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Директор Государствен-
ного музея спорта Елена 
Истягина-Елисеева, специ-
ально приехавшая в Маг-
нитогорск за обретёнными 
экспонатами, демонстриру-
ет большую верительную 
грамоту для обоих хоккеи-
стов, в которой, кроме про-
чего, указано, что отныне 
экипировка и клюшка 
олимпийских чемпионов 
войдут в каталог музей-
ного фонда Российской 
Федерации. 

– В нашей стране есть только 
один именно Государственный 
музей спорта, чей фонд входит в 
государственный музейный фонд 
Российской Федерации, – говорит 
Елена Истягна-Елисеева. – Таким 
образом, экспонаты, коими отныне 
стали подаренная нам хоккейным 
клубом «Металлург» экипировка 
Василия Кошечкина и клюшка 
Сергея Мозякина, имеют статус 
национального достояния – такой 
же, какой имеют картины Тре-
тьяковской галереи, коллекции 
Эрмитажа и других музеев. И будут 
передаваться в виде победных тра-
диций подрастающему поколению. 
В музее спорта большая проходи-
мость, кроме того, мы много пере-
двигаемся с выставками, проехали 
в этом году страну буквально от 
Калининграда до Владивосто-
ка. Рассчитываем быть частыми 
гостями в Магнитогорске. Уже в 
следующем году будем отмечать 
50-летие легендарной советско-
канадской серии хоккейных игр, 
готовы привезти в Магнитогорск 
интересные артефакты, связанные 
с ней, а самые «вкусные» хранятся 
именно у нас. 

Елена Истягина-Елисеева во 
главе Государственного музея 
спорта более десяти лет. Только 
что созданное хранилище не могло 
похвастаться ни коллекциями, ни 
большим коллективом, ни даже до-
стойными площадями для экспо-
зиций. Сегодня Государственный 
музей спорта – это крупнейшая 
коллекция в Восточной, а может, 
и во всей Европе, насчитывающая 
более 80 тысяч единиц хранения. 
Елена Истягина-Елисеева может 
часами рассказывать о том, как по-
рой в самых необычных ситуациях 
находятся абсолютно уникальные 
вещи. 

– В прошлом году на блошином 
рынке нашли серебряный кубок, 
варварски закрашенный сере-
бряной краской, – говорит Елена 
Александровна. – Не знаю, чем 
он зацепил в ряду ничего не зна-
чащих вещиц, может, необычной 

причудливой формой, но купили 
этот кубок. А когда реставраторы 
отмыли краску, под ней открылась 
позолота, кость мамонта, рубины 
и изумруды. Ещё одна уникальная 
находка – интерьерная ваза Фабер-
же – пять с половиной килограм-
мов серебра восьмисотой пробы, 
драгоценные и полудрагоценные 
камни, холодная эмаль. Частая 
практика в мире спорта: делать из 
интерьерной вазы спортивный ку-
бок. Так и сделали с вазой Фаберже 
в 1928 году, выгравировав на ней 
соответствующие надписи – по-
лучился победный кубок зимней 
Спартакиады народов СССР. 

Но самое ценное, по словам 
Елены Истягиной-Елисеевой, для 
спортивного музея – экипировка. 
Во-первых, потому что именно 
она становится одним из самых 
популярных экспонатов. А во-
вторых, её очень трудно найти и 
восстановить.  

– В советские годы этому во-
просу не придавали значения: 
экипировка легенд спорта после 
использования хранилась у них на 

дачах, чердаках, балконах, – разво-
дит руками Елена Александровна. 
– И реставрация их, когда случайно 
натыкаемся на подобные находки, 
очень сложна. 

В особом ряду экспозиции 
Государственного музея спорта 
стоит хоккей – один из самых 
популярных видов спорта 
в мире и уж точно почти 
религия для России, которая 
всегда была одним из лидеров 
в рейтинге хоккейных держав

 Прямое отношение к собира-
нию имеет Дмитрий Милюков 
– уроженец Челябинска, а ныне 
известный спортивный диктор, 
комментировавший Олимпиаду, 
летнюю и зимнюю Универсиады, 
а также 43 чемпионата мира, 
из которых 13 – по хоккею, 30 
чемпионатов Европы и сотни все-
российских игр по разным видам 
спорта. Началась же столь блестя-

щая карьера Милюкова именно в 
Магнитогорске, когда в 1994 году 
он буквально случайно оказался 
перед микрофоном на турнире 
И. Х. Ромазана, когда понадобился 
диктор, говорящий на английском 
языке. Ещё одна работа Дмитрия – 
хранитель Государственного музея 
спорта.

