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ПИ № ФС77-49789 от 10 мая 2012 г.
Выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

05

Перепечатка материалов данного журнала
невозможна без письменного разрешения редакции. При цитировании ссылка
на журнал «Русский хоккей» обязательна.
Редакция не несет ответственности за
содержание рекламных объявлений,
а также за достоверность информации, предоставленной организаторами
мероприятий. Мнения авторов может не
совпадать с точкой зрения редакции.

10

Редакция выражает благодарность за предоставленные материалы Александру Ахламову, Владимиру Бажину, Игорю Головачеву,
Виталию Жукову, Виктору Иванову, Игорю
Кранцеву, Евгению Кузнецову, Александру
Новикову, Дмитрию Приходько и Борису Фоминых, а также порталу bandyvideo.net
и пресс-службам клубов Суперлиги.

Третья счастливая попытка «Кузбасса»
Итоги финала первенства России среди молодежных команд

06

«Вымпел» скорее жив?
Прошлое, настоящее и будущее главной команды подмосковного наукограда

09

Хоккейный выпускной
«Последний звонок» и главный экзамен юниоров в Ульяновске

Лучшие из лучших
Все лауреаты завершившегося сезона 2013/2014

12

Безоговорочно первый!
Результаты опроса главных тренеров и капитанов клубов Суперлиги
по выбору самого ценного игрока чемпионата России

14

Александр Первый
Самый ценный игрок чемпионата мира-2014 о «Байкал-Энергии»
и идеальных партнерах, судьбе валенок и рыбалке, своем первом голе
и буме рождаемости в команде

18

Первые. Студенческие. Наши!
Русский хоккей сделал уверенный шаг на пути к зимней Универсиаде-2019

22

Борьба за медали: на льду и вне его
Что творится за спортивными кулисами и как отвоевать победу в суде?

24

Обухово — путь русского хоккея
Летопись оранжевого мяча в подмосковном поселке
РУССКИЙ ХОККЕЙ, МАЙ, 2014

3

От редактора

Турнир

Уважаемые любители русского хоккея!
Завершение спортивного сезона — по традиции время подведения итогов
с привкусом светлой грусти. Хоккейные болельщики, для которых Новый год ассоциируется со стартом сезона, а отнюдь не с первым января, на
пять месяцев прощаются с любимыми командами. Ледовые рыцари уходят в заслуженный отпуск, чтобы набраться сил и эмоций перед новыми
сражениями, но это вовсе не означает затишье!
Позади десятки турниров различных возрастных категорий — от соревнований на призы клуба «Плетеный мяч» до Кубков мира и чемпионатов планеты. Они открыли общественности новые имена и таланты, а также принесли огромную радость болельщикам и феноменальные успехи
на мировой арене игрокам. Завершившаяся «оранжевая» веха, прошедшая под эгидой 100-летнего юбилея ФХМР, стала самой успешной для
отечественного хоккея с мячом. Сборные России в столь символичный
сезон не оставили шансов традиционно сильным соперникам из Швеции
и Финляндии на всех без исключения чемпионатах мира, что стало самым красноречивым подтверждением могущества нашей страны в этом
виде спорта: чемпионский хоккей все-таки русский!
Однако необходимо отметить, что даже при столь праздничном настрое нет времени на безделье — впереди кропотливая работа на тернистом пути включения хоккея с мячом в программу зимней Универсиады,
важной ступени для исполнения нашей общей олимпийской мечты! Наконец-то перед оранжевым мячом, благодаря целенаправленной работе
с первыми лицами российского спорта и главами регионов, открылись ясные перспективы и реальные возможности выхода на качественно новый
уровень в мировой спортивной «табели о рангах».
Право проставления оценок за работу в завершившемся сезоне мы
оставляем за всеми читателями и поклонниками русского хоккея. В свою
очередь желаем спортсменам и тренерам полноценного отдыха и новых
путешествий, менеджерам и селекционерам — удачной трансферной охоты, а болельщикам — яркого лета и интересных новостей!
До новых встреч! Болейте за русский хоккей!
Увидимся в сентябре!
Главный редактор

Максим Кастырин

ТРЕТЬЯ СЧАСТЛИВАЯ
ПОПЫТКА «КУЗБАССА»

Заключительным аккордом хоккейного сезона
2013/2014 годов стал финал Первенства России
среди молодежных команд (игроки не старше 23
лет), который с 8 по 13 апреля принял кемеровский дворец зимних видов спорта.

осле фантастической развязки финала Суперлиги в календаре болельщика значились еще два турнира — решающие этапы первенств страны среди молодежных
и юниорских команд. Последним в Ульяновске еще и выпала честь открывать новенькую «Волга-Спорт-Арену», чего
не удостоилась даже местная команда мастеров «Волга»!
Юниоры, надо сказать, провели свой турнир на ура: были
в Поволжье и битвы с обилием голов, и необычайно богатые
на пенальти матчи, и яркие юные звездочки. Последних —
целая россыпь! «На всех ярких игроков не хватило бы номинаций», — шутил по завершении турнира вице-президент
ФХМР Сергей Мяус. И здесь ни капли лукавства: смена для
молодежной сборной России, дважды становившейся сильнейшей в мире (в 2011 и 2013 годах), подрастает подстать
предшественникам, поражая своей зрелостью и амбициозностью. Остается надеяться, что сегодняшние выпускники
хоккейных школ не затеряются и во взрослом хоккее…
А вот Кемерово на лед выходили биться уже чемпионы мира! В составе «Кузбасса» — декабрьские триумфаторы Обухова Денис Горячев и Максим Семенов, а за «Енисей» — Вячеслав Лисак, Вадим Чернов, Иван Шевцов, Денис
Лапшин и Вячеслав Швецов. Квинтет красноярцев — еще
и действующие чемпионы России среди мужских команд.
Но и без этого встреча двух лучших хоккейных школ Сибири — принципиальное противостояние. Оно стало гвоздем
турнира и на сей раз, но было омрачено травмой кузбассовца Константина Добрелина. На 21-й минуте матча при счете

1:1 полузащитник гостей Лапшин на чужой половине поля
клюшкой остановил прорыв соперника, который смог покинуть лед лишь с помощью партнеров. Предварительный
диагноз для 21-летнего хавбека, чемпиона мира среди юниоров звучал безжалостно: «разрыв связок левого коленного
сустава, операция и восемь месяцев вне хоккея». Красная
карточка нарушителя внесла перелом в игру: отомстив за
товарища, «Кузбасс» вдоволь воспользовался численным
преимуществом благодаря дублю Дениса Игошина — 6:1.
И фактически решил судьбу чемпионского титула, взяв верх
во всех оставшихся матчах.
Безусловно, можно сказать, что кемеровчане располагали самым опытным составом в этом возрастном сегменте:
девять хоккеистов «молодежки» уже нюхнули пороха Суперлиги, а, к примеру, за «Водник-2» сыграли сразу четверо мальчишек 1997 года рождения. Но к этому успеху черно-оранжевые шли целых три года: в 2012 году их постигла
неудача в Архангельске, а прошлой весной «Кузбассу» не
удался матч против «Сибсельмаша» в Новосибирске (2:4).
Золотые медали же стали итогом многолетнего труда всей
школы, располагающей лучшей в стране инфраструктурой.
«Бронза» уехала на Урал: сборная Первоуральска, Екатеринбурга и Карпинска, выступавшая под флагом «СКАСвердловска», в невероятном по накалу матче (175 минут
и одна красная карточка на двоих!) вырвала медали у дубля
«Сибсельмаша» с Никитой Юрловым, Никитой Свиридовым и Сергеем Ганом в составе — 8:7.

П

Лучшие игроки:
Вратарь
Евгений Воронков («Кузбасс-2»)
Защитник
Денис Горячев («Кузбасс-2»)
Полузащитник
Рустам Тургунов («Енисей-2»)
Нападающий
Вячеслав Швецов («Енисей-2»)
Игрок
Максим Семенов («Кузбасс-2»)
Бомбардир (13 мячей)
Сергей Ган («Сибсельмаш-2»)

Итоги турнира:
1. «Кузбасс-2» (Кемерово)
2. «Енисей-2» (Красноярск)
3.«СКА-Свердловск» (Екатеринбург)
4. «Сибсельмаш-2» (Новосибирск)
5. «Водник-2» (Архангельск)
6. «СКА-Нефтяник-2» (Хабарвоск)
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«ВЫМПЕЛ» СКОРЕЕ ЖИВ?

Заняв второе место в финале
первенства России среди команд
Высшей лиги, «Вымпел» завоевал
путевку в элиту отечественного
хоккея с мячом. Однако уже сейчас ясно, что повышения в классе
болельщики из Королева не дождутся — у дружины из наукограда, отпраздновавшей свое 75-летие, на это нет ни единого шанса.
Что же ждет подмосковный клуб?

