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От редактора

Турнир Патриарха

Уважаемые любители русского хоккея!
Еще недавно мы предвкушали новые эмоции и победы, радовались долгожданному старту очередного хоккейного сезона, как зимний марафон уже вышел на
финишную прямую.
Для большинства почитателей малинового мяча кульминацией сезона стал
XXXVI чемпионат мира по хоккею с мячом в Ульяновске, завершившийся четвертой подряд победой сборной России. Данный факт не остался без особого внимания: впервые в истории президент страны Владимир Путин принял и лично
поздравил игроков мужской национальной команды и руководство Федерации
хоккея с мячом России. Не сомневаемся, что та уверенность за будущее русского
хоккея, которой глава государства наделил спортсменов и всех болельщиков, позволит преодолеть объективные трудности и станет реальной поддержкой этому
замечательному виду спорта с многомиллионной аудиторией.
Вот уже на протяжении семи лет хоккей с мячом поддерживает Русская православная церковь, значительно расширившая горизонты сотрудничества с ФХМР:
в августе прошлого года на Соловецких островах состоялся круглый стол по
взаимодействию Церкви и общества в вопросах физического воспитания детей
и молодежи. А 2 марта на архипелаге впервые прошел турнир по хоккею на валенках с участием шести команд: сборной Государственной Думы РФ, сборной
Дирекции Универсиады-2019, сборной Московской Патриархии, сборной Духовного управления мусульман, сборной Соловков и сборной администрации Архангельской области, завоевавшей кубок.
На Красной площади же состоялся VI традиционный турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Сотни мальчишек и девчонок, чьи фамилии в скором времени будут ассоциироваться с победами в «большом» хоккее,
сражались на льду и восхищались столицей за его пределами.
Ну а мы ждем дуэль мастеров в плей-офф — не за горами развязка чемпионата
России, которую 26 марта увенчает финальный матч.
До встречи в апреле!
Главный редактор

Максим Кастырин

Русский хоккей вернулся на
Красную площадь! 26—27 февраля на главном катке страны
пятый год подряд разыграли Кубок Святейшего Патриарха среди
детских команд.

С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ
И В ЕДИНЕНИИ

НА КРАСНОЙ — СВЕШНИКОВЫ

автобус, а в первом матче «Спутник» вывел на лед тандем Свешниковых — шестикратный чемпион мира за несколько часов до вечерней игры чемпионата
России против «Зоркого» примчался на
ГУМ-каток. Не мог пропустить!
«Когда мы 15-летнего Мишку в Мос
кву одного отпускали, то и подумать
не могли, сколького он своим трудом
добьется, — вспоминает отец Михаила, уже более сорока лет занимающийся с юными спортсменами. — А теперь
наш клуб в Карпинске носит его имя,
и здесь, на турнире постараемся не
ударить в грязь лицом». Увы, в дебюте турнира уральцам не повезло: первыми поразив ворота прошлогоднего
финалиста — «ФОК-Олимпийский»,
они дважды прозевали контратаки соперников. «Давай, Ваня!» — донеслось
с родительской трибуны, и 99-й номер
балахнинцев Иван Захаров в одиночку обвел весь «Спутник»! «Укусили»
«олимпийцы» и еще раз: регулярно
дежуривший у ворот капитан коман-

С

праведливости ради, нынешний
турнир в истории шестой: первый кубок разыгрывали в феврале 2011 года в Первоуральске, где трофей и остался, «укрощенный» юнцами
«Уральского Трубника». А за два года
до этого хоккей с мячом впервые зардел
в сердце России: 8 февраля 2009-го столичное «Динамо» с размахом отметило
85-летие у кремлевских стен, а венцом торжества стал матч москвичей
со сборной мира. Творил в тот день на
льду и блестящий капитан национальной сборной страны Михаил Свешников, а спустя семь лет в Москву впервые
пожаловали земляки легендарного полузащитника — мальчишки из крохотного 28-тысячного Карпинска. Привез
их, раззявивших рты, Свешников-старший, Олег Григорьевич.
В не верящей слезам столице уральцев приняли как дома: динамовцы предоставили своим 11-летним подопечным не только кров, но и свой клубный
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ды Савелий Никитченко забил, как
оказалось, победный мяч. «Проиграете — будете только за седьмое место играть!» — пригрозил во время тайм-аута
Свешников-старший, но уральцам не
хватило ни времени на спасение, ни мастерства при исполнении буллита…
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НАСЛЕДНИКИ ЛОМАНОВА
И ВИКУЛИНА
Волею регламента турнира одна неудача на групповом этапе фактически сразу лишает любую команду
иллюзий — сразу по окончании кругового турнира мальчишек ждут «стыки».
В группе свешниковским мальцам было
не позавидовать: жребием, помимо балахнинцев, им был уготован «Енисей»,
по итогам предварительного этапа
в федеральных округах не пустивший
в Москву двукратного победителя соревнований — кемеровский «Кузбасс».
Наследникам Ломанова и Викулина
с первых матчей все без исключения
пророчили кубок: у красноярцев уже
заметно фирменное «енисеевское» катание, а забить, кажется, может любой!
Многократные чемпионы мира, к слову,
нашли время и накануне отъезда ребят
заглянули к ним с добрым напутствием: мол, вы — «Енисей», дерзайте!
Мальчишки из «Спутника», вместе
с другими участниками турнира пораженные накануне красотой храма Христа Спасителя, куда им была органи-

зована экскурсия, бились достойно, но
все же проиграли — 1:2 к 10-й минуте.
Природу не обманешь: как признался
по окончании матча Олег Свешников,
больше половины состава — спортсмены на год младше остальных, 2005
года рождения, и в Москву они приехали с прицелом на следующий сезон.
«Увы, конкуренция в Свердловской
области не высока, и здесь ребята свои
силы немного переоценили, да и переволновались, — рассказывает тренер. — Думали: выйдут и обыграют, но
это всероссийский уровень, и нам еще
предстоит поучиться».
Впрочем, Красную площадь уральцы могли и вовсе не увидеть: поездка
выходила не из дешевых, но на помощь
команде пришел спонсор — группа компаний «Полиметалл» и лично главный
исполнительный директор Виталий
Несис. Удивительно и вместе с тем символично, что компания, уже несколько
лет опекающая карпинских мальцов,
базируется в двух с половиной тысячах
километров от них, на родине русского
хоккея — в Санкт-Петербурге.

