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Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 26 декабря 2017 года вторник

26 декабря – особый день в 
истории магнитогорского хок-
кея. Ровно 62 года назад «Ме-
таллург» сыграл свой первый 
матч в чемпионате страны.

Многие спортивные историки склон-
ны именно эту дату – 26 декабря 1955 
года – считать днём рождения магнито-
горского хоккея, хотя первая хоккейная 
команда в городе – «Искра» – была 
создана студентами существовавшего 
тогда в городе техникума физической 
культуры шестью годами ранее – в де-
кабре 1949 года.

В своём дебютном поединке в чем-
пионате СССР магнитогорские хоккеи-
сты на катке Левобережного стадиона 
металлургов выиграли у воронежского 
«Буревестника». 

«Многочисленные любители спор-
та, – писала через два дня после матча 
газета «Магнитогорский металл» в за-
метке «Первая встреча хоккеистов», – с 
большим нетерпением ожидали первой 
игры наших хоккеистов, выступающих в 
розыгрыше первенства СССР по классу 
«Б».

26 декабря на ледяном поле ста-
диона металлургов хозяева принима-
ли хоккеистов из Воронежа. Первый 
период начался острыми атаками на 
ворота гостей и проходил под знаком 
значительного преимущества магни-
тогорцев, которые забросили в ворота 
воронежцев три шайбы, не пропустив 
в свои ни одной. Во втором периоде 
наши хоккеисты забросили в ворота 
гостей две шайбы и пропустили в свои 
одну. Третий заключительный период 
команды сыграли вничью – 2:2.

Таким образом, хоккеисты Магнито-
горска одержали убедительную победу 
над командой г. Воронежа со счётом 
7:3».

Эти скупые строчки свидетельству-
ют, что хоккей с шайбой, или, как его 
называли, канадский хоккей, в ту пору 
был малознакомым для магнитогорцев 
видом спорта, хотя и вызывал немалый 
зрительский интерес. Да и хоккейная 
журналистика находилась, по сути, в 
зачаточном состоянии. Автор заметки, 
например, не сообщил ни единой фа-
милии хоккеистов, а из всей игровой 
информации вынес на газетную стра-
ницу лишь счёт.

Автором первой шайбы Магнитки 
в чемпионате СССР по хоккею стал 
играющий тренер Феликс Мирский, 
более известный в истории города как 

замечательный футбольный тренер, 
приведший в 1974 году «Металлург» к 
победе в розыгрыше Кубка РСФСР. Два 
года назад, когда наш хоккейный клуб 
праздновал золотой юбилей со дня 
дебюта в чемпионате страны, леген-
дарный для южноуральского спорта 
человек, первый в городе заслуженный 
работник физической культуры Глеб 
Лукин, более 60 лет отдавший магни-
тогорскому хоккею, первую голевую 
комбинацию «Металлурга» назвал 
наигранной.

«Металлург» проводит юбилейный 
50-й сезон в чемпионате страны

«В 1955 году в канун нового сезона 
в Москве на стадионе «Динамо» Всесо-
юзный комитет физкультуры и спорта 
организовал учебно-методический сбор 
тренеров команд класса «Б», – вспоми-
нал Глеб Викторович. – Я представлял 
на нём тренерский совет «Металлурга», 
а Феликс Мирский и Николай Черненко 
продолжали работу с командой. Анато-
лий Владимирович Тарасов, прекрасный 
советский тренер, только что вернулся 
из Канады, где детально ознакомился с 
организацией игры и содержанием тре-
нировок профессиональных клубов, и в 
ходе практических занятий показал нам, 
участникам сбора, несколько комбина-
ций. Одну из них и разыграли в начале 
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».

