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От редактора

Юбилей

Уважаемые любители русского хоккея!
Вовсю забурлила жизнь непредсказуемого чемпионата России среди команд Суперлиги, а сборные различных возрастов начали планомерную
подготовку к чемпионатам и первенствам мира, чтобы повторить выдающиеся прошлогодние результаты. Не время подводить итоги — хоккейный год по традиции заканчивается весной, а наступление нового
календарного года для любителя оранжевого мяча и изящно изогнутой
клюшки — приятные, но мимолетные каникулы.
Так сложилось, что нынешний сезон проходит под эгидой Хабаровска: краевая столица, в начале ноября принявшая финальный этап Кубка России, получила право на проведение матча за Суперкубок страны,
назначенного на 11 января. В битве за новый в российской истории трофей сойдутся красноярский «Енисей» и местный «СКА-Нефтяник», уже
удививший немало болельщиков и специалистов своей игрой в сезоне
2014/2015. Мы же не удивляемся — на дальневосточной команде много
лет предоставляются все условия для прогресса и больших побед, по которым, безусловно, соскучился армейский болельщик. Не удивляемся —
и радуемся интриге, лихо закрученной в отечественном чемпионате!
Жаль, что Хабаровск не был представлен в Лаппеэнранте, где несколько лет назад зародилась новая добрая традиция — каждый ноябрь
в камерный финский городок приезжают звезды прошлых лет, настоящие мастера русского хоккея! Вот и в этом году в III розыгрыше Кубка
мира среди ветеранов приняли участие 13 коллективов, девять из которых представляли нашу страну. А в очередном номере нашего журнала,
который вы держите в руках, впервые представлена проба журналистского пера от самих участников турнира!
Венцом нынешнего сезона, безусловно, станет долгожданный XXXV
чемпионат мира по хоккею с мячом, который впервые пройдет в столь
поздние сроки — с 29 марта по 5 апреля. Прежде самый поздний финал
был сыгран 1 апреля 2001 года в финском Оулу, когда сборная России, ведомая великолепными Валерием Грачевым и Михаилом Свешниковым,
разгромила шведов — 6:1. Верим, что так будет и на сей раз, а победный тон
на чемпионатах мира 2015 года зададут наши юноши и юниоры, отправляющиеся на мировые первенства в Норвегию и Швецию уже в январе.
Любите хоккей с мячом и болейте за сборную России!
До встречи в новом году!
Главный редактор

Максим Кастырин
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КОРОЛЮ БЕНДИ — 80!
ВИВАТ, КОРОЛЬ, ВИВАТ!
Начинал свой путь уроженец Донецкой
области в Нижнем Тагиле, где прошло
его детство. В те годы мальчишки дни
напролет гоняли самодельными клюшками мяч, вырезанный из тугой черной
резины, а то и замерзшую картофелину. В то время ребята записались в
секцию русского хоккея, а невысокого
Дуракова… не приняли — мол, ростом
не вышел. Но это будущую легенду не
смутило, и однажды он приглянулся
Александру Петреневу, тренеру-общественнику детской команды Нижнетагильского металлургического комбината. Наставник не ошибся — за два
года паренек стал кумиром местной
публики. Так слава о тагильском самородке долетела до Свердловска, где
в составе СКА Дураков впоследствии
5 декабря большой юбилей у се- отыграл 22 сезона.
микратного чемпиона мира и деПосле чемпионата мира 1969 года
вятикратного чемпиона СССР — одного из самых выдающихся игрозаслуженного мастера спорта ков в мировой истории хоккея с мячом
Советского Союза, почетного прозвали королем бенди. «Русская
гражданина Свердловской об- стрела», «человек-гол» — так называли
ласти и Екатеринбурга Николая бомбардира иностранные специалисты и спортивные обозреватели, покоДуракова.
ренные мастерством Дуракова… Но он
мя легендарного нападающего на стал королем! И в 1971 году шведский
протяжении 40 лет было нераз- король Густав Адольф VI счел за честь
рывно связано только с одним пожать уральцу руку!
клубом — свердловским СКА, в составе
«Столько лет прошло, если честно…
которого Мастер девять раз выигрывал Я уже мало что помню, — признается
чемпионат страны (с 1956 по 1974 год),
а также 12 раз входил в список лучших
игроков по итогам сезона (1960—1964,
1968—1974). Дебютный матч на высшем
уровне Дураков провел в 1954 году:
тогда свердловский СКВО, прародитель «СКА-Свердловска», встречался
с московским «Текстильщиком». Интересно, что начинал юбиляр в защите
и на правом борту, выполняя оборонительные функции, где выступал до
1957 года. Впрочем, уже тогда хоккеист
забивал! В 50 матчах за сборную СССР
хоккеист отличился 48 раз, а сколько
голов забили партнеры Мастера после
его передач! Позже, будучи центральным нападающим, Дураков отличился
в различных официальных матчах более 1 200 раз. «В дальний угол справа
бил всегда, — делится юбиляр. — Удар у
меня был не сильный, но точный».

И

юбиляр. — Помню, Норвегия отказалась от участия в знак протеста, и мы
играли в два круга».
В 2000 году Николай Дураков,
имеющий 93 медали разного достоинства, по результатам опроса спортивных журналистов был признан лучшим хоккеистом XX века. Кроме этого,
он награжден медалью Международной федерации бенди (FIB) «за выдающиеся заслуги в развитии и популяризации хоккея с мячом».
С 1978 года Николай Дураков регулярно выступал за сборную страны
среди ветеранов, а свой прощальный
матч мастер провел в 61-летнем (!) возрасте, забив напоследок в ворота соперников 13 мячей. На коньках легендарный спортсмен катался до 75 лет: мог
бы и больше, но несколько лет назад легендарному хоккеисту не совсем удачно удалили мениск — стало побаливать
колено. Однако активности Дуракова
все равно можно позавидовать — долгие
годы Мастер участвовал в городских
и областных соревнованиях, выходил
на лед на первенстве области. А еще
юбиляр борется за то, чтобы русский
хоккей обрел былую популярность на
Урале — как во времена короля бенди!
Федерация хоккея с мячом России
и журнал «Русский хоккей» сердечно
поздравляют Николая Александровича
с юбилеем и желают долгих лет жизни!

РУССКИЙ ХОККЕЙ, ДЕКАБРЬ, 2014
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Ветераны
Отпуска

КРАСНОЯРСКАЯ ПРОПИСКА
ДЛЯ КУБКА МИРА
С 13 по 16 ноября 2014 года в
Лаппеэнранту пришел очередной
хоккейный праздник — в Финляндии состоялся традиционный
розыгрыш Кубка мира по хоккею
с мячом среди ветеранов (для иг- сутствовал Президент Международ- ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
ной Федерации хоккея с мячом Борис По регламенту, команды, разделенные
роков старше 45 лет).

К

амерный городок Лаппеэнранта, не
раз принимавший мастеров хоккея
с мячом самого различного калибра, основан в 1649 году, но сегодня его
население насчитывает всего 72 тысячи
жителей. Город расположен на южном
берегу четвертого по величине озера
Европы — Сайма. Хоккей с мячом здесь
имеет давние традиции. Дважды в Лаппеэнранте проходили матчи чемпионатов мира — в 1967 и 1975 годах. В новом
веке тут прошли два чемпионата мира
среди женщин, в том числе — самый первый, в 2004 году. Местная же команда
«Вейтеря» неоднократно занимала призовые места в национальном чемпионате, а в начале 90-х в ней четыре сезона
работал сам Владимир Янко.
Гостеприимный городок в последнее время становится международным
центром ветеранского хоккея с мячом,
во многом благодаря главному вдохновителю и организатору турнира, многолетнему символу сборной Суоми
Лео Сегерману. Помимо него, по сложившейся традиции на турнире при6
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Скрынник.
Следует отметить, что в нынешнем
ветеранском форуме приняло участие
рекордное для Кубка мира количество
команд — 13. Причем оно могло быть
еще представительней, не откажись
от участия две шведских («Вестерос»
и «Каликс») и одна российская («Родина») команды. Тем не менее, в борьбу за
главный ветеранский трофей вступили
сильнейшие. Среди участников значились действующий обладатель Кубка
мира — «Зоркий» из Красногорска,
прошлогодний финалист — «Ветераны Красноярска», бронзовый призер —
«Волга» из Ульяновска, владевшая Кубком мира 2012 года. А также команды
«Вейтеря» и «Веста», представляющие
Страну тысячи озер, сборная Международной Федерации хоккея с мячом
(FIB), эстонская «Виро», и российские
команды из Первоуральска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Сыктывкара,
Свердловской области и Красноярского края. Стоит отметить, что с берегов
Енисея на турнир прибыло сразу две
ветеранские дружины.

на четыре группы, проводили на льду
в каждой встрече щадящие два тайма
по 20 минут.
В первый игровой день турнира состоялись четыре матча. «Зоркий» переиграл «Свердловск» (5:1), «Ветераны
Красноярска» не оставили шансов гостеприимным хозяевам из «Вейтеря»
(7:1), Ульяновск обыграл Сыктывкар
(5:0), а в заключительной игре «Свердловск» взял первые очки, победив ветеранов из Санкт-Петербурга (3:0).

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Второй день начался с успешного дебюта команды «Красноярск Регион» переигравшей прошлогоднего бронзового
призера, ульяновскую «Волгу» (2:0).
В следующем матче «Зоркий» обыграл Санкт-Петербург (6:1). «Ветераны
Красноярска» были сильнее ветеранов
из Мурманска, причем, ведя по ходу
матча со счетом 8:2, позволили себе некую расслабленность, за что и поплатились, пропустив три мяча в концовке —
8:5. Забегая вперед, надо отметить, что
больше подобных подарков для сопер-

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Группа «A»:
«Зоркий»
Свердловск
Санкт-Петербург

Группа «В»:
«Волга»
Сыктывкар
«Красноярск Регион»

Группа «С»:
«Ветераны Красноярска»
Мурманск
«Вейтеря»

Группа «D»:

ников красноярцы себе не позволили.
Сборная FIB
В очередной игре «Красноярск Регион»
«Виро»
в упорной борьбе одержал победу над
Первоуральск
Сыктывкаром — 2:1, причем при нуле«Веста»
вом счете сыктывкарцы не использовали назначенный в ворота красноярцев
пенальти. Следующая игра была такой
же упорной: эстонская «Виро» переиг- ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
рала финскую «Весту» лишь в серии После этого матча состоялась официпослематчевых пенальти со счетом 5:4 альная церемония открытия Кубка
(основное время — 3:3). Первоуральск, мира. С приветственной речью к участведомый 62-летним Валерием Эйхваль- никам и гостям обратились Президент
дом, переиграл сборную FIB, в рядах ко- FIB и ФХМР Борис Скрынник, консул
торой на лед выходили вице-президент и представитель мэрии.
В возобновившихся после церемонии
Федерации хоккея с мячом России Вадим Гришпун, Николай Ярович, Эдуард матчах ветераны Мурманска были сильТрифонов, Андрей Анисимов, Юрий нее хоккеистов «Вейтеря» — 8:1. СборШкурко, экс-наставник «Тре Крунур» ная FIB в матче против «Весты» набрала
Андерс Якобсон и действующий чем- первые очки — 6:2. А в заключительной
пион Швеции в составе «Сандвикена» игре второго дня Первоуральск не оставил шансов эстонской «Виро» — 7:2.
Магнус Мюрен. Счет матча — 4:1.