СИЛЬНЫМ — ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
Москва, Кремль, ГУМ, а тут еще и лед…
Эмоций и впечатлений у 10-летних пацанов, кажется, на всю жизнь! Но самым светлым и запоминающимся событием из года в год становится приезд
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, по традиции добрым словом поддерживающего юных
спортсменов и открывающего турнир
вместе с президентом Международной
федерации бенди и Федерации хоккея
с мячом России Борисом Скрынником.
«Совсем недавно мы вместе радовались победе нашей сборной на чемпионате мира, и я рад, что русский хоккей
очень энергично развивается и объединяет миллионы людей, которые посещают открытые стадионы, несмотря на
плохую погоду и поддерживают команды, — обратился Святейший Владыка
к участникам спортивного праздника. —
Я хотел бы сердечно пожелать вам успеха, чтобы вы восходили от силы к силе,
становились настоящими мастерами
и всегда хранили в сердце веру и любовь
к Отечеству, уважение и дружеское от-

ношение друг к другу. Ведь спорт призван делать человека сильным во всех
отношениях — и физически, и духовно, потому что сила помогает человеку
в жизни. А сила в сочетании с добрым
сердцем побеждает не только противника, но и человеческие сердца».
По благословению Патриарха каждому участнику были вручены иконки
с образом Божией матери, а от Федерации — фирменные теплые шапки.
Впрочем, ждали ребята и другого подарка, за которым выстраивались
в 40-минутную очередь: не нуждающегося в представлении Николая Валуева мальчишки готовы были растащить
на сувениры, но вице-президент ФХМР
не обделил никого, терпеливо расписываясь на шапках, клюшкахи майках…
«Что вы мучаетесь? Давайте фотоаппарат!» — с этими словами экс-чемпион
мира по боксу, смеясь, забрал камеру
у одной из фотокорреспондентов. С его
двухметровой высоты в памятный кадр
общего фотоснимка попали все три
сотни улыбающихся лиц. Вот она помощь — не на словах, а на деле!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЕНКИ
Участников в этом году было заметно
больше обычного: за Кубок Патриарха на льду сражались по-прежнему
восемь команд на коньках, а вот валенок ГУМ-каток прежде еще не видел!
Во второй игровой день на «поляну»
высыпали интереснейшие коллективы, объединенные любовью к спорту:
сборная Соловецких островов, воспитанники церковно-приходских школ
г. Москвы, сборная мусульман «Московский муфтият» и даже гости из
Черногории!
Мальчиков и девочек из 60-тысячного городка Никшич, представляющих клуб любителей русского хоккея,
появившийся на средиземноморском
побережье в прошлом году, благословил на игру Епископ Будимлянский
и Никшичский Иоанникий, прибывший в Москву по специальному приглашению. А у кромки льда игровые
страсти так захватили трех наставников — Мирко Вукотича, Остою Кнежевича и Данило Жироевича, что им бы
позавидовали многие болельщики!

УЧАСТНИКОВ В ЭТОМ
ГОДУ БЫЛО ЗАМЕТНО
БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО

Лучшие игроки турнира
Вратарь:
Иван Коростелев (ФОК Олимпийский)
Защитник:
Арсений Козлов (Водник)
Нападающий:
Роман Шохов (Енисей)
Бомбардир:
Давид Корешков (Енисей), 10 голов
Игрок:
Матвей Рибка (Сибсельмаш)
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Сердцем и душой с москвичами был
и священник храма Святителя Николая на Трех Горах, отец Даниил Зубов.
Воспитанникам воскресной школы,
с которыми этой зимой проводили занятия Борис Скрынник и наставник
национальной сборной России Сергей
Мяус, удача не улыбнулась: первыми
в историю свое имя вписали ребята
с Соловков, обыгравшие всех в круговом турнире. Интересно, что эти мальчишки — единственные, кто действительно сменил кроссовки на настоящие
русские валенки. И «малый» кубок
им — по справедливости!
А большой традиционный детский
праздник, благодаря «валенкам», приобрел статус не просто международного, но и межконфессионального,
имеющего все шансы стать поистине
объединяющей национальной идеей
под флагом русского хоккея.

СИЛА СИБИРСКИХ БУТЕРБРОДОВ
Не осталась на Красной площади без
божьей поддержки и «Волга», чемпион «Плетеного мяча» среди мальчиков
2004—2005 годов рождения. Да и в целом уже становится традицией, когда
команды приезжают в Москву вместе
с духовным наставником. На финальный этап ульяновцы прибыли с мечтами о кубке и даже на торжественной
церемонии успели подарить Святейшему Патриарху Кириллу клюшку для
русского хоккея, но в группе уступили
и «Воднику», и «Сибсельмашу». В итоге — лишь пятое место, которое волжане в самом драматичном матче турнира вырвали-таки у свешниковского
«Спутника» — 6:5.
Впрочем, горче всех новосибирцам:
симпатичным подопечным Александра
Майорина, ведомым лучшим игроком
турнира Матвеем Рибкой, не хватило
всего двух голов, чтобы в заочном споре по разнице мячей обойти «Водник»
и сыграть в финале… Забегая вперед,
скажем, что там «Енисею» наверняка
было бы непросто! Свою печаль сибиряки заели бутербродами с маслом
и колбасой, которыми «сибсельмашевцев» подкармливали родители.
И в игре за место на пьедестале сил
у них явно было больше, чем у балахнинцев! Терзавший оборону «ФОКОлимпийского» Рибка не реализовал
с десяток выходов один на один, но
стал-таки автором «бронзового» гола —
3:2. Вот он детский хоккей, хоккей настроения!
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РОДИНА ЧЕМПИОНОВ

СИБИРЯКИ ОСАДИЛИ
ВОРОТА «ВОДНИКА»
С ПЕРВЫХ МИНУТ
Итоги турнира
1. «Енисей» (Красноярск)
2. «Водник» (Архангельск)
3. «Сибсельмаш» (Новосибирск)
4. «ФОК-Олимпийский» (Балахна)
5. «Волга» (Ульяновск)
6. «Спутник» (Карпинск)
7. «Ерофей» (Хабаровск)
8. «Русич» (Московская область)