– Старейшими хоккейными 
артефактами музея считаются 
клюшки для хоккея с мячом XIX 
века, – рассказывает Дмитрий 
Милюков. – Кое-какие серьёзные 
экспонаты были переданы мной 
из личной коллекции, а я долгое 
время собирал хоккейные майки. 
В основном сбор раритетов – это 
действительно охота. Или неверо-
ятные события твоей жизни. Я сам 
хоккеист, играл за челябинский 
«Металлург», который потом ста-
ли называть «Мечелом». Мой боль-
шой друг – вратарь Андрей Зуев, 
чемпион мира по хоккею 1993 
года, уходя из «СКА-Свердловск», 
подарил мне свою ловушку, 80-х 
годов производства. Сейчас этот 
«древний» артефакт находится в 

музее. Можем похвастаться целым 
медальным комплектом Алексан-
дра Рагулина, много раритетов от 
Владислава Третьяка, Вячеслава 
Фетисова, Алексея Касатонова, 
Сергея Бабинова. Интересный 
артефакт – майки хоккеистов с 
Кубка Канады 1981 года, когда 
для сборной СССР их шила фирма, 
выпускающая свитера для хок-
кеистов НХЛ. В них потом сборная 
выходила на Олимпийские игры, 
в них выступала юниорская сбор-
ная Советского Союза – словом, 
майки эти были в отвратительном 
состоянии: замыты, фамилии со-
драны… 

Теперь музей спорта активно 
работает с нынешними героями 
хоккейных арен, заранее готовя 
их к будущему подарку для музея. 
Хоккейный клуб «Металлург» с 
удовольствием презентовал Госу-
дарственному музею спорта свои 
раритеты.

– Сам знаю, что такое восхище-
ние, когда смотришь на настоящий 
Кубок Стенли. Его привозил в 
Магнитогорск, в наш музей хоккея 
трёхкратный его обладатель Женя 
Малкин, когда завоевал трофей 
первый раз, – говорит первый 
вице-президент ХК «Металлург» 
Сергей Ласьков. – Моя личная 
гордость – игровая майка Сергея 
Мозякина, в которой он заработал 
своё тысячное очко в карьере: 
после игры Сергей сразу подарил 
мне её, предварительно подписав. 
Словом, тоже испытываю трепет 
перед хоккейными раритетами. 
И когда Государственный музей 
спорта обратился с предложением 
передать им экипировку наших ле-
гендарных игроков, пошёл на это 
с удовольствием. Форма Василия, 
например, сохранилась в хорошем 
состоянии, но с Васиными габа-
ритами, понятное дело, частично 
утратила свои защитные свойства. 
Зачем же её утилизировать, когда 
она может послужить полезному 
делу пропаганды спорта и физ-
культуры. В составе магнитогор-
ского «Металлурга» Сергей Мо-
зякин и Василий Кошечкин стали 
легендами российского хоккея. 
Теперь они – национальное до-
стояние страны. 

Более подробно о визите в Маг-
нитогорск Елены Истягиной-
Елисеевой, заместителя предсе-
дателя комитета Общественной 
палаты России по физической 
культуре и популяризации здоро-
вого образа жизни, профессора, до-
цента Высшей школы экономики, 
директора Государственного музея 
спорта – читайте в следующем 
номере «ММ». 

 Рита Давлетшина

От легенд – в национальное достояние
Полный комплект хоккейной экипировки вратаря 
магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина 
и игровая клюшка лучшего нападающего КХЛ 
Сергея Мозякина стали экспонатами музея 
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Артефакты

В Самарской области правоохра-
нители предупредили о новом 
виде мошенничества, пишет 
«Российская газета». Речь идёт о 
ворах в белых халатах, которые 
напрашиваются сделать при-
вивку от COVID-19 на дому.

По данным правоохранителей, афе-
ристы могут позвонить и предста-
виться менеджерами медицинских 
компаний. Также они создают «липо-
вые» сайты о платных вакцинациях 
на дому, рассылают информацию на 
личные страницы в соцсетях о возмож-
ности сделать прививку, не выходя из 
квартиры.

«Если человек клюёт на удочку 

мошенников, то к нему приезжают 
«медработники» и делают прививку 
неизвестным веществом. Задача злоу-
мышленников – ослабить внимание 
жертвы и определить, где он хранит 
свои сбережения», – уточняется в со-
общении полиции.

А далее события могут разворачи-
ваться по-разному. В лучшем случае 
жертва после укола может впасть в 
глубокий сон или, пока потерпевший 
заполняет необходимые анкеты и его 
внимание отвлекается, воры обыски-
вают квартиру. В результате нет ни 
прививки, ни сертификата, ни денег, ни 
ценных вещей. Таким образом, обойти 
вакцинацию в лечебном учреждении – 
слишком дорогое удовольствие.

Прецедент

Липовая вакцинация
Криминал

Три года за гибель собаки 
Прокуратурой Правобережного района поддер-
жано государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении 34-летнего магнитогорца.

Мужчину обвиняют в жестоком обращении с животным, 
причинении боли и страданий, повлекших его гибель: 
часть 2 статьи 245 УК РФ. Преступление совершено в при-
сутствии малолетнего.

В августе прошлого года гражданин И., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, используя физическую 
силу и превосходство, выбросил животное из квартиры 
с девятого этажа. Собаке были причинены телесные по-
вреждения, повлекшие гибель животного.

На основании доказательств, предоставленных про-
курором района, гражданин И. был признан виновным в 
совершении преступления. С учётом рецидива, раннее И. 
держал ответ перед судом, ему назначено наказание: три 
года лишения свободы в исправительной колонии стро-
гого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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Сергей Ласьков, Елена Истягина-Елисеева, Дмитрий Милюков


