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Магнитогорский футбол пе-
реживал разные времена. 
Начинали играть на левом 
берегу. Чуть позже аншлаг 
за аншлагом собирал уже 
правобережный Центральный 
стадион. Следом за феерич-
ным взлетом – было забытьё 
третьих полулюбительских лиг. 
Но и тогда у магнитогорско-
го футбола оставалась своя 
«константа» – Юрий Тихонович 
Дыкин. Человек, который всег-
да оставался верен любимому 
виду спорта.

В уютной квартире в Правобереж-
ном районе чистота и порядок, 
пахнет домашним обедом: хо-

зяйничает супруга, с которой вместе 
они уже 55 лет.

– Проходите, – гостеприимно встре-
чает Вера Васильевна. И тут же 
интересуется: – А вы хоккей вчера 
смотрели? – получив положительный 
ответ, живо делится своими впечат-
лениями о четвёртом матче серии 
«Металлург»–«Адмирал». – Нет, это 
ж надо! Четыре с лишним часа играть! 
Я тоже сижу, переживаю. Слава богу, 
выиграли! А потом померила давле-
ние Юре: верхнее – 180. И так – всю 
жизнь…

– Жена у меня золотая, – улыбается 
Юрий Тихонович. И признаётся, что 
Вера Васильевна никогда не упрекала 
за его увлечение спор-
том. Напротив – всегда 
поддерживала и сопере-
живала.

14 марта 2014 года 
Юрию Дыкину испол-
нилось 80 лет. С юби-
леем его поздравляла 
вся семья – дети, внуки, 
правнуки…

– А вот с моей «вто-
рой семьёй» – футболь-
ным клубом – торжества перенесли, 
– рассказывает Юрий Тихонович. 
– Хотел пригласить футболистов на 
общий праздник, но жена говорит: 
«Тогда остальные гости со скуки по-
мрут. Будешь только о своём футболе 
болтать!»

Что ж, футбол для Юрия Дыкина 
– больше, чем спорт. Это – страсть 
всей жизни. Судьба порой выдаёт 

интересные коллизии: страстью этой 
Юрий Тихонович «заразился» бла-
годаря работе на «ММК». Говорит, 
окончательно отдаться любимому 
хобби получилось только после вы-
хода на пенсию.

– Начиналось всё давным-давно. 
В 1958 году, сразу после окончания 
института, по распределению по-
пал на тальковый завод в Миасс. По 
специальности я горняк, поэтому с 
должностью технического руководи-
теля на руднике вполне справлялся. 
Но потом обстоятельства сложились 
так, что пришлось вернуться в Маг-
нитогорск. Пришёл устраиваться на 
ММК. Приняли в заводоуправление, 
в отдел организации труда.

– Тогда и началось увлечение 
футболом?

– Точно. Сразу после прихода на 
комбинат. Нет, конечно, ещё в детстве 
любил погонять мяч. Да и точные 
науки в школе давались легко, цифры 
всегда любил. Но серьёзно меня увлёк 
футболом коллега по работе Франц 
Янович. Вот это был болельщик! Он 
увидел мою заинтересованность и за-
тащил меня в городскую федерацию 
футбола. 

– Ну а футболистом стать не по-
мышляли?

– Нет, что вы! Никогда не играл 
профессионально. Так только: с паца-
нами во дворе мяч погонять. Сначала 
был при команде этаким техническим 
секретарем, «сидел на микрофоне», 
объявлял составы и авторов голов. 
Потом увидели, что я аккуратно веду 
протоколы, что у меня есть тяга к циф-

рам... И пошло-поехало. 
Точка отсчёта: 1960 год. 
Мне сейчас 80, значит, 
увлечению – 54…

Юрий Тихонович ак-
куратно пододвигает 
три весомых альбома. 
Это – вехи истории. 
Подшивка всех про-
граммок, которые вы-
пускал когда-то Юрий 
Дыкин. Дух захватыва-

ет, когда берёшь в руки брошюру, на 
которой стоит дата «15 июня 1960». 
А внутри – аккуратным почерком 
вписаны замены в составах игравших 
в тот день команд.

– Что было самым сложным?
– Большой объём писанины. Чтобы 

вести доскональную статистику, при-
ходилось постоянно писать письма и 
даже просто созваниваться с другими 

командами, чтобы узнать результат, 
замены и так далее. Эта переписка 
отнимала много времени. Но мне это 
нравилось. Тем более, я вдохновлял-
ся и своими успехами, и успехами 
команды.

– Говорят, 60–70 годы прошлого 
века – золотое время магнитогор-
ского футбола…

– Вы даже представить себе не 
можете, как тогда была популярна 
магнитогорская футбольная коман-
да! Нынешний хоккей ни в какое 
сравнение не идёт. Народ голосовал 
ногами: каждый матч собирал полный 
стадион, даже в проходах сидели! Вот 
взгляните: в этом блокнотике я запи-
сывал команды-лидеры, которые к нам 
приезжали с товарищескими играми: 
«Динамо», ЦСКА, «Спартак»…

– А какая игра особенно запом-
нилась?

– Конечно, второй визит «Динамо». 
Когда они приезжали первый раз, 
в воротах стоял легендарный Лев 
Яшин. Во время повторной игры, 
через несколько лет, он прилетел уже 
в статусе руководителя. После матча 
Лев Иванович вышел для общения со 
зрителями: никто не расходился. А 
мне было поручено сортировать запи-
ски с вопросами, которые поступали 
Яшину. Есть даже фото, где мы с ним 
вместе. Пообщаться с Яшиным – это 
же была сбывшаяся мечта…

– Более всех команд мне были сим-
патичны московские «армейцы». Сам 
не могу сказать, почему. Может быть, 
потому что я не служил в армии – был 
освобождён из-за проблем со зрением. 
Наверное, болея за ЦСКА, я восполнял 
этот пробел.