В третий игровой день с нетерпением
ожидались стыковые матчи. Однако
сначала состоялись два заключительных матча в группе «D»: «Веста» уступила Первоуральску (1:6), а эстонская
«Виро» — сборной FIB (2:9). В первых
стыковых играх сошлись команды, занявшие третьи места в своих группах:
Санкт-Петурбург — Сыктывкар (4:2)
и «Вейтеря» — «Виро» (3:1).
И вот долгожданные четвертьфиналы, матчи на выбывание, где поражение
закрывает путь к желанному трофею!
Первыми на лед вышли «Зоркий» и
«Волга», которые на прошлогоднем турнире играли друг с другом в полуфинале.
На этот раз игра была даже более упорной, но победу вновь одержали ветераны
из Красногорска (2:0), ставшие первыми
участниками полуфинала. Вторыми на
лед вышли игроки команд «Красноярск
Регион» и «Свердловск». Первая половина игры между соперниками завершилась с ничейным результатом 1:1. Во
втором тайме единственный гол вывел
сибиряков в полуфинал — 2:1.
Следующая игра «Ветеранов Красноярска» и сборной FIB была одной из
самых ярких в турнире, и на какое-то
время заставила забыть, что на льду играют ветераны. В первом тайме «сборники» получили право на пенальти,
но Магнус Мюрен пушечным ударом
попал в штангу. Далее сработала поговорка «не забиваешь ты — забивают
тебе». Красноярские ветераны, выиграв встречу со счетом 3:1, получили путевку в полуфинал.
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ДЕКАБРЬ, 2014
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Ветераны
Отпуска

В последнем четвертьфинальном
матче встречались команды Первоуральска и Мурманска. Игра также
проходила в хорошем темпе, но последнюю путевку в квартет сильнейших
завоевали уральцы — 3:1. Завершали
игровой день «утешительные» матчи.
Команда Санкт-Петербурга, забив два
безответных мяча (2:0) в ворота хозяев
турнира, заняла девятое место. А ветераны Сыктывкара финишировали
одиннадцатыми, оставив позади финскую «Весту».

ДРУЖЕСКИЙ БАНКЕТ
Возможность пообщаться друг с другом
участникам турнира представилась на
традиционном субботнем банкете. На
празднике хозяева турнира поздравляли и чествовали своих ветеранов из
клуба «Вейтеря», что стало особо трогательным моментом. Ветераны получили памятные подарки и призы, а специальный презент — майку сборной
Финляндии — вручили Борису Скрыннику. На торжестве также были отмечены памятными подарками лучшие игроки по номинациям и лучшие игроки
каждой из команд Кубка мира.

ноярск Регион». Преимущество и опыт
действующего обладателя Кубка отразилось в итоговом счете — 2:0. А следом
«Ветераны Красноярска» благодаря
точным ударам Ануфриенко, Капустина и Колосова остановили первоуральских ветеранов, которые предстали на
турнире крайне боеспособной командой — 3:0. Таким образом, сибиряки
повторили свой прошлогодний успех —
вышли в финал Кубка мира. Но разве
это предел?
Передышку перед главным сражением финалистам предоставили неудачники четвертьфиналов. Ульяновская
«Волга» довольно легко обыграла ветеранов «Свердловска» (8:2), а сборная
FIB в упорной борьбе переиграла ветеранов из Мурманска — 7:5.
В матче за бронзу игра равных соперников — команды «Красноярск Регион»
и дружины из Первоуральска — в основное время никому не принесла преимущества — 1:1. Своеобразная лотерея:

послематчевые пенальти должны были
выявить победителя матча. Надежно
играли вратари команд Сергей Шилов и
Сергей Сотин, однако судьбу бронзовых
медалей решил точный удар Александра Братцева, и уральцы стали бронзовыми призерами Кубка мира (3:2).
Отметим, что участие в полуфинале
сразу двух команд, представляющих
Красноярский край, говорит о хорошем уровне ветеранского движения в
регионе. И в этом несомненная заслуга
руководителей обеих команд — президента Сибирской Федерации ветеранов
хоккея с мячом Сергея Лозовского и
президента Федерации хоккея с мячом
Красноярского края Игоря Бондаренко.

МАТЧ РЕШАЮЩИЙ
И вот ради чего приехали все без исключения команды — финал Кубка
мира! А на льду — прошлогодние финалисты «Зоркий» и «Ветераны Красноярска». Своеобразная дуэль давних

друзей-соперников! Так, в марте 2013
года на Красной площади в финале
Первенства России благодаря голуфантому на последней минуте матча,
ветераны из Подмосковья вырвали у
сибиряков золотые медали. А в прошлогоднем финале Кубка мира вновь
обыграли «Ветеранов Красноярска»
со счетом — 2:0. По признанию самих
красноярцев, в прошлом году соперники были на голову сильнее остальных…
В нынешнем же турнире многие
представители участвующих команд
считали главными фаворитами именно красноярцев. Однако все по своим
местам должна была расставить сама
игра. Финал, как и подобает, стал настоящим украшением Кубка мира.
Первыми открыли счет красноярцы:
Виталий Ануфриенко реализовал
12-метровый штрафной удар. Но красногорцы быстро сравняли счет. Затем
«Ветераны Красноярска» захватили
нити игры в свои руки и до финального свистка ни разу не позволили себе
ошибиться, забив в ворота соперника
еще два мяча усилиями лучшего бом-

бардира турнира Евгения Колосова —
3:1! «Ветераны Красноярска», не один
год шедшие к своей цели, добились желаемого и завоевали Кубок мира, взяв
реванш у красногорского «Зоркого».
Победа, стоит отметить, во многом
стала возможной благодаря тренерскому тандему легендарного Юрия Непомнющего и нынешнего наставника
«Енисея-2», капитана команды Виталия Ануфриенко. Отметим, что лавры
чемпионов также примерили вратари
Дмитрий Озерский и Сергей Губанов,
а также полевые игроки Сергей Юдин,
Сергей Лозовский, Юрий Смирнов, Олег
Редькин, Александр Капустин, Евгений
Колосов, Юрий Першин, Сергей Мошкин, Анатолий Липовецкий, Виктор Солодухин, Юрий Соколов, Сергей Поркулевич, Евгений Ильчук и Олег Агеев.

Лучшие игроки турнира
Вратарь
Сергей Шилов (Красноярск Регион)
Защитник
Николай Горелов (Зоркий)
Полузащитник
Теро Кумела (Сборная FIB)
Нападающий
Виталий Ануфриенко
(Ветераны Красноярска)
Приз fair play
Андрей Локушин (Зоркий)
Самый возрастной участник
Юрий Непомнющий — 76 лет
(Ветераны Красноярска)
Лучший бомбардир
Евгений Колосов — 9 мячей
(Ветераны Красноярска)

«ВЕТЕРАНЫ КРАСНОЯРСКА» ДОБИЛИСЬ
РЕВАНША У «ЗОРКОГО»

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
И вот наступил решающий и завершающий день Кубка мира. Сгустившийся над Лаппеэнрантой туман никаким образом не повлиял на настрой
команд перед решающими матчами.
В первом полуфинале красногорский
«Зоркий» экзаменовал дебютанта Кубка мира — ветеранов команды «Крас8
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Интервью Андрей Кислов

ПЕРВОУРАЛЬСК —
«МОЯ» КОМАНДА

В 16 ЛЕТ УЕХАЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Осенью 1995 года двадцатилетний Андрей Кислов
считался юным дебютантом армейцев Екатеринбурга, а спустя почти два десятилетия он — один
из самых опытных хоккеистов Суперлиги, капитан «Уральского Трубника», которому Андрей отдал
практически всю свою карьеру. О верности Первоуральску и идеальных партнерах, родном Обухово
и работе с Юрием Шориным, отъезде в Санкт-Петербург в 16 лет и страхе расстроить родителей, путешествиях и семье спортсмен рассказал журналу
«Русский хоккей».

Б

еседа с капитаном Кисловым началась в шведском Вестеросе, где первоуральская команда проводила заграничный сбор. Как признался пресс-атташе «Уральского Трубника» Алексей Курош — «со стойким ощущением дежавю»…
И память услужливо подсказала его происхождение! Точно
так же они говорили с Кисловым в Швеции без малого 20 лет
назад — в октябре 1995-го. Запомнилось, что юный дебютант
легендарного армейского коллектива несколько раз повторил:
«Никак не думал, что меня пригласят в такую команду…»
— Да, я помню про тот разговор, — начинает беседу Андрей. — Даже перед отлетом в Швецию рассказал жене, как
давно мы встречались в первый раз. Сколько воды утекло…
— Андрей, почти в одно время в СКА пришли твои ровесники: Олег Хайдаров, Евгений Хвалько, Максим Чермных…
— С Женей и Максом нас в армию вместе забрали. А Олег
к тому времени уже был в команде.
— Все они в итоге пробились в состав. Как думаешь, ты им
объективно уступал, или тренеры тебя элементарно не разглядели?
— Думаю, что уступал. У каждого в хоккее своя судьба. Ребята оказались более талантливыми и пошли дальше меня.
Только рад за них, молодцы.