С

езон 1999/2000 годов стал последним явлением «Вымпела» широкой
хоккейной общественности — выиграв в труднейшей борьбе на льду Боровичей финальный турнир в тогда еще
Первой лиге, команда под руководством
Николая Семенычева после долгого
перерыва вернулась в когорту лучших.
Парадокс, но, вытянув счастливый билет, коллектив неожиданно распался —
как и на взлете после бронзового сезона
1963 года. У попечителей не оказалось
средств на его содержание, игроки разъехались по другим городам, а на носу —
чемпионат России! В той ситуации
честь Королева спас Евгений Косоруков,
отдавший клубу 50 лет жизни: по старой дружбе воспитанник костинского
хоккея с мячом нашел помощь в Нижнем Новгороде — гремевший на рубеже
2000‑х «Старт» направил в «Вымпел»
шесть хоккеистов. И пусть для запасных
игроков бронзового призера чемпионата это была своего рода стажировка —
с турнира подмосковный клуб не снялся.
6
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ПОРОЙ НА ЛЕД БЫЛ
ВЫНУЖДЕН ВЫХОДИТЬ
САМ ТРЕНЕР

В апреле 2010 года пост наставника
команды занял вернувшийся из Швеции в родной город трехкратный чемпион мира Александр Цыганов, в 2003
году возглавлявший национальную
сборную России. В дебютном сезоне
под руководством специалиста «Вымпел» выиграл турнир на призы ФХМР
и стал третьим в финальном этапе.
А 10 марта этого года, после последовавшей двухлетней серии неудач, королевцы наконец официально завоевали
право вернуться в Суперлигу. Но — издевка судьбы! — шаг наверх «Вымпел»
вновь сделать не готов…

Впрочем, уже через год команды мастеров в Королеве фактически не стало:
только на ветшающем с каждым годом
стадиончике с мальчишками из местной ДЮСШ остался заниматься мастер спорта Андрей Кукушкин. Но что
могли противопоставить 15—18-летние
пацаны здоровым мужикам из Высшей лиги? Тем не менее, «Вымпел» не
сдался — порой на лед был вынужден ЛЕДОВАЯ КАТАСТРОФА НАУКОГРАДА
выходить сам тренер наравне со сво- В наше время «корень зла» практичеим 17-летним сыном Борисом! В по- ски всегда кроется в недостатке фиследующие сезоны в Королеве игра- нансирования: чтобы существовать
ли выходцы из Красногорска, Кирова в элите, клубу по Регламенту нужи Архангельска, но красно-синие про- но минимум 60 миллионов рублей —
должали вязнуть в середине таблицы… втрое больше бюджета Высшей лиги!

Вот и ротация между лигами в последние годы фактически сошла на нет.
Кроме того, «соискатель» должен соответствовать перечню критериев, а с инфраструктурой в Королеве сегодня, без
преувеличения, катастрофа.
«Это самый больной вопрос. Стадион
для хоккея с мячом находится, будем
откровенны, практически в аварийном
состоянии, — соглашается директор
"Вымпела" Игорь Головачев, пришедший
в клуб два года назад. — При этом отмечу, в Королеве сумели сохранить сразу
5 арен для занятий спортом. Сейчас на
наших матчах собирается до тысячи горожан, а если провести реконструкцию,
не сомневаюсь — болельщики придут».
Сегодня вопрос об обновлении
стадиона — один из первостепенных.
И даже не в свете упущенной возможности представлять наукоград на высшем
уровне: улучшение материальной базы
в первую очередь даст импульс разви-

тию всего местного хоккея с мячом, начиная с детско-юношеской школы, которая последние три года существует
благодаря Благотворительному фонду
«Развитие». Материальная помощь организации, возглавляемой Светланой
Каменской, позволяет делать надбавки к скромным бюджетным зарплатам
тренеров, а главное — помогает выезжать детским и юношеским командам
на соревнования. Там мальчишки получают бесценный соревновательный
опыт и даже практику, которой, ввиду
отсутствия холодильных установок
для намораживания льда, в Королеве попросту лишены: нынешняя зима
в столичном регионе длилась всего
полтора месяца.
«Одна из первоочередных задач —
восстановить детский хоккей в городе, — рассказывает Игорь Алексеевич. — Тридцать лет школу на себе
тащил Юрий Парыгин. Сегодня у нас

занимается четыре возрастные группы,
а также команда девочек под руководством Андрея Кукушкина. Самая старшая команда — 1999 года рождения,
самые младшие — 2008-го. В нынешнем
сезоне ребята уже выезжали на турнир
Vodnik Open в Архангельск и Детскую
хоккейную лигу в Сыктывкар, но в играх заметно, как мальчишкам не хватает льда. Конечно, нам импонирует путь
«Енисея» с опорой на свою школу, но
мы понимаем, что нельзя сразу перепрыгнуть из первого класса в пятый —
нужна долгая кропотливая работа».
Свое братское плечо в аховой ситуации со льдом Королеву подставляет
Обухово — 10-тысячный поселок располагает прекрасным уютным стадионом с искусственным льдом. Соседи
помогают «Вымпелу» с безвозмездным
проведением товарищеских матчей
и ледовой практикой, которой королевцам так не хватает.
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Юниоры
Предпосылки к этому есть — по словам нашего собеседника, Роскосмос
всерьез рассматривает проект строительства в городе полноразмерного
крытого катка, совмещенного с аквапарком для горожан. В свое время
ни в одну из областных программ по
строительству спортсооружений, рассчитанную на 2006—2015 годы, Королев при старой городской администрации так и не вошел. Но если нынешнее
предложение поспеет в правительство
области до 1 августа, то проект получит
реальные перспективы.

«ВЫМПЕЛ» БЫЛ ЗАВОДСКИМ
Финансирование «Вымпела» сегодня
складывается из помощи фонда «Развитие» и бюджетной подпитки, которая
ограничивается крохами — восемью
миллионами рублей. По мере возможности помогает команде мэр наукограда Валерий Минаков — в декабре 2012
года Королев в рамках турнира на призы главы города даже принимал молодежные сборные России и Швеции. На
помощь области, ввиду сокращения
бюджетного финансирования, сегодня
рассчитывать проблематично — основная нагрузка ложится на бизнесструктуры Подмосковья. Школе помогает городской комитет по физической
культуре и спорту, изыскавший возможность выделить три ставки для
детских тренеров: сегодня в ДЮСШ
трудятся, помимо Кукушкина, Алексей
Ерошин и Александр Березин. Но чтобы вернуть хоккей с мячом на былые
высоты нужно несоизмеримо больше…
Стоит сказать, что «Вымпел» со
своих истоков считался в первую оче-

редь командой заводской. Но в начале
90-х местное градообразующее предприятие сняло коллектив со ставок,
а одноименный стадион был передан
в собственность города. С тех пор материальные заботы для клуба, некогда
бывшего визитной карточкой Королева, стали перманентными. Сегодня
«Вымпелу» остается готовиться к новому сезону — в Высшей лиге. Какой
предстанет команда осенью?
«Мы вновь будем бороться за победу в турнире, — уверяет Игорь Головачев. — Хотим, чтобы в городе знали,
что «Вымпел» жив и может выступать
в Суперлиге — для этого нужно привести в порядок стадион и получить дополнительное финансирование. Нужно понимать, что возвращение в элиту
даст огромный толчок развитию хоккея с мячом в Королеве! Уверен, не за
горами включение нашего вида спорта
в программу Универсиады и Олимпиады, и к тому времени здорово было бы
подготовить полноценную базу для занятий русским хоккеем».

КОМАНДА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Еще одна мечта директора королевцев — придать команде статус второй
областной. Конкурировать с мощным
красногорским «Зорким» красно-синие, безусловно, не в состоянии, да и не
стремятся. Но в «Вымпеле» могла бы
проходить обкатку и «обрастать мясом» молодежь, не проходящая в состав
столичных грандов Суперлиги.
«При всем уважении к "Зоркому" —
это всего лишь одна команда из Московской области, — резюмирует рулевой клуба. — А «Вымпел» может стать
базовой командой для всего региона —
мы не ориентированы на местечковый
интерес. Сейчас у нас выступают три
местных воспитанника и два из Ликино-Дулево, но этого мало».
А пока «Вымпел» формирует состав на сезон 2014/2015 и ждет встречи
с министром спорта Московской области Олегом Жолобовым. Пойдут ли
навстречу команде, 75 лет играющей
в русский хоккей несмотря ни на что?

ХОККЕЙНЫЙ ВЫПУСКНОЙ
Первые апрельские деньки ознаменовались для Ульяновска не
только главным событием весны, открытием крытого ледового
дворца «Волга-Спорт-Арена», но и решающими битвами юниоров. На свежий волжский лед в рамках финала Первенства России среди хоккеистов 1996 года рождения вышли выпускники
восьми хоккейных школ — от Сыктывкара до Хабаровска. Последний звонок оказался счастливым для хозяев, выигравших
турнир третий раз подряд.
Впереди у выпускников долгий и тернистый путь к вершинам взрослого хоккея с мячом. Кто из юных звездочек дорастет
до зрелых мастеров, не снизив требований к себе и совершенствуясь каждый день? Кто сдаст главный хоккейный экзамен?
А пока — ни пуха ни пера!

