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Главный редактор
Максим Кастырин

От редактора

Уважаемые любители русского хоккея!

Вот и остался за спиной юбилейный XXV чемпионат России по хоккею с мячом, 
а вместе с ним и весь зимний спортивный сезон, не только подаривший нашей 
стране новые победы, а болельщикам яркие эмоции и красивые моменты, но 
и ставший довольно непростым для нашего любимого вида спорта.

В памяти останутся драматизм финала чемпионата мира в Сандвикене и не-
предсказуемый нон-стоп Кубка мира, триумф российских юниоров и юношей на 
международной арене, возрождение оранжевого мяча в Республике Коми и об-
ширная кампания по включению хоккея с мячом в программу зимней Олимпиа-
ды-2022 в Пекине. Кроме этого, завершившийся сезон наглядно продемонстри-
ровал, что сила — в непрерывном движении и в русско-хоккейном единстве, без 
которого нельзя представить наш национальный вид спорта.

Сезон 2016/2017 годов прошел под флагом Хабаровска: местный «СКА-Нефтя-
ник» впервые за 70-летнюю историю клуба стал чемпионом России, добавив 
главный национальный титул к победам в Кубке и Суперкубке страны. Ну, а уже 
менее чем через год Дальний Восток примет Чемпионат мира среди мужчин, 
вновь став столицей мирового хоккея! И для возвращения титула чемпионов 
мира национальной сборной России нужно стать еще сильнее и сплоченнее, 
а всему отечественному хоккею с мячом — единым целым!

Впереди — межсезонье, а значит, есть время проанализировать уходящий хок-
кейный год, «перезарядиться» и трудиться с утроенной силой. Ведь новый се-
зон, который журнал «Русский хоккей», празднующий в мае свое пятилетие, 
встретит вместе с вами, и в котором хоккей с мячом отметит 120-летие, уже 
на горизонте!

До встречи осенью!

И
менно в этой раздевалке мы 
и стали чемпионами, — вспоми-
нает о триумфальном чемпио-

нате мира-2015 самый титулованный 
хоккеист страны Александр Тюкавин, 
проходя накануне матча мимо дверей 
хабаровского „СКА-Нефтяника“. — Вон 
там, видите, было мое место». В суббо-
ту, 25 марта, восьмикратный чемпион 
мира и шестнадцатикратный чемпион 
России принимает поздравления с днем 
рождения в прямом смысле одной ру-
кой: вторая, левая, подвешена в жест-
кой повязке после травмы, полученной 
здесь же, на льду «Ерофея», в январе. 
Впереди у Тюкавина — три месяца реа-
билитации после операции. «Честно 
говоря, в качестве тренера ощущаю себя 
некомфортно, — несколько смущаясь, 
говорит 42-летний хоккеист, который на 
протяжении последнего месяца испол-
няет в „Воднике“ обязанности настав-
ника. — За последние недели у меня пе-
ревернулось хоккейное мировоззрение: 
раньше я был на льду, после операции 
смотрел хоккей по планшету, а потом 
встал у бортика. Признаться, я бы хотел 
еще поиграть и вернуться на лед. В мае 
приму окончательное решение, продол-
жу ли игровую карьеру или буду искать 
себя в другой области».

20 ЛЕТ В ФИНАЛАХ
Настолько же непривычно видеть од-
ного из лучших игроков в истории 
мирового хоккея с мячом не только 
вне бортика, но и вне главного матча. 
«И правда, обычно в свой день рожде-
ния я играю в финалах», — улыбаясь, 
вспоминает Тюкавин. Так случалось 
в 2011, 2012 и 2013 годах: в последнем 
случае это было еще и последнее на 
сегодня золото московского «Дина-
мо». И нынешние ощущения по словам 
Василича (так, по отчеству, называ-
ют хоккеиста партнеры после повы-
шения) довольно странные: играешь 
20 лет в финалах, а потом вдруг смо-
тришь их только по телевизору… Но 
это — жизнь, и сегодня на авансцене 
уже другие герои.

Борис Скрынник
президент FIB и ФХМР:

— Победа «СКА-Нефтяника» в чем-
пионате России — абсолютно заслу-
женная. Хабаровская команда на 
протяжении всего сезона показыва-
ла уверенную и поставленную игру, 
а у многих других команд был заметен 
явный спад: в развитии, в постановке 
игры, во многих тактических действи-
ях. Безусловно, это стало возможным 
благодаря тому, что руководители Ха-
баровского края реально занимаются 
именно развитием хоккея с мячом, 
а не популизмом, оказывая серьез-
ную поддержку нашему виду спорта. 
И, как следствие, приходит успех.

70 АРМЕЙСКИХ ЛЕТ 
РАДИ ПОБЕД

В российском хоккее с мячом но-
вый чемпион — впервые в истории 
клуба и отечественных чемпионатов 
«озолотился» клуб из Хабаровска.

«
Из Хабаровска «Водник» уезжает 

без медалей, а матч за бронзовые награ-
ды наглядно демонстрирует разницу 
между северянами, отдыхавшими ме-
жду играми всего 18 часов, и остальны-
ми призерами: интрига потухает уже 
к 20-й минуте, а в итоге «Енисей» в спо-
ре чемпионов 2000-х громит архангело-
гордцев — 11:2. Бронзой красноярцы не 
удовлетворены, но смотреть финал не 
остаются —как выясняется, в воскресе-
нье у них уже выезд в аэропорт. И не по 
расписанию организаторов, ставшему 

НЕПРИВЫЧНО ВИДЕТЬ 
ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ 
ИГРОКОВ В ИСТОРИИ
ВНЕ БОРТИКА И ВНЕ 
ГЛАВНОГО МАТЧА

через неделю после публикации пово-
дом для скандала, а по плану уже само-
го экс-чемпиона.

Чемпионат России
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ИСКРЫ В ЧЕМПИОНСКОЙ 
РАЗДЕВАЛКЕ
Та самая раздевалка под сводами «Еро-
фея», все билеты на финал в котором 
были проданы еще за двое суток до 
стартового свистка, — сегодня снова 
чемпионская. Там пьют шампанское 
так, что пробки взлетают прямиком 
к потолку, а игристого напитка, кажет-
ся, не хватает на всех. Неужели хозяева 
не готовились? Ведь клуб, собравший 
под своими знаменами лучших игроков 
России и Швеции и выигравший в этом 
сезоне все, кроме Кубка мира, кажется, 
не мог не сделать золотой хет-трик. Тем 
более на домашнем льду: здесь, на бе-
регах еще не проснувшегося от зимней 
спячки Амура, победу в чемпионате 
страны ждали целых 70 лет! 

О «СКА-Нефтянике» как о буду-
щем чемпионе говорили, кажется, все: 
специалисты, журналисты, букмеке-
ры, болельщики и даже… охранники 
арены «Ерофей». Сами же армейцы по-
малкивали, боясь сглазить и спугнуть 
госпожу Фортуну. «Последние дни пе-
ред „Финалом четырех“ в раздевалке 
буквально искры летели, — сияя после 
вручения чемпионского кубка, при-
знается капитан дальневосточников 
Алексей Чижов. — Так все ребята жда-

ли полуфинала и финала — того, к чему 
шли и ради чего пахали весь сезон». 
Хабаровск ждал финал, и это во многом 
таким грузом легло на армейские пле-
чи в полуфинале с «Енисеем» (2:1), что 
эмоционально едва не сожгло главно-
го фаворита. «Полуфинал — это самое 
тяжелое, особенно с эмоциональной 
точки зрения», — отметил после побе-
ды «Байкал-Энергии» над «Водником» 
(4:1) самый титулованный наставник 
мира Владимир Янко. Однако свой 
первый «финал» в полуфинале дальне-
восточники, пусть с огромным трудом 
и в бешеном напряжении, но прошли, 
подвинув с трона красноярцев. 

Михаил Юрьев
главный тренер

чемпионов России 2017 года:

— В качестве игрока я выигрывал 
чемпионат страны в составе «Сиб-
сельмаша» в 1995 году. Если срав-
нивать победы в качестве хоккеиста 
и тренера, то вторую олицетворяет 
одно-единственное слово — «ответ-
ственность». Во втором случае ты от-
вечаешь за все. Наверное, поэтому их 
нельзя сравнивать. Но и та, и другая 
победы, что скрывать, очень приятны.

По завершении чемпионата у игро-
ков — отпуска, а у тренеров — работа, 
формирование состава уже на новый 
сезон. Сейчас мы будем решать, с кем 
продлевать контракт, а с кем — нет. Но, 
безусловно, «СКА-Нефтянику» нуж-
на свежая кровь. В январе 2018 года 
Хабаровск вновь примет чемпионат 
мира, и я отношусь положительно 
к идее создания на базе нашего клуба 
базовой команды для сборной России. 
Но принимать решение по этому во-
просу — в компетенции главного тре-
нера национальной команды.