А вот выход в финал «Енисея» был,
что называется, безоговорочным, но
далеко не пределом красноярских
мечтаний. Многие помнят битву за
кубок в 2014-м, когда «Кузбасс» оставил своего принципиального соперника ни с чем в серии буллитов, и слезы
безутешных «енисеевцев»… На сей раз
сибиряки, ведомые Давидом Корешковым и Антоном Скрипкиным, осадили ворота «Водника» с первых минут,
и Николаю Черных уже к 15-й минуте
пришлось доставать мяч из сетки аж
пять раз! А вот у атакующего тандема
северян — миниатюрных близнецов Даниила и Никиты Баевых — игра совсем
расклеилась… До овертайма «водникам», объективно говоря, было дальше,
чем до Красноярска, и детский состав
«Енисея» под стать взрослому увез из
Москвы чемпионский кубок — 10:4!
В куче-мале из подопечных Михаила
Добрынина, высыпавшей на лед после
финального свистка, есть место даже
U-лайке — талисману XXIX Всемирной
зимней Универсиады, презентацию которой развернули во время турнира на
Красной площади. И пусть в студенческой Олимпиаде слишком юные участники нынешнего турнира не сыграют,
но то, ради чего они приехали в сердце
России, уж точно запомнится им на всю
жизнь!

Михаил Добрынин

главный тренер «Енисея-2004»:
— Финал, несмотря на счет, был
трудным: ребята тяжело входили
в игру, но затем раскатились и показали все, на что способны. Мы очень
желали победы, отправляясь в Москву, и сделали все, чтобы наша мечта сбылась. Это был мой тренерский
дебют, и я благодарен своим мальчишкам за то, как они выложились на
турнире, и горжусь тем хоккеем, который они показали на Красной площади. Надеюсь, он понравился всем,
кто пришел на матчи, но нам есть,
куда расти. Победы нужно забывать
и сразу двигаться к следующим.
Перед отъездом к ребятам заходили Сергей Ломанов, Юрий Викулин
и Алан Джусоев и наказали, чтобы мы
привезли в Красноярск кубок и показали им, как он выглядит (улыбается).
Надеюсь, что у них растет достойная
смена, а чемпионский характер у пацанов будет вырабатываться с детства.
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Сборная России

О РУССКОМ ХОККЕЕ
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ:
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ
ЧЕМПИОНОВ МИРА
рации, и Министерству спорта нужно
подумать о том, как поддержать такой
замечательный вид спорта с таким прекрасным названием, как русский хоккей. Еще раз поздравляю вас с победой,
после которой на спортивные площадки наверняка придут и будут заниматься дети, и популяризация этого вида
спорта будет расти благодаря вам».
Отметим, что вопрос о поддержке
хоккея с мячом по инициативе ВладиВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ПРЕЗИДЕНТА
мира Путина будет включен в повестТриумф на чемпионате мира в Ульянов- ку ближайшего заседания Совета при
ске стал для главной хоккейной дружи- Президенте РФ по спорту, намеченного
ны страны четвертым подряд — и это, без на апрель нынешнего года.
сомнения, не могло остаться без особого
внимания. Именно с поздравлений начал встречу глава государства, признав
подобное достижение выдающимся.
«Победа действительно убедительная — 6:1 вы у финнов выиграли. Но,
в общем и целом, насколько я себе
представляю, непростая была игра, —
приветствовал спортсменов Владимир
Путин. — Но самое приятное, что после
определенного перерыва — я помню,
был момент, когда наша сборная не
могла несколько лет подряд завоевать
победу. А здесь уже четыре раза подряд,
и это, конечно, большой успех».
Президент страны высоко оценил
не только результат команды, но и подготовку Ульяновска к состоявшемуся
в начале февраля чемпионату мира,
вместе с тем обеспокоившись уровнем
развития хоккейной инфраструктуры
в нашей стране.
«В Ульяновске — одна из лучших
площадок для русского хоккея, но всетаки у нас маловато крытых стадионов.
Я посмотрел в справке: у нас крытых
стадиона всего четыре, а в Швеции —
25. В этой ситуации, конечно, и нашим
коллегам в регионах Российской Феде-

18 февраля 2016 года в НовоОгарево состоялось поистине историческое событие — впервые
с руководством ФХМР и чемпионами мира-2016, хоккеистами
мужской национальной сборной
страны встретился президент
России Владимир Путин.
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«ДА Я БЫ С ЛУНЫ ПРИЛЕТЕЛ!»
Поздравил Владимир Путин и руководителя Международной федерации бенди (FIB) Бориса Скрынника
с переизбранием на новый четырехлетний срок, а глава мирового и отечественного хоккея с мячом вручил
президенту золотую медаль, завоеванную командой на берегах Волги,
памятный снимок чемпионской дружины и золотой шлем, по традиции
изготовленный для триумфаторов.
В подмосковную резиденцию приехали несколько из них: Евгений Иванушкин, Дмитрий Савельев, Сергей

Ломанов-младший и Юрий Викулин.
На четверых у них 32 (!) награды высшей пробы. Двое последних прилетели в Москву из Хабаровска буквально на несколько часов: ради встречи
с президентом лидеры «Енисея» отпросились из клуба, пропустив важнейший календарный матч чемпионата против «СКА-Нефтяника».
«Да я и с Луны бы прилетел!» — улыбался после встречи Иванушкин, признавшийся, что волновался, как перед
дебютом на чемпионате мира. «Однако
когда Владимир Владимирович вошел
и пожал всем руки, мандраж улету-

ВОПРОС О ПОДДЕРЖКЕ ХОККЕЯ С МЯЧОМ
БУДЕТ ВКЛЮЧЕН В ПОВЕСТКУ БЛИЖАЙШЕГО
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ПО СПОРТУ
чился, — рассказал 7-кратный чемпион
мира. — После таких встреч хочется еще
лет двадцать играть и приносить пользу
и золотые медали для своей страны!»
Когда речь зашла о развитии дисциплины на территории России, воспитанник краснотурьинского хоккея
с мячом рассказал и о состоянии дел
в родном уральском городе. За чашкой
чая вспомнили ряд регионов, в которых
традиции русского хоккея несправедливо предаются забвению.
Капитан сборной Сергей Ломанов
поблагодарил Владимира Путина за
поддержку и внимание: «Это исторический момент. Никогда такого не было
в истории нашего вида спорта, когда

глава государства принимает нас и говорит про хоккей с мячом, — резюмировал единственный 9-кратный чемпион
мира в истории. — У нас очень популярный вид спорта в регионах, но, конечно,
есть и проблемы. Не все главы регионов
считают этот вид спорта значимым для
нашей страны, и хотелось бы, чтобы
в Свердловской области, Омске, Мурманске и других регионах, где всегда
были хоккейные корни, вспомнили
о русском хоккее».
Также Сергей Ломанов поблагодарил президента за решение о включении русского хоккея в программу XXIX
Всемирной зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске.

