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Взгляд сквозь годы

Мозякин остаётся
Капитан «Металлурга», олимпий-
ский чемпион и двукратный чемпи-
он мира Сергей Мозякин остаётся 
в клубе как минимум ещё на 
один год.

Переговоры и согласования, 
длившиеся два месяца, наконец, 
завершились. На этой неделе 39-
летний заслуженный мастер спор-
та подписал новый контракт с маг-
нитогорским хоккейным клубом. Соглашение рассчитано 
на один сезон.

«Мы официально поставили точку в наших переговорах 
и скрепили соглашение подписями, – прокомментировал 
этот факт первый вице-президент и директор ХК «Метал-
лург» Сергей Ласьков. – На самом деле это всё не стоило 
той шумихи, которая поднялась вокруг этого контракта 
– это был обычный переговорный процесс, вполне про-
фессиональный». 

В Магнитке Мозякин провёл девять предыдущих се-
зонов. За эти годы он дважды стал обладателем Кубка 
Гагарина и однажды серебряным призёром. Кроме того, 
в составе «Металлурга» Сергей дважды был признан 
самым ценным хоккеистом розыгрыша Кубка Гагарина 
и четырежды стал лучшим бомбардиром и снайпером 
регулярного чемпионата КХЛ. Также он установил клуб-
ные рекорды по набранным очкам по системе «гол плюс 
пас», по заброшенным шайбам, по голевым передачам, по 
показателю полезности.

Именно в годы выступления в магнитогорском хоккей-
ном клубе Мозякин вышел в лидеры в реестре снайперов 
и бомбардиров за всю историю чемпионатов страны.

Золотую олимпийскую медаль на зимних Играх в Респу-
блике Корея в 2018 году Сергей завоевал как действующий 
хоккеист «Металлурга». Сразу после победы российской 
команды на Олимпиаде Мозякин был награждён орденом 
Дружбы.

Заграница

Ничего личного, только бизнес
Заокеанская Национальная хоккейная лига, где 
выступают четыре магнитогорских хоккеиста, 
сделала большой шаг на пути к возобновлению 
сезона, прерванного 12 марта из-за пандемии 
COVID-19.

Лига опубликовала протокол возобновления трениро-
вочного процесса. Конкретные даты пока не называются. 
Тренировки будут проводиться в группах из шести чело-
век. За две недели до их начала все хоккеисты, тренеры и 
персонал должны будут уйти на карантин, после которого 
сдать тесты.

Игрокам запрещено пользоваться общественным транс-
портом, даже такси. Они обязаны постоянно носить маски, 
за исключением времени самой тренировки.

Ранее профсоюз игроков НХЛ одобрил предложенное 
лигой проведение плей-офф с участием 24 команд, а не 
шестнадцати, как обычно. Увеличение числа участников 
вызвано тем обстоятельством, что лига не собирается 
доигрывать регулярный чемпионат, а возобновит сезон 
сразу с матчей серии плей-офф.

По четыре лучших клуба из Восточной и Западной 
конференции сразу получат право побороться за Кубок 
Стэнли. В их числе три команды из четырёх, где выступа-
ют воспитанники магнитогорского хоккея – «Даллас» с 
Антоном Худобиным в составе, «Колорадо» с Владиславом 
Каменевым и «Вашингтон» с Ильёй Самсоновым. А вот  
«Питтсбург» с Евгением Малкиным сыграет в квалифи-
кационном раунде, получившем название «плей-ин». 
«Пингвины» встретятся с «Монреалем». Планируется, что 
серии плей-ин пройдут до трёх побед одной из команд, а 
уже непосредственно в розыгрыше Кубка Стэнли в каждой 
из пар победитель определится в привычном формате – до 
четырёх побед одной из команд.

Тем временем у Владислава Каменева возникли серьёз-
ные проблемы со здоровьем. Он переболел пневмонией с 
признаками коронавирусной инфекции (первый тест на 
COVID-19 был положительным, остальные – отрицатель-
ными), а потом попал в больницу ещё и с аппендицитом.

Возобновление сезона в НХЛ продиктовано, прежде 
всего, финансовыми обстоятельствами. Клубы лиги и так 
потеряли немало планируемых доходов в связи с останов-
кой регулярного чемпионата и не хотели бы ухудшить 
ситуацию из-за отмены розыгрыша Кубка Стэнли. Матчи 
плей-ин и плей-офф пройдут, конечно, без зрителей, что 
ударит по бизнес-интересам команд, но права на теле-
трансляции позволят клубам заработать. Кроме того, за-
вершение сезона и определение лауреатов помогут лиге и 
её клубам выполнить обязательства перед спонсорами.