Лучшие игроки:
Вратарь
Максим Янов («Енисей»)
Защитник
Константин Сырцев («Родина»)
Итоги финала:
1. «СДЮСШОР-Волга» (г. Ульяновск)
2. «Маяк» (г. Краснотурьинск)
3. «Родина» (г. Киров)
4. «Кузбасс» (г. Кемерово)
5. «Енисей» (г. Красноярск)
6. Хабаровский край
7. «Байкал-Энергия» (г. Иркутск)
8. «Строитель» (г. Сыктывкар)
8
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Полузащитник
Александр Илюшин («СДЮСШОР-Волга»)
Нападающий
Евгений Царегородцев («Маяк»)
Игрок
Александр Степанов («СДЮСШОР-Волга»)
Бомбардир (19 мячей)
Никита Иванов («Маяк»)
РУССКИЙ
ХОККЕЙ,
ЯНВАРЬ,
РУССКИЙ
ХОККЕЙ,
МАЙ, 2014

9

Итоги

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ:
ГЕРОИ ЮБИЛЕЙНОГО СЕЗОНА
Ф

едерация хоккея с мячом России
по завершению сезона традиционно подвела итоги, назвав имена
героев «оранжевой вехи». По итогам
всероссийских и международных соревнований сезона 2013/2014 годов самая престижная коллекция призов досталась чемпиону страны — «Енисею»:
помимо того, что сразу 7 хоккеистов
клуба вошли в число 22-лучших игроков сезона, в Красноярск уехали личные награды тренера Андрея Пашкина, символа и кумира «красных львов»
Сергея Ломанова-младшего, а также
21-летнего Ивана Шевцова. Последний
стал настоящим открытием сезона: на
счету полузащитника золото молодежного чемпионата мира и чемпионский
титул мужской Суперлиги, а главное —
не по годам зрелая и талантливая игра.
Помимо красноярцев в когорте
лучших шести представителей мос
ковского «Динамо» три хоккеиста
«Зоркого», по два — «Динамо-Казани»
и «Байкал-Энергии», а также по одному делегату из Архангельска и Кирова.
Отметим, что в нынешнем списке сразу
шесть дебютантов! Впервые была отмечена игра Рысева, Калинина, Прокопьева, Ахметзянова, Егорычева и Дергаева. А такие мастодонты, как Тюкавин и
Ломанов, тоже покорили свои вершины:
первый оказался возведен в герои 18-й
раз подряд, а капитан сборной России,
достигнув цели в 16-й раз, догнал по
этому показателю Олега Чубинского
и Ивана Максимова. К слову, отец Сергея Сергеевича, Ломанов-старший попадал в номинации 13 раз — с 1977 по
1989 годы. Ближайшие преследователи
Ломанова-младшего — Свешников (13),
дебютировавший в списке аж в 1993
году, и Иванушкин (11). Юбилейного, десятого успеха добились Рязанцев
и Савельев. Кроме того, Ломанов-младший в восьмой раз признан лучшим
в своем амплуа, догнав по этому показателю Свешникова.
Список «22 лучших хоккеиста сезона» определяется (с перерывом) ежегодно с 1960 года.
10
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22 ЛУЧШИХ ХОККЕИСТА 2013/2014
Вратари:
1. Роман Черных («Енисей»)
2. Денис Рысев («Байкал-Энергия»)

Защитники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Павел Булатов («Динамо-Москва»)
Юрий Викулин («Енисей»)
Петр Захаров («Зоркий»)
Сергей Калинин («Динамо-Казань»)
Михаил Прокопьев («Енисей»)
Артем Ахметзянов («Енисей»)

Полузащитники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дмитрий Савельев («Динамо-Москва»)
Алан Джусоев («Енисей»)
Александр Тюкавин («Динамо-Москва»)
Максим Ишкельдин («Зоркий»)
Михаил Свешников («Динамо-Москва»)
Сергей Шабуров («Динамо-Казань»)
Евгений Дергаев («Водник»)
Александр Егорычев («Байкал-Энергия»)

Нападающие:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сергей Ломанов («Енисей»)
Артем Бондаренко («Енисей»)
Евгений Иванушкин («Динамо-Москва»)
Алексей Доровских («Зоркий»)
Павел Рязанцев («Динамо-Москва»)
Игорь Ларионов («Родина»)

ХОККЕЙНАЯ
АЛГЕБРА
1632 МЯЧА

было забито в XXII чемпионате России,
что стало самым низким показателем
за последние пять лет. Средняя результативность — 8,8 мячей за игру —
осталась на прошлогоднем уровне.

Вратарь

Роман Черных
(«Енисей»)

198 ГОЛОВ

было забито грозными москвичами
из «Динамо». Звание лучших вицечемпионы неизменно удерживают на
протяжении последних девяти лет.

ЛУЧШИЕ
ИГРОКИ
ПО ЛИНИЯМ

Нападающий

Сергей Ломанов
(«Енисей»)

89 РАЗ

москвичи пропустили мяч в свои ворота — меньше всех в Суперлиге. Однако
у «Енисея» с 91 «пробоиной» лучше коэффициент надежности (2,84 мяча за
игру против 2,96 динамовских).

Полузащитник

Дмитрий Савельев
(«Динамо-Москва»)

Вратарь

Павел Булатов

(«Динамо-Москва»)

Тренер клуба-чемпиона

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ

Андрей Пашкин («Енисей»)

Самый ценный игрок сезона

Лучший бомбардир и снайпер

Сергей Ломанов («Енисей»)

Алексей Доровских («Зоркий») —
80 очков по системе «гол + пас», 60 голов

Самый ценный игрок плей-офф
и игрок-джентльмен

Лучший судья сезона

Александр Тюкавин («Динамо-Москва»)

Григорий Минаев (Санкт-Петербург)

Лучший новичок

Лучший молодой судья

Иван Шевцов («Енисей»)

Дмитрий Аникин (Казань)

Лучшая ДЮСШ сезона

Лучший тренер клуба
«Плетеный мяч»

«Кузбасс» (г. Кемерово)

Лучший фотограф
Вячеслав Айкин (г. Кемерово)

Владимир Шестаков

Лучший детский тренер

(г. Хабаровск)

Лучший журналист

Виктор Ломанов (г. Красноярск)

Лучшая телевизионная
программа

Алексей Шапенков (г. Ангарск)

Лучшая пресс-служба

Лучший телекомментатор

«Видеоспорт»
«Енисей» (г. Красноярск)

(студия БАЕР, г. Казань)

Яков Воронов (г. Иркутск)
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11

Итоги

Сергей Ломанов —лучший игрок
XXII чемпионата России
По результатам опроса главных тренеров и
капитанов клубов Суперлиги, уже во второй
раз проведенного журналом «Русский хоккей»,
лучшим игроком завершившегося чемпионата страны вновь безоговорочно признан нападающий «Енисея» и капитан национальной
сборной России Сергей Ломанов.

В

прошлом году мы объявили ежегодный конкурс
на звание «самого ценного игрока чемпионата
России», итоги которого подводятся в конце хоккейного сезона. Для определения лауреата наставники и капитаны команд Суперлиги должны назвать
трех номинантов из числа хоккеистов, принимавших
участие в турнире, а победителем становится игрок,
набравший наибольшее количество очков после подсчета голосов: за первое место в каждой названной
тройке начисляется три очка, за второе — два, за третье — один балл.
Как и прошлой весной, лучшим игроком завершившегося чемпионата России стал форвард красноярского «Енисея» и капитан национальной сборной страны Сергей Ломанов, но на сей раз 33-летний
снайпер оставил конкурентов позади с первого дня
голосования с еще более внушительным отрывом:
этой весной семикратный чемпион мира набрал 67
очков — против 48 в 2013 году. Лидер сибиряков получил первую «звезду» в вариантах двадцати респондентов из 28 опрошенных, опередив по очкам ближайшего конкурента в три раза!
А вот в борьбе за вторую строчку схлестнулись сразу несколько игроков, но локальная победа осталась
за лучшим снайпером Суперлиги Алексеем Доровских, опередившим Михаила Свешникова. По итогам
прошлого сезона экс-капитан сборной России уступил третье место одноклубнику Александру Тюкавину, который ныне остался пятым. По итогам опроса
14 баллов наравне со Свешниковым набрал и прошлогодний обладатель «серебра» Максим Ишкельдин,
но экс-капитан сборной России выше по числу «первых звезд» По результатам опроса главных тренеров
и капитанов клубов Суперлиги, уже во второй раз
проведенного журналом «Русский хоккей», лучшим
игроком завершившегося чемпионата страны вновь
безоговорочно признан нападающий «Енисея» и капитан национальной сборной России Сергей Ломанов — 66-го дважды назвали лучшим (в отличие от
оппонента).
Всего же в опросе были упомянуты имена 13 хоккеистов — одного вратаря, одного защитника, восьми полузащитников и трех нападающих, что существенно меньше прошлогодних 22 фамилий.
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Сергей Ломанов («Енисей»)
Нападающий. Родился 2 июня 1980 года в Красноярске. Заслуженный мастер спорта. Семикратный чемпион мира. Трехкратный
обладатель Кубка мира. Двукратный обладатель Кубка Европейских чемпионов. Пятикратный чемпион России. Четырехкратный
обладатель Кубка России.
В «Енисее» — с 1997 года (с перерывом).
Статистика чемпионата России 2013/2014: 28 игр, 41 гол, 21 передача, 62 очка, 140 минут штрафа.
Алексей Доровских («Зоркий»)
Нападающий. Родился 22 марта 1987 года в Новосибирске. Мастер спорта. Двукратный чемпион мира. Чемпион мира среди юношей
2003. Чемпион мира среди юниоров 2004. Обладатель Кубка мира
2012. Вице-чемпион России 2007, 2008, 2010, 2013. Бронзовый призер чемпионата России 2013/2014. В «Зорком» — с 2006 года.
Статистика чемпионата России 2013/2014: 31 игра, 60 голов, 20
передач, 80 очков, 40 минут штрафа.
Михаил Свешников («Динамо-Москва»)
Полузащитник. Родился 13 ноября 1973 года в Карпинске. Заслуженный мастер спорта. Шестикратный чемпион мира. Пятикратный
обладатель Кубка мира. Шестикратный обладатель Кубка Европейских чемпионов. Десятикратный чемпион России. Шестикратный
обладатель Кубка России. Двукратный обладатель Суперкубка России. Чемпион Швеции 2011.
В «Динамо-Москве» — с 1991 года (с двумя перерывами).
Статистика чемпионата России 2013/2014: 28 игр, 16 голов, 36
передач, 52 очка, 10 минут штрафа.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГОЛОСОВАНИЯ
1

