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От редактора

Новости

НА ПУТИ К УНИВЕРСИАДЕ-2019

Уважаемые любители русского хоккея!
Вот и завершился главный марафон в мире отечественного хоккея с мячом — узнал своего триумфатора XXII чемпионат России, за минуты славы в котором сражались 13 сильнейших клубов Суперлиги. И как бились!
Не будет преувеличением сказать, что завершившийся турнир пестрил
сенсациями и стал самым напряженным и непредсказуемым за последние годы, а финальный аккорд чемпионата — самым ярким и эффектным.

19 марта в Москве состоялось официальное подписание соглашения о сотрудничестве
Федерации хоккея с мячом России и Российского студенческого спортивного союза.

Миллионы болельщиков, приходивших на стадионы воочию насладиться
мастерством любимых команд и хоккеистов в лютый мороз и декабрьский
ветер, осенний дождь и февральские метели, стали свидетелями бескомпромиссной борьбы, которой способствовал заметно подросший уровень
всех команд. На дистанции регулярного чемпионата не оказалось явных
фаворитов и аутсайдеров, а серия плей-офф, в которой этой весной клубы
бились на износ за победу в четырех матчах, стала финишным украшением. Но главной вишенкой на хоккейном торте стал потрясающий финал
Суперлиги, который запомнится всем нам не только высоким уровнем
организации и гостеприимством крытого спорткомплекса «Крылатское»,
но и изумительной развязкой — драматичной для одних и счастливой для
других.
О таких хоккейных дуэлях не стыдно рассказывать внукам, а победа
«Енисея» доказала, что терпеливое взращивание собственных молодых
кадров — верный путь к спортивным вершинам. Хочется надеяться, что
в Красноярске, который сейчас переживает настоящий «оранжевый» бум,
благодаря этому успеху в ближайшем будущем начнется строительство
крытого стадиона для хоккея с мячом. А это, вне всяких сомнений, поспособствует тому, чтобы наш вид спорта вошел в программу зимней Универсиады-2019!
А пока мне довелось побывать на открытии долгожданного ледового
дворца в Ульяновске (на фото), которому уже сегодня пророчат судьбу
хоккейной Мекки Поволжья. На ульяновском льду в 2016 году сыграют
сильнейшие сборные мира, так что впереди нас ждет немало интересного!
Болейте за русский хоккей!
До встречи в мае!
Главный редактор

Максим Кастырин
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нынешнем сезоне сборные команды России крайне успешно выступили на чемпионатах и первенствах мира, — открыл мероприятие
президент FIB и ФХМР Борис Скрынник. — Но мы прекрасно понимаем, что
без развития студенческого хоккея в
нашей стране невозможно выйти на новый уровень развития всего вида спорта. Поэтому мы обратились в Российский студенческий спортивный союз
и встретили абсолютное понимание со
стороны его руководства».
Шаги, активно предпринимаемые
руководством отечественного хоккея с
мячом, разумеется, ведут к единственной цели — включению вида спорта в
программу Всемирных зимних студенческих Игр, которые через пять лет
примет Красноярск. В ФХМР на сегодня уже создан специализированный
Комитет по развитию студенческого хоккея, который возглавил Юрий
Швыткин — депутат Законодательного
собрания Красноярского края. Именно в столице региона в апреле пройдет

первый студенческий международный
турнир по хоккею с мячом, а в будущем
Красноярск рассчитывает принять
чемпионат мира среди студентов. Второй мировой форум, необходимый для
включения вида спорта в программу
Универсиады, готов принять Казахстан. «Мы готовы выполнить все требования Международной федерации
университетского спорта и будем просить Оргкомитет по подготовке и проведению зимней Универсиады-2019 в
Красноярске решить вопрос о введении
русского хоккея в программу Универсиад. Это даст огромный толчок в развитии студенческого хоккея», — подытожил глава мирового и российского
хоккея с мячом.
Участие в заключении договора со
стороны Российского студенческого
спортивного союза принял его президент Олег Матыцин. Поставив свои
подписи, стороны рассказали о ближайших совместных действиях. Так,
глава РССС заверил, что ведомство
окажет всестороннюю поддержку хок-

кею с мячом: «Это наш, по-настоящему русский вид спорта, и, что не менее
важно, это командная дисциплина.
Игровые виды спорта — как модель
жизни: есть и правила, и партнеры, и
соперники. Если ты умеешь играть по
правилам и побеждать в команде, то в
жизни, с большой вероятностью, будешь достойным человеком.
Мы будем по максимуму использовать наши возможности, чтобы развивать этот вид спорта на территории
Российской Федерации. Международная Федерация студенческого спорта
(FISU) также заинтересована в развитии новых видов. Да, есть определенные регламенты, которые хоккей с мячом должен выдержать. Ему предстоит
пройти длинный путь, чтобы попасть в
программу Универсиады. Но у нас есть
уникальный шанс, ведь в 2019 году соревнования пройдут в России. Поэтому
сейчас важно провести международные соревнования, которые пройдут не
просто при поддержке FIB, но и получат признание FISU».
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Высшая лига

«МУРМАН»
ПЕРВЫЙ.

ПУТЬ «ВОСТОКА» НА СЕВЕР

Как бы там ни было, никакие природные катаклизмы не
смогли помешать настоящему празднику русского хоккея,
который состоялся в Мурманске! В дебютном упорнейшем
поединке первую победу на турнире одержал подмосковный
«Вымпел»: команда одолела арсеньевский «Восток», проделавший путь длиною в 10 тысяч километров — 6:5. Вечером на торжественном открытии с приветственными речами к болельщикам обратились вице-президент «Мурмана»
Сергей Коробков и заместитель губернатора Мурманской
области Алексей Тюкавин, но главное — вице-президент
ФХМР, депутат Госдумы Николай Валуев и глава отечественного и мирового хоккея с мячом Борис Скрынник. Под
восторженный гул трибун после церемонии открытия мурманские хоккеисты разгромили саратовский «Универсал»,
забив в ворота конкурентов 9 безответных мячей! Хет-триком в составе победителей отметился Федор Розвезев.
4 марта в борьбу за серебряный кубок вступил сыктывС 3 по 10 марта в столице Заполярья прошел карский «Строитель» — прошлогодний победитель финафинальный турнир Первенства России по хок- ла Высшей лиги. Однако гости из Приморского края повекею с мячом среди команд Высшей лиги сезона ли в матче с фаворитом (3:2), а после перерыва соперники
продолжили бескомпромиссную борьбу. Моментом истины
2013/2014 годов.
стала 76-я минута, в течение которой хоккеисты из Арсеньзначально в Мурманск планировался визит семи кол- ева дважды поразили ворота «Строителя». Сначала Павел
лективов, но за несколько дней снялись с турнира Корев закрепил преимущество своей команды, а затем он
воткинская «Знамя-Удмуртия» и кемеровский «Куз- же выдал великолепный пас Вячеславу Братченко, который
басс-2». А вслед за перекроенным календарем попыталась оформил хет-трик и снял вопрос о победителе в этом матче —
внести свои коррективы и изменчивая северная погода: тем- 5:2 в пользу «Востока». А в увлекательной встрече «Универпература воздуха поднялась выше нуля — разве это дело для сала» и «Вымпела» благодаря Дмитрию Оськину сильнее
начала марта за Полярным кругом? Работникам стадиона оказались последние — 8:6.
«Строитель» пришлось приложить максимум усилий для
того, чтобы сохранить лед в пригодном состоянии. Но и это- ТРАВМА ПОМЕШАЛА БОМБАРДИРУ
го оказалось недостаточно: один матч был-таки перенесен на 6 марта хозяева турнира скрестили клюшки со «Строите«Юность», а другой в Мончегорск — город, некогда бывший лем», противостояния с которым всегда носят напряженный
характер. Не стала исключением и эта встреча: сыктывкарцы
центром заполярного хоккея.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

по обыкновению сосредоточили все силы на обороне, которую «Мурману» удалось взломать лишь в середине первого
тайма. Затем в течение семи минут Алексей Горохов дважды поразил ворота гостей, обеспечив северянам комфортное преимущество. В начале второго тайма капитан хозяев
Александр Кротов реализовал пенальти, но концовка матча
осталась за гостями. Впрочем, «Мурману» удалось дотерпеть до трудной победы — 4:3. «Мы сыграли, мягко говоря,
невыразительно, — резюмировал после матча наставник заполярной команды Виктор Овдейчук. — Необходимые выводы будут сделаны, и в оставшихся на турнире двух матчах
с "Востоком" и "Вымпелом" мы будем просто обязаны показать свою лучшую игру!»
В другом матче на мурманском льду сошлись «Восток»
и «Универсал». Арсеньевские хоккеисты уже через пять
минут после стартового свистка за счет дубля Вячеслава
Братченко повели со счетом 2:0, но вскоре саратовцы сократили разрыв, подостудив пыл приморской дружины. После
обмена точными ударами с 12-метровой отметки первая
45-минутка завершилась при минимальном преимуществе
«Востока» (3:2). Второй тайм подопечные Валерия Лежнина
начали столь же лихо, как и первый — в течение пяти минут неугомонный Братченко отличился еще дважды, оформив пента-трик! Явление нечастое, но 35-летнему форварду
для пяти голов хватило всего пятидесяти минут! Мог забить
снайпер дальневосточников и больше, но дважды его удары с 12-метровой отметки отражал голкипер «Универсала».
Итог матча — 8:5 в пользу «Востока». К сожалению, в конце
игры Братченко, признанный в итоге лучшим игроком финального этапа, получил тяжелую травму, которая не позволила ему продолжить выступление на турнире.