Точных сроков проведения анонсированных матчей 
НХЛ пока не называет. До сих пор непонятно и то, как 
клубы будут собирать игроков фактически со всего мира. 
Многие из хоккеистов после приостановки сезона поки-
нули американский континент. Вернулся в родной город, 
например, и магнитогорский голкипер Илья Самсонов, 
который успешно дебютировал в сильнейшей заокеанской 
лиге осенью прошлого года.

Хоккей

В июне футбольная Российская 
премьер-лига (РПЛ) планирует 
возобновить сезон, приостанов-
ленный из-за пандемии COVID-
19. Безусловный лидер чем-
пионата санкт-петербургский 
«Зенит», отметивший на днях 
95-летие, получит шанс довести 
дело до своей законной победы 
и седьмой раз в истории завое-
вать золотые медали – однажды 
команда была чемпионом СССР 
и пять раз – чемпионом России.

А ещё до возобновления чемпионата 
страны футбольная общественность 
Санкт-Петербурга отметит 120-ю го-
довщину со дня рождения великого 
футболиста, легендарного бомбардира 
Михаила Павловича Бутусова, пред-
ставителя знаменитой спортивной 
династии.

Игровая связка Михаила Бутусова с 
другим санкт-петербургским бомбар-
диром Петром Дементьевым вошла в 
историю отечественного футбола как 
неповторимый дуэт. Как признался в 
одной из своих книг Дементьев, описы-
вая действия на поле вместе с Бутусо-
вым: «За всю мою долгую спортивную 
жизнь не было другого такого игрока, 
понимавшего меня с полуслова, хотя 
мне пришлось повидать на своем веку 
немало звёзд».

Сейчас, спустя много десятилетий 
после того, как дуэт Бутусов – Демен-
тьев блистал в отечественном футболе, 
мало кто помнит, что эти легендарные 
ленинградские спортсмены непосред-
ственно приняли участие в дебюте 
магнитогорской команды в националь-
ных турнирах. Ровно 83 года назад, в 
последней декаде мая 1937 года, «Ме-
таллург Востока» (такое название по-
лучила созданная в городе в 1932 году 
футбольная команда) дебютировал в 
розыгрыше Кубка СССР. 

Именно благодаря этому событию 
в наш очень молодой тогда город 
приехали знаменитые  
Михаил Бутусов и Пётр Дементьев

Первый матч на всесоюзной арене 
магнитогорский «Металлург Востока» 
провёл на левобережном стадионе 
металлургов 24 мая 1937 года. Пого-
да была не совсем футбольная – шёл 
мелкий дождь, температура воздуха 
составила 12 градусов, но это обстоя-
тельство не помешало собрать аншлаг 
на трибунах. «Первый блин», вопреки 
классике, комом не оказался. В поедин-
ке 1/64 финала Кубка СССР магнито-

горские футболисты на 22-й минуте 
пропустили мяч с пенальти от сопер-
ника – челябинского «Динамо». Однако 
на 35-й минуте Василий Игнатов счёт 
сравнял, а во втором тайме Дмитрий 
Медведев с интервалом в минуту за-
бил победные для хозяев мячи – 3:1 в 
пользу Магнитки.

Игра земляков, судя по скудным све-
дениям из протокола, получилась весь-
ма напряжённой и бескомпромиссной. 
Эмоции – зашкаливали. Челябинским 
футболистам судья Л. Пашков из Ново-
сибирска показал две жёлтые карточки. 
А в одном из эпизодов, похоже, выяс-
нение отношений между соперниками 
дошло до драки – за взаимную грубость 
были удалены магнитогорец Иван Дре-
манович и челябинец Николай Пчелин-
цев. Кроме того, динамовец Александр 
Шубин получил красную карточку за 
умышленную грубость.

Футбольные историографы разных 
российских городов, которые в нынеш-
нюю интернет-эпоху провели колос-
сальные исследования и по крупицам 
собрали сведения об истории этого 
вида спорта в нашей стране, установили 
фамилии всех футболистов «Металлур-
га Востока», принявших участие в том 
матче. Наша команда играла на поле в 
таком составе: Алексей Костин, Иван 
Дреманович, Карл Шрайберг, Сергей Ба-
клушин, Дмитрий Чилачава (капитан), 
Леонид Соколовский, Виктор Бабкин, 
Николай Сорокин, Василий Игнатов, 
Дмитрий Медведев, М.Васильев.