ПРОБА МЯЧА
Помимо главы ФХМР и хоккеистов на
встрече в Подмосковье присутствовали министр спорта РФ Виталий Мутко
и помощник президента Игорь Левитин, посетившие чемпионат мира в начале февраля в Ульяновске. Министр
доложил о подготовке к студенческой
Олимпиаде и реконструкции, которой
подвергнется стадион «Енисей».
В завершение встречи президенту
презентовали главные хоккейные атрибуты — клюшку и мячик. А на последовавшее за сувенирами предложение
сыграть в русский хоккей Владимир Путин ответил, что попробует. Первый шаг
навстречу русскому хоккею уже сделан!
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Интервью: Михаил Шиляев

МАКСИМУМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ
Вратарь «Родины» Михаил Шиляев в эксклюзивном интервью корреспонденту журнала «Русский хоккей» Антону Погудину рассказал о психологической и физической подготовке к матчам, службе в армии
и черной кошке, своих кумирах и рождении сына, счастливом номере и своей мечте.

27

января воспитаннику ки- С ЧЕРНОЙ КОШКОЙ НАПЕРЕГОНКИ
— Вратарей называют особой кастой.
ровского хоккея исполнилось 27 лет. Зрелый, ка- Ощущаете на себе?
— Безусловно, отличие вратарей от
залось бы, возраст для игрока, но для
вратаря — по сути, начало расцвета. полевых игроков есть. Говорят, в воВ декабре 2011 года Шиляев в составе рота может встать не каждый. Мномолодежной сборной России победил гие хоккеисты в детстве пробовали
на чемпионате мира в Обухово, а теперь себя в «раме», но возвращались в поле.
Просто кто-то любит забивать мячи,
мечтает о национальной команде.
а кто-то их отбивать (смеется). На последнем рубеже — максимум ответственности. Если ты ошибешься, то исправить ошибку будет некому…
В чем еще отличие? На нас больше
амуниции! Поэтому при розыгрыше
угловых вратарям, наверное, полегче —
не так больно, когда мячом попадут
(улыбается).
— Сколько нужно времени вратарю,
чтобы подготовиться к матчу физически и психологически?
— Одно от другого неотделимо. В последнее время я изменил свой подход:
раньше мог не спать целую ночь, размышляя о предстоящем матче, а сейчас
спрашиваю себя: «Зачем переживать?»
Нужно выйти и сыграть; анализировать будем уже после финального
свистка. Словом, стараюсь абстрагироваться. Для нас матч — это работа. Вы
сильно переживаете перед каждым рабочим днем?

— Известно, что спортсмены — народ суеверный, а вратари — вдвойне…
— Многие знают, что кто-то сперва
одевает левый конек, потом правый…
Таких суеверий у меня нет. Но если
мне перебежит дорогу черная кошка, то
я постараюсь ее оббежать (смеется).
— Страсти к подковам, как известный вратарь Ильяс Хандаев, никогда
не питали?
— Нет, такого за мной не водится. Но
у многих вратарей есть свои «фишки»:
знаю, что бывший голкипер «Сибсельмаша» Марко Хераярви складывал
хоккейные чехлы в собственные ворота. Правда, не знаю, как сильно ему
это помогало. Кто-то из вратарей перед
подачей угловых крестится, а голкипер
московского «Спартака» Артем Ребров
перед игрой целует штанги.

СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР
— На кого-то из кумиров-вратарей
«западали» в детстве?
— Я с малых лет болею за «Манчес
тер Юнайтед», поэтому два из трех
моих любимых вратарей играли именно за этот клуб — Петер Шмейхель
и Эдвин ван дер Сар. Также восхищаюсь игрой Икера Касильяса. Так что
кумиры у меня были по большей части
футбольные.

— Раз уж вы болеете за МЮ и «Реал»,
вопрос: когда же Давид де Хеа переедет из Манчестера в Мадрид?
— Мне очень хотелось, чтобы этот
переход состоялся еще летом 2015 года.
Вся ситуация с опозданием трансферного листа на две минуты выглядит абсурдной. Ну а чуть позже де Хеа в качестве воспитательной меры усадили на
скамейку запасных…
— Если провести аналогии хоккейных клубов с футбольными — например, «Енисей» назвать «Барселоной»,
тогда…
— Тогда нашу «Родину» можно сравнить с «Атлетико» из Бильбао благодаря политике привлечения в ряды клуба своих собственных воспитанников.
С остальными ассоциациями будет посложнее (улыбается).
— 27 января вам исполнилось 27. Игровой номер тоже выбирали по дате
рождения?
— Да, угадали. Но это не первый мой
номер: сначала я играл под номером
33. А потом где-то услышал поговор-

Справка
Шиляев Михаил Александрович
Дата и место рождения:
27 января 1989 года, Киров
Спортивное звание:
мастер спорта
Карьера:
2005—2007 — «Родина»-2,
с 2007 по настоящее время —
«Родина».
Семейное положение:
женат; жена Елена, сын Михаил

ку: «Тридцать третий вечно третий».
И сразу решил сменить: взял 89-й, по
году рождения. Поехали мы на сбор
в Швецию, и там на первой же тренировке мне попали мячом в шею. После
той тренировки майку с номером 89
я больше не надевал (смеется). С тех
пор играю под 27-м.
— У вас за спиной победа на молодежном чемпионате мира… Цель попасть в национальную команду перед
собой ставите?
— Безусловно! В сборную России
вызываются самые сильные вратари,
и для того, чтобы попасть туда, нужно
тренироваться с утроенной энергией,
расти и постоянно прогрессировать.
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— Последние три сезона в сборную
вызывают пару Черных-Рысев. Сможете их «подвинуть» в Сандвикене?
— Это провокационный вопрос!
(Смеется) Чемпионат мира в Швеции
состоится уже меньше, чем через год, но
я буду стараться, чтобы меня заметили,
и я заслужил бы место в команде.
— Считается, что дорога в сборную
из топ-клуба не такая тернистая. Но
на одной из встреч с болельщиками вы
признались: «Не думаю, что мне стоит
куда-то уезжать из Кирова и стремиться за большими деньгами». Какой стимул главный для вас?
— Честно? Мечтаю заработать на
свою собственную квартиру.