Свой первый сезон в чемпионатах 
страны «Металлург» провёл успешно. 
Во второй подгруппе класса «Б» магни-
тогорцы заняли третье место, а в очных 
встречах уступили лишь победителю – 
пензенскому «Буревестнику». Уровень 
того турнира был весьма высок – класс 
«Б», по сути, соответствовал нынеш-
ней высшей лиге чемпионата России. 
В общей классификации чемпионата 
СССР Магнитка в 1956 году разделила 
24–27-е места. Превысить то достиже-
ние «Металлургу» удалось лишь через 
три с половиной десятилетия – в 1992 
году, когда Магнитка стала сильнейшей 
командой первой лиги последнего все-
союзного чемпионата.

Нынешний национальный чемпионат, 
проходящий под крылом Континен-
тальной хоккейной лиги, юбилейный 

для Магнитки – 50-й. 24 сезона коман-
да провела в чемпионате Советского 
Союза и вот уже 26-й сезон выступает 
в элите отечественного хоккея, кото-
рая за это время именовалась сначала 
Межнациональной хоккейной лигой, 
затем – суперлигой чемпионата России, 
теперь – КХЛ. Пять раз «Металлург» 
становился чемпионом страны, триж-
ды – серебряным призёром, шесть раз 
– бронзовым.

Скептики утверждают, что о новых 
медалях хоккейной Магнитке пока 
следует забыть, ведь в нынешнем ре-
гулярном чемпионате КХЛ команда не 
демонстрирует лидерских показателей. 
Однако не стоит спешить с выводами. 
В истории клуба не раз случались эпи-
зоды, когда многим магнитогорским 
любителям хоккея, как герою культовой 
советской комедии, казалось, что «всё 
пропало», но «Металлург» чудесным об-
разом преображался и доходил даже до 
самой вершины. Достаточно вспомнить, 
например, два чемпионских сезона, в ко-
торых Магнитка, оказавшись в «яме» на 
старте чемпионата, спокойно, без суеты 
и истерики, поменяла главного тренера 
(по иронии судьбы, оба раза это были 
канадские наставники) и… на финише 
многомесячного турнирного марафона 
дошагала до золотых медалей – случи-
лось это в 2007 и 2016 годах…

  Владислав Рыбаченко

Сегодня магнитогорский хоккей отмечает день рождения
Вехи чемпионского пути

Молодёжка

Капитан, улыбнитесь!
Форвард «Стальных лисов» Егор Коробкин 
станет капитаном команды Востока в тради-
ционном матче за Кубок вызова МХЛ, который 
пройдёт 11 января в Астане в рамках Недели 
звёзд хоккея.

– Быть капитаном на Кубке вызова – это 
большая ответственность, – сказал Егор Ко-
робкин (на фото) в интервью официальному 
сайту Молодёжной хоккейной лиги. – Впро-
чем, я был капитаном и в детских командах, 
и сейчас, в «Стальных лисах». Я должен буду 
сплотить команду, подбадривать ребят, по-
тому что все будут волноваться. Да и на своём примере 
показывать, как нужно действовать. Со многими ребятами 
знаком ещё по школе, с некоторыми играли вместе. С Ники-
той Рожковым и сейчас выступаем в Магнитогорске.

Напомним, Кубок вызова МХЛ в этом сезоне будет разыгран 
девятый раз. Ежегодно в матче за трофей встречаются сбор-
ные Восточной и Западной конференций. Пока в противо-
стоянии конференций уверенно лидирует Запад – 6:2.

Главным тренером команды Востока на этот раз будет на-
ставник «Стальных лисов» Дмитрий Стулов (помогать ему 
будет Сергей Старыгин из астанинских «Снежных барсов»), 
а в состав сборной конференции включены магнитогорские 
форварды Егор Коробкин и Никита Рожков.

История Кубка вызова началась в 2010 году в Санкт-
Петербурге. Затем трофей дважды разыгрывался в Уфе 
– в 2011 и 2017 годах, по одному разу – в Магнитогорске 
(2012), Екатеринбурге (2013), Нижнем Новгороде (2014), 
Череповце (2015) и Нижнекамске (2016).