«СУХО» В ЛУЖАХ
В Международный женский день в Мончегорске на сильно
оттаявшем льду местного стадиона встречались «Вымпел»
и «Строитель». Несмотря на то, что игровое поле оказалось
фактически залито водой, оба вратаря остались «сухими» —
матч завершился нулевой ничьей!
Днем позже «Строитель» без особых проблем разобрался
с «Универсалом» (9:2), а «Мурман» не оставил шансов обескровленному потерей своего бомбардира «Востоку» — 11:4.
Впрочем, дальневосточники к тому моменту уже «забронзовели», получив по окончанию матча свои заслуженные награды первенства России среди команд Высшей лиги.

Решающее сражение за золото, словно по заказу, ожидало
зрителей на десерт 10 марта — хозяевам предстояло биться за
победу с «Вымпелом». Счет на 15-й минуте матча открыл нападающий мурманчан Андрей Киселев, а вскоре Петр Широков упрочил преимущество северян. Гостям удалось сократить
разрыв в счете, но до перерыва хозяева еще дважды поразили
цель, пропустив в свои ворота только один мяч. Второй тайм
также проходил под диктовку коллектива из Заполярья. Дубль
Михаила Ветрова зафиксировал триумф «Мурмана» — 6:3.

ТРИУМФАТОРЫ — В ЭЛИТУ?
По окончании встречи «Вымпел» получил серебряные медали, а хозяева — серебряный кубок чемпионов. Кроме этого, в активе мурманчан и россыпь индивидуальных призов:
лучшим защитником турнира был признан Александр Кротов, нападающим — Роман Никитенко, а тренером — Виктор
Овдейчук. Две награды уехали в Подмосковье — лучшим
вратарем назвали опытнейшего Андрея Анисимова, полузащитником — лидера «Вымпела» Николая Кулагина. Первый, к слову, дважды становился вице-чемпионом России в
составе «Зоркого», а капитан команды из Королева, чемпион
страны 1996 и 1998 годов, волею судеб — воспитанник мурманской ДЮСШ-6.
Таким образом, «Мурман» уверенно выиграл вторую
по ранжиру лигу отечественного хоккея с мячом, вместе
с «Вымпелом» завоевав право в сезоне 2014/2015 выступать
в Суперлиге. Вот только удастся ли командам решить вопрос с финансированием и вернуться в элиту русского хоккея? Болельщики этого, без сомнения, заждались!

И

6

РУССКИЙ ХОККЕЙ, АПРЕЛЬ, 2014

РУССКИЙ ХОККЕЙ, АПРЕЛЬ, 2014

7

Суперлига

СЧАСТЛИВАЯ ЧЕРТОВЩИНА «ЕНИСЕЯ»
В российском хоккее с мячом — новый чемпион! Спустя 13
лет титул сильнейшей команды страны после фантастического
финала вернулся в Красноярск

В «КРЫЛАТСКОЕ»
ПРИЕХАЛ СОВСЕМ
ДРУГОЙ «ЕНИСЕЙ»

97

-я минута матча. Счастливый
отскок от груди Яниса Бефуса
возвращает мяч Алану Джусоеву, который через мгновение сделает передачу Олегу Толстихину… Еще
мгновение — и к небесам летят клюшки и краги, а стены «Крылатского» наполняются невозможным енисеевским
счастьем! Под впечатлением от чуда,
случившегося на московском льду, находятся все без исключения: даже нейтральные, казалось бы, журналисты
обмениваются эмоциями от увиденного прямо в микст-зоне. Чудо из чудес!
В суете вокруг новых чемпионов нет
места воспоминаниям о старых — такова спортивная судьба! И уже как-то
привычно забываются герои прежних
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дней — те, кому еще вчера все без исключения пророчили новый титул. За
победными плясками сибиряков болельщик не видит ни разочарования
снайпера «Динамо» Павла Рязанцева, долго не поднимающегося с колен
после золотого «выстрела» гостей, ни
опустошенное лицо Даниэля Моссберга, присевшего на скамейку и издали
наблюдающего за чужим счастьем… 31
января 2010 года скандинав танцевал
по другую сторону баррикад — тогда его
фирменный мощный проход в овертайме перечеркнул дубль Сергея Ломанова,
оставив ни с чем сборную России и принеся звание чемпионов мира Швеции.
Верите ли — в те самые ворота, которые
30 марта не сберегли динамовцы…

ЗАКАТ И РЕННЕСАНС «ЕНИСЕЯ»
Сколько весен армия болельщиков некогда одного из сильнейших клубов
страны ждала возрождения былых
чемпионских традиций? Спустя десять
лет после золотых медалей советской
эпохи, датированных 1991-ым годом,
сумасшедший мяч Ивана Максимова
в падении на последних секундах финального матча в Архангельске, принес «Енисею» титул чемпионов России! Тогда, 4 марта 2001 года, сибиряки
прервали многолетнюю чемпионскую
поступь «Водника», обескуражив архангельские трибуны, оцепеневшие
в молчании от увиденного… На следующий день в «Спорт-Экспрессе»
вышел материал о самом потрясаю-

щем эмоциональном противостоянии
рубежа 90—2000-х, а снимок с кубком
ветеранов гостей Виталия Ануфриенко
и Юрия Першина прямо из раздевалки
надолго застыл в памяти как олицетворение того сенсационного успеха…
А вот нового золота Красноярску пришлось ждать еще дольше: серебро, завоеванное два года спустя, стало закатом
того яркого «Енисея». Смена поколений
и безмедальная семилетка завершились
с возвращением на берега великой реки
Сергея Ломанова-младшего, а полтора
года спустя сибиряки вернули в клубную коллекцию Кубок мира, который не
выигрывали 27 лет! Не клеилось только
на национальной арене: каждую весну
коллектив, на одном дыхании проле-

тавший «регулярку», сыпался в силу
разных обстоятельств в самые важные
моменты плей-офф…

МАЭСТРО СВЕШНИКОВ!
Но на финал в «Крылатское» приехал
совсем другой «Енисей» — по-спортивному наглый, молодой, настырный и налившийся, словно созревшее яблоко! Не
беда, что в стартовом составе «Динамо»
10 чемпионов мира (на скамейке — еще
четверо), а у сибиряков — восемь хоккеистов младше 21 года. Смелость, как
говорится, города берет! А когда за тебя
в гостях болеет полстадиона? Гостевой
сектор, подкрепленный внушительной
армией болельщиков из Красногорска,
Кемерово и Нижнего Новгорода, бук-

вально кипит энергией и по ходу матча
перекрикивает даже динамовские барабаны. Дозы эйфории в кровь фанатам
взбрызгивают Джусоев и Бондаренко,
на удивление легко наказывающие «Динамо» за грубейшие провалы в обороне — 2:0 к 16-й минуте!
Правда, к концу первого тайма трибуна «Енисея» затихает. На глазах
приехавшего в «Крылатское» великого тренера сборной СССР по хоккею
с шайбой, 84-летнего Виктора Васильевича Тихонова, приуныть фанатов
«Енисея» вынуждает маэстро Свешников. Сперва он заводит партнеров голом
после разрезающей передачи Моссберга, а затем ассистирует шведу, буквально снимающему мяч с груди Викули-
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Суперлига

Евгений Швецов
полузащитник «Енисея»:

ТАНЦУЙ, КРАСНОЯРСК!
ЭТО — НЕ ФАНТАСТИКА!

— Трудно сравнивать это чемпионское звание с нашей победой в 2001
году — каждая из них по-своему
особенна и тяжела. Что помогло нам
спасти матч при счете 2:5? Только
вера в себя! Мы говорили с ребятами перед матчем, что все получится,
только если мы будем верить в себя.
Мы не зацикливались на цифрах
на табло, а просто делали свое дело.
Нам нужно было отыграться!
Знаю, как долго эту победу ждали
в Красноярске. У нас не получалось
в прошлые сезоны, но видите — всему свое время. Огромное желание,
стремление и терпение в совокупности помогли нам победить. Жаль,
безусловно, что финал проходил не
в нашем городе — там был бы настоящий праздник.

Тони Линдквист
главный тренер «Динамо-Москвы»

на! «Ключевой момент в том, что мы не
остановились, проигрывая в два мяча,
а стали раскручивать свой маховик», —
скажет в перерыве главный герой первой 45-минутки. Академичные динамовцы не сеют паники в рядах даже
уступая в два мяча, а в концовке тайма
Ломанов на эмоциях заваливает в собственной штрафной Савельева, и Тюкавин с пенальти отправляет гостей
в нокдаун — 3:2.