Я БУДУ СТАРАТЬСЯ,
ЧТОБЫ МЕНЯ ЗАМЕТИЛИ,
И Я ЗАСЛУЖИЛ БЫ
МЕСТО В КОМАНДЕ
НАРЯД НА ДВЕ НЕДЕЛИ
— Свой дебютный матч на высшем
уровне помните?
— Да, это было на Кубке России в Москве в 2009 году. Играли в тот день
с «Водником» (6 сентября 2009 года,
победа кировчан 7:2 — прим. авт.).
— А первое интервью?
— Не поверите, но оно было в тот же
день, после кубкового матча (смеется).
Запомнить несложно.
— В 2010 году вы, появившись в «Родине», буквально пропали с радаров.
Оказалось, отправились служить
России. Чем запомнился армейский
период?
— Главный принцип службы в армии:
«квадратное катают, а круглое носят».
Но если серьезно, то это серьезная школа жизни, которая оставила неизгладимое впечатление.
— Рота была спортивная? Хоккеис
тов частенько отправляют туда…
— Нет, самая обычная. Служил во
внутренних войсках в Кирове.
— Из автомата пострелять успели?
— Не только из автомата: пострелял
из снайперской винтовки, винтовки
с тепловизором и пулемета. Но так
я сейчас вам расскажу обо всем вооружении нашей воинской части, а это же
военная тайна! Так что ограничимся
этим (смеется).
— Часто ходили в наряды?
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Интервью: Михаил Шиляев
— Очень! Один раз не вылезал из нарядов две недели! Ну а что поделать?
На то она и армия…
— Ваши бабушка и дедушка, если не
ошибаюсь, прошли войну?
— Это бабушка и дедушка моей супруги Елены. Им обоим сейчас под 90
лет. Здоровье, увы, оставляет желать
лучшего, но, несмотря на возраст, Дмитрий Иосифович и Нина Васильевна
держатся очень бодро, помогают нам
и поддерживают. Мы часто ходим к ним
в гости, разговариваем — в том числе
и о войне. А еще они очень внимательно
следят за хоккеем!
— Тяжело вам было после армейских
будней возвращаться в спортивный
строй?
— Безумно тяжело. За время, которое я провел в армии, пришлось пропустить много тренировок. Сроки возвращения к доармейской форме у каждого
индивидуальны. Главное — это желание перебороть себя, выдержать психологически. В общей сложности мне
понадобился примерно год, чтобы вернуться на свой уровень. В армии, к слову, я серьезно похудел. Когда уходил,
весил 85 килограммов, а после возвращения всего 72.

ПОСТ СДАЛ — ПОСТ ПРИНЯЛ
— Хоккейное образование вам дал
Анатолий Федорович Казаковцев,
многие воспитанники которого играют
на самом высоком уровне…
— Да, он вместе с нашей командой
ежегодно ездил в загородный лагерь
«Волна». Там мы тренировались на песке, разрабатывали голеностоп, работали с утяжеленными мячами, бегали
кроссы по пересеченной местности…
Поэтому неудивительно, что многие
потом достигли высокого уровня, в чем
огромная заслуга этого специалиста.
В каждую из своих команд он вкладывал частичку себя и отдавался своим
воспитанникам без остатка, за что ему
огромное спасибо!
— А кто занимался вашим воспитанием за пределами льда?
— Когда мне было шесть лет, родители развелись, и мы вместе со старшим
братом Александром остались жить
с мамой. К сожалению, через семь лет
из-за несчастного случая она ушла из
жизни, и мы остались жить с братом
вдвоем. Папа помогал нам, привозил
еду, но фактически началась самостоятельная жизнь. Потом я устроился на
работу: хватало на карманные расходы.

Саша тоже занимался хоккеем, играл
в одной команде с Олегом Пивоваровым, но закончил после двойного перелома руки. У брата, кстати, тоже родился сын, и сейчас мы дружим семьями.
— Год назад, после рождения сына
ваша жизнь кардинально изменилась?
— Абсолютно верное уточнение —
кардинально! Рождение малыша делит
твою жизнь на «до» и «после». Я стал
умнее, стал еще больше ценить семью
и работу. Сейчас все мои действия направлены на то, чтобы дать своему ребенку максимум.
— Папа Михаил Шиляев — строгий
или наоборот, очень добрый?
— Тут я скажу не о себе, а о своей
жене. В этом сезоне именно на плечи
супруги легла большая доля ответственности в уходе за ребенком. Перед
играми Лена с Мишей ночуют в другой
комнате, давая мне возможность выспаться. Плюс постоянные переезды:
с ноября по март я чаще бываю на тренировках или на выезде, чем дома. Но
в межсезонье, обещаю, все свое время
уделю ребенку и семье. Пост сдал —
пост принял, как говорится!
— Как вы познакомились со своей
будущей женой?

— Через общих знакомых. Я тогда
только-только пришел в команду мастеров. Познакомились лично и стали
переписываться в интернете.
— Дома у вас богатый животный мир:
живут и кошка, и собака. Как они уживаются друг с другом?
— Сейчас с нами только собака: кота
пришлось отдать дяде — слишком
шкодливый (улыбается). Хотя до драк
раньше не доходило. Наоборот, за их
общением было весело наблюдать.
Животные у меня были с детства: не
зря же говорят, что кошки и собаки действуют успокаивающе, а работа у нас
подчас стрессовая. Была у меня собака
Нюся, породы ягдтерьер. Очень злая —
всю округу в страхе держала! У жены
раньше жил попугай, которого мой тесть
подобрал на улице: у птицы было разодрано крыло — кошки постарались. Папа
принес птицу домой, где ее и выходили.