НЕЗАСЧИТАННЫЙ ГОЛ 
«БАЙКАЛ-ЭНЕРГИИ»
Во втором (и главном) финале «СКА-
Нефтянику» уже не мог помочь герой 
четверга Юрий Шардаков, оформив-
ший дубль в ворота «Енисея», а за 
20 минут до финального свистка до-
срочно покинувший лед из-за трав-
мы колена. В воскресенье лучший 
полузащитник чемпионата мира-2017 
был с партнерами на скамейке, но на 
лед вышел только после финального 
свистка, заметно прихрамывая. Шар-
даков, кстати, доселе дважды сражал-
ся, но уступал в финалах чемпионатов 
России вместе с «Зорким», а в составах 

участников финального матча ока-
залось всего шесть хоккеистов, ранее 
поднимавших чемпионский кубок над 
головой (к слову, в обоймах «Енисея» 
и «Водника» нашлось 17 и 8 таковых 
соответственно). 

Евгению Иванушкину единственно-
му среди иркутян заметно не хватало 
привычных мастеровитых партнеров 
и достойной поддержки из глубины поля, 
вследствие чего лучший в истории бом-
бардир чемпионатов России был выну-
жден «разгонять» атаки «Байкал-Энер-
гии» сам. Да и, справедливости ради, 
иркутский клуб в нынешнем состоянии 
мало похож на динамовцев Москвы 

и Казани, которых Владимир Янко за 
сезон приводил к чемпионской вершине. 
«СКА-Нефтяник» же, аккумулировав 
энергию трибун, начал финал с привыч-
ным давлением на ворота соперника, но, 
раз за разом утыкаясь в выстроенную 
оборону иркутян, не всегда мог проде-
монстрировать наличие плана «Б».

Первые 20 минут серьезно озада-
чили скептиков, а могли и посрамить: 
подопечные Владимира Янко даже 
забили первыми, но гол Станислава 
Исмагилова в ворота родного клуба ар-
битры отменили, усмотрев фол в столк-
новении с вратарем. И пока повтор 
демонстрировал, что форвард сперва 

прокинул мяч в ворота, а лишь затем 
налетел на Виктора Каменева, хозяева, 
наконец, забили: два скоростных «от-
рыва» Рязанцева и Ишкельдина позво-
лили дальневосточникам оторваться 
и на табло, поведя в счете, несмотря на 
внушительное количество брака в дей-
ствиях обеих команд. «Вот это СКА! 
Вот это — наш хоккей!» — зазвучало на 
трибунах. И мяч засвистел в штрафной 
«энергетиков» с утроенной силой. За-
цепиться за счет иркутяне могли после 
серии угловых, но мяч после выстрела 
Иванушкина с «ленточки» вынес за-
щитник, а бросок Красикова с разворо-
та эффектно нейтрализовал голкипер.

Алексей Чижов
капитан «СКА-Нефтяника»:

— Мы долго шли к этой победе и, на-
верное, пока не понимаем ее до конца, 
но через день-два поймем, что сделали 
для Хабаровска и края, для болельщи-
ков, своих семей и, в первую очередь, 
для самих себя. Мы доказали себе, что 
что-то можем в этом виде спорта. 

После того, как мы выиграли чет-
вертьфинальную серию, случился пе-
рерыв длиною в неделю. И в раздевал-
ке, казалось, вот-вот искры полетят от 
напряжения. Мы ждали полуфинал — 
это был очень важный матч для нас. 
Спасибо нашим болельщикам! Они 
невероятные! Я знал, что раскуплены 
все билеты на финал. И благодарю их 
за то, что они поддерживали команду 
на протяжении всего сезона.

Хочется сказать, что для некото-
рых из нас это был последний матч 
за «СКА-Нефтяник». Но не для меня 
(улыбается). Я рад, что был частью 
этой команды и горд, что ребята вы-
брали меня капитаном. Надеюсь, 
я их не подвел.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПЕРЕД «ФИНАЛОМ ЧЕТЫРЕХ»
В РАЗДЕВАЛКЕ БУКВАЛЬНО ИСКРЫ ЛЕТЕЛИ

ЕВГЕНИЮ ИВАНУШКИНУ ЗАМЕТНО НЕ ХВАТАЛО
ПРИВЫЧНЫХ МАСТЕРОВИТЫХ ПАРТНЕРОВ

Чемпионат России
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РЕКОРД ЗА РЕКОРДОМ
Иркутские болельщики, расположив-
шиеся в «Ерофее» в аккурат за ска-
мейкой кумиров, верили в перерыв 
и магию наставника «Байкал-Энер-
гии», но иллюзии рассеялись уже 
в увертюре второго акта, когда луч-
ший снайпер Суперлиги Артем Бон-
даренко довел голевой счет до 76 мя-
чей, не пожалев пластавшегося во всех 
эпизодах Рысева — 6:0. Третий гол 
армейского рекордсмена стал трех-
сотым для хабаровчан в нынешнем 
чемпионате: такого «СКА-Нефтяник» 
добился впервые! Хозяева на радость 
публике, раз за разом запускавшей 
на трибунах «волну», осаждали во-

рота иркутян и дальше, но сопернику 
удалось уйти от сухого поражения. 
А рекордный во всех отношениях се-
зон справедливо увенчал «золотой» 
финальный свисток, заставивший 
взорваться и плакать от счас тья пере-
полненный «Ерофей».

Чемпионов России, как в Швеции, 
приглашают на трибуны, где хрусталь-
ный трофей им вручает заместитель 
председателя правительства Хаба-
ровского края Василий Шихалев, мэр 
краевой столицы Александр Соколов 
и главный тренер национальной сбор-
ной России Сергей Мяус. Хабаровск — 
первый! И это — его первый армейский 
чемпионский кубок за 70 лет!  

Артем Бондаренко
лучший снайпер

чемпионата России 2016/2017:

— Много эмоций после победы 
внутри, ведь для жителей Хабаров-
ска и клуба, а также для наших бо-
лельщиков это чемпионство — пер-
вое в истории. Я уже выигрывал 
золотую медаль, но чемпионство 
есть чемпионство. Это всегда прият-
но и незабываемо, ведь это итог ра-
боты всей команды. Это то, ради чего 
ты работал целый год.

Приятно, что победу в «Фина-
ле четырех» увидел мой отец: его 
присутствие мне очень помогает. 
Я знаю, что он на трибунах и пере-
живает за меня, а после игры под-
сказывает какие-то моменты, и мы 
вместе разбираем ошибки. Для меня 
это очень важно.

Все бомбардирские рекорды — 
дело второстепенное. Они радуют, но 
это ни в коем случае не лично моя 
заслуга, а всей команды. Спасибо 
всем ребятам за этот сезон. 31 марта 
у меня заканчивается контракт со 
«СКА-Нефтяником», но я уже решил, 
что его продлеваю.

Максим Ишкельдин
полузащитник «СКА-Нефтяника»:

— Я рад за «СКА-Нефтяник» 
и весь Хабаровск. Рад за ребят, с ко-
торыми мы вместе выиграли чем-
пионат России. Рад, что получился 
такой сезон. Хочется просто всех 
поздравить с победой: и ребят, и ру-
ководителей клуба, и болельщиков, 
пришедших на «Финал четырех» 
и переживавших за нас. Когда при-
ходит полный стадион — это до-
рогого стоит. Хотя с точки зрения 
психологии было тяжело: ведь мы 
играли дома, и на нас давила колос-
сальная ответственность.

В целом, для нашей команды се-
зон 2016/2017 стал очень удачным 
в плане трофеев. А лично для меня 
эта победа в чемпионате России ста-
ла первой в карьере и очень долго-
жданной. Посвящаю ее родителям, 
тренеру и всей своей семье.

Теперь хотелось бы отдохнуть на 
море, но пока я ничего не планиро-
вал. У нас же с 1 по 9 апреля детский 
лагерь в Хабаровске. Проведу заня-
тия и поеду отдыхать. Лагерь никто 
не отменял!

Чемпионат России

ТРЕТИЙ ГОЛ АРМЕЙСКОГО РЕКОРДСМЕНА СТАЛ 
300-М ДЛЯ ХАБАРОВЧАН В ЭТОМ ЧЕМПИОНАТЕ



10  |  РУССКИЙ ХОККЕЙ  |  АПРЕЛЬ 2017 АПРЕЛЬ 2017  |  РУССКИЙ ХОККЕЙ  |  11

Высшая лига

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОРНЯМ

П
редставить хоккейный высший 
свет без Сыктывкара, казалось 
бы, невозможно. Еще бы! Где, 

как ни в одном из самых зимних регио-
нов нашей страны, развивать русский 
хоккей? Но именно в Республике Коми 
наш национальный вид спорта был пре-
дан довольно продолжительному забве-
нию, которое, к счастью, завершилось. 
Сергей Гапликов, возглавивший рес-
публику в сентябре 2015 года, сразу же 
призвал вернуться к спортивным кор-
ням — а они в Коми настоящие, самые 
что ни на есть «русско-хоккейные»!