НАПЕРЕГОНКИ С ЮРИЕМ ШОРИНЫМ
— Теперь твое имя у всех ассоциируется с «Уральским
трубником». Но начиналось-то все в Подмосковье?
— Да, родился я в поселке Обухово. С семи лет занимался
в ДЮСШ, летом играли в футбол, зимой — в хоккей с мячом.
При этом главным все-таки был хоккей, а не футбол. Поселок,
можно сказать, жил этой игрой. Взрослая команда знаменитой фабрики ковров играла на первенство области, выезжала на региональные соревнования. У нас многие известные
хоккеисты начинали — Сергей Лазарев, Александр Волков
10
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МНЕ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО С ПЕРВЫМ
ТРЕНЕРОМ. ЗАНИМАЛСЯ С НАМИ
ПЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА
(оба — хабаровский СКА), Сергей Корнеев («Динамо»), Сергей Лапин ( «Зоркий»), Сергей Конаков ( «Строитель»), несколько человек играли за калининградский «Вымпел».
— Ты сам попросился в секцию или родители отдали?
— Родители. У меня папа в хоккей играл, в первенстве
ВЦСПС. Но занимался я всегда с большим удовольствием.
Даже помню, мама говорила: будешь плохо учиться — никакого хоккея! Но учился в целом я нормально, боялся расстроить родителей (улыбается). И еще сразу хочу сказать,
что мне очень повезло с первым тренером. Занимался с нами
пятикратный чемпион мира Юрий Шорин.
— Ты уже тогда знал, что ваш тренер в прошлом был очень
известным хоккеистом?
— Конечно. Юрий Александрович много нам всего рассказывал, делился опытом. При этом он был очень скромным —
все больше говорил о командах, за которые выступал, о том,
с кем вместе играл. Запомнился его рассказ, как в Финляндии они играли на льду замерзших озер. А однажды мы поспорили. Юрий Александрович сказал, что обгонит меня,
даже если побежит спиной вперед.
— И кто выиграл?
— Никто. Это было летом, перед поездкой в «Олимпийский» на массовое катание. Народу пришло очень много,
и бегать на скорость было негде. Мог Шорин и посмеяться,
и пошутить с нами. Но, в тоже время, с первых занятий мы
запомнили: хоккей — это серьезно. И тренировки в качестве
развлечения никто не рассматривал.

— Твое амплуа определилось сразу же?
— Нет. Начинал в нападении, а лет в 10—12 меня перевели
в центр полузащиты.
— А в своей команде был уже с детства на ведущих ролях?
— Сложно судить… Ну, наверное, чем-то выделялся. Скажем, играл за юношей красногорского «Зоркого» на первенстве России.
— Из ребят, с которыми вместе занимался, кто-нибудь пробился дальше?
— Андрей Ярошенко играл в «Красной Заре» и московском
«Динамо», Алексей Бобков — в «Агрохиме» (Березники). Но
оба, к сожалению — совсем недолго.
— Скажи, а хоккей с мячом высокого уровня ты в детстве
видел? Ведь телевидение этот вид спорта особым вниманием
никогда не баловало…
— Лет с двенадцати мы выезжали смотреть матчи «Вымпела». От нас до Калининграда — минут сорок на электричке.
Иногда и в Красногорске смотрели игры. Чемпионат мира
1989 года в «Олимпийском» в памяти остался.
— Переход из юношеского спорта во взрослый у тебя, судя
по всему, прошел без особых проблем?
— Я еще в школе учился, когда мне поступило предложение от главного тренера «Красной Зари» Виталия Александровича Лазицкого. Они тогда играла в первой лиге. Я сразу
согласился, но мама была против, поскольку переживала за
учебу. Все решилось лишь после приезда Лазицкого к нам
домой. В Питере закончил школу, поступил в институт Лесгафта. Но не закончил его, потому что команда распалась через полтора года.
— Где ты жил там в 16 лет?
— В команде много приезжих ребят играло, жили все в общежитии. Рядом со стадионом была вечерняя школа. Ходил
туда три раза в неделю.
— Какие впечатления от Санкт-Петербурга? Тебе нравилось?
— Город красивейший, побывал во многих исторических
местах. Даже в Москве столько не видел. Но вот погодные
условия не позволяли нормально тренироваться. Даже зимой на улицах стояла слякоть. Так что много времени мы
проводили в спортивном зале.
— «Красная Заря» три сезона играла в элите, ее соперниками были лучшие команды страны. Насколько тебе в столь
юном возрасте удалось адаптироваться к новому уровню? И
сколько тебе выделяли времени на поле?
— В основном составе поначалу, конечно, появлялся нечасто. Но какое-то игровое время давали, играл на привычной
позиции. На второй год ушло человек 13, осталась почти
одна молодежь. Вот тогда практики появилось достаточно.
— Кто из соперников тех лет произвел большее впечатление?
— Наверное, «Зоркий». Грачев, Архипкин — большие мастера.
— Третий сезон в «Красной заре» стал последним…
— Еще зимой стало известно, что финансирование команды прекращается. Лазицкий сказал нам, что можно искать
себе новые клубы. Мне позвонили из Первоуральска, куда
уехали Сергей Сотин и Олег Тимонин. Позвонили по их рекомендации, кстати. И я согласился.
Вообще же, воспоминания о «Красной Заре» остались
самые хорошие. Спасибо Лазицкому — он многому меня
научил. И ребятам, которые помогали — в первую очередь,
моим землякам Олегу Тимонину и администратору команды Валере Сидоровичу.
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грех жаловаться. Но отдельные неудачные периоды случались. Особенно запомнились в этом плане два Кубка мира.
Классный турнир, самый престижный из тех, в которых мне
довелось участвовать. И что же? Первый раз выступал там
после травмы ноги, а на втором получил сотрясение мозга на
десятой минуте стартовой игры!
— Для выполнения роли диспетчера у хоккеиста должна
быть особым образом устроена голова? Считается, что научить играть на некоторых позициях просто невозможно.
— Мне кажется, на каждой позиции нужна голова.
И — каждому свое. Например, я не вижу себя в нападении.
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— Ты в большом хоккее уже 20 лет. За это время не раз менялась вся система соревнований… Реформы были оправданы?
— Однозначно не скажешь. Вот в 90-е годы в элите играло
20 с лишним команд, разделенных на две группы. Конечно,
общий уровень тогда упал. С другой стороны, сколько городов было вовлечено в соревнования, сколько народу радовалось приезду хоккеистов высокого класса!
— У такого замечательного вида спорта, как хоккей с мячом, к сожалению, хватает проблем. Это касается развития
его и в нашей стране, и за рубежом. Тщетными пока остаются
титанические усилия Международной федерации хоккея с
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОИГРАТЬ В ШВЕДСКОМ КЛУБЕ
мячом по включению его в программу зимних Олимпиад. Что
— Ты любишь смотреть матчи со своим участием?
ты думаешь по этому поводу?
— Да. Но не для того, чтобы порадоваться, как я здорово
— Чтобы улучшить ситуацию в России, нужна какая-то
играю. Это лишняя возможность учебы, пища для размыш- государственная программа. Такая же, как в футболе, хоклений. Точно с такой же целью я смотрю и матчи других кее с шайбой. В отношении олимпийских перспектив я накоманд. Например, недавно мы ездили на четвертьфиналы строен скептически. Сомневаюсь, что болельщикам из друКубка мира — тоже прекрасная школа. Понравилось, как гих стран будет интересно наблюдать за турниром, в финале
располагаются хоккеисты в шведских командах в момент которого предсказуемо встретятся Россия и Швеция.
начала атаки, контроль мяча.
— А тебе хотелось бы поиграть в шведском клубе?
— Сейчас — да. И будь мне лет на десять поменьше — принял бы приглашение. А когда мне было 30 — все устраивало
в России. Тем более, что и шведы стремились играть у нас.
— Понятно, что хоккей занимает большое место в твоей
— Все игроки раскрываются в разное время. Когда достиг
жизни. А что еще?
своего максимума ты?
— Особых увлечений нет. Все свободное время стараюсь
— Может, после 25-и… С приобретением опыта приходит
уверенность. Даже начинаешь понимать хоккей по-другому. проводить с семьей, домашних хлопот всегда полно.
— Ну хорошо, а автомобиль, Интернет?
Знаешь свой организм, знаешь, как восстанавливаться.
— У меня есть машина. Исключительно потому, что в со— У каждого свои нюансы?
— Конечно. Главное, как ты себя чувствуешь. Вот для меня временной жизни без нее трудно обходиться. Что касается
даже в состоянии усталости лучше выйти покататься, чем Интернета, то, конечно, я им пользуюсь. Сейчас это самый
простой способ получения информации. Но часами за комлежать на диване.
— Андрей, а с кем из хоккеистов тебе игралось наиболее пьютером не сижу, в социальных сетях не «зависаю». Вот
путешествия, пожалуй, могу в качестве увлечения назвать.
комфортно?
— Какие направления предпочитаете?
— Честно говоря, мне не хочется выделять кого-то одного.
— Ездим всей семьей на море. Были в горах, в Кисловодске.
— Ну а все-таки?
— Хорошо, назову тогда Александра Ваганова. Я понимал В этом году побывали на Мальдивах, чуть раньше — в Изего, он — меня. Если говорить о нынешней команде — Ев- раиле, Таиланде. У нас есть такой принцип — не повторятьгения Игошина. И хочу высказать слова признательности ся. Как бы ни понравилось в каком-нибудь месте, на следуютренеру Алексею Анатольевичу Разуваеву. Он многое сде- щий год едем в другое.
— А что больше всего запомнилось?
лал для того, чтобы я состоялся как игрок и всегда помогал
— Иерусалим. Стена Плача, Храм Гроба Господня, все мев житейском плане.
— Какое-то время в «Трубнике» играли легионеры. На- ста, связанные с пребыванием Иисуса Христа в этом городе.
Все это производит настолько глубокое впечатление, что засколько сложно было найти с ними общий язык?
— Они подстраивались под нас, мы под них — это был обо- ставляет задуматься обо всей истории человечества.
юдный процесс. Все легионеры были хорошего уровня, кто-то
больше адаптировался к хоккею в Первоуральске, кто-то меньше. Особо хочу отметить Никласа Спонгберга, самого первого легионера в нашей команде. Он настоящий мужик, боец.
— Какая из команд, за которые ты играл, была самой
сильной?
— Наверное, «Трубник» в тот период, когда мы дважды занимали пятые места.
— А какая команда-соперник произвела на тебя самое глубокое впечатление?
— «Водник», ставший потом «Динамо». Этот коллектив задавал тон в нашем хоккее много-много лет. Приятно
вспомнить, что как-то нам удалось выиграть у «Водника»
той поры — 4:3.