ЗА ВРЕМЯ, КОТОРОЕ Я ПРОВЕЛ В АРМИИ,
ПРИШЛОСЬ ПРОПУСТИТЬ МНОГО ТРЕНИРОВОК.
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ МНЕ ПОНАДОБИЛСЯ ГОД,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ НА СВОЙ УРОВЕНЬ
«РОДИНА» МОЖЕТ БЫТЬ ВЫШЕ
— Перед сезоном положение «Родины» было незавидным, о чем команда
открыто рассказала прессе. Что помогало не выбиваться из колеи, а работать дальше?
— Крепкий тыл и поддержка семьи.
Тяжелая финансовая ситуация ни для
кого не была секретом, и я благодарен
партнерам по команде за то, что мы выжили в столь сложных условиях.
— Летом никто не рассматривал ваш
клуб в качестве участника плей-офф,
однако «Родина» забралась в четвертьфинал…
— И сделала это за счет самоотверженности и самоотдачи. Не случись
того кризиса, думаю, мы могли бы побороться и за место повыше.
— Сейчас, к счастью, команде подыскали надежного генерального спонсора. Чего еще не хватает клубу сегодня?
— Крытого стадиона. Взять, к примеру, Хабаровск, где очень приятно
играть: прекрасный дворец, отличные
раздевалки, свет. Все это создает неповторимую атмосферу. А с открытием
арены «Ерофей» посещаемость матчей
«СКА-Нефтяника» только растет: на
трибуны идет молодежь, привыкшая
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к комфорту, которой трудно понять
прелесть русского хоккея, когда с неба
валит снег…
«Родине» как раз не хватает этой самой свежей крови. Очень бы хотелось,
чтобы в Кирове как можно скорее появился крытый дворец для хоккея с мячом, куда приходили бы семьями.
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Женский хоккей

МЫ ДАЖЕ НЕ ПЛАКАЛИ
На VIII чемпионате мира в Миннеаполисе женская
сборная России не сумела защитить титул сильнейшей на планете, завоеванный два года назад
в Финляндии. В причинах и следствиях такого выступления в США попыталась разобраться Ника
Песчинская.
ФАНАТИЗМ ПО-РУССКИ

С

КОГДА ВСЕ ВОПРЕКИ
Оставить маленьких детей на месяц — непозволительная роскошь для спортсменок, поэтому на чемпионат России в Обухово перед отлетом в США отправился дублирующий состав
ДЮСШ «Рекорд», многолетней базовой команды сборной
страны. Лидеры готовились в Иркутске, а 10 февраля заехали на сбор в Подмосковье, где к сибирячкам присоединились
трое хоккеисток «Зоркого»: сестры Липановы, а также опытнейший вратарь Татьяна Андрюшина. Однако в первый же
день сборов 29-летней спортсменке пришло известие о смерти
отца — и можно представить себе ее состояние…
Словом, все складывалось не в пользу чемпионок мира.
Тренерскому штабу пора было определяться с составом: в Иркутск отправились Жаркова и Масленкина, а Диана Липанова
решила играть, несмотря не недавно перенесенную операцию.
«Пока я лично не увидел медицинское заключение, я боялся
ее даже рассматривать, — признался Александр Межуев. — Но
она прибавляла с каждым днем, и мы не пожалели, что взяли
ее в США». Беспокоили последствия травмы и Проньшину:
после каждой тренировки ей делали массаж, а из колена откачивали жидкость. Но задача отстоять титул пересилила все!

нимок сделала. Восьмое ребро сломано», — такое сообщение получил главный тренер женской сборной
России Александр Межуев на следующий день после
возвращения из-за океана. Иркутянка Татьяна Гуринчик,
давно ставшая легендой мирового хоккея, почти три матча
играла со сломанным ребром: так «ласково» встретили лидера россиянок в матче группового этапа главные соперницы — шведки.
В феврале 2014-го наши девушки впервые в истории отобрали у скандинавок мировую корону… Победа на финском
льду стала первой для сборной России за долгие и терпеливые 10 лет! Шведки, фактически сменив целое поколение,
два года разрабатывали программу свержения с трона, даже
доверив тренерский мостик двум бывшим хоккеисткам жел- ПРИЕМ ПО-ШВЕДСКИ
то-синих — Анне Йепсон и Анне Лундин. Пока шведки жа- Прилетели россиянки в США транзитом через Амстердам
ждали реванша, лидеры российского (читай — иркутского) поздним вечером 17 февраля. К слову, организаторы чемпио« хоккея готовились… стать мамами. В мае второй ребенок ната предоставили командам отличные условия.
Волею календаря участникам предстояло играть по два
родился у Оксаны Проньшиной, летом стала мамой Наталья Алферова, а в сентябре — Анна Игонина. Лучший игрок матча в день: в хоккейную семью влилась сборная Китая, запоследних чемпионатов мира — Татьяна Гуринчик — вовсе интересовавшая многих. Кстати, следующий женский чемоставила хоккей, но перед Кубком мира 32-летнюю нападаю- пионат мира должен пройти в 2018 году именно в Китае.
«Тяжело им было, — считает рулевой сборной России. —
щую уговорили вернуться…
В октябре же экс-капитан сборной Проньшина сломала На коньках они умеют держаться, но практически все игроголеностоп, но с шестью шурупами в ноге и поврежденным ки — из шайбы, и огромное поле стало для них шоком. Враколеном приняла решение — играть! Что остановит этих тарь все время падала на колени, как в шайбе, и пропускала
мячи рядом с собой».
сумасшедших русских фанаток хоккея с мячом?

Уже утром 18 февраля россиянки разгромили сборную Финляндии (9:0), через полтора часа обыграли канадок (2:0), а на следующий день пострадали китаянки (10:0)
и норвежки (4:0). Третий игровой день начался с виктории
над хозяйками турнира (5:0), а вечером предстояло, наконец,
схлестнуться со шведками. Сперва россиянки сами себе
«привезли» два гола, а после перерыва при счете 1:2 получили право на 12-метровый, но пенальтистка команды Карина
Липанова, которая на прошлом чемпионате мира забивала
практически безошибочно, на сей раз попала во вратаря.
Вторую попытку привела в исполнение уже Галина Михайлова, не первый год выступающая в Швеции. Увы, россиянки вновь пропустили и побежали отыгрываться — 2:2…
«И тут соперницы начали цеплять Таню Гуринчик, ставить
подножки, — вспоминает Межуев. — В центре поля шведка так
ее встретила — на бедро, как в шайбе… Над стадионом был слышен только крик. Думаю: “Ну все, отыграла…” Таню увезли, она
минут пять лежала без движения, но вернулась на поле».
«Красную» шведке не дали, и тот матч россиянки проиграли. А после победного полуфинала против норвежек (5:0)
капитан сборной России, отыгравшая с сотрясением мозга,
пожаловалась на боли в боку…

