
В самом разгаре декабрь 
2015-го, месяц, вдвойне 
юбилейный для хоккей-
ного клуба «Металлург». 
65 лет назад на Магни-
тогорском металлурги-
ческом комбинате была 
создана хоккейная коман-
да. А 60 лет назад, точнее,  
26 декабря 1955 года, «Ме-
таллург» дебютировал в 
чемпионате СССР. Стар-
товый поединок во вто-
рой подгруппе класса «Б» 
магнитогорцы уверенно 
выиграли у воронежского 
«Буревестника» – 7:3.

У вы, время берёт своё, и 
участников того перво-

го матча, открывшего яркую 
историю выступлений Маг-
нитки в чемпионатах страны, 
осталось наперечёт. На днях 
двое из них – легендарный 
для южноуральского спорта 
человек, первый в городе заслу-
женный работник физической 
культуры Глеб Лукин, более  
60 лет отдавший магнитогор-
скому хоккею, и известный в 
прошлом хоккеист, футболист и 
детский тренер Анатолий Спи-
вак – попытались вспомнить, 
кто ещё, кроме них, может 
поделиться подробностями 
встречи, состоявшейся на катке 
левобережного стадиона «Ме-
таллург» 60 лет назад. Тщетно, 
говорит почётный гражданин 
города Лукин, все уже покину-
ли этот мир.

– Глеб Викторович, а вы-то 
сами помните тот матч?

– Конечно! Я тогда входил 
в тренерский совет «Метал-
лурга». Возглавлял его Феликс 
Мирский, а другим играющим 
тренером был студент техни-
кума физкультуры и бывший 
игрок челябинского «Авангар-
да» Николай Черненко. Вот 
два моих, как модно сейчас 
говорить, коллеги и сотво-
рили первый гол команды в 
чемпионате страны. Коля с 
точки вбрасывания сделал пас 
Феликсу, который по правому 
борту прорвался в зону гостей 
и мощно бросил с острого угла. 
Шахматные часы, по которым 
тогда замеряли время, успели 
отсчитать всего одиннадцать 
секунд. Пользуясь случаем, 
предлагаю учредить приз па-
мяти Феликса Мирского «За 
первый гол» и вручать его еже-
годно тому хоккеисту «Метал-
лурга», кто забросил первую 
шайбу в новом чемпионате 
страны.

– Это была наигранная 
комбинация?

– Да. В 1955 году в канун 

нового сезона в Москве на 
стадионе «Динамо» Всесоюз-
ный комитет физкультуры и 
спорта организовал учебно-
методический сбор тренеров 
команд класса «Б». Я пред-
ставлял на нём тренерский 
совет «Металлурга», а Феликс 
Мирский и Николай Черненко 
продолжали работу с командой. 
Анатолий Владимирович Та-
расов, прекрасный советский 
тренер, только что вернулся 
из Канады, где детально озна-
комился с организацией игры 
и содержанием тренировок 
профессиональных клубов, 
и в ходе практических заня-
тий показал нам, участникам 
сбора, несколько комбинаций. 
Одну из них и разыграли в на-
чале матча с «Буревестником» 
Черненко и Мирский. Феликс 
очень быстро бегал на коньках, 
и команда использовала это 
его качество. Вообще всё, что 
дал сбор тренеров в Москве, 
было использовано в работе с 
«Металлургом».

– Без канадских игровых 
схем, выходит, не обошлось. А 
когда вы воочию увидели са-
мих канадских хоккеистов?

– На том же сборе тренеров 
в Москве. Советский Союз 
посетила английская команда 
«Харрингей Рейсерз», почти 
целиком состоявшая из канад-
цев, приехавших в Европу в 
поисках заработка и приклю-
чений. Она дважды сыграла со 
сборной СССР и единожды – со 
второй сборной. Участники 
всесоюзного тренерского сбора 
посетили один из матчей, а по-
том приняли участие в разборе 
игры настоящих 
канадских про-
фессионалов.

– Как канад-
ский хоккей, как 
его тогда назы-
вали, появился 
в Магнитке?