ДЛЯ МЕНЯ ЛУЧШЕ ВЫЙТИ ПОКАТАТЬСЯ, ЧЕМ ЛЕЖАТЬ НА ДИВАНЕ

В 30 ЛЕТ ЗАГАДЫВАТЬ УЖЕ ТРУДНО
— Вот мы и подошли к моменту, с которого начали беседу.
Твое появление в СКА и возвращение в «Трубник».
— В СКА я играл редко. И на следующий год меня отдали
в «Трубник» в аренду. Потом служба закончилась. Позвали
в «Агрохим», там главным тренером работал Алексей Анатольевич Разуваев, под руководством которого я уже играл
в Первоуральске. В составе команды было человек семь оттуда. Затем Разуваеву поступило предложение возглавить
«Трубник», ну и мы вернулись вместе с ним.
— После этого в «Трубнике» ты отыграл 16 сезонов подряд. По нынешним временам — просто нереальный срок!
Учитывая вдобавок, что «Трубник» не раз переживал трудные времена.
— Заранее, конечно, предположить такое не мог. Но из года
в год все хорошо складывалось. Всегда чувствовал, что нужен, всегда поступало предложение продлить контракт.
— Они всегда были недолгосрочными?
— В основном — на два года. С 30 лет начал подписывать
только на год. В этом возрасте уже трудно предположить,
в какой форме встретишь следующий сезон. Помню, как все
обсуждали с Разуваевым, семейные советы устраивали.
— Кстати, о семейных советах. Откуда родом твоя жена?
— Маша тоже из Обухово, а познакомились мы в межсезонье. Меня домой надолго отпускали, сразу после окончания
чемпионата и до середины лета, с условием, что вернусь в хорошей форме. Года два встречались, потом я сделал предложение, и она согласилась. В общем, женился в 30 лет. Маша
приезжала в Первоуральск, но после того как сын в школу
пошел, они остались в Обухово.
— А какое отношение у тебя к первоуральской квартире?
Чувствуешь, что это не гостиница, а твой дом?
— Первоуральск стал близок мне за эти годы. В разных
квартирах жил, но в нынешней, двухкомнатной — уже десять лет. Мне ее клуб снимает.
— То есть ты понимал, что рано или поздно вернешься в Обухово? Или это решение пришло после того, как ты женился?
— Я всегда думал, что вернусь домой. Мы с Машей решили
жить в Ногинске, и сын пошел в школу уже там.

НАШ ПРИНЦИП — НЕ ПОВТОРЯТЬСЯ

Справка
Кислов Андрей Анатольевич
Дата и место рождения: 17 июля 1975 года, Обухово
Карьера: 1991—1994 — «Красная Заря» (Санкт-Петербург),
1994—1995 — «Евразия-Спорт» (Первоуральск),
1995—1997 — «СКА-Свердловск» (Екатеринбург),
1997—1998 — «Агрохим» (Березники), с 1998 по наст. вр. —
«Уральский Трубник» (Первоуральск)
Семейное положение: женат, жена Мария, сын Алексей

УХОДИТЬ НЕ ВИДЕЛ СМЫСЛА
— За прошедшие годы были предложения о переходе в другие команды?
— Да. Но команды, претендующие на золото, не приглашали, а уходить в другие я не видел смысла.
— Когда предложение из другого города поступило в последний раз?
— Года три-четыре назад.
— Можно сказать, что ты являешься легендой «Трубника»,
рекордсменом команды по числу матчей в элитном дивизионе.
Но, в то же время, за всю свою долгую карьеру ты ничего не
выигрывал. Считаешь ли свою карьеру удавшейся?
— Конечно, хотелось хотя бы раз выиграть медали, но не
получилось. Что касается того, реализовал ли я свои возможности… Мне трудно объективно себя оценить. Читал
как-то интервью с Лазицким — он считает, что я не раскрылся до конца. Конечно, мнение уважаемого мной человека заставило поразмыслить.
Но также я скажу, что Первоуральск — это «моя» команда.
Мне в ней комфортно. Я всегда чувствовал доверие к себе,
даже когда получал травмы. А первый сезон, в 95-м, получился очень сложным, они шли одна за другой.
— Мне всегда казалось, что ты мало подвержен травмам…
— Если говорить о всей карьере в целом, то, тьфу-тьфу,
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КАЛЕНДАРЬ ИГР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
2014/2015. ВЫСШАЯ ЛИГА
ПЕРВАЯ ГРУППА
25—26 ноября
1. «Строитель» (Сыктывкар) —
«Черемшан» (Димитровград)
2. «Родина-2» (Киров) - «Волга-СДЮСШОР» (Ульяновск)
29—30 ноября
3. «Мурман» (Мурманск) — «Зоркий-2» (Красногорск)
4. «Водник-2» (Архангельск) — «Вымпел» (Королев)
5. «Строитель» — «Волга-СДЮСШОР»
6. «Родина-2» — «Черемшан»
3—4 декабря
7. «Водник-2» — «Зоркий-2»
8. «Волга-СДЮСШОР» — «Черемшан»
6—7 декабря
9. «Старт-2» — «Вымпел»
10. «Волга-СДЮСШОР» — «Мурман»
9—10 декабря
11. «Родина-2» — «Строитель»
12. «Черемшан» — «Мурман»

14—15 января
30. «Родина-2» — «Мурман»
31. «Черемшан» — «Старт-2»
17—18 января
32. «Вымпел» — «Зоркий»
33. «Волга-СДЮСШОР» — «Старт-2»
34. «Водник-2» — «Мурман»
21—22 января
35. «Старт-2» — «Родина-2»
36. «Волга-СДЮСШОР» — «Водник-2»
37. «Черемшан» — «Вымпел»
24—25 января
38. «Мурман» — «Строитель»
39. «Зоркий-2» — «Родина-2»
40. «Волга-СДЮСШОР» — «Вымпел»
41. «Черемшан» — «Водник-2»
28—29 января
42. «Водник-2» — «Строитель»
43. «Вымпел» — «Родина-2»
44. «Старт-2» — «Мурман»
45. «Черемшан» — «Волга-СДЮСШОР»

17—18 февраля
64. «Вымпел» — «Строитель»
65. «Старт-2» — «Водник-2»
66. «Черемшан» — «Зоркий-2»
21—22 февраля
67. «Мурман» — «Вымпел»
68. «Водник-2» — «Черемшан»
69. «Родина-2» — «Старт-2»
70. «Зоркий-2» — «Строитель»
25—26 февраля
71. «Мурман» — «Черемшан»
72. «Строитель» — «Старт-2»

ВТОРАЯ ГРУППА
26—27 ноября
73. «Динамо-Маяк» (Краснотурьинск) —
«Локомотив» (Оренбург)
74. «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) —
«Универсал» (Саратов)
75. «Никельщик» (Верхний Уфалей) —
«Акжайык» (Уральск)

13—14 декабря
13. «Зоркий-2» — «Вымпел»
14. «Старт-2» — «Строитель»
15. «Черемшан» — «Родина-2»

31 января — 1 февраля
46. «Вымпел» — «Мурман»
47. «Старт-2» — «Зоркий-2»

14—15 декабря
16. «Мурман» — «Водник-2»

1—2 февраля
48. «Строитель» — «Родина-2»

29—30 ноября
76. «Динамо-Маяк» — «Универсал»
77. «СКА-Свердловск» — «Айжайык»
78. «Никельщик» — «Локомотив»
79. «Динамо-Казань-2» (Казань) —
«Знамя-Удмуртия» (Воткинск)

16—17 декабря
17. «Зоркий-2» — «Черемшан»
18. «Волга-СДЮСШОР» — «Родина-2»

3—4 февраля
49. «Зоркий-2» — «Мурман»
50. «Старт-2» — «Черемшан»
51. «Водник-2» — «Волга-СДЮСШОР»

3—4 декабря
80. «Динамо-Маяк» — «Акжайык»
81. «СКА-Свердловск» — «Локомотив»
82. «Никельщик» — «Универсал»

4—5 февраля
52. «Родина-2» — «Вымпел»

6—7 декабря
83. «Знамя-Удмуртия» — «СКА-Свердловск»
84. «Динамо-Казань-2» — «Динамо-Маяк»

20—21 декабря
19. «Водник-2» — «Старт-2»
20. «Вымпел» — «Черемшан»
21. «Зоркий-2» — «Волга-СДЮСШОР»
24—25 декабря
22. «Мурман» — «Старт-2»
23. «Строитель» — «Водник-2»
24. «Родина-2» — «Зоркий-2»
25. «Вымпел» — «Волга-СДЮСШОР»
27—28 декабря
26. «Строитель» — «Зоркий-2»
27. «Родина-2» — «Водник-2»
29—30 декабря
28. «Старт-2» — «Волга-СДЮСШОР»
10—11 января 2015 года
29. «Строитель» — «Мурман»

7—8 февраля
53. «Мурман» — «Волга-СДЮСШОР»
54. «Водник-2» — «Родина-2»
55. «Строитель» — «Вымпел»
56. «Зоркий-2» — «Старт-2»
11—12 февраля
57. «Мурман» — «Родина-2»
58. «Вымпел» — «Старт-2»
59. «Волга-СДЮСШОР» — «Строитель»
60. «Зоркий-2» — «Водник-2»
14—15 февраля
61. «Вымпел» — «Водник-2»
62. «Волга-СДЮСШОР» — «Зоркий-2»
63. «Черемшан» — «Строитель»

10—11 декабря
85. «Знамя-Удмуртия» — «Динамо-Маяк»
86. «Динамо-Казань-2» — «СКА-Свердловск»
87. «Локомотив» — «Универсал»
13—14 декабря
88. «СКА-Свердловск» — «Никельщик»
89. «Акжайык» — «Универсал»
16—17 декабря
90. «Динамо-Маяк» — «Никельщик»
91. «Акжайык» — «Знамя-Удмуртия»
17—18 декабря
92. «Локомотив» — «СКА-Свердловск»

20—21 декабря
93. «Никельщик» — «Динамо-Казань-2»
94. «Акжайык» — «СКА-Свердловск»
95. «Универсал» — «Знамя-Удмуртия»
23—24 декабря
96. «Динамо-Маяк» — «Динамо-Казань-2»
97. «Локомотив» — «Знамя-Удмуртия»
98. «Универсал» — «СКА-Свердловск»
27—28 декабря
99. «Акжайык» — «Локомотив»
28—29 декабря
100. «СКА-Свердловск» — «Динамо-Казань-2»
10—11 января 2015 года
101. «Знамя-Удмуртия» — «Локомотив»
102. «Динамо-Казань-2» — «Акжайык»
13—14 января
103. «Знамя-Удмуртия» — «Акжайык»
104. «Динамо-Казань-2» — «Локомотив»
105. «Универсал» — «Никельщик»
17—18 января
106. «Знамя-Удмуртия» — «Динамо-Казань-2»
107. «Акжайык» — «Никельщик»
20—21 января
108. «Локомотив» — «Никельщик»
109. «Универсал» — «Динамо-Маяк»
24—25 января
110. «Акжайык» — «Динамо-Маяк»
27—28 января
111. «Никельщик» — «Знамя-Удмуртия»
112. «Локомотив» — «Динамо-Маяк»
113. «Универсал» — «Динамо-Казань-2»
31 января — 1 февраля
114. «СКА-Свердловск» — «Знамя-Удмуртия»
115. «Акжайык» — «Динамо-Казань-2»
3—4 февраля
116. «Динамо-Маяк» — «Знамя-Удмуртия»
117. «Локомотив» — «Динамо-Казань-2»
7—8 февраля
118. «Никельщик» — «СКА-Свердловск»
11—12 февраля
119. «СКА-Свердловск» — «Динамо-Маяк»
120. «Динамо-Казань-2» — «Универсал»
14—15 февраля
121. «Никельщик» — «Динамо-Маяк»
122. «Знамя-Удмуртия» — «Универсал»
123. «Локомотив» — «Акжайык»
18—19 февраля
124. «Динамо-Казань-2» — «Никельщик»
125. «Универсал» — «Локомотив»
21—22 февраля
126. «Динамо-Маяк» — «СКА-Свердловск»
127. «Универсал» — «Акжайык»
128. «Знамя-Удмуртия» — «Никельщик»