Именно в Коми активно взялись за 
выполнение поручений президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина, данные по итогам заседания Гос-
совета по физической культуре и спор-

ту, состоявшегося 22 апреля 2016 года 
в Казани. Министерство физической 
культуры и спорта региона под руко-
водством Николая Бережного совмест-
но с республиканской федерацией хок-
кея с мячом разработали «Стратегию 
развития хоккея с мячом в Республике 
Коми на период с 2016 по 2021 годы». 
И вот, в течение всего нескольких ме-
сяцев Сыктывкар поочередно принял 
III всероссийский фестиваль нацио-
нальных и неолимпийских видов спор-
та (август 2016 года), розыгрыш Кубка 
России по мини-хоккею с мячом (ок-
тябрь 2016 года), а в увертюре 2017-го 
и вовсе стал столицей крупнейших со-
бытий — матча за Суперкубок России 
и первенства мира среди хоккеистов не 
старше 19 лет, завершившегося яркой 
победой российских юниоров.

ФРАНЦ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ
Особое внимание, разумеется, по-
лучил «Строитель» как спортивный 
флагман региона: перед укрепившим-
ся в межсезонье клубом была постав-
лена задача вернуться в Суперлигу, 
в которой сыктывкарцы последний 
раз выступали в 2010 году. В сентя-
бре команда под руководством Нико-
лая Зыкина приняла участие на пер-
вом этапе в розыгрыше Кубка России 
в Ульяновске, а в ноябре после встречи 
Сергея Гапликова с президентом FIB 
и ФХМР Борисом Скрынником столи-
цу Республики с рабочим визитом по-
сетил главный тренер национальной 
команды Сергей Мяус.

«Не секрет, что мы ждем „Строитель“ 
в Суперлиге, — не скрывал член Испол-
кома Федерации хоккея с мячом Рос-

сии. — В Коми прекрасно понимают, 
для чего нужен хоккей с мячом, и что 
это социальный вид спорта. И руко-
водством Республики принято реше-
ние поэтапно сделать сильную коман-
ду, выстроив единственно верную 
вертикаль, во главе которой стояла бы 
команда мастеров, затем — фарм-клуб, 
и, естественно, детская спортшкола».

Ради этой цели в Сыктывкар из Шве-
ции даже вернулся самый известный 
воспитанник «Строителя» — 6-кратный 
чемпион мира, легендарный защитник 
сборных СССР и России Павел Франц. 

ногорцы, несмотря на гостевую победу, 
в финальном этапе Высшей лиги уча-
стия не приняли, а «строители», на-
оборот, на глазах своих болельщиков 
ковали историю. 

В противостоянии с абакански-
ми «Саянами», краснотурьинским 
«Маяком», уральским «Акжайыком», 
командой «Знамя-Удмуртия» и мур-
манским «Мурманом» сыктывкарцы 
подтвердили статус главного фаворита, 
и, одержав пять безоговорочных побед, 
5 марта 2017 года официально оформи-
ли свое возвращение в элиту. Важней-
шую и самую трудную викторию над 
мурманчанами «Строитель» одержал 
на глазах главы республики Сергея 
Гапликова, посетившего заключитель-
ный поединок сезона.

В призерах Высшей лиги финиши-
ровали и бывшие коллеги «Строите-
ля» по Суперлиге — «Саяны» и «Мур-
ман», которые, хочется надеяться, так 
же досконально и продуктивно подой-
дут к делу развития хоккея с мячом 
в своих регионах.

А пока — с возвращением, Сыктыв-
кар! Мы тебя ждали!  

Сыктывкарский клуб спустя семь 
лет возвращается в элиту отече-
ственного хоккея с мячом, став 
победителем всероссийских со-
ревнований среди клубов Высшей 
лиги сезона 2016/2017 годов.

«СТРОИТЕЛЬ» -
ПОБЕДИТЕЛЬ!

Контракт с родным клубом у молодого 
специалиста, в нынешнем сезоне вошед-
шего в тренерский штаб сборной России, 
рассчитан на два ближайших сезона.

«У меня есть большое желание при-
нять участие в процессе возрожде-
ния „Строителя“, который сделал меня 
личностью. Помочь вернуть былую 
славу нашей команде, которая была 
брендом Республики Коми, и, конечно 
же, вернуть болельщиков на трибуны! 
При этом времени на раскачку у нас 
нет», — резюмировал заслуженный ма-
стер спорта.

15 ПОБЕД ПОДРЯД
Начинать Павлу Францу пришлось 
фактически с чистого листа, с ходу 
вливаясь в коллектив и прививая под-
опечным свою игровую философию 
и, конечно, дух победителей. Резуль-
татом упорной работы стали 15 побед 
подряд — именно такой результат под 
руководством 48-летнего наставни-
ка показал «Строитель»! Всего после 
прихода Франца сыктывкарцы усту-
пили лишь в одном матче из 25 — под-
московному «Зоркому» (1:3). Но крас-

Финальный турнир Высшей лиги
1—9 марта 2017 года, Сыктывкар

1. «Строитель» (Сыктывкар)	
	 5	игр,	15	очков
2. «Мурман» (Мурманск)	
	 5	игр,	10	очков
3. «Саяны» (Абакан)
	 5	игр,	9	очков
4. «Знамя-Удмуртия» (Ижевск)
	 5	игр,	7	очков
5. «Маяк» (Краснотурьинск)
	 5	игр,	3	очка
6. «Акжайык» (Уральск, Казахстан)
	 5	игр,	0	очков

Лучшие игроки финала

Вратарь	
	 Антон	Мокеев	(«Строитель»)
Защитник	
	 Роман	Бояринцев	(«Строитель»)
Полузащитник
	 Максим	Василенко	(«Саяны»)
Нападающий
	 Роман	Никитенко	(«Мурман»)
Игрок
	 Сергей	Шебонкин	(«Строитель»)

Павел Франц
главный тренер «Строителя»:

— Сезон выдался нелегким. Нас преследовала чере-
да травм. В одном матче пять человек основного соста-
ва не могли играть. А скамейка у нас небольшая. Но мы 
все равно готовились к каждому матчу и набрали форму 
к финальному турниру, а уже во время финала — от мат-
ча к матчу. Огромное спасибо ребятам! На льду я видел 
команду, готовую играть в Суперлиге. Мы добились того, 
чего хотели. Огромное спасибо сыктывкарским болель-
щикам, которые поддерживали нас все эти месяцы, ведь 
мы играем — для них.
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Интервью: Алексей Жеребков

ВО ГЛАВЕ УГЛА -
ТРУДОЛЮБИЕ

К
репкий и самобытный ураль-
ский коллектив смело можно 
назвать главной сенсацией XXV 

чемпионата России. Еще бы — не имея 
огромных финансовых возможностей 
и даже искусственного катка, «Ураль-
ский Трубник» провел самый успеш-
ный сезон в постсоветской части своей 
истории, заняв пятое место в юбилей-
ном XXV чемпионате России среди 
команд Суперлиги и завоевав «малые» 
бронзовые медали. Привел «трубников» 
к этому успеху известный в прошлом 
полузащитник, а ныне тренер Алексей 
Жеребков, чья жизнь уже более 30 лет 
связана с русским хоккеем. Впрочем, 
судьба могла сложиться и так, что стра-
на узнала бы о Жеребкове-футболисте…

МАТВЕЕВ, МАЛАХОВ, ЗНАРОК
— Мне было семь лет, когда мы пе-

реехали из Нижнего Тагила в Полев-
ской, — вспоминает Алексей Владими-
рович. — И там я записался в детский 
клуб «Юность». Летом играли в фут-
бол, зимой — в хоккей с мячом. Спустя 
еще шесть лет наша семья вернулась 
домой, и я продолжил занятия в клу-
бе «Строитель». А потом стал ходить 
на футбол еще и в «Уралец». И зимой 
у меня было две тренировки в день: 
в «Строителе» — по хоккею с мячом, 
в «Уральце» — по футболу.

— В  Тагиле  была  сильная  футболь-
ная команда ребят этого возраста…

— Да, очень. Пятерых (меня — в том 
числе), привлекали к выступлениям 

в юношеских всероссийских соревно-
ваниях за «Уралмаш». Ну а дальше всех 
из нас пошел Юра Матвеев: он стал 
лучшим бомбардиром чемпионата Рос-
сии 1992 года, играл за сборную.

— А сейчас вы с ним видитесь?
— Чаще созваниваемся, но и видим-

ся достаточно часто: оба живем в Ека-
теринбурге, а работаем в городах по 
соседству. Довелось в свое время поиг-
рать с еще одной будущей знаменито-
стью: зимой 1984-го играл за юношей 
свердловского СКА вместе с Володей 

ВМЕСТО ШВЕЦИИ — 
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

— Первая  лига  —  не  высшая.  В  со-
став  «Дальсельмаша»  вы  наверняка 
пробились быстро…

— Что вы! В советской первой лиге 
было немало крепких команд. За 
«Дальсельмаш», например, выступали 
Березовский-старший, Чайкин, Здор, 
Судос… Я же, как и мои сверстники 
из Усть-Илимска Руслан Шувалов 
и Игорь Осипов, на лед выходил от слу-
чая к случаю. А играли мы, в основном, 
на других соревнованиях. В 1985 году 
в Мурманске проходили I всесоюзные 
юношеские спортивные игры. В фина-
ле команда Хабаровского края встреча-
лась со свердловчанами. Мы проигры-

вали — 0:3, потом счет сравняли — 4:4. 
В концовке соперники дважды не заби-
ли 12-метровые, а в послематчевой се-
рии наша команда победила!