– А к хоккею совсем равнодуш-
ны?

– Если расставлять приоритеты, то 
выйдет так: футбол, затем волейбол 
– я в него частенько любил играть по 
молодости. И только потом – хоккей. 
Сейчас покажу…

Юрий Тихонович открывает святая 
святых: небольшой шифоньер, где на 
полках хранится история магнитогор-
ского спорта. Достаёт несколько папо-
чек: вот вырезки из «ММ» за 2013 год, 
всё, что написано о городском футболе 
и волейболе. Вторая папка массивнее: 
это чемпионат КХЛ 2013–2014. Га-
зетные публикации перемежаются с 
таблицами и списками с результатами 
игр. Всё написано каллиграфическим 
почерком. И таких папок в этом 
волшебном шкафу десятки. Труд – 

титанический. Только вот – Юрий 
Тихонович разводит руками: передать 
дело всей жизни некому.

– Мне до сих пор нравится зани-
маться статистикой. И силы, несмо-
тря на возраст, есть. Жаль, если все 
эти труды пропадут. Ищу человека, 
который продолжит, а найти не могу. 
Слишком много уходит на всё это 
времени, да и не платят за это ни 
копейки…

– Каким своим достижением 
больше всего гордитесь?

– Несколько лет назад удалось вы-
пустить книгу «Вехи пройденного 
пути». Очень долго над ней трудился. 

Но мне удалось собрать всю историю 
футбола Магнитки: в лицах, цифрах 
и фразах. Мне многие звонили и 
буквально умоляли её продать. Но 
денег на приличный тираж так ни-
кто и не дал, а я со своей скромной 
пенсии сумел проплатить только семь 
экземпляров. Раздал самым близким 
друзьям да себе одну оставил. Но всё 
равно я горд этим!

– Считаете, что магнитогорский 
футбол достоин большего?

– Сегодня большой спорт невоз-
можен без финансирования. Но я на-
деюсь, что ещё получится вписать в 
историю пару победных страниц.

  Почёт – заветная цель человека, и никакая сила не искоренит из его сердца желания его достичь. Блез Паскаль
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 юбиляры

Фронтовик  
и почтальон
ТаТЬЯна илЬина, 
председатель комитета территориального общественного 
самоуправления № 4,  
посёлок новосавинский

В Новосавинке немало людей, которыми 
мы гордимся. Двое из них в марте отме-
чают юбилей. Это фронтовик Александр 
Михайлов, которому исполняется девяно-
сто лет. Он всю жизнь прожил в посёлке, 
вырастил двоих детей, трудился в тресте 
«Магнитострой». 

Другой юбиляр – почтальон Ирина Макеева. 
Посёлок большой, работы у Ирины Гергартовны 
много. Но она справляется: по натуре – подвиж-
ная, ответственная и внимательная. Поэтому 
корреспонднцию мы всегда получаем вовремя. А 
ещё Ирина Макеева – многодетная мама и очень 
нежная бабушка.

Жители Новосавинки поздравляют юбиляров 
и желают им здоровья, благополучия и долго-
летия.
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спорта

миХаил ПеТроВ, 
участник войны

С приближением Дня победы всё чаще 
вспоминаю фронтовиков, с которыми 
довелось работать. Среди них боевой 
орденоносец – начальник участка 
кустового ремонтного цеха горно-
обогатительного производства ММК 
Борис Филиппович Литачевский. 

В мае сорокового он по комсомольскому 
набору поступил в школу связи ВМФ в 
Севастополе. Успел получить специаль-
ность радиометриста. Войну встретил в 
Дунайской военной флотилии. Участвовал 
в обороне Одессы и Крыма, Керченско-
Эльтигенской десантной операции. 

С линкора «Севастополь» Литачевский 
попал в команду доставки в территори-

альные воды СССР английских судов, 
временно предложенных Британией взамен 
советской «доли» трофейного итальянского 
флота. Преодолев Баренцево, Норвежское и 
Северное моря, команда прибыла в Англию. 
Литачевский проходил обучение в междуна-
родном флотском экипаже в Глазго. Одной 
подлодкой командовал Герой Советского 
Союза Ярослав Иоселиани. В шутку или 
всерьёз его называли князем – англичане 
при его появлении вставали.

Наконец команда отплыла в СССР. 
Литачевский служил на линкоре, обо-
рудованном  новейшим для того времени 
радаром. Используя эту технику, команда 
Литачевского обнаружила две подлодки в 
водах Норвегии.

В сорок восьмом линкор вместе с крейсе-
ром и семью эсминцами вернули в Англию. 

Взамен получили 
больше тридца-
ти итальянских 
судов. Один из 
них, названный 
« Н о в о р о с с и й -
ском», в пятьде-
сят пятом взлетел 
на воздух – то 
ли от донной 
мины, то ли 
от действий 
итальянских 
д и в е р с а н -
тов ,  неиз -
вестно. В лю-
бом случае, это 
были последствия  
войны. 

Борис Филиппович умер 
четыре года назад. Почти сорок 
лет он отдал на ММК термообработке и 
качественной закалке деталей. Чем же ещё 
заниматься закалённому бойцу, как не за-
калкой металла?

Боевой орденоносец


