факт: выступавший тогда в составе 
«Металлурга» швейцарский голки-
пер Паоло Делла Белла сыграл за 
команду своей страны.

Состав участников был довольно 
представительным, но у Магнитки, 
которая в те годы каждый сезон 
пополняла свой послужной список 
победами в российских и евро-
пейских клубных соревнованиях, 

серьёзных проблем не возникло. 
Команда, ведомая Валерием Бе-
лоусовым, на старте обыграла 
словаков – 4:1, затем разгромила 
французов – 12:2 и лишь в послед-
нем матче испытала небольшие 
сложности. Швейцарцы, проигры-
вавшие россиянам после второго 
периода с разницей в три шайбы, 
попытались в заключительные 
двадцать минут дать бой сопер-
нику. Но максимум, что удалось 
сделать хозяевам, – сократить от-
ставание. Встреча завершилась по-
бедой магнитогорцев со счётом 4:2. 
Дубль в этой игре сделал Евгений 
Корешков, который по итогам тур-
нира набрал семь очков по системе 
«гол плюс пас» – два гола и пять 
голевых передач. Но своего брата 
Александра тогдашний капитан 
команды в бомбардирском споре 
не опередил: Корешков-старший 
тоже набрал семь баллов за резуль-
тативность, но забросил на одну 
шайбу больше.

Континентальная хоккейная 
лига, на «рельсы» которой рос-
сийский клубный хоккей перешёл 
двенадцать лет назад, превратила 
наш национальный чемпионат в 
полноценный международный 
турнир. Матчи с командами других 
стран стали для ведущих клубов 
обыденностью и уже не таят той 
интриги, что всегда сопровождала 
такие поединки десятки лет на-
зад. Да и от участия своих клубов 
в европейской Лиге чемпионов 
КХЛ давно отказалась. Наверное, 
это всё-таки неправильно.  Вы-
ступления на международной 
арене в любые времена сохраняют 
особый колорит. Магнитогорские 
хоккейные болельщики, любимая 
команда которых завоевала множе-
ство высших интернациональных 
трофеев, об этом хорошо знают.

  Владислав Рыбаченко

Магнитогорский металл 6 ноября 2020 года пятница Спортивные вехи 11

Факты истории

В гостях у Ким Ир Сена
Ещё 35 лет назад «Металлург» сравнивали  
с самым титулованным клубом отечественного хоккея

Валерий Постников, 
главный тренер  
«Металлурга». 1994 год

«Металлург» в КНДР. 1985 год