В феврале 1986-го я оказался в род-
ном Полевском, где проходил финал 
чемпионата страны среди юниоров, 
в начале марта играл на Спартакиаде 
народов СССР в Красноярске. А потом 
были памятные для меня соревнования 
Кубка страны в Первоуральске.

— Чем именно памятные?
— Там я уже вовсю играл в основном 

составе «Дальсельмаша», в пяти матчах 
мячей восемь забил. И единственную 
путевку в главный турнир завоевала 
наша команда, хотя явным фаворитом 
считался «Уральский трубник». Тогда 

же я получил приглашение вернуться 
домой, на Урал, от начальника коман-
ды свердловского СКА Александра 
Сауловича Шварцмана. Но я знал, что 
виды на меня имеет и армейский клуб 
Хабаровска, который, кстати, тогда был 
существенно сильнее свердловского. 
И решил ничего не менять.

— В юношеские сборные страны вас 
вызывали?

— Первый раз нас с Русланом Шу-
валовым пригласили на сбор команды, 
готовившейся к юношескому чемпио-
нату мира-1986 в Сыктывкаре. Тре-
нировал ее, кстати, Владимир Влади-
мирович Янко. Честно говоря, шансов 
попасть на чемпионат у нас не было. Мы 
и в «Дальсельмаше»-то еще в состав не 

Один из самых талантливых российских наставников, рулевой 
«Уральского Трубника» Алексей Жеребков о сложном и приятном 
в тренерском деле, друзьях и соперниках, нефутбольной судьбе и ар-
мейских победах — в эксклюзивном интервью нашему журналу.

Малаховым, который затем много лет 
выступал в НХЛ.

— Что было дальше?
— Осенью 1984 года несколько человек 

пригласили тренироваться с футбольной 
командой мастеров «Уральца», с кото-
рой в ту пору работал Валерий Петрович 
Знарок — отец нынешнего наставника 
сборной России по хоккею с шайбой. Но 
я к тому времени уже решил, что поеду 
в Биробиджан вместе с тренером «Строи-
теля» Александром Иосифовичем Пузы-
ревым, которого пригласили возглавить 
местный «Дальсельмаш».

— И  выбрали  хоккей  с  мячом,  а  не 
более престижный футбол…

— Ответ простой — играть в хоккей 
с мячом мне нравилось больше.

«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» 
ПРОВЕЛ САМЫЙ
УСПЕШНЫЙ СЕЗОН,
ЗАНЯВ ПЯТОЕ МЕСТО
В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
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попадали, а некоторые ребята уже иг-
рали за клубы высшей лиги. Помню, 
особенно Игорь Гапанович выделялся. 
Да и многие другие за национальную 
сборную страны потом играли — Паша 
Франц, Андрей Сизов, Юра Логинов, 
Андрей Маряшин, Миша Юрьев…

А вот в 1990 году я должен был попа-
дать на первый молодежный чемпионат 
мира в Швеции. И буквально накануне 
отлета из Москвы мне говорят: ты воз-
вращаешься в Хабаровск, а на чемпио-
нат едет… другой игрок, не стану назы-
вать его фамилию. Ребята к тренерам 
ходили узнавать, в чем дело. Им отве-
чают: был звонок сверху, сделать ниче-
го не можем. Но самое главное — и мой 
сменщик в итоге на чемпионат не попал, 
его на таможне задержали.

ЛУЧШИЕ СЕЗОНЫ — 
В ХАБАРОВСКОМ СКА

— С  чего  началась  ваша  биография 
во «взрослом» хоккее?

— Осенью 1986-го меня взяли со СКА 
в Москву, где в «Олимпийском» прохо-
дил первый этап розыгрыша Кубка. То-
гда действовало правило, что в каждой 
встрече хоккеист в возрасте до 20 лет 
должен сыграть не менее 30 минут. Ну 
а у меня даже больше получалось, не-

которые матчи практически полностью 
играл. Главный тренер СКА Владимир 
Борисович Башан пробовал меня на 
разных позициях: на борту, в центре 
полузащиты, в нападении. В последней 
встрече мы выиграли у «Волги» — 6:1, 
и я два мяча забил.

— И стали игроком «основы»?
— Мы начали чемпионат дома, затем 

поехали на выезд. В Иркутске Сашу 
Першина удалили с поля и вдобавок 

дисквалифицировали на пять матчей. 
Вот после этого я стал играть в старто-
вом составе.

— Многолетними  лидерами  совет-
ского  хоккея  долгое  время  были  мо-
сковское  и  алмаатинское  «Динамо», 
свердловский и хабаровский СКА, по-
том  к  ним  присоединились  «Зоркий» 
и  «Енисей».  Из  этих  команд  только 
дальневосточная  ни  разу  не  станови-
лась первой…

— Был момент, когда СКА едва не стал 
чемпионом и в мою бытность, в 1989 году. 
Мы провели уже все матчи и лидирова-
ли, а «Енисей» мог нас опередить толь-
ко в случае побед в двух перенесенных 
встречах на выезде с московским «Ди-
намо» и «Зорким». Состоялись они в се-
редине марта в Сыктывкаре, поскольку 
в столичном регионе льда уже не было. 
Вдобавок «Зоркий», независимо от 
исхода игры с «Енисеем», становился 
бронзовым призером. Сомневаюсь, что 
«Енисею» удалось бы обыграть обоих 
соперников, если бы встречи состоялись 
вовремя…

— Серебряный сезон 1989-го стал ле-
бединой песней той великой команды?

— Да, начался массовый отъезд игро-
ков за рубеж. Первыми уехали ветера-

ны — Ковалев и Першин, потом — Са-
ломатов и Паздников, закончил играть 
в СКА Чухлов… В 90-е начались за-
держки зарплаты — до 4—5 месяцев.

— А вас за рубеж звали?
— Андрей Маряшин звал в Норвегию, 

в «Реа». Но это было позже, когда я уже 
играл в Екатеринбурге. Уехать из Ха-
баровска оказалось непросто: вначале 
надо было дождаться, пока служебное 
жилье станет собственным, да и отпу-
скать не хотели. В итоге поменять один 
армейский клуб на другой удалось не 
переводом, а через увольнение из Воору-
женных сил. В Екатеринбурге тоже была 
возможность стать чемпионом: в сезоне 
1995 года наша команда по составу счи-
талась сильнейшей в России, но в чет-
вертьфинале не смогла пройти «Старт».

— Получается,  лучшие  сезоны  при-
шлись на Хабаровск?

— Да, там я сыграл 12 сезонов — снача-
ла восемь, а потом еще четыре, в начале 
2000-х, когда за команду выступали Шве-
цов, Суздалев, Бурлаков, Рогулев… За эти 
12 лет мы не становились чемпионами, но 
трижды выигрывали Кубок, а главное, 
я получал большое удовольствие от хок-
кея: мы играли, а не мучились.

ВСЕГО ДОСТИГ ТРУДОЛЮБИЕМ
— Вы реализовали себя как игрок?
— Да. Я не отличался завидными 

природными данными, но всего достиг 
трудолюбием. Участвовал даже в сбо-
ре национальной команды в 1994-м. 
Правда, не выступил за нее в офици-
альных матчах.

Интервью: Алексей Жеребков

— И все-таки на чемпионате мира вы 
однажды сыграли…

— Да, в 2003 году в Архангельске сы-
грал за сборную Казахстана. В матче 
за бронзу мы взяли верх над финна-
ми — 4:1. На следующий год эта фин-
ская команда стала чемпионом мира.

— Что еще стоит особняком в вашей 
хоккейной биографии?

— Финал Кубка в 2002-м в Казани, ко-
гда обыграли «Ракету» — 6:1. Мне уда-
лось тогда пять голевых передач сделать. 
На следующий год в Кемерово в полу-
финале Кубка обыграли лучшую на тот 
момент команду страны «Водник» — 8:6. 
Да многое можно вспомнить…

— Кого из своих партнеров по коман-
де  разных  лет  вы  считаете  самыми 
сильными хоккеистами?

— Хабаровчан Виктора Ковалева 
и Александра Першина. Ковалева «не-
выездным» сделали в советские време-
на, а так он должен был играть в сборной 
СССР постоянно, как Першин. Еще Сла-
ву Саломатова назову. Все трое счастли-
во сочетали одаренность с трудолюбием.

— А  друзьями  в  хоккейном  мире  об-
завелись?

— Это мои ровесники — Роман Шу-
валов, Игорь Осипов, Михаил Юрь-
ев. С первыми двумя мы вместе игра-
ли и в юношах — и в «Дальсельмаше», 
и хабаровском СКА. С Юрьевым наши 
пути постоянно пересекались, и мы 
подружились. Он позвал меня в «Труб-
ник», когда был назначен главным тре-
нером команды.

