
8 Спортивная панорама Магнитогорский металл 10 марта 2021 года среда

Дата

Ещё доисторические на-
скальные рисунки изо-
бражали нечто подобное 
хоккею, где люди гоняют 
круглый камень деревянны-
ми палками. Однако офици-
альным началом эры одного 
из самых популярных 
сегодня видов спорта в мире 
и уж точно самого любимо-
го в Магнитогорске принято 
считать 3 марта 1875 года. 
Тогда в канадском Монреале 
впервые в истории состоял-
ся матч по хоккею с шайбой 
в закрытом помещении 
с соблюдением правил, 
которые, кстати, не сильно 
отличались от современ-
ных: обозначены позиции 
игроков – нападающие и за-
щитники, ворота защищали 
вратари – отдельное амплуа, 
игра длилась 60 минут, за 
соблюдением правил следи-
ли судьи. Была даже защита, 
собранная из разных видов 
спорта: нагрудники – из 
бейсбола, наколенники – из 
крикета.

Правда, принят тот матч как факт 
рождения хоккея международной 
федерацией хоккея на льду был 
только в 2002 году, с тех пор Мон-
реаль официально стал родиной 
хоккея. До тех пор за право считать-
ся ею с Канадой боролись Россия, в 
которой веками играли в русский 
хоккей с мячом, Великобритания 
и Нидерланды. В 30–40-е годы ХХ 
века была даже экспертная группа 
по поиску истоков хоккея, она и 
вынесла окончательный вердикт. С 
самого начала хоккей стал популяр-
ным и как игра, и как шоу, покорив 
весь мир. 

В России шайба в хоккее заменила 
привычный мяч лишь в 1946-м. И 
уже через девять лет после этого 
хоккейный «Металлург» появился 
в Магнитогорске, который сегодня 
без этой команды представить не-
возможно. В арсенале Магнитки – 

все Кубки России и Европы. А если 
собрать индивидуальные достиже-
ния птенцов хоккейной команды 
«Металлург», то клубу вообще 
принадлежат все хоккейные трофеи 
мира – и Кубок Стенли, трижды 
«взятый» Евгением Малкиным, и 
олимпийское золото, завоёванное 
Егором Яковлевым, Сергеем Мо-
зякиным, Василием Кошечкиным. 
А сколько чемпионов мира среди 
магнитогорцев – и юниоров, и в 
основной сборной страны! Ошара-
шу многих: именно Магнитка «пода-
рила» России хоккей в современном 
виде. И это несмотря на то, что ещё 
в середине нулевых нас звали вы-
скочками и однодневками. А может, 
как раз благодаря и вопреки этому 
Магнитка и стала одной из ярких 
столиц мирового хоккея.

Начало большого пути
В 1955-м состоялось первое вы-

ступление магнитогорского «Ме-
таллурга» в классе «Б» чемпионата 
СССР. В этой лиге команда играла и 
в 70-е, когда в клуб пришёл напа-
дающий Юрий Морев, отыгравший 
за Магнитку до 1991-го. Сегодня его 
свитер висит под сводами «Арены», 
а тогда он учился в горном институ-
те, потому играл и за студенческий 
«Буревестник», и за «Металлург». 

– Игроки числились на комби-
нате – ну то есть как числились: 
зимой играли в хоккей, получая 
среднюю зарплату сталевара, а 
летом действительно трудились на 
ММК, – рассказывает Юрий Нико-
лаевич. – В 1981-м, когда вышли в 
класс «А», комбинат взял команду в 
штат именно в качестве хоккеистов, 
освободив от производства.

Тренером «Металлурга», а потом 

«Буревестника» был Георгий Мор-
духович, именно он впоследствии 
пригласит в Магнитогорск Валерия 
Постникова, а тот потом «добудет» 
для Магнитки Сергея Мозякина – 
такая вот цепь событий и людей, 
в которой нет ни одного лишнего 
звена. Сегодня Юрий Морев – ин-
структор ледового дворца «Малют-
ка», малюток и тренирует – пацанят 
от двух с половиной годиков. Сна-
чала учит стоять на коньках, даёт 
вволю побеситься на льду, чтобы 
обвыклись, потом задаёт дисци-
плину, а уж после выдаёт клюшки и 
шайбы. В его руках первые шаги на 
льду сделали сыновья Евгения Би-
рюкова, Богдана Потехина, Виктора 
Козлова и других звёзд Магнитки. 
На моё: с вашими заслугами можно 
взрослых тренировать –  Морев 
смеётся:

– Ничего нет лучше, чем видеть, 
как у младенца, еле стоящего на но-
гах, рождается хоккейный характер, 
а это – половина успеха. Родителям 
всегда говорю: не все станут Мал-
киными, но, занимаясь хоккеем, 
сын точно вырастет настоящим 
мужчиной.