ТРЕТЬЯ ГРУППА
25—26 ноября
129. «Сибсельмаш-2» (Новосибирск) —
«Восток» (Арсеньев)
130. «Байкал-Энергия-2» (Иркутск) —
«Урожай» (Смидович)

17—18 января
165. «Кузбасс-2» — «Сибсельмаш-2»
166. «Енисей-2» — «Байкал-Энергия-2»
18—19 января
167. «СКА-Нефтяник-2» — «Саяны-Хакасия»
168. «Восток» — «Надежда»

29—30 ноября
131. «Сибсельмаш-2» —
«СКА-Нефтяник-2» (Хабаровск)
132. «Кузбасс-2» (Кемерово) — «Восток»
133. «Енисей-2» (Красноярск) — «Урожай»
134. «Байкал-Энергия-2» —
«Надежда» (Биробиджан)

21—22 января
169. «Сибсельмаш-2» — «Енисей-2»
170. «Кузбасс-2» — «Байкал-Энергия-2»
171. «СКА-Нефтяник-2» — «Урожай»

3—4 декабря
135. «Кузбасс-2» — «СКА-Нефтяник-2»
136. «Саяны-Хакасия» (Абакан) — «Урожай»
137. «Енисей-2» — «Надежда»
138. «Байкал-Энергия-2» — «Сибсельмаш-2»

24—25 января
173. «Сибсельмаш-2» — «Байкал-Энергия-2»
174. «Кузбасс-2» — «Енисей-2»

7—8 декабря
139. «Саяны-Хакасия» — «Надежда»
140. «Енисей-2» — «Сибсельмаш-2»
141. «Байкал-Энергия-2» — «Кузбасс-2»
142. «СКА-Нефтяник-2» — «Восток»
11—12 декабря
143. «Саяны-Хакасия» — «Сибсельмаш-2»
144. «Енисей-2» — «Кузбасс-2»
145. «Надежда» — «Восток»
146. «СКА-Нефтяник-2» — «Байкал-Энергия-2»
15—16 декабря
147. «Саяны-Хакасия» — «Кузбасс-2»
148. «Надежда» — «Байкал-Энергия-2»
149. «Урожай» — «Восток»
150. «СКА-Нефтяник-2» — «Енисей-2»
19—20 декабря
151. «Сибсельмаш-2» — «Кузбасс-2»
152. «Урожай» — «Байкал-Энергия-2»
153. «Восток» — «Енисей-2»
23—24 декабря
154. «Сибсельмаш-2» — «Саяны-Хакасия»
155. «Надежда» — «СКА-Нефтяник-2»
156. «Урожай» — «Енисей-2»
157. «Восток» — «Байкал-Энергия-2»
27—28 декабря
158. «Кузбасс-2» — «Саяны-Хакасия»
159. «Надежда» — «Енисей-2»
160. «Урожай» — «СКА-Нефтяник-2»

22—23 января
172. «Восток» — «Саяны-Хакасия»

25—26 января
175. «Восток» — «Урожай»
28—29 января
176. «Саяны-Хакасия» — «Байкал-Энергия-2»
29—30 января
177. «Надежда» — «Урожай»
1—2 февраля
178. «Байкал-Энергия-2» — «Енисей-2»
179. «Надежда» — «Сибсельмаш-2»
180. «Урожай» — «Кузбасс-2»
181. «Восток» — «СКА-Нефтяник-2»
5—6 февраля
182. «Саяны-Хакасия» — «Енисей-2»
183. «Надежда» — «Кузбасс-2»
184. «Урожай» — «Сибсельмаш-2»
9—10 февраля
185. «СКА-Нефтяник-2» — «Сибсельмаш-2»
186. «Восток» — «Кузбасс-2»
13—14 февраля
187. «Енисей-2» — «Саяны-Хакасия»
188. «Урожай» — «Надежда»
189. «СКА-Нефтяник-2» — «Кузбасс-2»
190. «Восток» — «Сибсельмаш-2»
17—18 февраля
191. «Сибсельмаш-2» — «Урожай»
192. «Кузбасс-2» — «Надежда»
193. «Байка-Энергия-2» — «Восток»
194. «Саяны-Хакасия» — «СКА-Нефтяник-2»

10—11 января
162. «Надежда» — «Саяны-Хакасия»

21—22 февраля
195. «Сибсельмаш-2» — «Надежда»
196. «Кузбасс-2» — «Урожай»
197. «Саяны-Хакасия» — «Восток»
198. «Енисей-2» — «СКА-Нефтяник-2»

14—15 января
163. «Урожай» — «Саяны-Хакасия»
164. «СКА-Нефтяник-2» — «Надежда»

25—26 февраля
199. «Енисей-2» — «Восток»
200. «Байкал-Энергия-2» — «СКА-Нефтяник-2»

6—7 января 2015 года
161. «Байкал-Энергия-2» — «Саяны-Хакасия»

Чемпионат мира 2015

НА ПУТИ В ХАБАРОВСК-2015
Популярность хоккея с мячом в Хабаровске после завоевания «СКА-Нефтяником» кубка России растет.
Растет и интерес к игрокам со стороны тренеров сборных. Подтверждение тому — визит наставника сборной Швеции Йонаса Клаессона.

СКАНДИНАВСКИЙ ИНТЕРЕС

В

течение нескольких дней Клаессон вел переговоры с главным
тренером, и принципиальным соперником российской сборной в международных турнирах — Михаилом
Юрьевым. Господин Клаессон хотел
«отпросить» на ряд товарищеских
матчей в Швецию легионеров из числа
хабаровских армейцев. Нашим корреспондентам удалось поговорить с тренером шведов, в рамках визита в Хабаровск побывавшим на двух играх ХК
«СКА-Нефтяник», и подробнее узнать
о целях его приезда, а также о ходе
подготовке его команды к чемпионату
мира 2015 года.
— По сути, у нас две команды — основная и дублеры. И загвоздка в том,
что чемпионат мира начинается по
завершению сезона в России и Швеции.
И нам, тренерам, сложно судить, кто
будет лучшим спустя две недели после
окончания сезона. Некоторые завершают играть на стадии полуфиналов,
кто-то раньше. Разная степень усталости. Вот почему нам и нужно посмотреть их всех в ближайшее время.
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Также в декабре мы хотим провести
в Швеции три товарищеских матча,
просмотреть всех возможных кандидатов в сборную. Среди них и игроки
«СКА-Нефтяника» — вратарь Йоэль
Отэн, защитник Андрес Спиннарс и полузащитник Йохан Эстблум. Последнего, несмотря на то, что ему уже 32 года,
мы пригласили в сборную по завершению прошлого сезона, еще до того, как
он подписал контракт с Хабаровском.
Он играл в «Сандвикене» на очень высоком уровне.
Мы даем им шанс в декабре, а если
они не смогут поехать, то придется их
заменить тремя другими хоккеистами.
Вдруг они себя проявят лучше? До чемпионата мира нам нужно просмотреть
много игроков. Причем в итоге расписания подготовки нашей сборной и календарь, составленный Федерацией хоккея с мячом России, не совпали!
Положительного результата гость не
добился. Кандидаты в сборную Швеции остались в рядах желто-черных.
Но впечатления от поездки в самую восточную точку хоккея с мячом у господина Клаессона остались позитивные.

— Сейчас идет подготовительный
этап. В его рамках нам нужно посмотреть арену, гостиницы, в которых
нам предлагают разместиться в марте.
Нам нужно проверить все условия. Мне
понравился стадион, а в особенности
город. И погода отличная! В Швеции
сейчас все серое и унылое. Идут дожди.
А тут мы, впервые за долгое время, увидели солнце. Хотелось бы, чтобы так
было и в марте, когда мы приедем. И мы
хотим выиграть золото. Знаете, две
недели назад я слышал, что целая делегация из Швеции собирается приехать
в Хабаровск. Среди них и болельщики,
и те игроки, которые впервые в истории
нашей страны стали чемпионами мира.
Именно здесь, в Хабаровске, в 1981 году.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ
Тридцать три года назад двенадцатый
по счету мировой чемпионат впервые
проводился в самой восточной точке
Евразии. Тогда Хабаровск на 8 дней
стал столицей мирового бенди. Участие в турнире принимали команды из
всего лишь четырех стран: СССР, Швеции, Финляндии и Норвегии.

Подготовка к чемпионату мира началась за два года, в 1979-ом. Требовалась реконструкция стадиона имени
Ленина, который тогда являлся главной спортивной ареной города. Было
установлено электронное табло, построены новые раздевалки, оборудован пресс-центр. Для этого с южной
стороны поля даже построили новое
четырехэтажное здание.
«Популярность хоккея с мячом тогда
была значительно выше. Тогда на стадион ходили многие, выезжали за два
часа, одевались очень тепло», — вспоминает один из организаторов чемпионата 1981 года Владимир Ерохин.
Готовились к этому событию даже
работники общественного транспорта: к началу чемпионата мира для них
была сшита специальная форма.
Активную работу проводили и с местными болельщиками. Ни на одном
матче не было пустых трибун. Школьникам выдавали билеты и разрешали
пропускать уроки, а передовикам производства билеты вручали как премию.
Но самыми популярными, естественно,
были игры с участием сборной СССР —
особенно встречи советских хоккеис
тов со шведами.
«На матч Россия — Швеция пришло
очень много людей, стадион был переполнен. Моему знакомому полковнику
тогда едва не разорвали его тулуп, — отмечает Владимир Ерохин.
Тогда для жителей и гостей города
подготовили большое количество сувениров: значки, вымпелы, маленькие
клюшки с мячом, открытки, книги, памятные медали… Кстати, их делали на
заводе имени Горького в Хабаровске
и на Биробиджанском заводе силовых
трансформаторов. Также к чемпионату
появились конверты со специальными
марками. А вот чего не было на этом турнире, так это официального талисмана!

ЧТО СЕЙЧАС?