ЗА 12 ЛЕТ МЫ ТРИЖДЫ ВЫИГРЫВАЛИ КУБОК, А ГЛАВНОЕ, Я ПОЛУЧАЛ 
БОЛЬШОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ХОККЕЯ: МЫ ИГРАЛИ, А НЕ МУЧИЛИСЬ
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ТРЕНЕРОМ СТАЛ 
СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ

— Как  Алексей  Жеребков  стал  тре-
нером?

— Первый раз об этом речь зашла зи-
мой 2003 года. Мне тогда было 36 лет, 
а руководство «СКА-Нефтяника» было 
недовольно результатами работы глав-
ного тренера Михаила Быкова. Возник 
вариант: пост главного отдать Вячесла-
ву Саломатову, а меня сделать играю-
щим тренером, но я от предложения 
отказался. В итоге Быков доработал до 
конца сезона, а летом его сменил Вик-
тор Ковалев.

Спустя два года я играл за улья-
новскую «Волгу», и меня позвал вер-
нуться в Первоуральск Алексей Разу-
ваев. Вернуться в качестве игрока, но 
с дальнейшей перспективой работы 
тренером. Получилось, что я отыграл 
один сезон и летом 2006 года стал по-
мощником Михаила Юрьева. Через 
три года Юрьев уехал домой, и команду 
возглавил Валерий Эйхвальд. А весной 
2012 года Валерий Иванович принял 
приглашение из Иркутска, и главным 
тренером «Уральского трубника» на-
значили меня.

— Кто из наставников оказал на вас 
наибольшее влияние?

— Мне довелось играть под руковод-
ством многих людей, всем им большое 
спасибо. Но выделю, наверное, своих 
детских тренеров — Александра Иоси-
фовича Пузырева и Виктора Васильеви-
ча Глушенкова. Именно они и привили 
серьезное отношение к занятиям спор-
том, внушили, что мелочей не бывает.

Хотел бы поблагодарить Михаила 
Юрьева и Валерия Эйхвальда — имен-
но у них я на практике постигал спе-
цифику тренерской деятельности. 
С удовольствием вспоминаю совмест-
ную работу с Олегом Григорьевичем 
Свешниковым в юношеской сборной 
и победный финал с финнами (11:7).

ТРУДНО СКАЗАТЬ ИГРОКУ, 
ЧТО ОН БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН

— Часто ли в вашей карьере бывали 
именно тренерские победы и пораже-
ния?

— Приведу два примера. Мне очень 
запомнился случай перед игрой с «Ени-
сеем», когда я помогал Юрьеву. При вы-
боре плана на игру я внес предложение 
сделать акцент на фланговые атаки, по-
скольку считал, что именно игра бор-
товиков — слабое звено красноярцев. 
Предложение приняли, план сработал: 
так мы забили три мяча в ворота гостей 
и выиграли тот матч. Обратный при-
мер — игра сезона 2015/2015 в Красно-
горске с «Зорким». Тогда «Уральский 
трубник» проиграл матч по моей вине.

— С  кем  труднее  работать  —  с  хок-
кеистами  прежних  поколений  или  ны-
нешними?

— В пору моих выступлений был 
случай, когда второй вратарь команды 
в перерыве хлебнул пива. А когда во 
втором тайме потребовалось выйти на 
лед, выяснилось, что он забыл перчатки 
в раздевалке! Сейчас подобное немыс-
лимо, и спортивный режим хоккеисты 
соблюдают куда более строго. Пробле-
ма в том, что уровень конкуренции сей-
час ниже. Меньше ребят-«игровиков»: 
раньше ведь мы и в футбол, и в баскет-
бол, и в волейбол играли…

— Что  для  вас  самое  сложное  в  тре-
нерской деятельности?

— Решение судеб людей, и с этим 
я столкнулся уже в самом начале карь-
еры. Был в «Трубнике» очень квали-
фицированный и опытный хоккеист, 
вместе с которым мы провели не один 
сезон. Но он регулярно нарушал режим, 
в результате чего неоднократно подво-
дил команду. Вопрос рассматривался 
на тренерском совете: оштрафовать или 
простить в последний раз… Но я выска-
зался за освобождение его из команды, 
хотя решение далось очень нелегко.

Отдельная ситуация — формиро-
вание команды на следующий сезон, 
когда приходится выбирать лучших, 
кого-то отчислять… Отчислять, хотя 
претензий по отношению к делу к ним 
может и не быть: у кого-то была травма, 
у кого-то возраст. Ты понимаешь, что 
лишаешь парня работы, а у него дети 
и семья. Но иначе нельзя.

— А самое приятное?

— Видеть, как на твоих глазах растет 
молодежь. Как ребята из начинающих 
превращаются в игроков хорошего 
уровня. К сожалению, примеров, когда 
подающий надежды юниор перестает 
прогрессировать, тоже предостаточ-
но: взять хотя бы группу хоккеистов 
1995 года рождения у нас в «Трубни-
ке»… Приятно, когда игра твоей коман-
ды вызывает интерес, когда на трибуны 
возвращаются болельщики, как это 
случилось в нынешнем сезоне в Перво-
уральске. Ради них ведь и играем.  

ПРИЯТНО, КОГДА НА 
ТРИБУНЫ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ БОЛЕЛЬЩИКИ

Интервью: Алексей Жеребков

 
Визитная карточка
Алексей Владимирович Жеребков

Дата и место рождения: 
22 февраля 1967 года, Нижний Тагил

Звание: 
мастер спорта

Карьера (игрок): 
1984 — «Строитель» (Нижний 
Тагил), 1985—1986 — «Дальсель-
маш» (Биробиджан), 1986—1994 
и 2000—2004 — СКА (Хабаровск), 
1994—1999— СКА (Екатеринбург), 
1999—2000 и 2005—2006 — 
«Уральский Трубник», 2004—2005 — 
«Волга» (Ульяновск)

Семейное положение: 
женат, жена Наталья, 
сын Артем (26 лет) и дочь Зоя (11 лет)
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Хоккей с мячом в Поволжье имеет не менее богатые традиции, чем в Сибири. Об истоках зарождения 
нашего национального вида спорта в Самарской области — в специальной рубрике нашего журнала.

И
стория хоккея с мячом Самар-
ской области имеет более, чем 
столетнюю историю: она ведет 

свой отсчет с 1913 года, когда впервые 
состоялась товарищеская игра между 
командами реалистов и гимназистов.

РЕФОРМЫ ПРОТИВ «ТРУДА»
Самара (тогда еще носившая назва-
ние «Куйбышев») на республиканской 
арене была представлена с 1952 года. 
Вначале область представляла коман-
да «Локомотив», в сезоне 1955/56 
занявшая третье место. Затем честь 
области поочередно защищали коман-
ды ГПЗ-4 (Государственного под-
шипникового завода № 4) — «Торпе-
до», «Труд» и «Подшипник». Именно 
«Труд» в те годы добивался наиболь-
ших успехов: в 1958 году в финале пер-
венства РСФСР он занял третье место 
и был впервые переведен в когорту ко-
манд Высшей лиги СССР. В 1962 году 
«Труд» вновь стал призером первенства 
РСФСР, заняв в финале второе место. 
Но на этот раз в высшую лигу выходил 
только чемпион… Наконец, в 1963 году 
«Труд» завоевал титул чемпиона Рос-
сии и вышел вновь в Высшую лигу, но 
волею судьбы реформы в русском хок-
кее вновь сложились против куйбы-
шевцев. В сезоне 1963/1964 коллектив 
набрал равное количество очков с уль-
яновской «Волгой», заняв 13 место из 
16 команд. Но по новым правилам ме-
сто в классе сильнейших теряли имен-
но четыре последние команды…

Очередное восхождение наверх 
«Труд» совершил в 1968 году, в первый 
же сезон после возвращения заняв 12 
место. Но, не удержавшись годом позже 
в элите, поволжская команда вновь ста-
ла «жертвой» реформ. В сезоне 1970/71 
Первая лига была отменена, а Второй то-
гда еще не было. И у команды из Высшей 
лиги оставался вариант играть только… 
на первенство Куйбышевской области, 
победитель которого мог продолжить 
выступление в первенстве РСФСР.

Не удивительно, что по этой при-
чине команду покинуло большинство 
хоккеистов: мастера спорта Ю. Артемь-
ев, А. Миронов, Ю. Нуйкин, В. Бон-
дарев, В. Голушков, Л. Александров, 
А. Лобанов…Большинство из них позже 
заиграли за команды Москвы, Горько-
го, Ульяновска.