на центр, но после апелляции соотечественниц… отменяет гол. На видеоповторе, по словам наставника россиянок,
разобрать момент однозначно оказалось невозможным. На
подтаявшем во втором тайме льду матч так и завершился
минимальным преимуществом шведок…
«Один выдуманный пенальти и один не засчитанный
гол — они все и решили. Мы хотели отстоять свой титул, но у
нас его фактически забрали, — сокрушается Александр Владимирович. — После поражения слезы бывают, а мы до того
были злые, что даже не плакали. Я сказал шведкам, что они
могли бы нас обыграть и в честной борьбе: у них отличные
игровые качества, молодые девчонки, а у нас — сплошь ветераны… Осталось чувство, что нас показательно высекли».
Слабым утешением для экс-чемпионок мира стала победа
Галины Михайловой среди сильнейших защитников чемпионата, а вот Татьяна Гуринчик впервые за все турниры
осталась без приза «лучшему нападающему». Зато порадовал россиянок в США прием местной публики: после поражения в финале доброжелательные зрители симпатизировали нашей команде безо всякого намека на политику.

ЭПИЛОГ

Героически преодолев вал проблем и разлуку с детьми, росУКРАДЕННЫЙ ГОЛ
сиянки вернулись домой с серебряными медалями — в седьВпервые в истории чемпионатов мира полуфиналы и финал мой раз за восемь чемпионатов мира. Теперь тренерскому
было решено свести в один день, а главный матч, вместо пол- штабу предстоит глубокий анализ выступления за океаном,
ноценных 90 минут игры, сыграть в два тайма по 30 минут. а сборной, явно запоздавшей с давно напрашивающимся
Плюс финал против сборной Швеции по неизвестным при- омоложением — кадровые решения. Ведь шведки, уступив
чинам обслуживала судейская бригада, на две трети состоя- в Финляндии, свои выводы уже сделали.
щая из представителей скандинавской страны, несмотря на
то, что на чемпионате хватало квалифицированных арбитров из США и Норвегии. Опасения не остались безосновательными: на 16-й минуте борьба за мяч в одном конце радиуса завершилась падением шведки в контакте с Наталией
Алферовой, а в другом — пенальти! Удар Ханны Брусберг
в нижний угол оказался успешным — 0:1.
Россиянки ответили во втором тайме с углового: хитрый
розыгрыш Беспрозванных на Гуринчик, и последняя отправляет мяч под перекладину, но тот, ударившись о дальнюю стойку, вылетает обратно… Шведская судья показывает

ВПЕРВЫЕ ПОЛУФИНАЛЫ И ФИНАЛ
БЫЛО РЕШЕНО СВЕСТИ В ОДИН ДЕНЬ
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Чемпионат мира

НЕМЕЦКИЙ БИЛЕТ
ВТОРОГО КЛАССА
Вслед за сильнейшими сборными планеты перед ульяновским
зрителем в рамках XXXVI чемпионата мира предстала группа «B». Хоккейные баталии в ней
выдались не менее жаркими,
нежели те, за которыми болельщики следили в начале февраля
на играх группы «A». О том, чем
запомнилась «глава 36», читайте
в путевых заметках Сергея Шаповалова.

О

рганизаторы ульяновского форума, растянув чемпионат на
добрых две недели и поставив
таким образом исторический рекорд,
сами того не подозревая, задали задачку на выживание всем хоккейным фанатам, приехавшим из других городов.
Впрочем, истинные поклонники оранжевого мяча отпросились с работы и не
думали покидать берега Волги вслед
за сборными России и Финляндии, разыгравшими золотые медали: с 10 по 14
февраля в бой вступили 10 команд второго по классу эшелона.

от «Волга-Спорт-Арены», принявшей
большинство матчей: разместились
гости в профилактории УАЗа, а точили коньки в ТРЦ «Аква-Молл»! Виной всему — царившая до последнего
неясность в отношении приезда монгольской команды в Ульяновск. Путь
команды на чемпионат мира легким
не назовешь: на берега Волги гости добирались шесть дней в поезде «ПекинМосква», и, как оказалось впоследствии, подобные трудности их только
закалили, что неоднократно подчеркивалось и на пресс-конференциях.

6 СУТОК В ПОЕЗДЕ

КРЕДИТ НА ЧЕМПИОНАТ

Спустя два дня после окончания медальных сражений, на ульяновской
земле высадились, пожалуй, самые интересные сборные. Семь из них разместились в гостинице «Венец», ставшей
почти родной для большинства гостей
родины Ильича: в отеле, расположенном в пяти минутах ходьбы от стадиона «Труд», останавливались не только
сенсационные финалисты чемпионата
из Финляндии, но и простые болельщики и журналисты. Сборная Германии — будущий триумфатор второго
акта — вместе с голландцами предпочла «Волгу» (не хоккейный клуб,
а одноименную гостиницу). И только
сборная Монголии гордо (и предусмотрительно) проживала в 50 метрах

К старту группы «В», состоявшемуся 10
февраля, «оранжевый» ажиотаж в городе схлынул: например, в пресс-центре работало всего четыре журналиста,
тогда как в первую февральскую неделю комнатка на втором этаже «ВолгаСпорт-Арены» трещала по швам и явно
казалась тесноватой. Следует признать,
что во вторую неделю чемпионата представители СМИ были предоставлены
сами себе: из расписания игрового дня
пропал кофе-брейк для прессы, ранее
облегчавший работу сотне журналистов, транспорт работал с перебоями,
а пресс-конференции зачастую проводили сами акулы пера.
И все-таки турнир второго ранга
имеет своих поклонников: есть в нем
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своеобразная хоккейная романтика,
еще не уступившая места в нашем суровом спортивном мире коммерциализации. Если вынести за скобки результаты сборной Сомали, то во втором классе
уже не встретишь разгромных счетов
вроде 26:3, как это бывает даже в элитной группе. Это именно хоккей, хоккей
в чистом виде: команды бьются (в переносном, а то и в прямом смысле), получают травмы и грызутся насмерть за
честь своих стран, наскребая средства
на поездку из личных сбережений и
беря отпуск по основному месту работы.