– В декабре 
1949 года студенты техни-
кума физической культуры 
(я, кстати, после окончания 
Ленинградского института 
физической культуры имени 
П. Ф. Лесгафта в 1952 году по-
лучил направление на работу 
в Магнитогорск старшим пре-
подавателем отделения спор-
тивных игр ТФК), приехавшие 
на учёбу из Челябинска, созда-

ли первую в городе команду. 
Спустя ровно год команды по 
хоккею с шайбой появились на 
металлургическом комбинате и 
в тресте «Магнитострой». Не-
сколько лет они лишь эпизоди-
чески участвовали в товарище-
ских матчах. Всё изменилось 
в 1953 году, когда областной 
комитет физкультуры назна-
чил первенство Челябинской 
области в Магнитогорске, по-
скольку команда ТФК к тому 

времени успела 
трижды подряд 
стать чемпионом. 
К участию были 
допущены две го-
родские команды 
– «Металлург» 
и «Строитель», 
играющими тре-

нерами которых стали Феликс 
Мирский и Георгий Мордухо-
вич, выпускники ТФК. Тогда 
команда ММК и провела пер-
вый междугородний матч – с 
«Торпедо» из Миасса. А потом 
заняла первое место. «Строи-
тель» стал вторым.

– А в чемпионате страны 
каким образом Магнитка 
появилась?

– На фоне победы сборной 
СССР в чемпионате мира 
1954 года страна переживала 
хоккейный бум. В 1955 году в 
связи с большим расширением 
географии этой игры Всесоюз-
ный комитет физкультуры и 
спорта принял решение о про-
ведении чемпионата страны 
в двух группах. Сильнейшие 
команды, выступавшие прежде 
во всесоюзных первенствах, 
были объединены в класс 
«А», а в класс «Б» включили 
коллективы, имевшие высокие 
результаты в республикан-
ских первенствах. «Метал-
лург», игравший в первенстве 
РСФСР как неоднократный 
победитель первенства обла-
сти, получил право выступать 
в классе «Б».

– Кто был в числе сопер-
ников?

– Команды Пензы, Каза-
ни, Куйбышева, Воронежа 
и Уфы. «Металлург» занял 
третье место. Даже экология 
Магнитогорска нам помогала. 
Домашние матчи команда про-
водила на левом берегу, и уже 
после первого периода на льду 
появлялась сажа. У игроков 

соперника коньки «садились», 
а наши хоккеисты в перерывах 
свои коньки точили.

– Какие хоккеисты вы-
ступали в «Металлурге» в 
дебютный сезон?

– Играли фактически в две 
пятёрки, смены составов про-
изводили во время остановки 
игры: по-другому меняться не 
умели. Ворота защищал Алек-
сандр Зуев. Потом его сын 
Андрей пошёл по стопам отца, 
тоже стал хоккейным голки-
пером, и весьма успешным 
– чемпионом мира 1993 года. 
Ударную тройку составляли 
Феликс Мирский, Николай 
Черненко и Виктор Стволов, в 
защите вместе с ними играли 
Александр Тимофеев и Равиль 
Галямов. Во второй пятёрке в 
нападении выходили Геннадий 
Щетинин, Сергей Панасенко и 
Виктор Кожухов (или Евгений 
Дороган), в защите – Геннадий 
Горшков и Виктор Сторожев 
(или Аркадий Кривошейко).

О хоккее Глеб Викторович 
может говорить часами. Осо-
бенно о событиях тех давних 
времён, о которых никто, кро-
ме него, в городе сейчас и не 
знает. Причём, несмотря на 
почтенный 85-летний возраст, 
Лукин помнит мельчайшие 
детали и не только имена, 
отчества и фамилии людей, 
но даже их года рождения! 
Как помнит и свои первые 
шаги в хоккее, состоявшиеся 
в Ленинграде, где он во время 
учёбы в институте физической 
культуры имени П. Лесгафта 
играл в хоккейных командах 
«Спартак» и СКИФ.

PS. Фотография, кото-
рой Глеб Лукин поделился с 
нашей редакцией, сделана в 
июле 1961 года в магнитогор-
ском аэропорту. Автор снимка 
– прославленный советский 
футболист, заслуженный ма-
стер спорта Алексей Хомич. 
Он запечатлел для истории 
приехавшего на матч ветера-
нов в Магнитку легендарно-
го футболиста, хоккеиста и 
тренера Всеволода Боброва с 
хорошими знакомыми –  Фе-
ликсом Мирским и Глебом 
Лукиным. «Всеволод Михай-
лович был не только великим 
мастером хоккея и футбола, но 
и человеком прекрасной души, 
– подчёркивает Лукин. – Могу 
об этом судить: мне довелось 
бывать в гостях у Боброва – в 
его квартире в Москве на Ле-
нинградском проспекте».