2

3

Всего
очков

1

2

3

Тони Линдквист

«Динамо-Москва»

Свешников

Ломанов

Доровских

Александр Тюкавин

«Динамо-Москва»

Ломанов

Свешников

Ишкельдин

Вячеслав Манкос

«Зоркий»

Ломанов

Ишкельдин

Черных

Петр Захаров

«Зоркий»

Ломанов

Доровских

Черных

Владимир Янко

«Динамо-Казань»

Ломанов

Тюкавин

Шабуров

Сергей Шабуров

«Динамо-Казань»

Свешников

Тюкавин

Ломанов

Андрей Пашкин

«Енисей»

Ломанов

Джусоев

Черных

Юрий Викулин

«Енисей»

Ломанов

Черных

Джусоев

Сергей Фирсов

«Родина»

Ломанов

Шабуров

Джусоев

Сергей Обухов

«Родина»

Дергаев

Свешников

Джусоев

Андрей Кузнецов

«Сибсельмаш»

Ломанов

Ишкельдин

Доровских

Денис Потемин

«Сибсельмаш»

Доровских

Ломанов

Черных

Валерий Эйхвальд

«Байкал-Энергия»

Ломанов

Ишкельдин

Викулин

Андрей Ковалев

«Байкал-Энергия»

Тюкавин

Шадрин

Ишкельдин

Михаил Юрьев

«СКА-Нефтяник»

Ломанов

Доровских

Берлин

Евгений Стеблецов

«СКА-Нефтяник»

Ломанов

Доровских

Дергаев

Алексей Дьяков

«Старт»

Ломанов

Черных

Тюкавин

Александр Патяшин

«Старт»

Ломанов

Свешников

Доровских

Сергей Ломанов

«Енисей»

20

3

1

67

Сергей Тарасов

«Кузбасс»

Ломанов

Доровских

Черных

Алексей Доровских

«Зоркий»

1

4

6

17

Денис Криушенков

«Кузбасс»

Ломанов

Ишкельдин

Викулин

Михаил Свешников

«Динамо-Москва»

2

4

Максим Ишкельдин

«Зоркий»

5

4

14

Александр Тюкавин

«Динамо-Москва»

1

4

1

12

Эдуард Трифонов

«Водник»

Ломанов

Тюкавин

Доровских

Роман Черных

«Енисей»

1

2

5

12

Евгений Дергаев

«Водник»

Ломанов

Тюкавин

Доровских

Алан Джусоев

«Енисей»

1

4

6

Евгений Дергаев

«Водник»

1

4

Дмитрий Маланин

«Волга»

Черных

Ломанов

Ишкельдин

Сергей Шабуров

«Динамо-Казань»

1

3

Денис Цыцаров

«Волга»

Ломанов

Сундин

Доровских

Юрий Викулин

«Енисей»

2

2

Робин Сундин

«Волга»

1

2

Евгений Шадрин

«Байкал-Энергия»

1

2

Алексей Жеребков

«Уральский Трубник»

Ломанов

Свешников

Ишкельдин

Даниэль Берлин

«Динамо-Москва»

1

Андрей Кислов

«Уральский Трубник»

Ломанов

Ишкельдин

Джусоев

1
1

14

1
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Интервью Александр Насонов

ХОЧУ ВЫИГРАТЬ КУБОК МИРА

— Нет, не забрал (улыбается). Признаться, я не думаю о голах и не зацикливаюсь на цифрах. 350-й пролетел
так, что я его и не заметил. В первую
очередь, это моя работа на протяжении
уже многих лет. Нападающий должен
много забивать — это норма для болельщиков. Я стараюсь не забывать
о партнерах: порой голевой пас даже
лучше гола — по крайней мере, в нашей
команде это так.
— В сезоне 2009/2010 вы забили
52 мяча, установив клубный рекорд.
Клюшку обматывали как-то особо?
— Клюшку обмотать — не показатель (улыбается). Можно взять
клюшку, которой играл Валерий Иванович Эйхвальд, но разве я ей забью
120 голов?
— Иркутские болельщики считают, что
12-метровые Насонову лучше не бить.
С пенальти у вас отношения особые?
— Это болезнь нашего клуба. Ударить могут многие, но когда подходят
к «точке», в психологии происходит
сбой. Почему в решающие моменты иду
я? Бывает, просто некому… Толя Голубков, к примеру, пенальти не бьет, хотя
удар у него убийственный. Зато в раздевалке хорохорится (смеется).

С «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЕЙ»

НЕ ДУМАЮ О ГОЛАХ
И НЕ ЗАЦИКЛИВАЮСЬ
НА ЦИФРАХ
В завершившемся сезоне воспитанЛидер иркутян и сборной Казахник
новосибирского хоккея привел
стана об итогах сезона, своем
«Байкал-Энергию» к малым бронзовым
первом голе и идеальных партне- медалям чемпионата России, а в состарах, судьбе валенок и рыбалке, бу- ве сборной Казахстана стал третьим на
дущем сына и буме рождаемости чемпионате мира, проходившем как раз
в команде — в эксклюзивном ин- в Иркутске!
— Сезон принес и удовлетворение,
тервью журналу «Русский хоккей».

и разочарование, и усталость одновреюбовь к 33-летнему снайперу в Ир- менно, — откровенничает нападаюкутске поистине всенародна — чего щий. — Он был продуктивным, несмостоит только строчка из популяр- тря на то, что мы уступили в плей-офф
ной песни, ставшая благодаря много- неожиданно даже для самих себя. Потысячной армии местных болельщиков сле такого наваливается опустошение
настоящим хоккейным фольклором! от конечного результата…
«Любовь похожая НАСОН» — именно
— В концовке сезона вы пропустили
так распевают сибиряки на матчах по из-за травмы шесть матчей. Есть ощухоккею с мячом, отдавая должное сво- щение личной недосказанности?
ему главному любимцу. И даже несмо— Травмы, конечно, помешали дотря на то, что на набережной Ангары играть сезон на той ноте, что обычно.
в центре города установлен памятник Но вся концовка выдалась смазанной:
императору Александру III, мало кто если бы мы в итоге стали третьими, дусомневается, что сегодня Насонов для маю, ни я лично, ни болельщики о них
иркутян — Александр Первый.
бы не вспомнили.

Л
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Сам перед собой на старте сезона я никогда не ставил ни планок, ни
целей. Думаю, не пропусти я те 6 игр,
снайперскую
тридцатку
покорил
бы все равно. Случается невезение,
команды против тебя начинают играть
в закрытый хоккей, но всегда хочется
большего.
— «Байкал-Энергия» в нынешней «регулярке» удивила многих…
— А я ожидал, что команда, которая
не первый год играет вместе, добавит.
Не скажу, что мы выстрелили — играли на своем уровне. Просто у сыгранной команды с каждым годом все четче
проявляется игровой рисунок.
Жаль, что в апреле нас покинул
главный тренер — даже не знаю, в чем
причины его ухода. Мне было интересно работать с Валерием Ивановичем
Эйхвальдом, и для всей команды новость стала шоком.
— Почему же команда оступилась
в четвертьфинале с «Динамо-Казанью»?

— Получилось, что пройдя весь чемпионат без срывов, мы провалили всего
две игры. Не связываю это с потерей
«физики» или проблемами в психологии — просто не повезло. Нас выбил
первый матч в Казани, который мы
играли в 3 часа ночи по иркутскому
времени да, еще и на льду, который
и льдом-то назвать невозможно! Может быть, стоило выставить там второй
состав и «отсидеться», а дома решить
задачу… То, что случилось в ответном
матче — уже отголоски.
Свою роль сыграло и то, что до противостояния в плей-офф все матчи
с динамовцами в сезоне мы выиграли.
Всегда это продолжаться не могло —
где-то и мы должны были проиграть.
В целом круговой чемпионат считаю
более объективным — команда должна
играть на протяжении всего сезона.
— 11 марта в Казани «Байкал-Энергия» долго не появлялась на льду. Что
происходило за кулисами?