25 ЛЕТ СПУСТЯ
Похожие судьбы были и у двух дру-
гих команд области. Так, в 1965 году 
чемпионом РСФСР стало сызранское 
«Торпедо», а в 1969 году «Нефтяник» 
из Новокуйбышевска. Это давало 
право командам играть в Первой лиге 
СССР (после 1963 года победитель 
турнира уже не переходил в высшую 
лигу). В 1970-х годах в чемпионате 
области оказались все сильнейшие 
команды региона: «Труд», «Торпе-
до», «Старт» (Чапаевск), «Нефтяник» 
и «Искра» (Тольятти). Сызранское 

«Торпедо» в 1971 году вновь выигра-
ло турнир в своей подгруппе, но в ре-
шающей битве уступило московскому 
«Фили». Только в сезоне 1971/72 вновь 
была возрождена первая лига, в кото-
рую пробивались затем «Труд» (позже 
«Подшипник»), «Торпедо», «Нефтя-
ник»…Причем сызранцы с ходу заня-
ли второе место в финале, едва не до-
тянувшись до единственной путевки 
в Высшую лигу.

После 25 лет отсутствия в высшей 
лиге, в сезоне 1994/1995 годов, самар-
ская команда «Подшипник» вернулась 
в элитный дивизион — правда, всего на 
год. И покинули ее самарцы далеко не 
по спортивному принципу. Заняв 18 
место среди 22 команд, команде вновь 
пришлось опуститься… на Первенство 
Самарской области. Но уже не из-за 
пресловутых реформ: увы, средств 
на участие в чемпионате России для 
«Подшипника» найдено не было…

История

ВОЛЖСКАЯ ИСТОРИЯ
РУССКОГО ХОККЕЯ

ЗНАМЕНИТЫЕ ВОСПИТАННИКИ
Вместе с тем, на куйбышевском льду 
было воспитано немало замечательных 
игроков. Правда, все свои титулы они за-
воевали уже перейдя в другие команды.

Один из самых известных бывших 
игроков «Труда» Евгений Горбачев 
стал семикратным чемпионом мира 
и пятикратным чемпионом СССР. Ва-
лерий Полодухин выигрывал Кубок 
европейских чемпионов и становился 
чемпионом СССР. Становился чемпио-
ном и Владимир Алексеев, проведший 
лучшие годы в алма-атинском «Дина-
мо». Известны своими выступления-
ми в высшей лиге чемпионатов СССР 
новокуйбышевцы Вячеслав Крыгин, 
Владимир Куликов, Альберт Петру-
хин. Помнят болельщики и Виктора 
Пугачева (серебро в чемпионате СССР), 
и Олега Шварева (бронза в том же чем-
пионате), и Геннадия Казакова, затем 
успешно работавшего тренером по рус-

скому хоккею и хоккею на траве в Са-
маре, и Анатолия Лобанова.

Есть еще целая плеяда игроков, за-
служенно ставших мастерами спорта 
СССР: Виктор Тюфяков, Анатолий Ив-
лиев, Владимир Ефимов, Виктор Бон-
дарев, Дмитрий Еремеевский, Юрий 
Артемьев, Юрий Нуйкин, Владимир 
Голушков, Анатолий Персиянцев, Ана-
толий Филонов, Андрей Башлыков, 
Анатолий Миронов.

Давно известно, сколько хоккей 
с мячом дал не только «шайбе», но 
и брату-футболу: даже легендарные 
куйбышевские футболисты Г. Ху-
саинов, В. Бреднев и А. Федоров из 
«Крыльев Советов» играли в рус-
ский хоккей на высоком уровне! Наи-
более успешными тренерами были 
Игорь Гаврилов (бывший футболист 
«Крыльев Советов»), Николай Нуй-
кин, Альберт Баталов, Геннадий Каза-
ков, Геннадий Шермаков.

Судьями всесоюзной категории были 
куйбышевцы Павел Ревякин, Александр 
Чистов, Игорь Ладошкин. А новокуйбы-
шевец Олег Селиванов, ныне являю-
щийся одним из лучших специалистов 
в судейском комитете Федерации хок-
кея с мячом России, не раз обслуживал 
в качестве судьи чемпионаты мира.

ДАВНО ИЗВЕСТНО, 
СКОЛЬКО ХОККЕЙ
С МЯЧОМ ДАЛ
НЕ ТОЛЬКО «ШАЙБЕ»,
НО И БРАТУ-ФУТБОЛУ
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ТРИ ГОДА БЕЗ ВЫСШЕЙ ЛИГИ
В последнее десятилетие сильней-
шей командой области неизменно был 
«Подшипник», этакий правопреемник 
«Труда». Увы, по экономическим при-
чинам команде было сложно выступать 
в Высшей лиге. Стремление сохранить 
команду вынуждало переходить из од-
ного ведомства в другое, и за четыре 
последних года одна и та же команда 
выступала под разными именами: ЦСК 
ВВС, «Локомотив», «Динамо»… Вна-
чале покинули первую лигу «Нефтя-
ник» и сызранское «Торпедо»; с трудом 
удерживалась в Высшей лиге России 
команда областного центра, но три 
года назад и она прекратила участво-
вать в высшей лиге чемпионата страны. 
К сожалению, сегодня из-за недостат-
ка финансирования на региональном 
уровне хоккеисты, осевшие в Самаре, 
выступают лишь на первенстве КФК 
и в турнирах ветеранов.

Нет на хоккейной карте и коман-
ды «Искра» из Тольятти, и «Старта» 
из Чапаевска. В Тольятти, стоит отме-
тить, базируется команда, постоянно 
участвующая в областных соревнова-
ниях и в российских турнирах среди 
любителей. Возможно, поднялись бы 
тольяттинцы и повыше, но в главном 
автомобильном городе России нет ни 
одного (!) полноразмерного поля для 
русского хоккея. Ютятся «русачи» 
в хоккейных «коробках»…

В 2015 году Федерацией хоккея с мя-
чом Сызрани был проведен турнир ве-
теранов, посвященный 50-летию за-
воевания «Торпедо» звания чемпионов 
страны. На лед даже вышел игрок той 
команды Иван Калабин! В дружеских 
матчах сызранцы победили ветеранов из 
Ульяновска и Тольятти. А знаменитый 
игрок сборной СССР, чемпион мира-1985 
Николай Афанасенко, вышедший на лед, 
отметил энтузиазм не только соперни-
ков, но и организаторов соревнований.

ДЕТСКИЙ ХОККЕЙ КАК ОПЛОТ
Оплотом для любой команды во все 
времена являются детско-юношеские 
школы, способные достойно подпитать 
команду как Суперлиги, так и Высшей 
лиги. Сегодня в Самарской области 
с детьми активно занимаются в Ново-
куйбышевске и Сызрани. Именно Сыз-
рань давно известна отличной школой 
подготовки резерва: местные команды 
регулярно выезжают на спарринги со 
сверстниками в соседнюю Ульянов-
скую область.

Что происходит сейчас? Отделение 
хоккея с мячом фактически объеди-
нено с хоккеем на траве, в связи с чем 
сразу двум наставникам, имеющим со-
лидный опыт, не нашлось места в кон-
солидированной структуре. Не вос-
требован в школе и известный тренер 
с 30-летним стажем Вячеслав Романов, 
вернувшийся на родину из Москвы. 
Несомненно, будь в школе созданы 
лучшие условия, приток талантливых 
детей в секции русского хоккея оказал-
ся бы существенно больше.

Секция хоккея с мячом функцио-
нирует и в Новокуйбышевске: увы, она 

не входит в состав местной ДЮСШ, 
а следовательно не имеет ни соответ-
ствующего статуса, ни достаточного 
финансирования. Много лет хоккей 
с мячом культивировался в Чапаевске, 
где три года назад даже состоялся матч 
Высшей лиги между самарским «Дина-
мо» и краснотурьинским «Маяком», но 
в нынешнем сезоне в городе даже не за-
ливалась ледовая площадка. Безо льда 
остаются хоккеисты и в Самаре, где нет 
сертифицированной арены, а пройти 
аттестацию и получить допуск к прие-
му матчей Высшей лиги в столице об-
ласти не спешат.

С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ
Даже в такой не самой радужной си-
туации на протяжении нескольких лет 
проводится чемпионат города и уже 
21 год существует турнир памяти быв-
шего директора стадиона «Торпедо» 
Валентина Винокурова, много сде-
лавшего для развития русского хок-
кея в городе. В последние годы к нему 
добавился мемориальный турнир 
Владимира Тимошенко. Главный же 
региональный турнир, первенство Са-
марской области, проходит с участием 
пяти команд из Тольятти, Новокуй-
бышевска, Чапаевска, Сызрани и Са-
мары. Словом, в области по-прежне-
му много спортсменов и энтузиастов, 
всем сердцем любящих русский хок-
кей. Вот только молодежь нынче мож-
но привлечь к спорту лишь комфорт-
ными условиями…

Исправить ситуацию уже не первый 
год пытается президент федерации хок-
кея с мячом Самарской области, в про-
шлом капитан команды «Подшипник» 
Владимир Долгов: регулярно готовит 
сметы, заявки для участия команды 
«Динамо» в Высшей лиге, а детских ко-
манд области — в различных всерос-
сийских турнирах, но весь его труд, увы, 
пока оказывается напрасным.