Победа над челябинцами вывела 
магнитогорских футболистов в сле-
дующий раунд турнира. И спустя шесть 
дней в Магнитку на встречу 1/32 фина-

ла приехали куда более титулованные 
динамовцы – из Ленинграда. Вот в их 
составе в наш город и прибыли леген-
дарные Михаил Бутусов (он был стар-
шим тренером команды и уже к тому 
времени удостоен звания «Заслужен-
ный мастер спорта») и Пётр Дементьев 
(звание «Заслуженный мастер спорта» 
он получил после Великой Отечествен-
ной войны – в 1946 году). В 1/64 финала 
ленинградцы разгромили своих одно-
клубников из Кунгура – 8:1.

Визит знаменитых футболистов, 
выступающих в элитном дивизионе 
чемпионата страны, вызвал 
настоящий ажиотаж в городе 

На трибунах собралось 8 тысяч зри-
телей. Матч судил московский арбитр 
Михаил Бухарин – небывалое по тем 
временам событие.

«Металлург Востока» в матче с ле-
нинградским «Динамо» 30 мая 1937 
года играл в таком составе: Алексей 
Костин, Иван Дреманович, Леонид Со-
коловский, Сергей Баклушин, Дмитрий 
Чилачава (капитан), Карл Шрайберг, 
Виктор Бабкин, Николай Сорокин, 
Василий Игнатов, Дмитрий Медведев, 
Владимир Курочкин.

Понятно, что магнитогорская ко-
манда, делавшая свои первые шаги во 
всесоюзных соревнованиях, по классу 
значительно уступала мастеровитым 
гостям из города на Неве. Как гласит 
всезнающая Википедия, «Динамо» в те 
годы было основным носителем тра-
диций ленинградского футбола. Тех-
ничная и тактически содержательная 
игра команды пользовалась большой 
популярностью в стране. В коллективе 
прочно сохранялась преемственность 
стиля и взглядов на футбол. Костяк 
«Динамо» составляли Пётр Демен-
тьев, Валерий Фёдоров, П. Киселев, Н. 
Светлов, А. Фёдоров, Виктор Фёдоров. 
Именно Пётр Дементьев на двенадца-
той минуте и открыл счёт в том исто-
рическом для магнитогорского спорта 
матче. Силы соперников были явно не 
равны, и ленинградцы до перерыва за-
били ещё два мяча, а во втором тайме 
упрочили своё преимущество – 5:0.

Поражение, однако, магнитогорских 
любителей футбола не расстроило. 
Сам факт того, что они смогли воочию 
лицезреть одних из лучших на тот мо-
мент футболистов Советского Союза, 
на долгие годы стал источником для 
устного народного творчества, которое 
со временем обросло легендарными 
подробностями.

   Владислав Рыбаченко

Магнитогорский след  
Михаила Бутусова
Во всесоюзных соревнованиях футболисты нашего города дебютировали 
при непосредственном участии легендарного спортсмена из Ленинграда

Архивариус

Как свидетельствует интернет-портал http://wildstat.ru/, 
в розыгрыше Кубка СССР по футболу магнитогорский 
«Металлург» (в 1937 году – «Металлург Востока») вы-
ступал в 1937, 1938, 1949, 1958, 1959, 1961 – 1968, 1984 и 
1985 годах. Всего команда сыграла 27 матчей, одержав в 
них 11 побед, однажды сыграв вничью и потерпев 15 поражений.

Самым впечатляющим получился домашний поединок, состоявшийся 31 
июля 1984 года (это был розыгрыш сезона 1984–1985), когда на Центральном 
стадионе металлургов имени 50-летия Октября «Металлург», выступавший во 
второй лиге чемпионата СССР, разгромил представителя первой лиги волгоград-
ский «Ротор» со счётом 3:0. Мячи забили Сергей Парастаев, Сергей Михневич и 
Леонид Писарев. Согласно протоколу встречи, на трибунах присутствовали 13 
тысяч зрителей.

Запомнился и последний матч «Металлурга» в розыгрыше Кубка СССР. 24 июня 
1985 года магнитогорцы в Москве дали бой ЦСКА, но уступили – 1:3.

В годы выступлений во второй лиге чемпионата СССР магнитогорские фут-
болисты регулярно принимали участие в очень популярном тогда турнире 
– розыгрыше Кубка РСФСР. В 1974 году «Металлург» стал обладателем этого 
трофея. В финале наша команда обыграла на своём поле «Локомотив» из Калуги 
со счётом 2:1. Этот успех стал одним из самых ярких в истории магнитогорского 
футбола.

Футбольные матчи на левобережном стадионе металлургов  
почти всегда проходили при аншлаге на трибунах

Сергей Мозякин