В нашем городе Кубок вызова МХЛ разыгрывался 11 
февраля 2012 года при аншлаге на «Арене-Металлург». 
Тот поединок завершился со счётом 4:2 в пользу сборной 
Западной конференции. Победу гости добыли в третьем 
периоде, забросив две безответные шайбы.

Лыжные гонки

Открытие сезона
Магнитогорские лыжники-любители открыли 
новый соревновательный сезон. Первыми по тра-
диции стали гонки в Экологическом парке на приз 
открытия сезона, прошедшие почти в двадцати-
градусный мороз. Участники, как обычно, провели 
две гонки – классическим и свободным стилем.

Среди женщин в своих возрастных группах победитель-
ницами стали Светлана Бабичева (дважды), Елена Мицан 
и Наталья Кошелева. У мужчин конкуренция была гораздо 
более острой. В разных возрастных категориях победили 
Пётр Тихонов (дважды), Михаил Шиндяев, Павел Похле-
баев, Андрей Иванов, Владимир Головин, Иван Симусев 
(дважды).

Последние в уходящем году дни магнитогорские люби-
тели лыжного спорта поведут не только в праздничных 
хлопотах, но и на лыжне. Следующие соревнования у 
магнитогорских лыжников запланированы в самый канун 
предстоящих праздников – 30 и 31 декабря пройдут гонки 
традиционного Новогоднего кубка Магнитки. Эти соревно-
вания насчитывают не один десяток лет.

Баскетбол

Студенческий 
Матч звёзд
Ассоциация 
студенческого 
баскетбола пред-
ставила логотип 
Матча звёзд 
АСБ-2018, кото-
рый состоится 27 

января в Магнитогорске во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана. 

В логотипе Матча звезд получило отражение неофициаль-
ное название города – металлургическая столица России, её 
стальное сердце, сообщает официальный сайт АСБ.

«Звезда, которая является традиционным атрибутом 
всех Матчей звёзд АСБ, на этот раз стала стальной, что 
символизирует силу и несгибаемый характер атлетов, 
стартовавших в Магнитогорске и добравшихся до миро-
вых спортивных вершин. Мы верим, что предстоящий 
праздник даст игрокам АСБ мощный заряд для дальней-
шего развития и достижения максимальных результатов 
в деле, которым они занимаются», – рассказала руководи-
тель департамента маркетинга АСБ Анастасия Крюкова.  
Напомним, Магнитка представлена в элитных дивизионах 
АСБ баскетбольными дружинами МГТУ имени Г. И. Носова. 
Мужская команда выступает в студенческой лиге ВТБ, 
женская – в студенческой суперлиге.

Матч звёзд АСБ-2018 пройдёт в формате Запад–Восток 
(пока в этом противостоянии равенство –  4:4) и станет 
девятым по счету. По традиции помимо самой игры зрители 
увидят шоу-программу с различными конкурсами, высту-
плениями групп поддержки и талисманов команд.

Строки из летописи «Металлурга»
1955 (декабрь) – дебют в чемпионате 
СССР (класс «Б).
1981 – «Металлург» – чемпион РСФСР 
(победитель класса «Б» чемпионата 
СССР).
1981 (октябрь) – дебют в классе «А» 
чемпионата СССР.
1990 – «Металлург» – победитель 
Восточной зоны второй лиги чем-
пионата СССР.
1992 – «Металлург» – победитель 
первой лиги чемпионата СНГ.
1992 (сентябрь) – дебют в элитном 
дивизионе чемпионата страны.
1999, 2001, 2007, 2014, 2016 – «Ме-
таллург» – чемпион России.
1998, 2004, 2017 – «Металлург» 
– серебряный призёр чемпионата 
России.
1995, 2000, 2002, 2006, 2008, 2009 
– «Металлург» – бронзовый призёр 
чемпионата России.

В 2007 году чемпионский кубок Магнитке вручал легендарный Владислав Третьяк