Кстати, если поднять статистику,
— Игра несколько раз переносилась —
это было явное нарушение регламента, вылезет парадокс: когда я не забивал
поэтому мы и не собирались выходить пенальти, мы минимум не проигрывана матч. Но потом нам объявили, что ли. Так что, промах с «точки» не часто
команду в таком случае вовсе могут влияет на исход игры.
— В хоккейном мире вас знают не
снять с чемпионата. Поэтому мы с ребятами переглянулись, в течение пяти только как бомбардира, но и как игроминут переоделись и с криками «бан- ка, умеющего постоять за себя. Были
и десятиматчевые дисквалификации,
зай!» вышли играть (смеется).
и штрафы…
ШТРАФЫ ПЛАТИЛ ИЗ СВОЕГО
— Что было, то было. Сейчас стараюсь
КАРМАНА
подобного не допускать. Штрафы, кста— Помните, кому забили свой пер- ти, я платил из своего кармана — поэтому
вый гол?
стал спокойнее, бережливее (улыбает— Красноярску. Как раз летом гово- ся). Да и возраст дает о себе знать.
рили с отцом — он напомнил, как меня,
молодого, выпустили с «Енисеем». Вы- НИКОГДА НЕ ПЕРЕЙДУ В ЦСКА
— В Иркутске вы провели уже 10 сеехал один на один с вратарем и даже не
знал что делать (смеется). Вратарь за- зонов, лишь на год отлучившись в могнал меня в угол, а уже потом я увидел, сковское «Динамо». Из команды больше ни ногой, или есть желание что-то
что мяч в воротах.
— Забив 350-й гол в чемпионатах поменять в жизни?
— У меня контракт еще на один сестраны, вы обещали забрать тот сазон, а дальше будет видно. Рассмотрю
мый мяч…
РУССКИЙ ХОККЕЙ, МАЙ, 2014
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Интервью Александр Насонов
любые предложения. Многие говорят,
что я уже иркутянин, но родился-то
в Новосибирске, жена у меня из Первоуральска, дети — из Иркутска. Так что,
наш дом — Россия (улыбается).
— В футболе игрок «Спартака» никогда не перейдет в ЦСКА и наоборот.
А в какой клуб вы бы не перешли?
— Трудный вопрос. Наверное, я бы
тоже никогда не перешел в ЦСКА, ведь
они не играют в хоккей с мячом (смеется). Когда ты подписываешь контракт, выбираешь не только команду,
но и тренера, и партнеров.
— Зато ЦСКА известен в хоккее
с шайбой. Как вам, кстати, товарищеский матч-шоу с ангарским «Ермаком»?
— Об этом матче мы просили давнымдавно! До этого играли против футболистов, а вот с шайбистами никак не
совпадали по срокам. Игра нам очень
понравилась, и мы бы хотели сделать ее
традицией. Нам с шайбой, кстати, было
проще, чем «Ермаку» с мячом — легче
давался переход с короткой клюшки на
длинную.
— Вы — воспитанник «Сибсельмаша»,
но пока, как и Павел Рязанцев, радуете
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болельщиков других команд. Звали ли ВАЛЕНКИ ПОДАРИЛ ДЕДУ
— Прошедший чемпионат мира в Ирвас вернуться?
— До переговоров дело не доходи- кутске — особый?
— Последний раз сильнейшие сборло — когда были попытки, у меня был
действующий контракт. Что касается ные город видел довольно давно. ГлавПаши, то и его звали домой, но сейчас ное, чтобы этот турнир запомнился не
мне, а нашим болельщикам! Для меня,
он в «Динамо».
— С Павлом вы составляли мощный как игрока сборной Казахстана, раатакующий тандем в «Уральском Труб- достно, что мы вновь завоевали третье
нике». А кто сегодня для вас идеальный место, а Россия стала первой.
— В полуфинале вы уступили сборпартнер?
— Максим Гавриленко и Евгений ной Швеции один мяч. Когда КазахШадрин. Первого я считаю одним из стан был ближе к финалу — в 2012
лучших распасовщиков — немногие году или ныне?
— Наверное, в Алма-Ате. Там мы вели,
бы могли занять его место в нашей
команде. Свешников и Тюкавин сюда а здесь догоняли. Да, было пару моменбы точно не поехали, а других просто тов на последней минуте — забей их, то
нет. Если партнер в выгодной ситуа- неизвестно чем бы дело закончилось
ции, Гавриленко не будет задумывать- в дополнительное время. Если ты пося молодой он или пожилой, пенсио- стоянно догонял, то сохраняешь больнер или тренер — всегда отдаст пас, не ше сил. Подобное, к слову, случилось
на «Медео».
задумываясь.
— Не сделай тогда передачу Бронников, а реши сам, Швеция бы не попала
в финал…
— Слава тем и отличается, что он не
жадный (улыбается). По новым правилам, кстати, гол бы засчитали. Шведов

КОГДА ПОДПИСЫВАЕШЬ
КОНТРАКТ, ВЫБИРАЕШЬ
НЕ ТОЛЬКО КОМАНДУ

мне очень хочется подвинуть — хотя бы
разок на нашем веку.
— В свое время вы примерили майку Казахстана, не дождавшись вызова
в сборную России…
— Ничуть не жалею об этом! Ждать
можно до пенсии, а потом услышать:
«Извини, ты старый, а у сборной курс на
омоложение». В Казахстане я пригодился, играю в основном составе, а что было
бы в сборной России — неизвестно.
— Чемпионат мира-2014 принес вам
звание «самого ценного игрока». Не
ожидали признания?
— Вообще не ожидал! Не знаю, вручали ли раньше такой приз на других турнирах, но если это ноу-хау, то приятно
оказаться первым (улыбается).
— А какова судьба валенок, подаренных вам как лучшему игроку матча?
— Одна пара уехала в Новосибирск
деду. Использовал ли он их по назначению, узнаю летом, когда приеду в гости.
Вторые — у нас на даче, но пока лежат
как сувенир. Может быть, презентую
кому-то из друзей.

ВЕЧЕРОМ — ЩУЧКУ ПОГОНЯТЬ

Справка
— Что насыщает вашу жизнь помимо
Насонов Александр Николаевич
хоккея? Кто-то находит себя в охоте,
Дата и место рождения:
экстремальных видах спорта…
22 апреля 1981 года, Новосибирск
— Я — заядлый рыбак. Наша дача наКарьера:
ходится на заливе Байкала, поэтому вы1997—2000 — «Сибсельмаш»
хожу вечером щучку погонять! Мой ре(Новосибирск) , 2000—2003 —
корд — двенадцать за один выход. Кроме
«Уральский Трубник» (Первоуральск),
этого, выезжаем на горные реки с на2008—2009 — «Динамо-Москва»,
хлыстом, без улова пока не оставались.
с 2003 по наст. время— «Сибскана»
— Впереди — пора отпусков. Как плаи «Байкал-Энергия» (Иркутск)
нируете провести лето?
Семейное положение:
— Недавно у меня родилась дочь,
женат, жена Светлана, сын Констани в ближайшие месяцы мы не выездтин (8 лет), дочь Лейсан (1 месяц)
ные (улыбается). Займемся строительством бани, а когда Костя закончит первый класс, отвезем его
к бабушке в Первоуральск. Дальше —
в Новосибирск проведать отца и маму,
и вернемся в Иркутск. Недавно у нас
появилась собака — хаски, которая
требует внимания.
— В вашей коллекции есть звание
— В этом сезоне в «Байкал-Энергии»
чемпиона и обладателя Кубка России,
сразу шесть новорожденных!
— Помню, 8—9 лет назад в команде три бронзы чемпионатов мира…
— Осталось выиграть Кубок мира
тоже был всплеск рождаемости: тогда преобладали мальчики, а сейчас — и чемпионат мира. Если с последним
примерно 50 на 50. Вот скоро еще наша будет тяжеловато, то первый, надеюсь,
завоюем с «Байкал-Энергией»!
молодежь начнет жениться…

ОСТАЛОСЬ ВЫИГРАТЬ
КУБОК МИРА И
ЧЕМПИОНАТ МИРА

— Для Иркутска вы давно стали своим,
здесь родились ваши дети. Останетесь
в городе после завершения карьеры?
— Трудный вопрос. Остаться можно
и в Иркутске, и в Новосибирске — пока
рассматриваю два варианта, если через
год не уеду в другой город. Квартиры
продаются и покупаются, сейчас это
не проблема. Мои дети — коренные иркутяне, но главное, чтобы у них все получилось. Пока играю и нужен, не концентрируюсь на том, что будет после.
— Перед отъездом в Москву вы обещали, что отдадите сына в хоккей с мячом…
— На коньки сына я поставил еще три
года назад, а сейчас Костя тренируется
у Константина Савченко на «Рекорде».
Пока у них небольшая группа — мальчишки учатся кататься и обводить
фишки. Фишки иногда выигрывают, не
без этого (смеется).
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Студенты

ПЕРВЫЕ.

СТУДЕНЧЕСКИЕ.

НАШИ!

Красноярск навсегда вписал свое имя в историю сезона 2013/2014! И даже не яркой победой «Енисея»
в Суперлиге: сибирский город, будущая столица зимней Универсиады-2019, принял чемпионат Российского спортивного студенческого союза. О первом в
истории турнире — в репортаже Евгения Кузнецова.

«

С

обытие, о котором так долго говорили в хоккейных кругах, наконец свершилось!», — такими словами, пусть не
с броневика, а всего лишь с балкона катка «Первомайский», мог бы начать свои новые «Апрельские тезисы» любой свидетель матчей первого чемпионата России по хоккею
с мячом среди ВУЗов. И был бы абсолютно прав! А все оттого,
что сделан важный шаг по пути, ведущему к включению хоккея с мячом в программу всемирных зимних студенческих
игр 2019 года. Русский хоккей двинулся к легкому на подъем
студенческому народу — и не с голыми руками, а с конкретными планами и календарем российских и международных
соревнований наперевес.
На берега Енисея, кроме команд из городов, где хоккей
с мячом традиционно популярен — Иркутска, Абакана
и Ульяновска, прибыла команда из столицы Бурятии, где,
казалось, об оранжевом мяче подзабыли. Но визит гостей
подтверждает самые смелые ожидания того, что хоккейная
революция овладевает массами. Пусть потихоньку, но, как
говорят в Китае, путь в 10 000 лье начинается с первого шага.