КРАСНОЯРСКОЕ ЧУДО
После перерыва хозяева, войдя в привычную для себя хоккейную доминантную колею, действуют настолько
уверенно и свободно, что в раздевалке
динамовцев впору откупоривать шампанское. Тем более, что оно припасено
заранее! В течение трех минут 22-кратные чемпионы страны сминают красноярскую оборону, казавшуюся такой
подвижной и мобильной в первые пол- перекладину, а затем тот самый «золочаса: сибиряки словно пчелы приклеи- той» Максимов мастерски бросает над
вались к любому динамовскому «есау- плечом голкипера — 5:2! Вот она, «Дилу», пытавшемуся с наскока покорить намо»-машина, уступившая чемпионкрепость «Енисея». Иванушкин, ко- ский трон лишь однажды за последние
торого на финал за руку выводил сын девять лет — в 2011 году казанским одКирилл, с углового кладет мяч под ноклубникам.
10
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Почему москвичи, будучи по-чемпионски самоуверенными, после этого
откровенно «встают», наверное, останется загадкой для них самих… Но
случается чудо! «Даже когда мы уступали в три мяча, где-то в подсознание
сидело — должны, обязаны, не можем
отпустить! — признается уже после хэппи-энда охрипшим голосом капитан
«Енисея» Юрий Викулин. После таймаута гостей разжимается хорошо смазанная хоккейной мыслью атакующая
красноярская «пружина»: сперва Нагуляку, будто забыв о его фамилии, дают
«разгуляться» в штрафной, а на 77-й минуте Ломанов феноменальным залпом
чуть ли не с центра поля нащупывает
слабость хозяев на последнем рубеже —
этот гол и поворачивает колесо истории
в обратную сторону! «Енисей» с горящими глазами несется в атаку: Андрей
Прокопьев не попадает толком по мячу,
но «апельсин» закатывается в сетку.
5:5 — это ли не чудо? Особенно на фоне
того, что минуту назад Ринат Шамсутов

— Мы крайне неудачно начали матч —
с 0:2. Затем сумели забить пять мячей подряд и развернуть ситуацию,
но пропустили два быстрых гола:
позволили сопернику проехать всю
оборону, а затем достиг цели удар
с очень большого расстояния… Этим
мы подарили «Енисею» моральное
преимущество, а у нас ко всему прочему было три штанги. Затем при
счете 5:4 судья не заметил мяч, выскочивший из ворот, и вместо этого
получилась ничья. А в дополнительное время больше повезло «Енисею».
Почему судья не заметил этот гол,
несмотря на то, что я стоял очень
близко к воротам?

уже праздновал гол в объятиях Рязанцева, но мяч коварно ударился о перекладину снизу и вылетел на поле…

ТРИНАДЦАТЫЙ СПУСТЯ 13 ЛЕТ
Фантастический финал венчает овертайм, где счастливый отскок от груди
Яниса Бефуса возвращает мяч Алану
Джусоеву… А дальше — вы уже знаете.
На «Крылатское» обрушивается большое красноярское счастье, которым
хоккеисты «Енисея» готовы, кажется,
поделиться с каждым. Спустя 13 лет
красно-белые возвращают себе титул
чемпионов — шутка ли, тринадцатый!
Такая счастливая чертовщина в год
80-летнего юбилея клуба! Викулин,
у которого две недели назад родилась
вторая дочка, получая кубок из рук

Справка
президента ФХМР Бориса Скрынника,
рычит так, словно в этом крике — весь
долгий путь «Енисея» к этой минуте
славы. Обезумевший от счастья Джусоев, бороде которого позавидовали
бы даже представители КХЛ, запускает золотой шлем на трибуны, Евгений
Швецов, еще заставший золото 2001-го,
падает на лед от усталости. А голкипер Роман Черных устраивает чемпионские пляски. Танцуй, Красноярск!
Это — не фантастика!

Финал Суперлиги
«Динамо-Москва» —
«Енисей» (Красноярск)
5:6 ОТ (3:2, 2:3, 0:1 доп. время)
Голы: Свешников (28), Тюкавин (41,
пен.), Моссберг (42), Максимов (57),
Иванушкин (60) — Джусоев (12),
Бондаренко (16), Нагуляк (71),
Ломанов (77), А. Прокопьев (84),
Толстихин (97).
30 марта 2014 года, Москва,
СК «Крылатское». 5 000 зрителей
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Интервью Андрей Веселов

ГЛАДИТЬ ИГРОКОВ?
ТОЛЬКО «ПРОТИВ ШЕРСТИ»!
Давно известно, что красноярская школа русского хоккея — одна из сильнейших не только в России, но и
во всем мире. Секретом успеха воспитания молодежи в «Енисее» делится наставник молодежной команды Андрей Веселов. Об искусстве психологии, штрафах за стычки, тортах и шашлыках — в эксклюзивном
интервью молодого специалиста.
путь от первоначального набора до приглашения в основной
состав команды мастеров. А на ОТК (смеется) сидит Сергей Иванович Ломанов и говорит, что этого игрока надо туда,
еще на годик в «Вышку», а этого — к нам.
— Ломанов-старший — строгий начальник?
— Он много помогает нам в работе. Я помню, как Ломанов
играл сам, и как мы тренировались под его руководством.
Нам повезло — у нас есть человек, который каждый день делится с нами мыслями, анализом нюансов, которые только
он в игре и подмечает. Особенно ценны подсказки относительно алгоритма действий тренера, когда команда выигрывает или проигрывает — как противодействовать той или
иной тактике. Например, высокому прессингу соперников.
Раньше, в бытность игроком, я не особо задумывался над
многими вещами: два часа отыграл — и следующие 22 часа
голова ни о чем не болит до тренировки…
— А сейчас?
— Сейчас после игры надо проанализировать матч, найти
проблемные места, определить план тренировки, подобрать
упражнения, через которые можно решить намеченные задачи. И смотреть вперед — над чем поработать на перспективу.
— Возрастной диапазон ваших подопечных довольно широк — от 18 до 23 лет. Это усложняет процесс?
— Став тренером, понимаешь, что важен не только результат, нужно помогать игрокам расти. Чтобы тебе стали отдавать пас, надо завоевывать доверие партнеров на тренировках, другого пути нет. Надо работать и доказывать, что ты
просто так мяч не потеряешь, всегда отдашь передачу «в обарм-клуб «Енисея» в этом сезоне стал сильнейшей мо- ратку». Доверие партнеров завоевывается по шажочку, но
лодежной командой сибирского региона. Хотя, если го- одни шагают побыстрее, другие помедленнее. Я объясняю
ворить откровенно, прошлым летом еще не было боль- обиженным невниманием ребят, что если ты не получил
шой уверенности в посильности этой задачи для хоккеистов пас — это не значит, что ты не сыграл в эпизоде: ты оттянул
и их новоиспеченного тренера Андрея Веселова. Но смелость на себя соперника и этим помог команде. Порой 20 раз надо
и энергия дебютанта была поддержана мудростью и верой открыться, чтобы получить мяч: соперник к этому времени
в конечный успех руководства клуба. И это дало результат!
уже не среагирует на тебя, а ты его накажешь.
— По окончании карьеры игрока я год отработал на административной должности и только после этого получил
Справка
предложение возглавить команду «Енисей-2», — вспоминает
Веселов Андрей Анатольевич
наставник красноярской «молодежки». — Но год перед наДата и место рождения:
чалом тренерской работы дал мне многое в понимании того,
21 апреля 1974 года, Красноярск
как руководителю следует строить отношения в коллективе.
Карьера:
Многое я взял из опыта своего отца, который на заводе холо1993—2003 — «Енисей» (Красноярск),
дильников «Бирюса» прошел путь от мастера до начальника
2003—2005 — «Кузбасс» (Кемерово),
производства. Ведь «Енисей-2», как бы странно это не звуча2005—2007 — «Саяны» (Абакан),
ло, является сложносоставным спортивно-педагогическим
2007—2012 — «Байкал-Энергия» (Иркутск). С августа
изделием, находящимся на определенном участке техноло2013 по наст. время — главный тренер «Енисея-2».
гической цепочки становления игрока. Мы вместе проходим

Ф
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ВСЕ «ХОЧУ» ПОДЧИНЯЮТСЯ ИГРЕ

Помню, когда Сергей Иванович вернулся в Красноярск
— «Енисей-2» выиграл «сибирскую» зону в Высшей лиге. из Швеции, я и другие ребята буквально с раскрытым ртом
Как оцените путь, пройденный командой?
наблюдали не только за тем, как он играет и тренируется,
— Что в первой команде, что в «молодежке», первые матчи но и как он ходит, разговаривает, шутит… Я просто кайфогладкими не получаются. Есть определенное волнение, ман- вал и подражал ему! Мы были «коряги», но все стремились
драж, потому что все начинают с чистого листа. Тренировоч- научиться тому, что демонстрировал Ломанов-старший. А
ные спарринги не могут идти ни в какое сравнение: другие сейчас я вижу, что многие начинают работать всерьез только
скорости, другой эмоциональный накал. Мы только в кон- когда близится 23-летие. Моя задача — объяснить, что за годцовке группового турнира нащупали свою игровую модель: полтора не наверстаешь того, что упустил за три предыдуребята начали читать игру, видеть на два-три хода вперед.
щих. Конкуренция заставляет шевелиться — тут все в руках
— Неужели на старте все казалось столь пессимистичным? самих хоккеистов.
— Чтобы все наладилось, пришлось поработать очень мноБез конкуренции нет развития — можно только держаться
го. Некоторые вещи буквально разжевывали, чтобы ребята на плаву. В этом свете нам недостает внешней борьбы: мало
поняли, что от них требуется на поле. Многие не осознают, команд, в которых играют закаленные турнирные бойцы,
что и вне стадиона нужно все свои «хотелки» подчинять хок- мужики. Та же «Саяны-Хакасия» — команда жесткая,
кею. Это и питание, и режим дня, и бытовые мелочи. О том, самолюбивая, всегда бьется до последнего. Они не дадут
что игроки, образно говоря, «зависают», порой не понимают размякнуть в ходе матча. Провел разминку не очень живо,
тренера, говорили мне многие коллеги. Быть может, время не настроился — вот команда и косячит иногда на старте,
другое, и нынешняя молодежь уже не на 100 процентов, как как «Зенит» с «Боруссией»! У нас такое было с иркутянами:
мы раньше, живет интересами хоккея — айфоны и интернет первый матч на выезде выиграли 8:1, а на второй не
их интересуют ничуть не меньше.
настроились — и потеряли очки.