ПОСЛЕ МАТЧЕЙ
ЖИЗНЬ В АРЕНЕ
НЕ ЗАТИХАЕТ

У XXXV чемпионата мира, второго
для Хабаровска, будет два талисмана!
Медведь и тигр — символы края. Арена «Ерофей», заработавшая в прошлом
году, построена по всем мировым стан- которые распределят в дальнейшем по ПРИВЕТ ИЗ СТРАНЫ
дартам и сейчас проходит последнюю аккредитациям и пропускам персонала ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
33 года назад в чемпионате мира участподготовку в соответствии с между- и журналистов.
народными правилами. Это только
Для болельщиков наступает тоже вовали всего четыре сборные. А сейчас
на первый взгляд кажется, что жизнь горячая пора — с 20 ноября открылся для пробы льда в Хабаровск приехали
в арене затихает, как только заканчи- прием заявок на абонементы на игры ближайшие соседи Дальнего Востоваются матчи… Например, сотрудни- чемпионата мира среди команд группы ка — национальная команда Японии!
ки дирекции чемпионата мира делят «А», включая финал и матч за бронзо- Хоккеисты прилетели, чтобы набраться опыта и повысить свое мастерство.
подтрибунные помещения по зонам, вые медали.
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ДЕКАБРЬ, 2014
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АБОНЕМЕНТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Справка
Йонас Клаессон
Дата и место рождения:
1 декабря 1970 г., Сэвсшье, Швеция
Главный тренер сборной Швеции
(с марта 2013 года)
Один из лучших форвардов мирового
хоккея с мячом 90-х годов, трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Швеции, пять раз признавался
игроком года в Швеции.
Введен в Зал славы Шведского бенди.

ВО ВСЕЙ ЯПОНИИ
ХОККЕЕМ С МЯЧОМ
ЗАНИМАЮТСЯ НЕ
БОЛЕЕ СТА ЧЕЛОВЕК

Олег Зиганшин, председатель правления Хабаровской краевой и городской федераций хоккея с мячом, отметил, что там «очень много энтузиастов,
Эти навыки пригодятся им уже совсем очень много желающих поддержать
скоро. Однако член федерации хоккея этот вид, но там есть глобальные прос мячом страны восходящего солнца блемы — в первую очередь потому, что
Масахиса Хасебе сделал поправку: из нет стадиона».
делегации на чемпионат мира в ХабаВ дальневосточной столице заруровск приедут человек пять. Осталь- бежные гости посетили тренировки
ные игроки национальной команды «СКА-Нефтяника» и сыграли нескольдля участия в этих сборах не смогли ко товарищеских встреч. Помимо этоотпроситься со своей основной работы го, представители Федераций хоккея
или просто-напросто не нашли деньги с мячом Японии и Хабаровского края
на перелет в Россию:
провели круглый стол, где обсудили
— У нас в сборной играют стома- условия дальнейшего сотрудничества.
тологи, риэлторы, студенты. Во всей
стране хоккеем с мячом занимаются КСТАТИ
не более ста человек. Тем не менее, мы Федерация бенди Швеции приглашает
планируем удачно выступить на чем- поклонников бенди совершить поездку
пионате мира, который с нетерпением на XXXV чемпионат мира по хоккею
с мячом. Цена вопроса для болельждут в Хабаровске.
В Японии нет секций для занятий щиков вице-чемпионов планеты — 15
бенди. Все игроки сборной на родине тысяч шведских крон (около 95 тысяч
играют в хоккей с шайбой, и то, лишь рублей). В стоимость специально разкогда позволяют время и средства. работанного тура включен авиаперелет
Арендовать лед в стране восходящего Стокгольм-Хабаровск (с пересадкой
в Москве), размещение в отеле «Интусолнца — удовольствие дорогое.
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РУССКИЙ ХОККЕЙ, ДЕКАБРЬ, 2014

20 ноября стартовал прием заявок на приобретение абонементов XXXV чемпионата мира по хоккею с мячом. Отправив анкету, болельщики смогут выкупить лучшие места
в арене «Ерофей» как на матчи группы «А», так и на решающие игры турнира, включая финальный матч.
Все места, на которые открыта продажа абонементов, разделены на три категории. Стоимость абонементов составляет 6, 7, 5 и 9 тысяч рублей. Как рассказал глава исполнительной Дирекции ЧМ-2015 Семен Экшенгер, абонементы будут
не именные, поэтому могут быть переданы другому человеку. «Что касается скидок на билеты и абонементы, то они не
предусмотрены, — рассказал руководитель Дирекции. — Когда разрабатывалась абонементная программа, мы сразу выделяли ценовую категорию, по которой билеты и абонементы будут доступны для любого болельщика».

рист», экскурсия с гидом по столице
чемпионата мира, а также VIP-билеты
на матч Россия-Швеция в группе «А»
и все матчи плей-офф. Отметим, что
программа зарубежных гостей ждет
разнообразнейшая!
В качестве эксклюзивного бонуса
организаторы предоставляют игровые
свитера сборной Швеции — копии тех,
в которых скандинавы победили в 1981
году! Кроме этого, в программу входит
встреча с главным тренером сборной
Швеции Йонасом Клаессоном и игроками команды.
«В 1981 году семнадцать шведских
героев впервые выиграли золото чемпионата мира по бенди. Произошло
это на стадионе имени Ленина в Хабаровске. В 2015 году турнир снова
проводится там, где начались победы
сборной Швеции, — рассказывают об
идее тура организаторы. — Теперь мы
предлагаем всем желающим отправиться в незабываемое путешествие на
Дальний Восток вместе с героями того
турнира — Пелле Тугнером и Стефаном Карлссоном. Пора вернуть титул
чемпионов мира!».

Заявку необходимо подать в электронном виде по адресу
bilet@bandyvm2015.ru или оформить лично в центре приема
заявок арены «Ерофей». Оплатить забронированный абонемент необходимо до 29 декабря (иногородние граждане РФ
могут совершить оплату по квитанции в отделении банка,
образец которой опубликован на официальном сайте ЧМ2015). В ином случае невыкупленные абонементы поступят
в свободную продажу — не позднее 1 февраля. Самый дешевый билет обойдется болельщику в 150 рублей.

Отметим, что на матчи группы «В» продажа абонементов
не предусмотрена — все билеты поступят в кассы не ранее
15 декабря. Напомним, что турнир среди команд второго
по силе эшелона пройдет на берегах Амура с 1 по 6 февраля
2015 года.

* места в секторах уточняйте
на официальном сайте ЧМ-2015
www.bandyvm2015.ru

Цены на абонементы:
1 категория — 9 000 рублей

2 категория — 7 500 рублей

3 категория — 6 000 рублей
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ДЕКАБРЬ, 2014
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Женский хоккей

ЗОЛОТЫЕ «ЗЕНИТЧИЦЫ»
Иркутский женский хоккей с мячом — вновь лучший! Этой осенью хоккеистки с берегов Ангары впервые
в своей истории стали обладательницами престижного международного трофея — Кубка мира по хоккею
с мячом среди девушек.

И

скушенный болельщик, внимательно следящий за перипетиями
женского хоккея, не спеши причислять нас к дилетантам! Конечно,
уроженки Иркутска не раз возвращались в город с престижной амфорой:
«Рекорд» побеждал на мировом смотре
среди 17-летних четырежды — в 1997,
2000, 2001 и 2002 годах. Но на то они
и «рекордсменки»! А вот для воспитанниц «Зенит-ДЮСШ-7» такой успех
первый и знаковый.

«РЕКОРДНОЕ» ДЕЖАВЮ
Не стоит кривить душой — поездку
«Зенита» на турнир в Швецию многие
рассматривали в качестве «обстрелки»:
сборной России среди девушек в феврале предстоит бороться за титул сильнейшей на планете в американском
Миннеаполисе, и международный
опыт здесь необходим как воздух. За
ним, между прочим, ежегодно ездит в
Эдсбюн даже «ДЮСШ-Рекорд» — боец
уже матерый и опытный. Стоит просто вспомнить, что прошлой осенью
команда Александра Межуева в подготовке к женскому чемпионату мира
сделала акцент именно на скандинавский выезд, пожертвовав национальным первенством. Сыпалось много
упреков, но игра стоила свеч! В октябре
2013 года «рекордсменки» пали в финале кубка, выигрывая по ходу матча
3:0, а уже в феврале не оставили шведкам ни шанса, впервые завоевав звание
чемпионок мира.
«Старшие сестры» «Зенита» покоряли Эдсбюн и нынешней осенью, да
вот только испытали горькое чувство
дежавю. Обыграв куда более грозный
«Сандвикен», россиянки, казалось бы,
оформили победу в турнире уже в первые 15 минут финала — те же 3:0. Однако абсурдные ошибки голкипера и капитана команды Екатерины Жарковой
заставили сибирячек занервничать
и во многом предопределили последовавшую за этим неудачу. «Каребю»,
в составе которого выступало немало
новичков, удалось сравнять результат,
а в затянувшейся серии 12-метровых
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точнее оказались шведки. И это при
том, что на последней минуте основного времени встречи опытнейшая
31-летняя Оксана Проньшина могла
восстановить справедливость, но запустила мяч с «точки» выше ворот…
Так что, предполагаемый смотр для
«зенитчиц» автоматически превратился еще и в защиту чести отечественного хоккея с мячом на фоне неудачного
выступления мужских и женских клубов в рамках Кубка мира-2014. Ирония
судьбы — ведь долгое время девушки
Аллы Шершневой считались второй
командой Иркутска, а все аплодисменты доставались «рекордсменкам».