Не изменилась ситуация на Волге 
и после заседания Совета по спорту при 
президенте Российской Федерации, со-
стоявшемся в апреле 2016 года в Каза-
ни, на котором впервые был рассмотрен 
вопрос о развитии русского хоккея. 
Остается верить, что все это — только 
«пока», и в будущем самарцы получат 
условия не хуже, чем в соседней Улья-
новской области, а славные самарские 
команды вернутся на большую хок-
кейную карту нашей страны. Вернутся 
всерьез и надолго!  

История

ОПЛОТОМ ДЛЯ ЛЮБОЙ 
КОМАНДЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ 
ШКОЛЫ, СПОСОБНЫЕ 
ДОСТОЙНО ПОДПИТАТЬ 
КОМАНДУ КАК
СУПЕРЛИГИ, ТАК
И ВЫСШЕЙ ЛИГИ
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ЮРИЙ
ПЕРВЫЙ
Журнал «Русский хоккей» в пятый раз подряд 
подвел итоги опроса главных тренеров и капита-
нов клубов Суперлиги. Лучшим игроком сезона 
впервые признан полузащитник сборной России 
и «СКА-Нефтяника» Юрий Шардаков.

В 2013 году был объявлен ежегодный конкурс на зва-
ние «самого ценного игрока чемпионата России», 
итоги которого подводятся в концовке хоккейного 

сезона. Правила просты: наставники и капитаны команд 
Суперлиги выбирают трех номинантов из числа хоккеистов, 
принимавших участие в турнире, а победителем станет иг-
рок, набравший наибольшее количество очков после под-
счета голосов. За первое место в каждой названной тройки 
начисляется 3 очка, за второе — 2, за третье — 1 балл.

Впервые за пять проведенных конкурсов титул самого 
ценного игрока года достался 27-летнему Юрию Шардако-
ву, выигравшему со «СКА-Нефтяником» в завершившемся 
сезоне Чемпионат, Кубок и Суперкубок России. К клубно-

му бенефису воспитанник краснотурьинского хоккея с мя-
чом добавил еще и «серебро» сборной России в Сандвикене 
и звание лучшего полузащитника ЧМ-2017. Словом, сезон 
Шардакову удался, и ранее всего раз (в 2016 году) назван-
ный тренерами в числе лучших хавбек ныне получил всеоб-
щее признание.

«Серебро» примеряет другой армеец — Максим Ишкель-
дин. Четырехкратный чемпион мира уступил партнеру по 
клубу и сборной России всего 5 очков и третий раз в исто-
рии опроса финишировал в шаге от звания «самого ценного 
игрока сезона». Но нет сомнений, что 26-летний полузащит-
ник однажды все-таки возьмет «золото» и в нашем опросе, 
как, наконец, завоевал золотую медаль чемпионата России 
этой весной. Тем более, что Ишкельдин, как и Шардаков, 
и упомянутые коллегами Артем Бондаренко и Павел Рязан-
цев остаются в Хабаровске минимум на следующий сезон.

А вот «бронзу» второй год подряд примеряет Евгений 
Иванушкин, не только наколотивший в 27 матчах 65 голов 
и фактически втащивший «Байкал-Энергию» в финал Су-
перлиги, но и ставший в сезоне 2016/17 единоличным ре-
кордсменом чемпионатов страны. 14 марта 2017 года в Ке-
мерове 88-й номер забил 1000-й гол в рамках чемпионата 
России, а по итогам сезона на счету воспитанника красно-
турьинского хоккея с мячом — 1002 «выстрела». И это не-
смотря на не самый комфортный сезон в карьере: в течение 
8 месяцев форварду пришлось сменить 3 клуба и осесть по-
сле Казани и Москвы, в конце концов, в Иркутске.

Всего же в опросе были упомянуты фамилии 15 хоккеи-
стов из 8 клубов Суперлиги: двое вратарей, двое защитни-
ков, 6 полузащитников и 5 нападающих.

ЕВГЕНИЙ ИВАНУШКИН 
(«БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»)

Нападающий.

Родился 26 июля 1979 года 
в Краснотурьинске.

Заслуженный мастер спорта.

7-кратный чемпион мира.

4-кратный обладатель Кубка мира. 

4-кратный обладатель КЕЧ.

7-кратный чемпион России. 

В «Байкал-Энергии» — 
с декабря 2016 года.

Чемпионат России 2016/2017: 27 игр, 
65 голов, 10 передач, 30 минут штрафа.

ЮРИЙ ШАРДАКОВ 
(«СКА-НЕФТЯНИК»)

Полузащитник.

Родился 14 марта 1990 года в Серове. 

Мастер спорта международного класса.

2-кратный чемпион мира.

Обладатель Кубка мира (2012).

Чемпион России (2017).

Чемпион мира среди юношей, 
юниоров и молодежи.

В «СКА-Нефтянике» — 
с декабря 2015 года.

Чемпионат России 2016/2017: 28 игр, 
20 голов, 32 передачи, 55 минут штрафа.

МАКСИМ ИШКЕЛЬДИН 
(«СКА-НЕФТЯНИК»)

Полузащитник.

Родился 22 июня 1990 года 
в Новосибирске.

Заслуженный мастер спорта.

4-кратный чемпион мира.

Обладатель Кубка мира (2012).

Чемпион России (2017).

Чемпион мира среди юношей, 
юниоров и молодежи.

В «СКА-Нефтянике» — 
с июня 2015 года. 

Чемпионат России 2016/2017: 33 игры, 
35 голов, 41 передача, 25 минут штрафа.

«ЛУЧШИЙ ИГРОК СЕЗОНА» 
ТАБЛИЦА ГОЛОСОВАНИЯ

1 2 3

Михаил	Юрьев «СКА-Нефтяник» Ишкельдин Шардаков Бондаренко

Алексей	Чижов «СКА-Нефтяник» Ишкельдин Шардаков Черных

Владимир	Янко «Байкал-Энергия» Черных Шардаков Иванушкин

Максим	Гавриленко «Байкал-Энергия» Иванушкин Шадрин Шардаков

Сергей	Ломанов «Енисей» Шардаков --- ---

Юрий	Викулин «Енисей» Ишкельдин --- ---

Александр	Тюкавин «Водник» Ишкельдин --- ---

Евгений	Дергаев	 «Водник» Шардаков --- ---

Алексей	Жеребков «Уральский	Трубник» Ишкельдин Шардаков Кислов

Андрей	Кислов «Уральский	Трубник» Шардаков Ишкельдин Черных

Вячеслав	Манкос «Волга» --- --- ---

Петр	Захаров «Волга» --- --- ---

Алексей	Китьков «Кузбасс» Шардаков Иванушкин Шабуров

Денис	Криушенков «Кузбасс» Морозов Иванушкин Рязанцев

Олег	Чубинский «Сибсельмаш» Шардаков Ишкельдин Черных

Алексей	Доровских «Сибсельмаш» Бондаренко Иванушкин Исалиев

Сергей	Фирсов «Динамо-Казань» Иванушкин Шардаков Бефус

Максим	Блем «Динамо-Казань» Иванушкин Викулин Шардаков

Эдуард	Трифонов «Динамо-Москва» Шардаков Шабуров Ишкельдин

Сергей	Шабуров «Динамо-Москва» Шардаков Ишкельдин Иванушкин

Андрей	Бегунов «Старт» Ишкельдин Иванушкин Шабуров

Денис	Котков «Старт» Ишкельдин Дергаев Иванушкин

Игорь	Загоскин «Родина» --- --- ---

Сергей	Обухов «Родина» --- --- ---

*	–	Представители	ХК	«Енисей»	изъявили	желание	выбрать	единственно	лучшего	(по	их	мнению)	хоккеиста,	
а	представители	ХК	«Волга»	и	ХК	«Родина»	ответов	не	предоставили.

Итоги сезона
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С
портивное судейство — сложная и стрессовая про-
фессия: ошибаются вратари и нападающие, тренеры 
и администраторы, комментаторы и журналисты, но 

больше всех, пожалуй, достаются именно «людям в полоса-
том». В их работе пытаются усмотреть налет субъективно-
сти, а зачастую на них даже списывают свои промахи, не до-
стигнув необходимого результата в сезоне. Словом, арбитр 
все восемь хоккейных месяцев находится под микроскопом.

А еще спортивные рефери — полноценные участники иг-
рового процесса, поэтому в апреле 2015 года наше издание 
впервые ввело опрос на выявление лучшего арбитра сезона 
наряду с определением лучшего игрока. К сожалению, из 
года в год представители ряда клубов по разным причинам 
отказываются выбрать свою тройку претендентов.

По итогам сезона 2014/15 годов респонденты не увиде-
ли конкурентов у опытнейшего Григория Минаева, почти 

Наряду с выбором лучшего хоккеиста сезона журнал «Русский хоккей» в третий раз предложил капита-
нам и главным тренерам клубов определить и лучшего арбитра сезона. 

МИНАЕВ СНОВА ЛУЧШИЙ
Итоги сезона

вдвое опередившего ближайшего преследователя — 38 бал-
лов против 20 у Евгения Тютюкова и 17 у Романа Попикова. 
Спустя год арбитр из Санкт-Петербурга планку не снизил: 
набрал 37 очков и вновь стал лучшим, подтвердив свой вы-
сочайший уровень.