МЫ ВМЕСТЕ ПРОХОДИМ ПУТЬ
ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО НАБОРА
ДО ОСНОВНОГО СОСТАВА
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Интервью Андрей Веселов
НА ШТРАФЫ ПОКУПАЕМ ТОРТ И ШАШЛЫКИ
— Игроков хвалите?
— Критикую. Подсказываю, над чем поработать.
Перехваливать нельзя — потом их не соберешь! Посмотрите,
говорю, как играют Викулин или Ломанов-младший,
что вам мешает так же заиграть? Все мы из одного теста
слеплены, но мало просто хотеть — надо
пахать, как Юрий и Сергей. И я рад, что
у нас в команде есть хоккеисты, которые
всерьез проживают матчи и тренировки,
настоящие фанаты своего дела. Уверен, у
них хорошее будущее — если не в «Енисее»,
то в других клубах. Но сначала им нужно встать на ноги. Уже
сейчас многие ребята копаются в себе, анализируют игры,
подходят с вопросами. Значит, им не все равно!
— Тренеру Веселову приходилось применять острые педагогические приемы? Например, доводить игрока до слез?
— А как же? Я сегодня очень жестко переговорил с одним
воспитанником. Человек, принимая мяч, не смотрит вперед!
Не видит партнеров, да и просто рискует получить травму.
В двусторонках я играю иногда для того, чтобы покричать:
завести, подсказать, разбудить, наконец.
— Молодой игрок имеет право голоса, чтобы подсказать
что-то старшему товарищу?
— Нацеливаем парней на то, чтобы было меньше слов —
доказывай делом, характером, бойцовскими качествами, что
ты прав, но старших уважай. Остальное — дело тренера.
— А конфликты между игроками случаются?
— Поначалу случались даже стычки на тренировках, отмашки клюшкой. Наказывали, удаляли с тренировки и провокатора, и того, кто «повелся». Конфликты разлагают коллектив: потолкались на льду, а потом начинают вспоминать,
кто на чьей стороне был. Сейчас мы это искоренили, никого
при этом из команды не отчислив. Система штрафов действует лучше: ребята потом шашлыки и тортики для всей
команды заказывают.

не хватает игровой практики, а любой тренер скажет, что
один матч стоит десятка тренировок. Совсем уж голубая
мечта — поучаствовать в клубных международных турнирах
молодежных команд. Почему бы и нет? В той же Скандинавии не только элитные дивизионы играют свои чемпионаты.
Мы в Иркутске застали только один игровой день, но когда
хоккеисты вернулись в Красноярск, то на тренировках сразу же сами стали пробовать одно, другое, третье — из того, что подсмотрели на чемпионате мира. И как у них горели глаза! А мы так
и «пилим» из года в год дежурные четыре круга
в Высшей лиге с одними и теми же командами…
Во время межрегиональных турниров можно было бы организовать и семинары для тренеров молодежных команд —
обсудить наши проблемы, посоветоваться, поспорить… Нам
общения, обмена идеями не хватает!
— Но у вас-то есть возможность сверить часы с опытными
коллегами?
— В этом смысле красноярским тренерам повезло: братья
Ломановы, Андрей Пашкин, Виталий Ануфриенко, у которых я учился как у игроков — тренеры, у которых я теперь
учусь как у педагогов. Они всегда открыты для диалога, готовы помочь.
— Вам в этом сезоне помогал Евгений Хвалько, буквально
еще вчера выступавший в Суперлиге…
— Прошлой осенью Сергей Иванович Ломанов попросил
помочь мне в работе с дублем «Енисея»: Евгений Хвалько
восстанавливался после травмы. Поначалу Женя воспринял
идею без особого энтузиазма, но вскоре, как только он увидел
результат своего труда, увидел, что ребята стали прибавлять,
то увлекся по-настоящему. У Хвалько богатый опыт выступлений за ведущие клубы и тренировок под руководством разных специалистов — мы с коллегой обсуждаем, что из нашего
багажа можно применить в работе с молодежью.
Бывает, только разойдемся после тренировки, а через
пару часов звонит Евгений, только что переговоривший по
«Скайпу» с одним шведским игроком — экс-партнером по
московскому «Динамо». В результате у нас появляется новая тема для обсуждения нюансов игры в защите. Нам интересно даже спорить друг с другом — некоторые вещи мы
видим по-разному! Женя прекрасно образован и буквально
излучает позитив — ребята к нему тянутся. Нам самим интересно с молодыми: мы еще жирком не обросли, не закисли, энергии полным-полно. Поэтому вместе с командой мы
только в начале пути!

КРАСНОЯРСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ
В нынешнем сезоне «Енисей-2», стан которого в мае покинул наставник Дмитрий Щетинин, переехавший
«на повышение» в Казань, сенсационно выиграл сибирскую группу в Первенстве России среди команд
Высшей лиги. Какие же метаморфозы произошли в красноярской команде?

НАМ ИНТЕРЕСНО
ДАЖЕ СПОРИТЬ
ДРУГ С ДРУГОМ

А МЫ «ПИЛИМ» ЧЕТЫРЕ КРУГА…
— Как вам турнир молодежных команд Сибири?
— Команды хорошие, но у нас их всего пять — хотелось бы
чего-то большего. Кто в финал не попал, тот, считай, полсезона без официальных стартов. В этих командах тоже хоккеисты играют, которые придут со временем в Суперлигу.
Стоит создать какие-то утешительные или промежуточные
турниры — скажем, с Уралом, Дальним Востоком. Ребятам
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тренерской работы Андрея Веселова
и Евгения Хвалько: они заразили своей
самоотдачей всех ребят — вижу, как горят их глаза, и они здорово прибавили
за сезон». Экс-рулевой команды мастеров знает, о чем говорит: в прошлом сезоне дублеры безнадежно проигрывали
«основе» с двузначным счетом, а сейчас
арифметика куда более показательна.
По словам специалиста, команда
почувствовала, что ей стали заниматься серьезно. «В Красноярске налажен
контакт с СДЮСШОР "Енисей" — мы в
одной цепочке: от начальных групп самых маленьких хоккеистов до игроков
из "Енисея". Сохраняем принцип опоры на свои силы и обкатки молодежи
в боевых условиях. У нас подрастает
хорошая смена, и даже если не все пробьются в "основу", ребята смогут выступать за другой клуб. Не вижу в подобной экспансии ничего плохого!»
«

С

мена тренерского штаба команды, конечно, стала ярким событием для нас, — откровенничает
полузащитник Рустам Тургунов, лучший игрок юниорского чемпионата
мира‑2014. — Появилась новая игра, новая тактика в атаке. Да и в обороне мы
прибавили! Играем все на своих местах
и получаем удовольствие. А еще стали
значительно больше тренироваться —
отсюда и результат. В Высшей лиге
уровень хоккея на порядок выше, чем
был, к примеру, на юниорском первенстве мира. У шведов 16 человек играют
в Элитсерии, а у нас — только двое. Но
мы уверенно их победили. Теперь главное — выиграть первенство России среди молодежных команд!».
Сменился в свое время у сибиряков
не только тренер, но и капитан — второй год на лед с повязкой выходит
20-летний Николай Верещагин.
«Капитаном я стал после ухода в
команду мастеров Дениса Лапшина, —
говорит защитник. — Ответственность
почувствовал сразу: на поле приходилось голос подавать — подсказывать
партнерам. Иногда мы и без тренеров
собирались. В Абакане, к примеру, после поражения поговорили откровенно,
но без обид. В этом сезоне у нас сло-

жилась хорошая рабочая обстановка,
частенько проводим по две тренировки
в день. Тяжеловато, но нам нравится
(улыбается). А самая тяжелая игра была
последняя — на выезде с "Кузбассом" за
первое место в группе. Мы забили на последней минуте и вырвали победу — 5:4.
Там были такие эмоции!»
Один из мячей в той игре, где в ворота красноярцев арбитры назначили
сразу пять (!) пенальти, забил форвард
«Енисея» Александр Желтяков.
«Поставили меня в центр нападения — вот и приходится забивать
мячи, — шутит лучший снайпер команды. — Хотя нравится и в пас хитренько
сыграть — просто кайф! Самая жесткая
защита в лиге у "Кузбасса-2": там ребята уже играют в Суперлиге и смотрят
не на мяч, а на тебя, целят в корпус. Но
мы тренируемся, работаем. В руки приходится брать не только клюшку, но
и гриф для штанги, гантели… Нагрузки
и по крутизне, и по времени усилились,
но зато и побеждать мы стали больше».
Прогресс дублеров не ускользает
и от требовательного Сергея Ломанова-старшего. «В этом сезоне команда
выглядит совсем по-другому, — подтверждает вице-президент «Енисея». —
В этом заслуга профессиональной
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вестие о присуждении титула «игрок
года» Кристофферу Эдлунду, ущемившее болезненное самолюбие великого хоккейного актера Эсплунда. Но
ни Эсплунд, ни Хольмберг, ни Бергстрем, ни Грюн и никто другой, лишь
за исключением неуемного Йонаса
Нильссона, так и не смогли организовать надлежащее давление на ворота
«Сандкивена». Лишь одиночные потуги Нильссона в концовке матча, когда
счет вырос до неприличного 1:5, пробудили «Вестерос» к жизни. Но было это
уже слишком поздно, да и выглядело на
деле не особо убедительно. Финалы не
выигрываются абы как…