НАДЕЖНАЯ ИГРА В ОБОРОНЕ СТАЛА ЗАЛОГОМ
УСПЕХА КОМАНДЫ
ГОРЬКАЯ НАСМЕШКА СУДЬБЫ
Впрочем, старт в Несшье вряд ли можно
назвать звездным часом «Зенита». Россиянки пропустили мяч в свои ворота
уже через 79 секунд после начала первого матча, в котором уступили «Вилле»
из Линдчепинга — 1:2. Знали бы организаторы, что свели в первый же день
будущих финалисток! Наверняка надежды на участие в решающем кубковом
матче питали хозяйки из одноименного
клуба, определенные в одну группу с сибирячками. Групп, к слову, оказалось
всего две — организаторы придумали
довольно замысловатую формулу для
десяти команд. Пятерым соперницам
в каждой из групп предстояло по круговой системе разыграть два места в полуфинале, назначенном уже через 46 часов
после стартового поединка. Такой уж
он — кубковый нон-стоп!
После неудачи права на ошибку
у действующих чемпионок России
фактически не осталось, и слабостей
себе иркутянки больше не позволили.
«Зенит» поочередно разнес шведский
«Транос» (8:0) и норвежский «Солберг»
(7:0), а затем, благодаря дублям Ольги

Широковой и Алены Старовойтовой,
раскатал и хозяек (6:1)! Для «Несшье»
это поражение так и осталось единственным на турнире (матч против
«Виллы» местный клуб выиграл со счетом 5:3), став насмешкой судьбы. Хозяйки не только попрощались с первым
местом, но и по разнице мячей не попали даже в полуфинал…

ПО ДОРОГЕ В МИННЕАПОЛИС
А вот «зенитчицы» открывшийся путь
к трофею прошли с высоко поднятой головой! В полуфинале против «Каребю»
иркутянки выставили шведкам гамбургский счет за старших товарищей —
хет-трик Старовойтовой к 25-й минуте предопределил результат 7:0. А вот
«Вилла» по соседству сумела перестрелять клуб «Скиро» лишь в серии пенальти. На решающую битву соперницы вышли всего через несколько часов
после окончания полуфиналов, но это
не сбило атакующий пыл россиянок: на
сей раз они первыми «разбудили» табло
на 10-й минуте. Надежная игра в обороне стала залогом успеха команды Аллы
Шершневой: отстояв свои ворота, сибирячки закрепили успех, а итог матчу
подвела Широкова — 3:0! «Зенит» впервые в своей истории завоевал Кубок
мира среди девушек до 17 лет, отстояв
честь отечественного женского хоккея
с мячом, и доказал скептикам, что Иркутский женский бенди жив не «Рекордом» единым.
Теперь «зенитчицам» предстоит готовиться к главному турниру хоккейного сезона 2014/2015 — уже в составе
сборной России. С 24 по 28 февраля
за океаном наши хоккеистки будут бороться уже под флагом страны за мировую корону, которую после победы
на первом чемпионате мира среди девушек, сыгранном в 2009 году, россиянки
упускали уже дважды. В феврале 2011
года в подмосковном Обухово сборная
с трудом вырвала у норвежек бронзу,
а через два года на «Стинсен Арена»
в Несшье повторила свой результат, которого, вне сомнений, в конце февраля
будет для этой команды мало.

Лучшие игроки Кубка мира 2014
среди девушек
«Зенит-ДЮСШ-7» (Россия)
Алена Старовойтова
«Вилла-Линдчепинг» (Швеция)
Агнес Эгрен
«Скиро-АИК» (Швеция)
Элин Ингвессон
«Каребю-Сурте» (Швеция)
Ида Фриман
«Несшье» (Швеция)
Агнес Сундель
«Соракер» (Швеция)
Тували Андерссон
«Хевик Банди» (Норвегия)
Лаура Фоллесье
«Транос» (Швеция)
Вильма Торнквист
«Солберг» (Норвегия)
Мона Зомлот
«Риди Банди» (Норвегия)
Стайн Эмили Педерсен

Лучшие бомбардиры Кубка
мира 2014 среди девушек
Ида Фриман (Каребю)
15 мячей
Алена Старовойтова
(Зенит-ДЮСШ-7)
11 мячей
Агнес Сундель (Несшье)
8 мячей

Кристина Машинская
нападающая «Зенита», 16 лет:

— «Зенит» победил потому, что девчонки сумели-таки собраться после
первой неудачной игры. Неудачной
во многом из-за тяжелого перелета.
Мы не надломились после этого матча, а смогли проявить свой характер
и доказать, что мы не просто так туда
поехали, а поехали за результатом.
И вот, Кубок мира — наш!

Состав команды «Зенит-ДЮСШ-7» на
турнире был усилен сразу несколькими хоккеистками — признанной лучшей в составе иркутянок 15-летней
Аленой Старовойтовой из московского «Смилодона» и делегированной от
«ДЮСШ-Рекорд» 16-летней Кристиной
Машинской. Интересно, что именно
эти две хоккеистки стали лучшими
снайперами первенства России среди
девушек-2013, забив 11 и 10 мячей
соответственно. Третьим легионером
стала москвичка Ольга Широкова.
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Турнир
Вячеслав Бронников, Андрей Мороков,
герой ноябрьского выпуска нашего журнала Дмитрий Черепанов, а также Алексей Загарских, Андрей Кабанов, Сергей
Улазов, Сергей Алексейкин и Румиль
Галиуллин. За плечами каждого из них
большой опыт выступлений в чемпионатах России, а у некоторых — и чемпионатах мира!

ШКОЛА РЯБОВА
В первый день турнира обошлось без
громких сенсаций. Фавориты турнира — «Локомотив» и «Родина-2» —
одержали по две победы, возглавив
турнирную таблицу розыгрыша. Однако простыми эти победы для кировчан
и оренбуржцев назвать никак нельзя.
«Родина-2» далеко не без труда обыграла «Прометей» в кировском дерби
(8:3), сломив сопротивление любителей лишь во втором тайме. Нужно отметить, что в первый день турнира кировчане играли практически без замен.
Дело в том, что сразу четверо хоккеис
тов «Родины-2» (Дмитрий Барбаков,
Константин Сырцев, Алексей Прокашев и Антон Тихвинский) были вызваны на сбор юниорской сборной России,
а двое (Артем Самойлов и Евгений Неронов) — в состав юношеской сборной.

ЗАЩИТА ТИТУЛА
НЕ УДАЛАСЬ
С 21 по 23 ноября на льду кировского стадиона «Родина» прошел традиционный турнир на призы ФХМР среди команд Высшей лиги.

В

этом году участие в турнире приПоследние, к слову, являются люняли лишь семь коллективов, по- бительским коллективом и выступают
этому организаторам пришлось в Первенстве КФК. А вот «Мурман»,
отказаться от уже привычной схемы чей приезд в Киров анонсировался за
проведения, состоящей из группового полтора месяца до начала соревноэтапа и раунда плей-офф. На сей раз ваний, свой визит на берега Вятки по
победитель определялся в однокру- неизвестным причинам отменил. Не
говом турнире. За победу боролись приехали также королевский «Вымкоманды «Старт-2» (Нижний Новго- пел», сыктывкарский «Строитель»
род), «Акжайык» (Уральск, Казах- и саратовский «Универсал», выигрыстан), «Черемшан» (Димитровград), вавшие турнир в 2010, 2011 и 2012 го«СКА-Свердловск»
(Екатеринбург), дах соответственно.
Впрочем, и без вышеуказанных ко«Локомотив» (Оренбург), а также Кировские «Родина-2» (победитель тур- манд зрителям было на кого посмотреть,
ведь на лед выходили такие мастера, как
нира 2013 года) и «Прометей».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ДНЯ
БЫЛИ НЕОЖИДАННЫМИ
«Локомотив» же с минимальным
счетом 3:2 одолел дублеров «Старта».
Счет в этой встрече мог быть совершенно иным, реализуй нападающий нижегородцев Владимир Иванов хотя бы половину из тех моментов, которые у него
были. Вратарь «Старта-2» Максим Болотов (впоследствии признанный лучшим вратарем всего турнира — прим.
ред.) раз за разом мощным броском закидывал мяч на половину поля железнодорожников (невооруженным глазом
видна школа великого Вячеслава Рябова!), а 71-й номер нижегородцев с той же
периодичностью транжирил моменты.
Победу над нижегородцами «Локомотиву» омрачила травма вратаря Кирилла Жемчужникова. Повреждение
приводящей мышцы бедра не позволило игроку продолжить матч и привело
к выбыванию на неопределенный срок.
Результаты же второго игрового дня
были куда более неожиданными. Разгромив «Прометей» (11:0), димитров-

Лучшие игроки турнира:
Вратарь — Максим Болотов («Старт-2»)
Защитник — Матвей Азаренко («Локомотив»)
Полузащитник — Искандер Нугманов («Акжайык»)
Нападающий и бомбардир — Вячеслав Бронников
			
(«Родина-2», 11 мячей)
Победители турнира на призы ФХМР:
2008 год — «Боровичи» 2011 год — «Строитель»
2009 год — «Акжайык» 2012 год — «Универсал»
2010 год — «Вымпел» 2013 год — «Родина-2»
Матч против кировчан дружина
Александра Епифанова провела образцово, практически полностью закрыв
Вячеслава Бронникова, не позволив
свободно распоряжаться мячом Андрею Морокову и заставив попотеть
Дмитрия Черепанова. Результатом
грамотно подобранной тактики стала победа со счетом 4:2. Наибольший
вклад в успех оренбуржцев внес Андрей Кабанов. На счету у 37-летнего
нападающего два мяча и одна результативная передача.
После этой виктории «Локомотив»
не только вернулся в борьбу за первое
место, но и автоматически стал главным фаворитом. Команде с Южного
ГДЕ КАБАНОВ — ТАМ ПОБЕДА
Урала оставалось не допустить ошиВсе самые интересные встречи были бок и обыграть в региональном дерби
запланированы на заключительный «СКА-Свердловск». С поставленной задень турнира. Для победы в розыгрыше дачей «Локомотив» справился, переиг«Родине-2» нужно было «всего лишь» рав екатеринбуржцев с «футбольным»
обыграть «Локомотив». В таком случае счетом 1:0. Победу железнодорожникам
команда Сергея Агалакова за тур до в матче и во всем турнире принес точокончания турнира становилась недо- ный удар Александра Козлова. Можсягаемой для соперников и досрочно но сказать, что фортуна наконец-то
могла защитить завоеванный в 2013 улыбнулась «Локомотиву». Ведь уже
году титул. Вот только у «Локомотива» дважды железнодорожники выходили
на этот счет было другое мнение.
в финал турнира и дважды в нем устуградский «Черемшан» спустя всего пару
часов навязал борьбу оренбуржцам.
На левом борту димитровградцев прекрасно смотрелся Алексей Загарских.
Опытный полузащитник совершал впечатляющие прорывы по своему флангу,
делал обостряющие передачи, простреливал вдоль ворот, но увы — всякий
раз партнеры по команде не успевали
подставить клюшку и переправить мяч
в ворота. Ничейный итог (2:2) не удовлетворил ни ту, ни другую команду.
Ведь «Родина-2» оба своих матча выиграла, а значит, именно хозяева льда единолично возглавили турнирную таблицу по итогам субботних матчей.