 Владислав Рыбаченко
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Первую шайбу  
в чемпионате страны 
«металлургу»  
помог забросить… 
анатолий тарасов

Своей любви перебирая даты
о хоккее Глеб лукин, многолетний председатель городской федерации,  
старейшина судейского корпуса магнитки и судья всесоюзной категории, может говорить часами

Хоккей

Нынешний сезон КХЛ 
2015–2016 годов в Маг-
нитогорске проходит под 
знаком 60-летия дебюта 
«Металлурга» в чемпио-
нате страны, состояв-
шегося 26 декабря 1955 
года.

В канун знаменательной 
даты ХК «Металлург» 

подготовил ряд мероприятий, 
событий и новшеств. Кульми-
нацией праздничных событий 
станет хоккейный матч, в ко-
тором примут участие легенды 
«Металлурга» разных лет. Он 
состоится 19 декабря в 17.00 
на льду «Арены-Металлург».

«Металлург» изначально 

возник как заводская команда 
и вырос до статуса самого 
титулованного клуба Европы 
при всесторонней поддержке 
и участии Магнитогорского 
металлургического комби-
ната. Поэтому посещение 
ММК станет действительно 
символичной частью большого 
празднования.

Обо всём в деталях болель-
щики смогут расспросить 
гостей в день игры – будет 
организована автограф-сессия, 
где любой желающий сможет 
не только получить подпись 
легендарного хоккеиста, но и 
сделать фото и перекинуться 
парой фраз. Ещё одно фото на 
память можно будет сделать в 

компании знаковых трофеев 
нашего клуба, которые выста-
вят в фойе ледового дворца.

Будет чему удивиться и за 
пределами «Арены-Метал- 
лург». Так, состоится откры-
тие Аллеи звёзд – памятника, 
выполненного по голливуд-
ской аналогии, но с магнито-
горским хоккейным смыслом. 
Чьи имена будут заложены на 
Аллее  – пока секрет. В тайне 
держатся и фамилии тех про-
славленных игроков Магнит-
ки, чьи свитера поднимут под 
своды «Арены-Металлург» во 
время церемонии открытия 
матча легенд.

В игре примут участие две 
команды легенд, в которых 
сыграют: вратари Борис Тор-
тунов, Игорь Карпенко, Пао-
ло Делла Белла; защитники 
Владимир Антипин, Виталий 
Атюшов, Александр Бойков, 
Евгений Варламов, Сергей 
Воронов, Дамир Гайнутдинов, 
Евгений Губарев, Василий За-
гвоздкин, Сергей Климентьев, 

Олег Леонтьев, Владимир 
Маленьких, Андрей Марте-
мьянов, Юрий Морев, Георгий 
Мусатаев, Александр Селуя-
нов, Иван Сидоров, Сергей 
Тертышный, Алексей Трощин-
ский, Евгений Тютиков, Евге-
ний Чиняев, Олег Микульчик; 
нападающие Ярослав Кудрна и 
Томаш Ролинек, Андрей Разин 
и Александр Гольц, Сергей 
Бровин, Евгений Галкин, Ев-
гений Гладских, Сергей Го-
моляко, Владимир Громилин, 
Равиль Гусманов, Алексей 
Кайгородов, Эдуард Кудерме-
тов, Андрей Кудинов, Юрий 
Кузнецов, Игорь Лукиянов, 
Дмитрий Максимов, Виктор 
Марусов, Егор Михайлов, Сер-
гей Осипов, Алексей Погодин, 
Дмитрий Попов, Юрий Росин-
ский, Алексей Тертышный, 
Игорь Ульшин.

Тренеры команд: Валерий 
Постников, Виктор Королев, 
Виктор Сухов и Анатолий 
Махинько.

матч легенд
В следующую субботу магнитка отметит  
очередной юбилей «металлурга»

Феликс Мирский, Всеволод Бобров, Глеб Лукин

Где купить билеты?
1. На официальном сайте хоккейного клуба «Металлург», 

в системе онлайн-продаж;
2. У агентов по продаже билетов, список которых можно 

найти на сайте «Металлурга»;
3. В ТЦ «Тройка», ул. Советская, 170. Терминал расположен 

у главного входа. Время работы: 10.00–20.00;
4. В ТРК «Jazz Mall», ул. Герцена, 6. Терминал расположен в 

центральном фойе первого этажа. Время работы: 10.00–24.00;
5. В терминале кассе «Арены-Металлург», пр. Ленина, 105. 

Время работы: 06.00 – 24.00;
6. В ТРК «Континент», пр. Ленина, 83. Терминал расположен 

у южного входа. Время работы: 09.00 –23.00.
     7. В кассах«Арены-Металлург».