МЮРЕН: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ
А вот «Сандвикенс АИК» был стабилен
на протяжении всего марафона и сохранил свой победный дух на финал.
Стабильная методичность действий
«черных дьяволов» обеспечила результат и в последней гастроли (5:4), а вместе с ним и девятый титул чемпионов
Швеции в истории клуба!
Центральный матч сезона стал последним в карьере величайшего игрока
мирового бенди — 39-летнего Магнуса
Мюрена. Бенефисом этого гениального может каждый раз подтверждать свою
мастера в своем последнем шоу и за- исключительную
состоятельность,
помнится 108-й финал. Он не только чтобы называться суперзвездой. И посделал игру, но и отчеканил ее персо- следнее его пришествие в этом сезоне
нальной золотой гравировкой — два в родной «Сандвикен» стало очередгола, предопределивших исход исто- ным тому доказательством!
рии! Как-то не хочется верить в то, что
Надо заметить, что в последнее время
великий Мюрен больше никогда не многие мастера «Сандвикена» ставят
выйдет на лед… История его хоккейной эффектную точку в своих хоккейных
жизни — череда далеко не самых ор- карьерах. Три года назад подобное уже
динарных уходов из клубов и сборной делал Даниель «Зеке» Эрикссон, забиви эффектных возвращений. Но только ший тогда «золотой» гол «Боллнесу».
фигура такого масштаба как Мюрен САИК по-прежнему остается «черной

ЭТОТ МАТЧ СТАЛ ПОСЛЕДНИМ В КАРЬЕРЕ
МАГНУСА МЮРЕНА

ХОККЕЙНЫЙ ШЛЯГЕР
ПО-ШВЕДСКИ № 108
16 марта стал главным днем хоккейного сезона 2013/2014 для Швеции. Все подробности бенди-финала — в эксклюзивном репортаже
Романа Митрофанова со льда «Friends-Arena» и взглядах через объектив Вячеслава Айкина.

С

то восьмой финал шведского бенди-чемпионата оказался далеко не
самым зрелищным в длинном ряду
национальных первенств. Со спортивной точки зрения, вопреки ожиданиям,
он не принес ни сверхъестественного
зрелища, ни соответствующего накала
страстей. Зато дал четкое представление о текущем уровне развития бенди
в системе общенационального спорта,
развеяв некоторые иллюзии относительно последних лет бурного роста
хоккея с мячом в Швеции. И болельщики финалистов на великолепной
ультрасовременной 50-тысячной арене
в Стокгольме, и все бенди-сообщество,
16
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разогретое полуфинальными страстями, были вправе рассчитывать на
исключительное, достойное статуса
SM-финала шоу…

ФАВОРИТЫ РАСЦВЕТАЮТ
К ПЛЕЙ-ОФФ
Изначально шансы обеих команд-финалисток оценивались как примерно
равные. В составе «Вестероса» в этом
сезоне было немало тех, кто пять лет
назад уже выигрывал главный матч
года: поэтому от усилившейся сразу
несколькими игроками экстра-класса
«места мастарны» на «Френдс Арене»
ждали гораздо большего. Осенью боль-

шинство прогнозов сводилось к единому знаменателю: «Вестерос СК» станет
флагманом Элитсерии и возьмет золото. Но уже по ходу сезона бело-зеленые
начали потихоньку сеять сомнения относительно своих золотых перспектив,
регулярно давая осечки.
К решающему отрезку плей-офф
«Вестерос», наконец, обрел то содержание, которое по замыслу должен был
выдавать все это время. Но произошло
это довольно поздно, чтобы поймать
ту стабильность в игре, которая приводит к победам в главных сражениях.
Великолепная двухнедельная серия из
четвертьфинальных и полуфинальных
матчей с «Венерсборгом» и «Хаммарбю» оборвалась как раз накануне решающей игры. А ведь именно стабильность и была первейшим условием для
победы в финале!
Качество игры «Вестероса» во
многом определяется его лидерами —
Йоханом Эсплундом и Тобиасом Холмбергом. Но в финале игра у них «не
пошла»: то ли дало о себе знать психологическое и физическое напряжение
последних игр, то ли исключительное
значение главной игры сезона, традиционно стоящей особняком, то ли из-

машиной», в которой находится место
для всех поколений. Одни здесь начинают с чемпионства, другие им заканчивают. Но роль могущественных ветеранов
всегда особо выделяется. Возможно,
на фоне Мюрена присутствие в этом
финале на льду Стефана Седерхольма
и не имело того решающего значения,
как в случае с Магнусом, но сам факт
появления «Дино» в таком матче в качестве игрока говорит о многом. Только
вдумайтесь: главный тренер команды,
закончивший свою активную игровую
карьеру еще пять лет назад, выходит на
лед в финале! Выходит, играет и вносит
свой немалый вклад в общую победу!
Так что Седерхольм по праву заслужил
в этом году сразу два золота — как тренер и как игрок.
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ПЛОСКОСТЬ КЛУБНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Этот финал уже стал страницей шведской бенди-истории. И пусть не самой
яркой, но довольно значительной и запоминающейся. Мартовский хоккейный аккорд на «Френдс Арене» дал
большую пищу для размышлений. Но
все же главный итог этого финала заключается не в том, кто стал чемпионом,
а как королевскому бенди развиваться
дальше? Вопрос ставится в плоскости:
почему шведский национальный финал не выходит за рамки исключительно клубных интересов?
Финальная игра года — это всегда
особое событие в хоккейной жизни.
Сама по себе она может быть или не
быть интересной, красивой, зрелищной... Но финал — это эпизод национального значения, на который народ
собирается как на праздник. Правильно выбранное время, современные технологии и профессиональный уровень
исполнителей позволяют сделать шоу
привлекательным для максимально
возможного числа зрителей. Для чего,
собственно, мультифункциональная
«Френдс Арена» и была задействована второй год подряд. Прошлогодний
исторический SM-финал на льду нового роскошного 50-тысячника стал
ключевой вехой в развитии шведского
хоккея с мячом. Он побил все рекорды
посещаемости, собрав 38 474 зрителей.
Год назад всем казалось, что этот несомненный успех — закономерный итог

Турнир
развития, проделанного в Швеции за
последние десять лет. Однако сегодня
стало ясно, что аудитория болельщиков фактически не выросла, несмотря
на стабильные цифры посещаемости
матчей Элитсерии.
Финал 2014 года потерял почти половину своей прошлогодней публики,
а это прежде всего ощутимые финансовые потери. Оказалось, что ни «Вестерос», ни «Сандвикен» не смогли собрать зал и вместе с ним кассу, как это
сделал год назад столичный «Хаммарбю», что довольно болезненно бьет по
имиджу бенди-менеджеров. Поэтому
вновь выйти на рекордный уровень довольно проблематично, если, конечно,
в финалах не будет таких команд как
«Хаммарбю» или «Вилла-Лидчепинг».
Однако и у последних армия почитателей на деле не такая уж внушительная,
как может показаться на первый взгляд.
Следует учесть, что основную массу болельщиков «Баена» год назад составили фанаты футбольной команды, для
которых прежде всего значимо участие
их клуба (по любому виду спорта) в событии такого уровня как SM-финал
и, разумеется, конечный результат.

НОВАЯ БИТВА ЗА ЗРИТЕЛЯ
Как собрать аншлаг на будущих финалах — сегодня самая актуальная задача для аппарата Шведской Федерации
бенди. Задача сложная, выходящая
за рамки исключительно спортивно-

го развития, устойчивые цифры роста
которого стабильно наблюдаются в последние годы. Как расширить аудиторию за счет тех, кто в обычной жизни
мало интересуется хоккеем с мячом,
но не прочь прийти посмотреть живое
хоккейное зрелище национального
масштаба хотя бы раз в году? Как, например, на конкурс поп-исполнителей,
состоявшийся на «Френдс Арене» неделей раньше, билеты на который были
распроданы полностью…
Бурные дискуссии, вызванные итогами финала-2014, навевают на мысль,
что в шведском бенди должна начаться
новая битва за зрителя. Что ж, в национальной федерации за последние годы
сформировалась команда профессионалов, которые и так уже довольно
далеко продвинули хоккей с мячом
не только в спортивном, но и коммерческом плане. Создан весьма привлекательный и востребованный продукт
— Элитсерия, чьи рейтинги котируются
достаточно высоко. А раз есть востребованный продукт, то он вскоре обязательно найдет своего потребителя.

СТАБИЛЬНОСТЬ — ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
Красноярск в нынешнем хоккейном году принял целую серию турниров различного масштаба и калибра.
Венчал сезон финал Первенства России среди младших юношей — хоккеистов 1998 года рождения и младше.
медали, — поделился после игры наставник кемеровчан Сергей Кухтинов. — У мальчишек Виктора Ивановича Ломанова хорошая командная
скорость, отличное владение клюшкой, коньками, команда хорошо играет
в пас низом. «Енисей» показал в матче
с нами именно такую игру, но мы хорошо подготовились к действиям в защите против красноярцев. Обороне
мы всегда уделяем главное внимание —
я учу ребят отбирать мяч у соперника
правильно. Тактический план сработал — ребята знали, что им делать в
матче и были к этому готовы».