пали. В 2012 году — «Универсалу» (0:3),
а годом ранее — «Строителю» (2:4).
Отдельного внимания заслуживает вышеупомянутый Андрей Кабанов.
Дело в том, что уроженец Ульяновска
уже в третий раз становится победителем вятского турнира — и в третий раз
делает это в составе новой команды!
В 2010 году Кабанов защищал цвета
королевского «Вымпела», а в 2012 году
саратовского «Универсала». Что ж, теперь можно без преувеличения сказать:
«Хочешь выиграть турнир в Кирове —
приглашай в команду Кабанова!»
Что касается «Родины-2», то кировчане в заключительном матче турнира
переиграли «Черемшан» 3:2, став серебряными призерами. Димитровградский
же коллектив замкнул тройку призеров.
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История

НЕПРИДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ
«Совершенно случайно узнал о существовании
журнала "Русский хоккей", чему безмерно рад, так
как многие годы жизни отдал этому замечательному виду спорта…», — именно так начиналось письмо, пришедшее в редакцию нашего журнала в начале года. Сегодня мы с разрешения и по просьбе
автора того послания Леонида Рогачевского (на
фото справа) публикуем его воспоминания об игре
в хоккей с мячом великого советского спортсмена — единственного в истории Олимпийских игр
капитана сборной страны и по футболу, и по хоккею с шайбой Всеволода Боброва.

С

ам Леонид Рогачевский начинал играть в русский хоккей в команде мальчиков московского клуба «Метрострой» с 1949 года. Во время учебы в МВТУ им. Баумана
пять раз становился чемпионом Москвы среди ВУЗов — сегодня, к примеру, студенческий хоккей с мячом делает лишь
первые шаги. Спустя 7 лет автора пригласили в первую
команду «Буревестника», с которой он дважды становился
чемпионом города — в 1956 и 1957 годах. А с 1959 года Рогачевский играл за первую команду «Динамо» вместе с Василием Дмитриевичем Трофимовым, Иваном Александровичем Давыдовым и Львом Ивановичем Яшиным!
В 1998 году в журнале «Хоккей» впервые была опубликована статья Леонида Рогачевского о своем партнере и друге
Валентине Кузине — «Егорыче» — нападающем московского
«Динамо» по хоккею с шайбой. Туда же автор направил свои
очерки о Яшине, Соловьеве и Боброве, с которым судьба сводила его в разных ипостасях в связи с русским хоккеем. Однако тогда редакция журнала не сочла нужным публиковать
бесценные воспоминания, сославшись на то, что они были
посвящены не «шайбе»… Мы же публикуем те самые авторские зарисовки, посвященные заслуженному тренеру СССР,
чемпиону Олимпийских игр 1956 года по хоккею с шайбой
и двукратному обладателю Кубка СССР по хоккею с мячом
Всеволоду Боброву.

СНЕГУРОЧКИ К ВАЛЕНКАМ

праздничной елкой. Отец катался на «ножах» норвежской
фирмы «Христиания», привезенных из Скандинавии олимпийским чемпионом Яковом Мельниковым.
Конечно, во время войны не было возможности заниматься спортом и смотреть соревнования. Но этот исторический
экскурс понадобился для того, чтобы объяснить, что когда
я в 1946 году впервые увидел игру Всеволода Боброва, то,
несмотря на достаточно юный возраст, имел кое-какое представление о хоккее.
На стадионе, который стал впоследствии стадионом «Метрострой» (в наши дни на нем размещена станция метро
«Краснопресненская» — прим. ред.), проходил матч на первое
послевоенное первенство Москвы между хозяевами поля и
командой ЦСКА. То, что я увидел, привело меня в восторг и
приворожило к хоккею навсегда. Конечно, нельзя не согласиться с Евгением Евтушенко, назвавшим Боброва «Шаляпиным русского футбола, Гагариным шайбы на Руси». Лучше и не скажешь! Но это было позднее, а в 1946 году не было
ни шайбы на Руси, ни славы Боброва…
Всеволод, как теперь известно, очень рано проявил свой
выдающийся талант, но война не позволила его известности
широко распространиться за пределы зауральского Омска,
где он жил во время эвакуации. Поэтому я увидел его практически в начале великого восхождения к вершине спортивной и человеческой славы, сделавшей его спортсменом страны номер один всех времен, народов и видов спорта.

Мой отец — фронтовой кинооператор, прошедший всю войну
и дважды там раненый, был большим любителем и знатоком
спорта. Он не пропускал ни одного значительного события,
еще до войны водил меня на футбол и хоккей и впервые сам
поставил на коньки (снегурочки, прикрученные веревками
и палочками к валенкам) и на лед пруда московского зоопарка, где до войны был замечательный каток с громадной

Сева Бобров встал на коньки, когда ему было всего пять лет.
Помог ему в этом его старший брат Владимир, который, как
говорили, подавал еще большие надежды, чем младший брат.
К сожалению, они были не реализованы в связи с тяжелейшим ранением, полученным на полях Великой Отечествен-
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ной войны. Начиная с юношеских команд в Сестрорецке
и Ленинграде, а затем во время эвакуации в Омске, Всеволод выделялся неподражаемым, потрясающим дриблингом.
В тот памятный для меня день ему было 24 года, он находился в расцвете сил и великого таланта, был силен и здоров,
ему еще не выбили оба колена, не придумали еще против
него изощренные способы противостояния… Что же он творил в этот морозный день конца зимы 1946-го?
В синих широких шароварах, кумачовой байковой игровой рубашке с широко распахнутым воротом, с непокрытым
русым чубом, румянцем во всю щеку, он был как бы олицетворением всех сказочных героев-удальцов от Алеши Поповича до Василия Теркина. Он подъезжал к своим воротам,
получал на ходу мяч от вратаря и начинал свои фантастические, феерические проходы, мгновенно набирая предельную
скорость. Он пристраивал мяч, как впоследствии и шайбу,
таким образом, что блокирующим невозможно было добраться до него. Он не уходил в свободные зоны, а мчался
непосредственно на соперников и непостижимым образом
продирался сквозь ряды защищавшихся, используя виртуозно владение клюшкой и коньками, обманные движения
корпусом. Он перекладывал клюшку из одной руки в другую, перепрыгивал через клюшки противников, разрывая
достаточно прочную оборону хозяев поля как паутину. Ее
как будто не было вовсе, а «Бобер» уничтожал оборонительные редуты в одиночку, обыгрывая по 6—7 человек подряд
и используя товарищей по команде в качестве объектов для
ложных пасов. Забил он в той игре огромное количество голов, причем не прибегая к ударам по воротам, а обманывая
вратаря и заезжая в них с мячом.
Я, как и все, присутствовавшие на матче, стоял за бортиком с открытым ртом, что-то кричал, хлопал в ладоши. Для
двенадцатилетнего мальчишки из 1946 года, когда не было
ни телевизоров, ни компьютеров, и выпускалось по 2—3 кинофильма в год, было холодно и голодно, а страна только
начинала подниматься из послевоенных руин, фокусник и
волшебник Бобров остался в памяти, как самое яркое впечатление в жизни.

«ТЫ ПОЧАЩЕ НА КАТОК ХОДИ…»
Конечно, впоследствии я многократно видел Боброва в деле,
но встретиться на хоккейном поле с Всеволодом Михайловичем мне удалось всего лишь раз.
Наше предприятие в 60-е годы во время масленицы регулярно проводило на своем уютном стадионе в Покровском-Глебове праздники русской зимы. У нас была хорошая
футбольная команда, неоднократно выигрывавшая в Кубке
СССР среди коллективов физкультуры, и неплохая команда
по хоккею с мячом — многократный чемпион МГС «Динамо»
и Ленинградского района Москвы.

ДЛЯ ДВЕНАДЦАТИЛЕТНЕГО МАЛЬЧИШКИ БОБРОВ ОСТАЛСЯ САМЫМ
ЯРКИМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ В ЖИЗНИ

ФОКУСНИК И ВОЛШЕБНИК
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История
«Гвоздем» праздников всегда был наш матч по хоккею
с мячом против сборной ветеранов Москвы, собиравший несколько тысяч зрителей. Однажды организатор праздников
и капитан соперников Иван Давыдов собрал команду неимоверной силы! Против нас, не знавших до игры состав противника и изумленных до крайности от лицезрения «небожителей», выкатились действующие игроки сборной Союза,
многократные чемпионы мира Евгений Папугин и Валерий
Маслов, вратарь Фомкин, олимпийские чемпионы Валентин
Кузин и Борис Петелин… Но главным бриллиантом был, конечно, Всеволод Бобров, который уже приобрел к тому времени славу удачливого тренера. Надо было видеть с каким
почтением относились к «Михалычу» его коллеги! Боброву
было уже за сорок, и он был уже не такой, как прежде, но, как
говорится, мастерство не пропьешь. «Бобер» раз за разом накручивал нас, а вскоре произошел забавный эпизод.

В нашей команде играл Шурик Эртуганов — непредсказуемый парень, не признававший авторитетов и тренерских
указаний… Бобров в очередной раз обыграл трех человек
и, набирая ход, направился к нашим воротам. Свежий молодой Шурик догнал его и, зацепив за конек, сильно дернул.
Не ожидавший этого Бобров упал, громко выразив свое
отношение к случившемуся. Шурик же, подъехав, громко
и нагло заявил: «Ты почаще на каток ходи, учись кататься,
тогда и падать не будешь!». Стоявшие рядом опешили от
этой непочтительности и только Давыдов сильно толкнул
грубияна, оттеснив его от Боброва. Всеволод Михайлович
же, с юмором оценив ситуацию, поднялся со льда, улыбнулся, отряхнулся и вошел в игру, не проявив никакого желания ответить на обиду. На позиции своего мастерства он
был выше этого…

Справка
Бобров Всеволод Михайлович
Знаменитый советский футболист и хоккеист,
футбольный и хоккейный тренер.
Заслуженный мастер спорта СССР (1948),
заслуженный тренер СССР (1967)
Достижения
Футбол:
Чемпион СССР 1946, 1947, 1948, 1953
Обладатель Кубка СССР 1945, 1948
Хоккей с шайбой:
Семикратный чемпион СССР
Двукратный чемпион мира
Трехкратный чемпион Европы
Чемпион Олимпийских игр 1956
Хоккей с мячом:
Обладатель Кубка СССР 1945, 1946
Единственный в истории Олимпийских игр спортсмен,
выводивший с капитанской повязкой сборную страны
и по футболу, и по хоккею с шайбой

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ХОККЕЙ»:
• Александр Евтин:
последний рубеж «Старта»
• Альберт Поморцев:
«Русский хоккей» в гостях у почетного президента ФХМР
• Новогодний календарь болельщика
подарок нашим читателям
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Ледовый дворец «Крылатское»
●
●
●
●
●
●

Местонахождение — Москва, Россия
Домашняя арена команды «Динамо-Москва»
Открыт в сентябре 2004 года
Вместимость: 7 500 зрителей
Покрытие — искусственный лед
Лауреат главной архитектурной премии
России «Зодчество» (2004), обладатель
Гран-При конкурса «Спортивная
индустрия России» (2004)