Юрий Росинский – представитель 
следующего поколения магнито-
горского хоккея, начинавшегося 
на уличном стадионе «Малютка» 
и перебазировавшегося потом в 
ледовый Дворец спорта, который 
после смерти Ивана Ромазана по-
лучил имя легендарного директо-
ра металлургической Магнитки. 
Возводили его фактически тайно: 
Магнитогорск – город областного 
подчинения и по количеству жите-
лей, согласно советским градостро-
ительным нормам, иметь ледовый 
дворец не мог, и в отчётах стройка 
фигурировала как ФОК. Команда 
пока играла на «Малютке».

– В минус тридцать играли: под 
шлемами шапочки, на скамейке 
кутаемся в одеяла, зрители между 
периодами в магазины греться 
бегают, – рассказывает Юрий Ро-
синский. – От мороза, бывало, и 
шайба при ударе пополам лопалась. 
Защита у игроков смешная совсем, 
на шлемах визоров ещё не было, 
удар прилетал – до кругов перед 
глазами от боли. 

Юрий вспоминает: даже Валерий 
Белоусов застал уличный хоккей, 
будучи в то время в составе «Метал-
лурга» играющим тренером. Потом, 
выйдя в высшую лигу и переехав 
в ледовый Дворец, команда по-
лучила профессиональную форму. 
По сравнению со старой это было 
небо и земля: защита лёгкая, но не-
пробиваемая, коньки не трёхкило-
граммовые с железными лезвиями, 
а невесомые, податливые.

Росинский отдал «Металлургу» 
всего шесть лет, но в эти годы ко-
манда из первой лиги вышла в выс-
шую, и имя Юрия внесено в книгу 
славы магнитогорского хоккея. Он 
ушёл из спорта в сезоне 1991–1992 
на пике формы и перспектив – не 
сошёлся во мнении с тренером, 
вспылил. Мог бы перетерпеть, под-
чиниться и остаться, но не стал – не 
такой нрав. Хоккейный характер и 
привычка к дисциплине не дали 
сломаться в лихие 90-е, сегодня у 
Юрия успешный бизнес, не связан-
ный со спортом, красавица-жена и 
сыновья десяти и шести лет. Сами 
догадаетесь, каким спортом они 
занимаются?

Потом случился 1993-й, когда 
провинциальный «выскочка» «Ме-
таллург» во главе с Постниковым 
обыграл в плей-офф могучий сто-
личный «Спартак». Болельщики 
бесновались от восторга. Говорят, 
именно тогда Виктор Рашников, 
услышав по радио о громкой по-
беде, решил: хоккей в Магнитке 
должен развиваться. И вскоре стал 
президентом клуба «Металлург». 
Кстати, с той самой победы во Двор-

це Ромазана в 1993-м «Спартак» 
ни разу не обыграл «Металлург» в 
Магнитогорске. До сих пор.

Не просто спорт – религия
Валерий Постников тоже мечтал 

о высококлассном магнитогорском 
хоккее, которым интересовалась 
бы вся страна. Алексей Мишуков, 
придя в «Металлург» в 1990-м опе-
ратором, а потом став пресс-атташе 
команды, рассказывает, что про-
движение клуба всерьёз началось 
с первого Мемориала Ромазана в 
1992-м, когда на соревнования при-
ехала студенческая сборная США. 
Мишуков обзванивал столичных 
спортивных журналистов и при-
глашал в Магнитогорск, встречал 
в аэропорту, селил в гостиницы, 
устраивал экскурсии по городу и 
даже кормил бесплатно. Не помог-
ло: в середине 90-х на игре в Питере 
пресса заявила Постникову: «Такие 
однодневки, как вы, губят хоккей: 
ни традиций, ни школы, всё только 
«здесь и сейчас». Критики не учли: 
Виктор Рашников, взяв под крыло 
хоккей в Магнитогорске, принял 
курс на лидерство по всем флангам. 
Всерьёз и надолго.

Планы претворялись под руко-
водством Геннадия Величкина, 
ставшего генеральным директором 
хоккейного клуба «Металлург» 
в 1991-м, хотя в хоккее Геннадий 
Иванович ещё с 1979-го, когда его, 
23-летнего члена комитета комсо-
мола ММК, назначили куратором 
команды.

– Валерий Постников, радея за 
развитие хоккея, часто приходил 
в партком комбината, – говорит 
Геннадий Величкин. – Старшие 
товарищи указали ему на меня: 
«Видишь парня? Геной зовут, с ним 
будешь работать». С того дня я не 
пропустил ни одного матча «Ме-
таллурга». В начале 90-х команду 
усилили игроками казахстанского 
Усть-Каменогорска и Челябинска. 
Первой звездой стало звено Игоря 

На прошлой неделе 
мировому хоккею с шайбой 
исполнилось 146 лет

Бренд Магнитки – лёд и пламень

Павел Зайцев 
Сестра Егора Яковлева 
Полина и мама Ирина