БРОНЗУ «ЕНИСЕЙ» НЕ УПУСТИЛ

В

марте город на берегах Енисея попотчевал участников финальных
матчей ассортиментом погоды на
любой вкус: морозной и ветреной, теплой и солнечной и даже пасмурной — со
снегом и туманом, пришедшими словно
из ниоткуда. В свою очередь лихорадило и команды: в один день хоккей в их
исполнении был отличный, а в другой — значительно более низкого качества и наоборот. Стабильная и хорошо отлаженная игра — редкость даже
в «большом» хоккее, где клубы строятся не один год, что уж говорить о мальчишках! В свете этого, призерами
соревнований суждено было стать коллективам, показавшим самое ровное
выступление — стабильностью смогли похвастаться кемеровские «СДСУголь» и «Кузбасс».

КОГДА В ДРУЗЬЯХ СОГЛАСЬЯ НЕТ…
Красноярский «Енисей» потряхивало
на финале значительно сильнее. Возможно, от переполнявшего всех игроков желания побыстрее навязать свою
волю соперникам и смять их защитные редуты лихими атаками. Но когда
это не срабатывало, то ребята начинали нервничать, не замечая партнеров
и стараясь решать задачу поодиночке — ломался рисунок игры и эффективность командных действий падала.
Показательным выдался матч третьего тура, где «Енисею» противостоял
18
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«СДС-Уголь». Кемеровчане умело оттесняли владеющих мячом игроков
«Енисея» к бортам, перекрывали пространство для точной передачи. Когда
стартовая активность хозяев подугасла, гости сами «наехали» на ворота
красноярцев, и вскоре Артем Глюзо забил первый мяч. Почувствовав уверенность, «СДС-Уголь» включил прес-

К слову сказать, за этим интереснейшим матчем следили практически все
участники первенства. И не просто
смотрели, а мотали на ус наглядный
урок того, как не дать развернуться атакам «Енисея»! В следующем туре ульяновская «СДЮСШОР-Волга» взяла
на вооружение ту же тактику компактной и активной обороны, и красноярцы
вновь не смогли подобрать ключи к воротам соперников, сыгравших на турнире свой истинно лучший матч — 4:2.

ПОЕДИНКИ С КРАСНОЯРЦАМИ У НАС ВСЕГДА
СКЛАДЫВАЮТСЯ
НЕПРОСТО
синг, атакуя соперников сразу же после
потери мяча и лишая возможности
разогнать атаку. После очередного углового у ворот «Енисея» мяч от клюшки Олега Тарнаруцкого влетел в сетку
ворот хозяев, а на перерыв красноярцы
ушли при счете 0:3. Во второй половине встречи они попытались переломить
ход поединка, но кемеровская команда
не упустила инициативы из своих рук.
На два гола хозяев «СДС-Уголь» ответил тремя своими: как итог — 6:2.
«С красноярцами у нас всегда поединки складываются непросто и с переменным успехом. Мы понимали,
что наряду с матчами с «Кузбассом»
и «Родиной» игра с «Енисеем» — во
многом определяющая в борьбе за
РУССКИЙ ХОККЕЙ, АПРЕЛЬ, 2014
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Турнир

Александр Савченко

главный тренер юношеской
сборной России (юноши 1998 г. р.):
— Красноярск — всегда Красноярск:
это и хорошая база, и хорошая организация — слов нет, все на уровне!
Если давать оценку качества показанного командами хоккея, то меня,
как главного тренера сборной этого
возраста, оно не удовлетворяет. Видна большая разница в уровне мастерства между командами-лидерами
и аутсайдерами: несколько команд
оказались просто неподготовленными к финалу. Да, были ребята, которые мне понравились, но хотелось бы
большего. Во многих командах играли слабо подготовленные хоккеисты
с большими пробелами в образовании. А в 15—16 лет игроки должны
и больше уметь, и больше знать о тактике хоккея, о командной игре.

ОДНИМ ИЗ ЗРИТЕЛЕЙ
ФИНАЛА ПЕРВЕНСТВА
СТРАНЫ БЫЛ СЕРГЕЙ
ЛОМАНОВ-СТАРШИЙ
Лучшие игроки Первенства России
среди младших юношей
Вратарь
Артем Катаев («Родина», Киров)
Защитник
Александр Ломихин («Енисей», Красноярск)
Полузащитник
Алексей Торгонский («СДС-Уголь»,
Кемерово)
Нападающий
Александр Степанов
(«СДЮСШОР-Волга», Ульяновск)
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А в кемеровском дерби «СДС-Уголь»
разгромил «Кузбасс» со счетом 5:0.
Блеснувшую было надежду ульяновцев на бронзу погасили последовавшие далее поражения от «Кузбасса» и «Байкал-Энергии», которые вели
спор за медали до последнего тура. На
шестом этапе «Кузбасс» победой над
«Енисеем» (4:2) обеспечил себе серебряные медали, а в седьмом, переиграв
кировскую «Родину» (5:3), сибиряки
подарили хозяевам шанс в очной ставке
с иркутянами определить обладателя
бронзовых медалей. Для «Енисея» все
сложилось удачно: уверенная победа
над «энергетиками» со счетом 3:1.
Таким образом красноярское золото, как и серебро, уехало в Кемерово,
где в свое время строительство крытого модуля для хоккеистов фактически
предопределило успешные выступления местных детских команд на первенствах России среди ребят разных
возрастов. Вне пьедестала остались

кировская «Родина», набравшая, как
и «Енисей», 12 очков, а также «Байкал-Энергия»,
«СДЮСШОР-Волга»
и архангельский «Водник». Замкнули турнирную таблицу хоккеисты
«Уральского трубника», уступившие во
всех матчах финального турнира.

В 15 ЛЕТ
ИГРАЮТ КАК ПЯТИКЛАССНИКИ!
Одним из самых внимательных зрителей финала Первенства страны был
Сергей Ломанов-старший, в прошлом
главный тренер, а ныне вице-президент «Енисея». Судя по его репликам,
особой радости Сергею Ивановичу не
доставляло ни «бронзовое» выступление красноярцев, ни качество хоккея,
демонстрируемое юными игроками. По
завершению турнира легендарный хоккеист оценил увиденное и рассказал,
как без материальных вложений улучшить уровень подготовки молодежи за
счет интеллектуального капитала.

«Честно говоря, я удивлен низким
уровнем игры команд на финальном
этапе, — резюмировал специалист. —
Причем всеми командами. Чуть лучше
в этом отношении дела у победителей —
кемеровской команды «СДС-Уголь».
Но в целом в 15—16 лет игроки должны
быть намного образованнее. Например,
кататься мощнее — почти как взрослые
хоккеисты. Конечно, в «физике» юноши не могут тягаться с ними на протяжении всего матча, но само катание
в техническом плане должно быть уже
поставлено на один уровень с взрослыми. А сейчас ребята владеют коньком
на уровне 12-летних хоккеистов прошлого. Уверен, нам всем нужно больше
внимания уделять развитию детского
и юношеского хоккея. Для начала стоило бы собрать хоккейных людей и на
тренерском совете всем вместе открыто
обсудить, как мы можем поэтапно изменить в лучшую сторону положение дел
в плане подготовки хоккейного резерва.
Пора непредвзято и без старых обид обсудить кандидатуры людей, способных
успешно заняться работой по подготовке хоккейного резерва. Необязательно,
чтобы руководителем стал человек со
звездным прошлым; важнее, чтобы он
смог всех нас сплотить для выхода на
новый уровень работы с детьми, юниорами, хоккеистами Высшей лиги. Чтобы все мы работали не по принципу
«каждый сам за себя», а сообща — на
весь российский хоккей с мячом.
Международные успехи наших сборных — это прекрасно, но нельзя не видеть, что эти победы достигаются не в
силу нашего системного превосходства,
а благодаря большему числу талантливых хоккеистов в России и лучшей
функциональной подготовке «сборников». Нам нужно менять отношение
и свой подход, пока еще не поздно».

«СДС-Уголь» — жаркое «Енисея»
с холодной подливой шведской кухни

Кто лучше знает команду победителей первенства, как не ее тренер?
Наставник кемеровчан — о коллективном портрете «СДС-Угля», впечатлениях от турнира и о том, как работается тренеру за бортом госсектора в частной структуре.
— Еще когда только начинал тренировать группу, — сказал Сергей Петрович, — старался прививать мальчикам
тот стиль игры, который показывал
«Енисей» в 80-е, когда там играли Сергей Ломанов-старший, Андрей Пашкин, Виталий Ануфриенко, Виктор
Шакалин. Это знаменитые атаки веером, «карусели», закатывания, резкая
смена направлений атаки — Красноярск буквально рвал все команды на
поле. Эта грамотная, но вместе с тем
разнообразная тактика, основанная на
высоком индивидуальном мастерстве,
игровом мышлении и отличной игре
в пас стала для меня ориентиром в работе с мальчишками.
Кое-что мы взяли на заметку и из
Швеции — именно там мы выиграли
малый Кубок мира и Reebok Cup. Позаимствовали некоторые скандинавские тактические элементы, модели
игры в ходе тренировочного процесса.
Сколько мне это нервов стоило, знали
бы вы! Но постепенно ребята впитывают новое. На тренировках, чтобы
не зацикливаться на хоккее, играем в
футбол, волейбол, баскетбол, особенно
часто — в ручной мяч. Хоккеист должен
ориентироваться во всех игровых видах спорта: каждый из них дает что-то
свое в развитии мышления и в двигательном плане.
— В чем секрет успеха вашей команды в Первенстве России?
— У нашей команды на финальном
этапе была уверенная игра во всех
матчах. Ребята действовали стабильно
и без провалов. Мы честно готовились
к финалу, держали в уме все нюансы:
подтянули свои слабые места, работали над «физикой», проделали хорошие
объемы скоростной работы и работы
на силу. Результат показал, что мы выбрали правильный путь. Расчет был на
то, что все лучшее они выдадут именно
в Красноярске.
— Удивили ли вас соперники?
— Если говорить о других командах,
то «Енисей», к сожалению, предстал
не совсем той командой, с которой мы