Стоит признать, что мнение главных тренеров и капита-
нов команд вновь осталось неизменным: 47-летний Минаев 
с первых нот взял высшую партию (10 первых мест в вари-
антах респондентов), фактически не оставив ни шанса сво-
им коллегам. А вот за вторую и третью ступени судейского 
пьедестала шла серьезная борьба: всего один балл решил 
судьбу серебра, второй год подряд отошедшего наследнику 
судейской династии — 27-летнему Никите Юкляевских (11 
баллов). А бронзу поделили между собой еще двое молодых 
арбитров: кемеровчанин Сергей Бескончин и нижегородец 
Дмитрий Масляев (по 10 баллов). 

ГРИГОРИЙ МИНАЕВ

Арбитр международной категории. Родился 27 февраля 
1970 года в Ленинграде.  Статистика сезона 2016/2017: 
чемпионат России — 31 матч (30 — главным судьей), 
Кубок России — 4 (4), Суперкубок России — 1 (1), 
чемпионат мира (группа «А») — 7 (6).

ДМИТРИЙ МАСЛЯЕВ

Арбитр первой категории. Родился 14 апреля 1986 года 
в Нижнем Новгороде.  Статистика сезона 2016/2017: 
чемпионат России — 29 матчей (16 — главным судьей), 
Кубок России — 4 (3), чемпионат мира (группа «А») — 8 (0), 
Кубок мира — 4 (0).

НИКИТА ЮКЛЯЕВСКИХ

Арбитр международной категории. Родился 7 апреля 
1989 года в Свердловске.  Статистика сезона 2016/2017: 
чемпионат России — 23 матча (20 — главным судьей), 
Кубок России — 4 (3), Первенство мира среди юниоров — 5 (5), 
Кубок мира — 5 (5).

СЕРГЕЙ БЕСКОНЧИН

Арбитр всероссийской категории. Родился 13 января 
1985 года в Кемерово. Статистика сезона 2016/2017: 
чемпионат России — 31 матч (10 — главным судьей), 
Кубок России — 4 (3), Кубок мира — 5 (0), Всероссийские 
соревнования среди команд Высшей лиги — 10 (9).

«ЛУЧШИЙ АРБИТР СЕЗОНА» 
ТАБЛИЦА ГОЛОСОВАНИЯ

1 2 3

Михаил	Юрьев «СКА-Нефтяник» Бескончин Минаев Юкляевских

Алексей	Чижов «СКА-Нефтяник» Бескончин Минаев Юкляевских

Владимир	Янко «Байкал-Энергия» Минаев Юкляевских ---

Максим	Гавриленко «Байкал-Энергия» Минаев --- ---

Сергей	Ломанов «Енисей» --- --- ---

Юрий	Викулин «Енисей» --- --- ---

Александр	Тюкавин «Водник» --- --- ---

Евгений	Дергаев	 «Водник» --- --- ---

Алексей	Жеребков «Уральский	Трубник» Минаев Добрянский Токмаков

Андрей	Кислов «Уральский	Трубник» Минаев Масляев Добрянский

Вячеслав	Манкос «Волга» --- --- ---

Петр	Захаров «Волга» --- --- ---

Алексей	Китьков «Кузбасс» Курбанов Масляев Бескончин

Денис	Криушенков «Кузбасс» Юкляевских Курбанов Токмаков

Олег	Чубинский «Сибсельмаш» Минаев Тютюков Юкляевских

Алексей	Доровских «Сибсельмаш» Минаев Тютюков Шатунов

Сергей	Фирсов «Динамо-Казань» Минаев Токмаков Масляев

Максим	Блем «Динамо-Казань» Юкляевских Добрянский Токмаков

Эдуард	Трифонов «Динамо-Москва» Масляев --- ---

Сергей	Шабуров «Динамо-Москва» Минаев --- ---

Андрей	Бегунов «Старт» Минаев Масляев Бескончин

Денис	Котков «Старт» Минаев Бескончин Добрянский

Игорь	Загоскин «Родина» --- --- ---

Сергей	Обухов «Родина» --- --- ---

*	–	Представители	ХК	«Енисей»	и	ХК	«Водник»	отказались	от	участия	в	голосовании,	представители	ХК	«Байкал-Энергия»	и	ХК	«Динамо-Мос	ква»	
изъявили	желание	выбрать	ограниченное	количество	лауреатов,	а	представители	ХК	«Волга»	и	ХК	«Родина»	ответов	не	предоставили.
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Итоги сезона

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ИГРОКАМ

1 2 3 Всего очков

Юрий	Шардаков «СКА-Нефтяник» 7 5 2 33

Максим	Ишкельдин «СКА-Нефтяник» 7 3 1 28

Евгений	Иванушкин «Байкал-Энергия» 3 4 3 20

Роман	Черных «Енисей» 1 4 6

Артем	Бондаренко «СКА-Нефтяник» 1 1 4

Сергей	Шабуров «Динамо-Москва» 1 2 4

Сергей	Морозов «Кузбасс» 1 3

Юрий	Викулин «Енисей» 1 2

Евгений	Дергаев «Водник» 1 2

Евгений	Шадрин «Байкал-Энергия» 1 2

Артем	Ахметзянов «Енисей» 1 1

Янис	Бефус «Водник» 1 1

Рауан	Исалиев «Сибсельмаш» 1 1

Андрей	Кислов «Уральский	Трубник» 1 1

Павел	Рязанцев «СКА-Нефтяник» 1 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО СУДЬЯМ
1 2 3 Всего очков

Григорий	Минаев 10 2 36

Никита	Юкляевских 2 1 3 11

Сергей	Бескончин 2 1 2 10

Дмитрий	Масляев 1 3 1 10

Дмитрий	Добрянский 2 2 6

Вячеслав	Курбанов 1 1 5

Андрей	Токмаков 1 3 5

Евгений	Тютюков 2 4

К
онкурс «Лучшая школа болельщиков», организован-
ный хоккейным клубом «Волга» и главным инициа-
тором проекта Сергеем Осиповым, был направлен на 

привлечение школьников к активной поддержке команд Уль-
яновской области. Конкурс запустили еще в сентябре: поуча-
ствовать в нем могли ученики 1—11 классов из любых школ 
региона. Для этого конкурсантам предстояло собрать едино-
мышленников (в группы до 100 человек) и красочно поддер-
жать любимых хоккеистов на трибунах «Волга-Спорт-Аре-
ны». Кричалки, слоганы, плакаты, баннеры — все, что душа 
пожелает! «Волга» со своей стороны гарантировала каждой 
команде-участнице памятное фото с игроками, а также бес-
платное посещение одного матча Суперлиги и музея клуба.

53-Я ХОККЕЙНАЯ
В итоге, призерами конкурса по итогам сезона 2016/17 годов 
стали три образовательных учреждения: ишеевская основ-
ная школа, ульяновский детский дом «Гнездышко» и улья-
новская средняя школа № 53 имени заслуженного учителя 
РФ И. В. Исакова.

Интересно, что в средней школе № 53 выросло немало 
спортсменов, в том числе и хоккеистов: все знают братьев 
Андрея и Александра Греховых, здесь же учились нынешние 
игроки команды «Волга-2» Денис Новиков и Денис Пименов, 
а в младших классах есть немало ребят, которые сейчас за-
нимаются хоккеем с мячом.

«В ходе встречи хоккеистов „Волги“ с учениками одной из 
школ у ребят возникла идея вывешивать на школьном стен-
де анонсы и итоги матчей команды, чтобы все учащиеся зна-
ли, как играет „Волга“, — рассказал Сергей Осипов. —  Вот 
ради таких идей в том числе и задумывалась акция „Лучшая 
школа болельщиков“. Мы уже получаем от нее хорошую от-
дачу, интерес к русскому хоккею повышается».

ВСЕ В ВЫИГРЫШЕ
В рамках конкурса состоялись товарищеские встречи по 
хоккею с мячом команд школ-лауреатов конкурса, в кото-
рых «тренировали» участников… хоккеисты «Волги». Так, 
ишеевцам достался молодой Евгений Мельников, со школой 
№ 53 работал чемпион мира среди юниоров Эмиль Бихузин, 
а детдомовцы «Гнездышка» были предоставлены опытному 
наставнику Сергею Горчакову.

По окончании спаррингов организаторы приступили 
к награждению победителей и призеров. Исходя из опреде-
ленных заранее критериев, гран-при достался представите-
лям Ишеевки. Но главное — не победа, а участие! Ведь все 
остались в выигрыше: школьники отлично провели время 
и познакомились с русским хоккеем, а клуб получил допол-
нительную громогласную поддержку на трибунах «Волга-
Спорт-Арены»!  

В Ульяновске подвели итоги открытого конкурса 
среди поклонников русского хоккея — учащихся 
образовательных организаций города.

ЛУЧШАЯ ШКОЛА
БОЛЕЛЬЩИКОВ

Болельщики
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