РУССКИЙ ХОККЕЙ ДВИНУЛСЯ
К СТУДЕНЧЕСКОМУ НАРОДУ
НА ЛЬДУ — ЧЕМПИОНКИ!
Борьбу за первый в истории комплект медалей студенческого
чемпионата повели хоккеисты Ульяновского государственного
университета, красноярских ВУЗов — Сибирского государственного аэрокосмического университета имени М. Ф. Решетнева и Сибирского федерального университета, а также
команды «Университет» (г. Абакан), «ВУЗ» (г. Иркутск) и «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Удэ).
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Тем не менее, земляки Алана Джусоева за счет мастерства
и целеустремленности опустили игроков КрасГАУ с небес
на землю — 4:1!
Одним из самых внимательных зрителей под сводами
катка «Первомайский» был исполнительный директор
ФХМР Николай Русак.
«Во время финала чемпионата страны в «Крылатском»
я симпатизировал "Енисею", — признался гость из Москвы. —
Красноярск примет в 2019 году Всемирные зимние студенческие игры, и я надеялся, что победа в Суперлиге ускорит
строительство в городе крытого стадиона для хоккея с мячом.
А в том, что красноярцы отлично проведут соревнования
любого уровня, я никогда не сомневался. Надеюсь, что нам
вместе удастся хорошо провести и студенческий чемпионат
мира в этом году. В этом случае мы выполним все требования FISU, необходимые для включения нашего вида спорта
в программу зимней Универсиады».
Депутат Законодательного собрания Красноярского
края Юрий Швыткин, возглавивший в ФХМР комитет по
развитию студенческого хоккея, поведал, что подготовка
к турниру в крае уже началась, а также отметил важность
КРАСНОЯРСК ПРИМЕТ ЧЕМПИОНАТ МИРА
недавнего подписания договора о сотрудничестве между
Вечером первого игрового дня состоялся и первый сюрприз Федерацией хоккея с мячом России и Российским спортивчемпионата. В матче абаканских хоккеистов с «аэрокосмо- ным студенческим союзом:
навтами» последние были явными фаворитами, поскольку
«После подписания Борисом Скрынником и Олегом Маих костяк составили воспитанники спортшколы «Енисея». тыциным соглашения у нас появился реальный инструмент
Дебютный игровой день сразу же подарил интригу. Перед
встречей сборных «СФУ» и «Университет» абаканским хоккеистам давал советы не кто-нибудь, а чемпион мира и России Алан Джусоев! Полузащитник «Енисея» начинал свою
спортивную карьеру именно в Хакассии, и многие ребята —
его бывшие партнеры. Правда, преимущество красноярцев
было достаточно ощутимым (6:2), но гости показали свой
боевой дух и выучку, заставив «федералов» попотеть.
Многие ожидали, что матч между командами «УлГУ»
и «СибГАУ» станет для последних легкой прогулкой. Еще
бы  — волжане добирались трое суток, а в составе команды
был всего 1 запасной игрок! Но в Ульяновске с молодежью
работают умело — каждый из таймов завершился с перевесом на один мяч в пользу «аэрокосмонавтов» — 4:2.
Загадкой № 3 стала битва иркутян с соседями из Улан-Удэ.
В обойме «ВУЗа» — сплошь чемпионы мира, да какие — завоевавшие золото на… женском чемпионате мира! Студентки
наглядно доказали свою хоккейную состоятельность, порадовав зрителей семью голами. Амбициозные, но не искушенные игроки «БГУ» сподобились лишь на гол престижа.
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Студенты

Ольга Родионова
форвард «ВУЗа»:

— Нам понравилось играть с парнями: молодые, вежливые,
симпатичные (смеется). Мы понимали, куда едем, потому
и радуемся, что не на последнем месте. Начали хорошо, а
потом джентльменство закончилось. Но мы зла не держим! Честно говоря, примерно на такой результат и рассчитывали.
Красноярск мне нравится — люди здесь добрые и приветливые. Организация чемпионата отличная, лед хороший.
Но если бы воду для заливки взяли у нас, байкальскую,
было бы еще лучше!

Данила Сергеев
игрок «УлГУ»:

— Серебро — хороший для нас результат. Перед чемпионатом нас собрал в команду Сергей Геннадьевич Осипов. Так получилось, что в университете тех, кто играет
в русский хоккей, набралось 6 человек, включая вратаря.
Тяжело играть, когда на замене только один игрок, но мы
старались, как могли. Думаю, летом к нам поступят ребята 1996 года, победители первенства России среди юниоров, и мы вместе на будущий год приедем брать реванш!
Всем спасибо за такой замечательный турнир. Поиграть
здесь — одно удовольствие.

Лучшие игроки турнира
Вратарь: Петр ОСКОЛКОВ («БГУ»)
Защитник: Данила ЮГАЙ («УлГУ»)
Полузащитник: Галина МИХАЙЛОВА («ВУЗ»)
Нападающий: Владислав НИКИТИН («УлГУ»)
Бомбардир: Владислав ТУЛУПОВ («СФУ», 14 мячей)
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в виде календаря спортивных мероприятий всероссийского
и международного масштабов. Это станет тем рычагом, которым мы развернем наших студентов и руководство российских ВУЗов лицом к хоккею с мячом. Кубки и медали,
соревнования зимних Универсиад России, в программу
которых планируется ввести русский хоккей — это стимул
как для спортсменов, так и для руководства ВУЗов».

КУБКИ И МЕДАЛИ — ЭТО СТИМУЛ
И ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ, И ДЛЯ ВУЗОВ
МОУРИНЬО ИЗ УЛАН-УДЭ
По ходу турнира было немало ярких, захватывающих событий и завершившихся по самому что ни на есть «гамбургскому счету» матчей. Кто бы мог подумать, что дебютанты из Улан-Удэ, смогут так быстро прогрессировать?
Как бы трудно ни бывало на льду, они цеплялись, царапались, гнались за соперником через не могу, через пропасть
между годами хоккейного опыта их конкурентов и едва ли
несколькими неделями своей игровой практики. А голкипер Петр Осколков был признан лучшим в своем амплуа!
Немаловажную роль в становлении «БГУ» играет руководитель команды Валерий Лыгденов, наблюдать за которым
у скамейки — одно удовольствие! «Комиссарил» рулевой
за бортиком так артистично и вдохновенно, что Жозе Моуриньо бы позавидовал!
А вот умудренный опытом председатель ульяновской
областной федерации хоккея с мячом Сергей Осипов напоминал степенного и невозмутимого сэра Алекса Фергюссона. И так же, как сэр Ферги, наставник «УлГУ» неожиданно
вспыхивал, но тут же брал себя в руки.
«Обидно, что при хорошей игре к середине второго
тайма сказывается тот факт, что скамейка у нас короткая, — сокрушался специалист после матча, проигранного
«СФУ» (4:9). — Даже не скамейка, а табуретка — на одного
игрока! Но я доволен, как парни сражаются, и перехвалить
их не боюсь. Надеюсь, что мы сможем дойти до финала».

СИБИРСКАЯ ИСТОРИЯ
Без потерь круговой турнир прошел только для «СФУ».
«СибГАУ», «Университет» и «УлГУ» набрали по 9 очков, но по
дополнительным показателям шанс на финал получили волжане. Третьими остались «аэрокосмонавты», четвертыми —
абаканцы. Хоккеистки Иркутска с 3 баллами финишировали
пятыми. Но наставник сибирячек и женской сборной России
Александр Межуев все равно доволен — девчата получили
столь нужную игровую практику. Замкнула турнирную таблицу команда «БГУ», но, как говорится, лиха беда начало!
Финальный же матч подтвердил силу хозяев и перспективы гостей, составленных в основном из студентов первых курсов. Стартовая четверть часа, когда усталость еще не настигла
ульяновцев, явила зрителям равную борьбу близких по классу
команд. Удачные моменты имели обе дружины, но гол в первом тайме удался красноярцу Андрею Ануфриенко. Закрепил
преимущество «СФУ» после перерыва Вадим Чернов, но волжане не теряли надежды отыграться. Последние шансы гостей
спустя 10 минут похоронил тот же Ануфриенко, а в концовке
табло запечатлело 6:0 в пользу сибиряков. «Хотелось бы получше сыграть в первом тайме финала, но ульяновцы молодцы, играли с душой, самоотверженно, — резюмировал после финала
форвард «СФУ» Владислав Тулупов. — Нам не было так просто, как может показаться по счету. Потому и дорога победа».

ФИНАЛ ТУРНИРА ПОДТВЕРДИЛ СИЛУ
ХОЗЯЕВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСТЕЙ
Первыми в истории чемпионами России среди студентов
под руководством Андрея Веслова стали Виктор Серебреников, Максим Немцев, Юрий Гаранин, Денис Лапшин, Вадим
Чернов, Андрей Ануфриенко, Данил Минжинский, Михаил
Носов, Иван Бородин. Триумфаторов и призеров чемпионата совместно с Николаем Русаком и Юрием Швыткиным поздравили министр спорта, туризма и молодежной политики
правительства Красноярского края Сергей Алексеев и проректор «СФУ» Владимир Колмаков.
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Право

БОРЬБА ЗА МЕДАЛИ:
НА ЛЬДУ ИЛИ ВНЕ ЕГО?