привыкли играть за многие годы нашего противостояния. Почему — не
знаю. Зато понравилась ульяновская
«СДЮСШОР-Волга» — по своей игре
она должна бы быть в призерах. Да
и у тех же ребят из «Родины», быть может, нет сильной коллективной игры,
но индивидуально кировчане подкованы очень хорошо. В будущее многих
хоккеистов, как тренер сборной России,
смотрю с оптимизмом: есть ребята, которые могут достойно сыграть за юношескую сборную.
— Есть ли разница в работе тренера
в частной структуре и обычной спортшколе?
— Для меня, как для тренера, цель
одна — научить пацанов играть в хоккей с мячом. В этом разницы нет. Но
зато, в отличие от моих коллег из государственных или муниципальных
структур, я вместе с вторым тренером,
тренером по вратарям, специалистом
по физподготовке занимаюсь только
своими прямыми обязанностями. Так,
я не связан по рукам и ногам соблюдением никому не нужных формальностей и написанием многостраничных
отчетов.
Со стороны руководства «Сибирского делового союза» буквоедства и придирок ради придирок по отношению
к нам нет. Знаю, что во многих детских
спортшколах не только между администрацией ДЮСШ и тренерами, но
даже между самими наставниками порой складываются не самые здоровые
отношения. Идет борьба за тренерские
категории и много другой ненужной,
отвлекающей тренера от воспитания
спортсменов, суеты. Над нами ничего
подобного не довлеет — мы сами себе
режиссеры: разговариваем на одном
языке и придерживаемся одной линии.
Курс тренировок и тактический рисунок игры команд определяю я, а коллеги принимают это, поскольку и набор
в двух возрастных группах, которые мы
сейчас тренируем, осуществлял я. Мне
кажется, поэтому у нас и складывается
настоящий тренерский коллектив.
РУССКИЙ ХОККЕЙ, АПРЕЛЬ, 2014
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Стадион

КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
1 апреля в Ульяновске состоялось
открытие «Волга-Спорт-Арены» —
четвертого в России крытого
спорткомплекса с искусственным
льдом. На торжественной церемонии царил аншлаг — все 5 тысяч мест были заняты.

С

амый большой сюрприз в День смеха ульяновцам приготовила погода: в городе выпала новая «порция»
снега, хотя, старого — зимнего — на
улицах уже не осталось. Горожане еще
утром обсуждали показанные недавно
по телевидению кадры из Волгоградской и Саратовской областей, где снегом засыпало все дороги, а футбольные
болельщики упоминали отмененный
в Самаре из-за снегопада футбольный
матч между местными «Крыльями Советов» и грозненским «Тереком».
При этом мысли о том, что снег доберется и до Ульяновска старались не
допускать, хотя, синоптики и говорили
об осадках. Как выяснилось, прогноз
погоды оказался на редкость точным.
И автомобилисты, «переобувшиеся»
в летнюю резину, стали участниками
многочисленных ДТП на улицах города — возможно, кто-то из них не добрался вовремя и до «Волга-Спорт-Арены».
Но, если абстрагироваться от неприятностей на дорогах, выпавший снег можно рассматривать и как некий символ —
Дворец зимних видов спорта открывали
при соответствующей погоде.

СПАСИБО ПРЕЗИДЕНТУ
«Я благодарю всех, кто верил в мечту!», —
с таких слов начал свое обращение к собравшимся губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. А затем добавил:
«Строительство Дворца спорта не было
бы возможным без поддержки президента России Владимира Путина, который
поддержал ульяновский проект.
А путь от проекта до Дворца занял
два года. Даже меньше — еще в середине июля на месте «Волга-Спорт-Арены» был морально устаревший стадион
«Торпедо» с деревянными трибунами.
На одном из участков был вырыт котлован, куда ветеран хоккея с мячом,
лучший вратарь мира 1972 года Леонард Мухометзянов вместе с руководителями региона и инвесторами по
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специальному желобу опустил капсулу НЕ УТКИН, А ГУСЕВ
В планы организаторов входило прис запиской о начале строительства.
Сроки сдачи несколько раз перено- гласить в качестве ведущего церемосились — обещали, что «Волга-Спорт- нии открытия Дмитрия Губерниева
Арена» появится уже к ноябрю 2013-го, или Василия Уткина. Каково же было
но это были планы из области фанта- удивление собравшихся, когда в стестики — в конце концов, при возведении нах «Волга-Спорт-Арены» зазвучал
любого крупного объекта не обходится голос Виктора Гусева! Человеку-симбез непредвиденных обстоятельств. волу российского футбола пришлось
вести репортаж с матча… по хоккею на
валенках.
Это была задумка организаторов, которая в полной мере удалась — сначала
при приглушенном свете на поле выбежал мальчишка в валенках и с клюшкой в руках. Сбросив с плеч портфель,
Были они и здесь — сначала долго при- он стал гонять возле него мяч, а через
шлось согласовывать с газовиками пе- мгновение возле него появились друренос проходивших по соседству ком- гие. Из двух пар портфелей составили
муникаций, затем пришлось заменить ворота, и, разделившись на команды,
часть свай. «Свияжская Строительная заиграли. Мужчины старше тридцати
Компания», чей логотип стал красо- улыбнулись, вспомнив времена, когда
ваться на форме «Волги», подошла они сами так же гоняли мяч во дворах,
к делу основательно, поставив во главу как эти мальцы из поселка Красный
угла качество. Но и о сроках строите- Гуляй, что в нескольких десятках килоли не забывали — председатель совета метров от Ульяновска. Комментатору
директоров компании Павел Батров было трудно разбираться в хитросплеобещал, что работы будут вестись в три тениях матча, где у игроков не было
смены без выходных, и слово сдержал — формы, но маэстро умело выходил из
трудились на объекте даже 1 января!
неожиданных ситуаций.

ПУТЬ ОТ ПРОЕКТА ДО
ДВОРЦА ЗАНЯЛ
МЕНЬШЕ ДВУХ ЛЕТ

КЛЮШКА ОТ СКРЫННИКА
Вскоре хоккеистов в валенках сменили привычные игроки на коньках — на
льду появились участники проходящего в эти дни Первенства страны среди юниоров и воспитанники местной
СДЮСШОР разных возрастов. Своеобразная эстафета весьма символична —
в одной из ульяновских детских команд играет вратарь, которого тренеры
впервые заметили на турнире по хоккею на валенках. Ну, а самые маленькие
хоккеисты удостоились приветствия от
президента Федерации хоккея с мячом
России Бориса Скрынника, который
вручил им символическую клюшку —
символ будущих побед.
Кстати, Борис Иванович по долгу службы бывал на стройке «ВолгаСпорт-Арены» не один раз. И часто
повторял, что «Волга» — та команда,
которая из-за отсутствия искусственного льда чаще остальных проводит
домашние матчи на нейтральных полях, что не нравится ни болельщикам,
ни Федерации как организатору чемпионата страны. Теперь ситуация разрешилась!
Вице-президент ФХМР Николай Валуев тоже бывал на месте строительства

«Волга-Спорт-Арены». В сентябре 2012
года он отметил, что был бы уверен в выполнении всех сроков, если бы сам забивал сваи и то ли в шутку, то ли всерьез
обещал «жестко спросить за строительство», если возникнут задержки… Не
пришлось — проделанная работа вряд
ли вызвала у кого нарекания.

впрочем, болельщики на трибуны все
же попали — по-видимому, на денек
устроившись работать строителями.
Но уже 1 апреля — в день открытия —
все было в полном порядке, а хоккеисты ульяновской «Волги» расположились не только на огромном баннере, но
и на трибунах.
Кстати, весьма оригинальной получилась церемония разрезания красной
ленточки. Даже не ленточки — лентищи! Огромную красную полосу вынесли на лед и символически разорвали
почетные гости, ветераны «Волги» и
самый молодой игрок команды, 19-летний Эмиль Бихузин, чемпион мира
среди юниоров.
Под завершение церемонии открыЛОЖКА ДЕГТЯ И ДЕСЕРТ
тия на свежий лед вышли участники
И все же есть место для небольшой ре- шоу фигуристов «Ледниковый перимарки: еще за три дня до официального од» — сменяя друг друга, овации пеоткрытия комплекса, когда стартова- реполненных трибун срывали Оксана
ло Первенство страны среди юниоров, Домнина и Максим Шабалин, Татьяна
в подтрибунных помещениях можно Тотьмянина и Максим Маринин, Алекбыло увидеть строительный мусор и сей Ягудин, Максим Ковтун и другие.
мешки с цементом, а проведенный букСтоит отметить, что первая же игра
вально за час до начала турнира доступ ульяновцев на юниорском турнире сов интернет периодически давал сбой. брала на трибунах две тысячи зритеМатчи, проходившие 30 и 31 марта, лей. Так что пустовать «Волга-Спортбыло решено проводить без зрителей: Арена» точно не будет.

САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ
ХОККЕИСТЫ УДОСТОИЛИСЬ ПРИВЕТСТВИЯ ОТ
БОРИСА СКРЫННИКА
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«МАЯК» ХОККЕЙНОГО ПУТИ

вследствие реорганизации российского чемпионата, «Маяку» было доверено
право вновь представлять город в Высшей лиге. В свое второе пришествие
уральцы заставили соперников считаться с собой, а грандиозного успеха
добились в 1994 году, поднявшись на
шестое место. Этот результат и является лучшим за все время выступлений
«Маяка» в элите. Были, к слову, и не
совсем успешные вехи: интересно, что
вслед за ярким сезоном зачастую следовал спад в выступлениях, и команда теряла по несколько позиций сразу.
Тем не менее, на протяжении 17 сезонов
в Высшей лиге краснотурьинцы не раз
тревожили грандов отечественного
хоккея с мячом.
Засветился «Маяк» и на международной арене: в 1993 и 1994 годах
уральцы выступали в Кубке «Викингов» в Норвегии, год спустя победили
на коммерческом турнире по минихоккею в Каликсе, а спустя десять лет,
в 2005 году — в Кубке Катринехольма
в Швеции.

6 марта 1949 года в Краснотурьинске состоялся первый официальный хоккейный матч. Именно с этого
дня началась история хоккея с мячом на Северном Урале, которая продолжается уже 65 лет!

2009 ГОД СТАЛ
САМЫМ СЛОЖНЫМ
ЗА ИСТОРИЮ КЛУБА

С

лавен своими спортивными достижениями Краснотурьинск: только за последние годы большого
успеха добились местные легкоатлеты,
лыжники, боксеры, футболисты… Ну
а спортом номер один в городке с населением в 60 тысяч человек, конечно же,
является русский хоккей.
Хоккейная команда была создана
при Богословском алюминиевом заводе в далеком 1949 году: 9 января спортсмены БАЗа открыли каток, и в тот же
день прошла первая тренировка. Среди тех, кто пришел на нее, был Эдуард
Фердинандович Айрих, которого вполне можно назвать основоположником
хоккея с мячом в Краснотурьинске.
Через несколько недель алюминщики
провели дебютный товарищеский матч
с командой «Строитель», а затем с ними
же и первую календарную игру на первенство города. Состоялась она 6 марта 1949 года при большом стечении
болельщиков, доселе не избалованных
таким зрелищем: матч закончился со
счетом 6:3 в пользу строителей и принес им титул первого чемпиона города. А днем рождения русского хоккея
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на будущей родине целой россыпи его
звезд стало 6 марта 1949 года.

СКОРОСПЕЛЫЕ УРАЛЬЦЫ

В 1960 году было принято решение
об открытии в Краснотурьинске, при
Богословском алюминиевом заводе,
детско-юношеской спортивной школы.
А первым директором и тренером хоккейной секции стал, конечно же, Эдуард Айрих.
В 1959—1964 годах уральская
команда принимала участие в первенстве РСФСР, и после того, как в 1963
она стала третьим, а год спустя и вторым призером соревнований, краснотурьинские хоккеисты были допущены
к играм вновь сформированной второй
группы первенства СССР. Уже в сезоне 1966 года, опередив своих основных
конкурентов (команды Горького и Кирова) на четыре очка, краснотурьинцы
получили право выступать в лиге сильнейших команд Советского Союза.

До сезона 1959 года команда БАЗ (именно такое название она носила в период
своего становления) регулярно выступала в областных соревнованиях, но руководство завода решило пойти дальше
и просить Всесоюзный комитет по делам
физической культуры и спорта, который
руководил проведением соревнований,
включить заводскую команду в чемпионат РСФСР. То, что это было далеко не
ошибочным решением, доказали предварительные игры в Уральской зоне.
Краснотурьинцы составили достойную
конкуренцию опытному лидеру — «Металлургу» из Нижнего Тагила, за плечами которого уже были выступления
в когорте сильнейших команд страны.
В конце сезона на своем льду красно- ПЕРВАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
турьинцы впервые за свою историю ста- Всего через 17 лет после рождения красли чемпионами Свердловской области. нотурьинского хоккея команда добилась
Это был первый большой успех завод- права сражаться наравне с сильнейских спортсменов. Аналогичного успеха шими. Дабы не ударить перед гостями
хоккеисты Краснотурьинска добились в грязь лицом, было решено реконструировать стадион «Труд». Впрочем, реконеще дважды — в 1963 и 1971 годах.

струировать — громко сказано: стадион был построен еще совсем недавно,
и к трибунам только достроили скамейки за северными воротами. Номинальная вместимость стадиона выросла до
шести тысяч мест, но на большинстве
игр новая трибуна так и оставалась незаполненной. Была попытка установить
искусственное освещение, но его мощность оказалась мала, годясь лишь для
проведения массового катания, поэтому
даже в будние дни игры проводились
только в дневное время.
В первый год своих выступлений
хоккеисты краснотурьинского «Труда»
(именно так официально именовался
коллектив) сумели закрепиться в списке лидеров по стране — на 12 месте. Неплохо начав второй сезон (пять очков
в четырех домашних играх) «Труд», тем
не менее, не сумел закрепиться в первой группе (аналоге нынешней Суперлиги). Мало кто в то время думал, что
в класс сильнейших краснотурьинские
хоккеисты вернутся лишь спустя четверть века…
С 1964 по 1978 год команда носила
название «Труд», но хоть и являлась

2009 год стал для «Маяка», пожалуй,
членом одноименного спортивного общества, на всесоюзной арене по-преж- самым сложным и драматичным за всю
нему
представляла
Богословский историю клуба. Руководство РУСАЛа,
алюминиевый завод. А в 1978 году кол- в чьем ведении находится Богословлектив получил известное многим на- ский алюминиевый завод, открестизвание: 25 апреля 1991 года «Маяк» од- лось от финансирования хоккейной
ним из первых в стране получил статус команды. Сыграв в чемпионате России
всего девять матчей, «русачи» были высамостоятельного хоккейного клуба.
нуждены сняться с турнира, и будущее
УСПЕХИ И ДРАМЫ
команды оказалось под вопросом…
На долгие 24 года растянулось расстаНо благо, что есть в Краснотурьинвание болельщиков Краснотурьинска ске люди, которым дорог столь любис высшей лигой. И лишь в 1992 году, мый горожанами вид спорта! Именно
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таким человеком стал бывший директор Богословского алюминиевого завода, а ныне президент торгового дома
«Савиак» Анатолий Сысоев: благодаря
его усилиям и было создано некоммерческое партнерство «Хоккейный клуб
«Маяк»». А в августе 2011 года началась новая страница местного хоккея
с мячом: после подписания договора
о сотрудничестве с чемпионами России
уральцы получили новое название —
«Динамо-Маяк».

РОДИНА ЧЕМПИОНОВ
Стоит особо отметить, что «Маяк»
во все времена славился отличной
подготовкой резерва. Десятки воспитанников команды в разные годы
становились чемпионами и призерами всесоюзных и всероссийских соревнований. Самые известные из них:
В. Бочков, Б. Чехлыстов, Я. Апельганец, А. Шулепов, Г. Любченко, Л. Павловский, В. Горчаков, Ю. Алексеев,
Ю. Чурсин, И. Фаттахов, А. Никишов,
А. Маряшин, Е. Иванушкин, Е. Хваль-

ко, К. Хвалько, Д. Криушенков. Да,
многие из них покорили свои высоты,
в основном, уже покинув родной город. Но школа «Маяка» имеет и своих
чемпионов — это ребята, ставшие победителями чемпионатов мира и России
среди юниоров, юношей и мальчишек.
Причем этих званий так много, что всех
их не перечислишь.
Первыми успехами на международной арене для краснотурьинского хоккея принято считать серебряные медали Александра Иордана и Станислава
Любченкова на чемпионате мира среди
юниоров в 1968 году. А через два года
первым краснотурьинским чемпионом
мира среди юниоров стал Борис Красноперов. В дальнейшем высокого звания среди юниоров и юношей добивались: Е. Робертус (1983), А. Маряшин
(1986), Р. Валк (1995), А. Орлов (1995),
И. Куйвашев (1995, 1998), А. Соллогуб
(1997), Е. Игошин (1997), Е. Сысоев
(1997), М. Герасимов (1997), Е. Иванушкин (1998), Г. Липин (2002, 2003),
П. Дубовик (2002, 2003), В. Чернышев

(2004), А. Орловский (2005), А. Сердюк (2005), Ю. Шардаков (2005, 2007,
2008), К. Магасумов(2007), М. Мокшин
(2007), А. Глазер (2008), А. Биссинг
(2008), А. Антипов (2008), И. Колованов (2011), П. Легаев (2014). А уже в составе национальной сборной золото
выигрывали Валерий Бочков (70—80-е
годы), и герои нынешних лет — Евгений Иванушкин, Кирилл Хвалько, Денис Криушенков и Юрий Шардаков.
Трижды (в 1997, 2004 и 2011 годах)
юные воспитанники «Маяка» принимали участие в Кубке Мира для 15-летних хоккеистов, который ежегодно
проводится в шведском городе Боллнес. Дважды уральцы возвращались
с престижного международного турнира с бронзовыми медалями. Таким образом, хоккей с мячом — одна из самых
ярких и емких страниц истории Краснотурьинска, города, где руководство
и коллектив Богословского алюминиевого завода всегда считали развитие
и поддержку нашего вида спорта одной
из своих главных традиций.

«РУССКИЙ ХОККЕЙ» В МАЕ:
• Александр Первый: любимец иркутской публики о себе и «Байкал-Энергии»
• Кто станет лучшим игроком XXII чемпионата России?
• «Вымпелу» — 75! Проблемы и цели королевского хоккея с мячом
• Итоги юбилейного хоккейного сезона 2013/2014
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