Дарина Никитина
Юрист компании
Legal Sport

В феврале Россия на две недели стала средоточием мирового спорта — в Сочи с грандиозным размахом прошли зимние Олимпийские игры. Неожиданный успех отечественных атлетов до сих пор широко
обсуждается общественностью. Но ни одно спортивное соревнование не обходится без разногласий
и споров, разрешить которые не всегда возможно непосредственно на площадке. В нашей специальной рубрике мы заглянем за кулисы спортивных арен и расскажем о доступных способах разрешения
ситуаций, а также о прецедентах в истории Олимпиад.

М

еждународные соревнования показывают, что национальные федерации готовы бороться за справедливость и защищать своих спортсменов
любыми способами. Мы остановимся
исключительно на правовых: в частности, к таким способам прибегла Федерация лыжных гонок России, заявив
в компетентные органы о несправедливости, имевшей место в мужском скиатлоне на Олимпиаде-2014.
Напомним, что сперва россияне подали протест на результат гонки, в которой норвежский спортсмен помешал
на финише Максиму Вылегжанину,
в результате чего последний остался
без бронзовой медали, отстав от нарушителя на 0,1 секунды. Получив отказ,
представители России обжаловали его
в Международной Федерации лыжного спорта. Следующей инстанцией обжалования мог стать Международный
спортивный арбитражный суд (CAS)
в лице специально сформированной
палаты ad hoc CAS, однако от этого пострадавшая сторона отказалась.
Мы рассмотрим юрисдикционный
орган в виде палаты Международного
спортивного арбитражного суда, а далее
поговорим о перспективах обжалования
споров, предметом по которым являются
результаты спортивного соревнования.

ОЛИМПИЙСКИЙ AD HOC
Палата ad hoc CAS обеспечивает в интересах спортсменов и всего спорта разрешение арбитражным путем споров,
которые возникают во время Олимпийских игр. Впервые орган появился
в 1996 году на Играх в Атланте — целью
являлось разрешение любых споров
в течение 24 часов. Обращение же в палату и рассмотрение ситуаций происходит по тем же правилам, что в самом
престижном Международном арбитражном суде (CAS), базирующемся
в Лозанне (за исключением некоторых
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процессуальных и территориальных
особенностей).
Во-первых, до обращения с заявлением истец должен пройти юрисдикционные инстанции, предусмотренные
регламентом международной федерации по конкретному виду спорта.
Впрочем, это досудебное правило не
применяется, если дальнейшее обращение в Олимпийский ad hoc будет неэффективным вследствие значительной потери времени.
Во-вторых, сроки рассмотрения споров бьют все судейские рекорды. Так, на
Олимпийских играх в Лондоне в 2012
году арбитр вынес решение по спору
российских и испанских яхтсменов через 3 часа 40 минут после поступления
заявления в Палату ad hoc CAS.
В третьих, в Олимпийском ad hoc могут быть рассмотрены споры, возникшие
лишь в определенный временной период — за 10 дней до церемонии открытия
Олимпийских игр и во время Олимпийских игр. Фактически до открытия Игр
палата рассматривает споры, связанные
с заявками сборных команд, а во время
турниров — оспаривание их результатов
и допинговые споры.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ
СПОРОВ БЬЮТ ВСЕ
СУДЕЙСКИЕ РЕКОРДЫ
В СОЧИ ДВАЖДЫ ОТКАЗАЛИ
Так, еще до открытия Олимпийских
игр в Сочи, Палата ad hoc CAS вынесла два решения, одно из которых — по
иску спортсменки по хаф-пайпу Даниэлы Бауэр к австрийскому Олимпийскому комитету (АОК) и Федерации
лыжных видов спорта Австрии (ФЛА).
Два спортсмена претендовали на попадание на Олимпийские игры в Сочи,
однако обоим CAS отказал. Но почему?

В январе 2014 года Международная
федерация лыжных видов спорта опубликовала на своем сайте информацию
о предоставлении дополнительных мест
национальным олимпийским комитетам, среди которых был и Олимпийский
Комитет Австрии (ОКА). После этого
Бауэр была уведомлена по электронной
почте, что примет участие в Олимпиадев случае, если Австрии достанется
дополнительное место, либо же в случае
травмы коллеги по команде.
25 января на сайте Международной
федерация лыжных видов спорта был
опубликован список участниц в дисциплине хаф-пайпа, но Даниэла в списках
не значилась. На следующий день в телефонном разговоре спортсменка узнала о том, что АОК не принял дополнительное место для участия в Играх, так
как Бауэр не получила рекомендаций от
ФЛА «по причине спортивной подготовки». 30 января спортсменка обратилась
в АОК и ФЛА с требованием дать письменные объяснения, но Комитет и Федерация требование оставили без ответа.
2 февраля 2014 года спортсменка
подала жалобу в палату ad hoc CAS
с просьбой отменить решение ФЛА
в части непредоставления в АОК рекомендаций о Даниэле Бауэр как участнице Олимпийских игр в Сочи, отменить решение АОК в части отказа от
выделенной дополнительной квоты,
признать Даниэлу Бауэр выбранной
спортсменкой для представления Австрии в дисциплине хаф-пайп в Сочи,
а также обязать АОК и ФЛА включить
спортсменку в списки сборной команды
Австрии для участия в соревновании,
в том числе, подготовить и направить
необходимую документацию, а также
получить аккредитацию от Международного Олимпийского Комитета.
Слушания по делу прошли 3 февраля 2014 года, но жалоба Бауэр осталась
без удовлетворения. CAS не усмотрел

«форм дискриминации», аргументировав, что спортсменка не была рекомендована ФЛА на дополнительную квоту
по спортивным показателям. Однако
CAS настоятельно рекомендовал ФЛА
выработать, закрепить и опубликовать
критерии отбора спортсменов для получения рекомендации в АОК и далее заявки для участия в Олимпийских играх.
Вместе с тем, решение по делу австрийской спортсменки подтверждает эксклюзивные полномочия национальных
федераций и национальных олимпийских комитетов по заявкам спортсменов
для участия в Олимпийских играх:
«На национальном уровне Национальный Олимпийский Комитет
(НОК) имеет эксклюзивное право направлять участников, представителей
команды, и другой персонал команды
на Олимпийские игры в соответствии
с Олимпийской Хартией (правило
27.7.2 Олимпийской Хартии). В соответствии с практикой CAS «не ставится
под вопрос право НОК выбирать своих
участников Олимпиад. Никакому другому лицу или органу в стране-члене
МОК это право не принадлежит».
И наконец, отдельно стоит сказать
о сложившейся практике CAS в от-

ношении споров, имеющих исключи- ческие шансы на получение олимпийтельно спортивный характер — the ской медали?
В этой связи уместно цитировать
field of play principle. Такие споры возникают из решений судей, принятых ad hoc афинской Олимпиады 2004
на спортивной площадке по правилам года: «Присуждение золотой медали
игры или соревнования. Очевидно, без изменения результата спортивночто поиски справедливости по спорам го соревнования не относится к комисключительно спортивного харак- петенции CAS. И даже в случае, когда
тера могут повлиять на целостность имели место произвол спортивных
и результат спортивного соревнова- чиновников или недобросовестность
ния. Так можно ли рассчитывать на в принятии решения, своим решением
олимпийскую медаль по решению Ме- CAS не изменит результата соревнования. Единственно возможный способ
ждународного спортивного суда?
восстановления нарушенного права
спортсмена — это отмена итогов соревнования с целью переигровки».
Подводя итог олимпийским разбирательствам, на примере некоторых
прецедентных решений Международного спортивного арбитражного суда,
можно с уверенностью говорить о роли
создаваемой им Олимпийской палаты ad hoc как неотъемлемого органа
ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕИГРАТЬ
спортивной справедливости. Защищая
Возвращаясь к событиям скиатлона интересы отдельных спортсменов или
в Сочи, спроецируем ситуацию, в ко- целых федераций, CAS принимает реторой Федерация лыжных гонок Рос- шения о спортивных соревнованиях за
сии пошла бы до конца и подала апел- пределами спортивной площадки, не
ляцию в Сочинский ad hoc CAS. Были вмешиваясь при этом в сам ход и цели у российского спортсмена теорети- лостность таких соревнований.

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ
СПОРТСМЕНОВ, CAS
НЕ ВМЕШИВАЯЕТСЯ
В ХОД СОРЕВНОВАНИЙ
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ОБУХОВО — ПУТЬ РУССКОГО ХОККЕЯ
Журнал «Русский хоккей» с согласия авторов издания «Обухово — пусть русского хоккея», появившегося
на свет в сентябре прошлого года, публикует очередную часть летописи подмосковного хоккея с мячом.

Н

а протяжении двух хоккейных
сезонов мы старались знакомить
читателей с историей оранжевого мяча в разных уголках нашей страны, среди которых особое место заняла хроника развития русского хоккея
в небольшом рабочем поселке на востоке столичного региона. На страницах предыдущих номеров появлялись
отрывки, посвященные первым шагам
«ленинцев» и послевоенному ренессансу хоккея с мячом в Обухово, а также
главным победам команды, таким как
завоевание второго места в чемпионате
РФСФР 1959 года. Та победа, которой
в нынешнем году исполняется 55 лет,
стала главным успехом местных мастеров клюшки в своей истории. Невозможно было обойти стороной и фигуру
Василия Горохова — пионера русского
хоккея на подмосковной земле, чьи зарисовки стали одними из самых ярких
эпизодов книги.
К сожалению, формат нашего журнала позволяет лишь на толику окунуться в атмосферу этого великолепного издания. Тем не менее, сегодня мы
познакомимся с периодом конца 60-х
годов — также одним из самых успешных для обуховцев.
24
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И ВНОВЬ ЧЕТВЕРТЫЕ
После участия в финале чемпионата
РСФСР стан обуховцев покинул Валерий Маслов, перебравшийся в коллектив Высшей лиги — калининградский «Труд». Пусть и приглашенный
в команду только для участия в отдельном соревновании, он стал первым игроком из Обухова, попавшим в команду мастеров. Уже через год, в 1961 году,
в составе сборной СССР Маслов стал
чемпионом мира и впоследствии повторил завоевание этого звания восемь
раз. Так что счастливая звезда Валерия Павловича начала свой путь именно с команды Обухова — на турнире
в Павлове.
Однако
обуховцы
продолжали
успешно выступать в первой подгруппе подмосковной зоны чемпионата
РСФСР — потеряв всего два очка, они
второй год подряд вышли в финал,
который в тот раз принимал Краснотурьинск. По словам Н. В. Горохова,
«стадионы были переполнены зрителями, а сам турнир дал в те годы большой толчок развитию русского хоккея
в уральском городе». К сожалению,
подмосковной дружине в очередной раз
не хватило удачи: набрав равное коли-

чество очков с ленинградацами, по разнице мячей «Труд» остался четвертым.
Небольшим утешением стало признание Федора Климова, забившего 12 мячей, самым результативным игроком
соревнований.
Интересна была система подсчета
этой самой разницы: в те годы выводился коэффициент, получаемый делением
числа забитых мячей на показатель пропущенных. У ленинградцев он составил
1,47, а у обуховцев — 1,45. Тем самым —
обидная неудача, несмотря на яркие
победы над представителями Кемерова,
Горького, Воронежа и Краностурьинска.
В целом же, сезон обуховцы завершили
успешно, выиграв кубок Московской
области и став лучшими среди команд
подмосковной зоны.

МАССОВЫЙ ОТЪЕЗД
ВОСПИТАННИКОВ
Уже со следующего сезона — 1960/61
годов — начался регулярный отъезд
воспитанников обуховского хоккея
с мячом в иногородние клубы. В Краснотурьинск подались братья Анатолий
и Владимир Алексеевы, а также Владимир Бессонов. Интересно, что старшему из братьев толком не находилось

место в составе родной дружины, а на
Урале Анатолий стал одним из ведущих игроков, оставшись там навсегда. Этот случай, по мнению авторов,
весьма показателен: уже через три года
краснотурьинцы стали выступать во
второй группе класса «А» чемпионата СССР, в то время как для развития
русского хоккея в Обухове те же годы
оказались потерянными…
В вышеупомянутый сезон «Труд»
сыграл в первой группе чемпионата
РСФСР, мудро разделенного руководителями российского хоккея на два
класса. Оппонентами обуховцев стали шесть клубов, выбывших из класса сильнейших, а также «коллеги» —
победители зональных турниров.
В итоге 19-и командам, разделенным
на три подгруппы, предстояло сыграть в четыре круга спаренные матчи
с разъездами. Фактически тогда была
образована первая лига чемпионатов
страны, просуществовавшая долгие
годы. А тот сезон стал единственным
случаем, когда обуховская команда
смогла выступить в четырехкруговом
турнире с разъездами.
В поселок впервые приезжали коллективы из других областей. Правда,
создать достойные бытовые условия
было сложно — ни гостиницы, ни общежития в Обухове не было. Помогали любители — гости размещались
в спортзале ДК или подвальном помещении фабрики. Стоит отметить, что
на прием никто не жаловался!

ОДНИМ ИЗ СОБЫТИЙ
СЕЗОНА 1965/1966
ГОДОВ СТАЛО ПРОВЕДЕНИЕ СПАРТАКИАДЫ
Готовился «Труд» ко встрече на
льду на совесть — команда занималась
общефизической и технической подготовкой без всякого освобождения от
работы. Стартовал коллектив с пяти
побед, три из которых были добыты
в гостях. Борьба за место в финале
развернулась между тремя командами из Горького, Обухова и Куйбышева.
Первой финишировала подмосковная
команда, обыгравшая в заключительных матчах ульяновский «Спартак»,
в составе которого тогда начинал
карьеру Юрий Лизавин, и добывшая
путевку в Первоуральск. Однако руководители комбината дали указание
«не отпускать команду на финал». До
2 марта игроки находились в полной
неизвестности, но в конце концов поездка не сорвалась. Увы, на Урале
обуховцы потерпели пять поражений, сумев обыграть лишь горьковчан.
После неудачи стало очевидно, что
команда нуждается в омоложении.

КУБОК КАК ШАГ К ВОЗРОЖДЕНИЮ
В начале 60-х стройная система всесоюзных и всероссийских соревнований усилиями ряда руководителей

была разрушена до основания — всем
командам, участвовавшим ранее в чемпионатах СССР и РСФСР, пришлось
начинать с городских, областных, краевых и республиканских соревнований.
Однако именно эта реформа подарила
шанс «Труду» сыграть в укороченном
чемпионате СССР. В борьбе с ногинским «Спартаком» и «Ликинским текстильщиком» даже на фоне завершения
карьеры Геннадием Бабочкиным, Владимиром Грибовым и Николаем Гороховым обуховцы заняли первое место!
Безоговорочным фаворитом финального турнира победителей подгрупп
считалась команда мастеров «Вымпела», переигравшая «Труд» в первом
матче — 4:0. Решающей для обуховцев
стала встреча с красногорцами — в случае победы путевка в чемпионат СССР
была у них в кармане. Но соперник
сумел вырвать ничью — 5:5. После поездки в Свердловск мужская команда
продолжила выступления в чемпионате
и кубке Московской области.
Продолжился и отток перспективных обуховцев, так что неудача в следующем сезоне не стала неожиданностью. Подмосковная дружина не
попала в финал Первенства РСФСР,
проиграв «Машиностроителю» из
Балашихи, а также уступила в Кубке
области. Но уже через год трофей вернулся к «Труду» — именно этот успех
расценивают как шаг к возрождению
местного хоккея с мячом. Осенью 1964
года на комбинат вернулся Н. В. Горохов, вновь возглавивший обуховский
спорт. После очередной реформы за
путевку в финал первенства РСФСР
предстояло бороться сквозь «сито» областного чемпионата, ставшего отборочным соревнованием к зональному
турниру. В 1965, 1968, 1969 и 1971 годах путевку туда получал победитель
первого круга, в другие годы — лучшая
команда предыдущего розыгрыша. Так,
свой шанс получили томилинцы, выстрелившие в середине 60-х. Отметим,
что состав команды постоянно подпитывался воспитанниками люберецкого
и жуковского хоккея — так для хоккея
с мячом удалось сохранить Владимира
Плавунова и Александра Тенякова.
Одним из главных событий сезона 1965/1966 годов стало проведение
Спартакиады народов РСФСР, отборочным этапом которой были областные соревнования. Пройдя все стадии, обуховцы в финале должны были
встретиться с калининградцами: на
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эту игру команде, выступавшей под
флагом сборной района, пришлось добираться в тридцатиградусный мороз
общественным транспортом! Но это
только сплотило обуховцев — победа со
счетом 4:3! Знаменательно, что в тот же
сезон в составе алма-атинского «Динамо» в высшей лиге дебютировал Валерий Соколов — с тех пор 47 сезонов (!)
подряд обуховцы неизменно были
представлены в высшем эшелоне отечественного хоккея с мячом.

с 1953 года. «Труд», откровенно говоря,
сделал ставку именно на этот турнир,
отказавшись от борьбы за чемпионское
звание и участие в финале чемпионата
РСФСР. Зимой 1968 года в полуфинале
Кубка обуховцы сыграли вничью с хозяевами льда в Иваново, а имя финалиста определил… жребий! Решающий
матч 15 марта прошел именно в Подмосковье: на подтаявшем льду обуховцы
в противостоянии с соперниками из
Верхнего Уфалея с третьей попытки
выиграли трофей — 2:1. Именно после
ДУБЛЬ В КУБКЕ ВЦСПС!
этой победы в Обухове появилось отдеОдним из самых ярких периодов обу- ление детской спортивной школы с выховского хоккея является конец 60-х делением одной ставки тренера.
годов, когда «Труду» два раза подряд
Годом позже «Труд» вновь рассмаудалось завоевать возобновленный Ку- тривал игры областного первенства
бок ВЦСПС, который не разыгрывался как подготовку к кубковым батали-
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ям, получив при этом бесценный опыт
в товарищеских встречах с командами
класса «А». «Начало года ознаменовалось двумя играми с представителями
высшей лиги, — писал в "Обуховском
вестнике" Н. В. Горохов. — Иркутянам
мы проиграли 3:6, а с мастерами Мончегорска добились почетной ничьей —
4:4». Но главной стала встреча со свердловчанами (5:9), в составе которых на
лед вышли А. Измоденов, В. Хардин,
В. Шеховцов и, конечно же, король бенди — Николай Дураков. В финале же
победного пути 1969 года обуховцы,
пройдя отбор с 1/8 финала, скрестили
клюшки с семипалатинским «Строителем». На петропавловском льду наши
герои победили со счетом 4:1, выиграв
второй кубок подряд!