ЕЖОВЫЕ РУКАВИЦЫ ДЛЯ СОМАЛИ
Таким образом, в окончательной редакции состав группы «В» стал известен
лишь за 18 часов до стартового матча.
Один матч после суперудачного выезда
сборной России на четвертьфинальный поединок против сборной США
в Димитровград было решено вновь
провести в соседнем городе, неизбалованном международными встречами.
Местные жители вновь основательно
заполнили местный уютный стадион —
по решению губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова вход на сей

раз был бесплатным. В Димитровград
отправились сборные Германии и Нидерландов, и вечерний матч на «Строителе» собрал три тысячи зрителей!
Немцы, обыграв голландцев со
счетом 6:3, обеспечили себе первую
строчку в подгруппе, обойдя венгров и
эстонцев. Впрочем, так сложилось, что
в плей-офф из-за дисквалификации
последних выходили все команды: в составе двукратных финалистов группы
«B» в первом матче против Нидерландов хет-триком отметился Александр
Савельев, попавший по ходу турнира

ЭТО ИМЕННО ХОККЕЙ,
ХОККЕЙ В ЧИСТОМ ВИДЕ
Перед началом турнира серьезно
«подвисла» сборная Чехии, у которой
сорвался контракт с потенциальным
спонсором. Дебютанты мундиаля даже
кинули клич в Интернете, занявшись
краудфандингом (общественным сбором средств), но к часу «икс» на счету
чехов числились лишь 23 тысячи крон
из необходимых 120 тысяч. Но когда
проект, казалось, уже изжил себя и руководители чешской сборной грустно
попрощались с болельщиками, игроки
решили не сдаваться и взяли кредит
в банке на недостающую сумму!
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Чемпионат мира
под санкции из-за нарушения юридических норм.
Второй командой, наряду с эстонцами не познавшей радость побед в Ульяновске, стала сборная Сомали, вместе
с тем вновь продемонстрировавшая
гигантский прогресс по сравнению
с прошлым сезоном. Рулевой самой экзотической сборной мира — легендарный Пер Фоссхауг — держит команду
в ежовых рукавицах, вследствие чего
на поле появилась игровая дисциплина
и попытки действовать по тренерским
схемам (пусть и в зачаточном состоянии). После четко продуманной комбинации был забит и первый гол — в ворота сборной Китая.
Интересно, что на следующий чемпионат в Сандвикене шведы планируют представить еще пару аналогичных «проектов»: есть вероятность, что
в 2017-м дебютируют базирующиеся
в Карлстаде представители Афганистана и сирийцы из Трольхеттана.

ПЕРВЫЙ ЧЕШСКИЙ БЛИН
Из второй подгруппы, оставив позади
сомалийцев, в плей-офф попал Китай,
сыгравший слабее, чем в Хабаровске.
Впрочем, на третий день чемпионата
к команде присоединился их главный козырь — Юхан Чан, проделавший долгий путь в Ульяновск и едва
не ставший лучшим бомбардиром
турнира. Основу китайской сборной
по-прежнему составляют игроки из
Харбина и Чэндэ, лучше знакомые
с хоккеем с шайбой. Впрочем, упрекнуть себя китайцам не в чем: в финале
азиатская команда уступила будущим
победителям — немцам (5:10). Отметим, что наставник сборной, швед
Ханс Юханссон, поручился за привлечение в число участников следующего
чемпионата сборной Южной Кореи,
в результате чего азиатский сегмент
бенди будет охвачен полностью.
Китай, как и годом ранее, не смог
подняться выше восьмого места, усту-

пив дебютанту — сборной Чехии. Впрочем, от европейской сборной ждали
явно большего: на это настраивало
добротное катание игроков из Праги
и Ческе-Либа, неплохое начало турнира в матчах с Сомали, Украиной
и Японией… Но потом жесткий календарь (ежедневно по две игры) подкосил
чехов морально и физически. Тем не
менее, в Ульяновске чехи забили больше мячей, нежели остальные команды,
и завоевали приз зрительских симпатий, пообещав, что пришли в хоккей
с мячом всерьез и надолго.
Большего ждали и от голландцев,
увы, деградирующих в игровом плане
и все больше уповающих на исполнение «стандартов». Лидеры команды,
играющей свыше 10 лет одним и тем же
составом, стареют, а за ними образуется пустота: 15-летние юноши, которых
активно привлекают в сборную, просто
не в состоянии играть наравне со взрослыми спортсменами из других команд.

ПОРАЖЕНИЕ ДЛЯ
ЯПОНЦЕВ СРОДНИ
НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ
ЛОЖКА ДЕГТЯ В БОЧКЕ МЕДА

ЧЕХИ ЗАВОЕВАЛИ ПРИЗ
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
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А вот в игре сборной Японии, которую
возглавил хабаровский специалист
Олег Зиганшин, наметился прогресс:
все та же «солдатская» дисциплина,
плюс, в отличие от Хабаровска, заметно улучшившаяся реализация голевых
моментов. Хорошо влился в состав новичок Юки Сума, а лидер сборной Гэн
Ишиока оттянулся на позицию «опорника». Поражение в четвертьфинале
от Украины в серии послематчевых
пенальти (2:3) для японцев сродни несчастному случаю — по игре хоккеисты
страны Восходящего Солнца выглядели как минимум не хуже. В итоге —
подъем на ступень вверх и пятое место
в Ульяновске.

Истинным же открытием турнира В составе монголов особо запомнился
стала сборная Монголии — безогово- голкипер Баярсайхан Мунхболд, ставрочно лучшей с точки зрения орга- ший в итоге лучшим в своем амплуа.
Бронза уплыла сборной Украины,
низации игры. По словам наставника
сборной Евгения Выборова, у команды вернувшейся в мировую хоккейную сесохранился фундамент, заложенный мью, пропустив год. «Затащили» на пьев предыдущие сезоны, и на трениров- дестал сборную два хоккеиста, известках оставалось лишь восстановить иг- ные по выступлениям за клубы Высшей
ровые связи. Увы, крест на медальных и Суперлиги — Андрей Марковиченко
притязаниях монголов поставили два и Дмитрий Коваль. Ложкой дегтя в жовсовершенно нелепых поражения в по- то-блакитной бочке меда стала массолуфинале и в игре за бронзу: в заклю- вая драка, учиненная после финальночительной трети матчей с хоккеиста- го свистка в «бронзовом» матче против
ми происходил необъяснимый спад, Монголии — ее последствия еще преди команда просто «вставала». При этом стоит оценить cудейскому комитету FIB.
на чемпионате монголы обрели немало Отметим, что Украина была еще одной
поклонников, показав себя по-спортив- командой, которую в Ульяновске возному наглым и «колючим» соперником. главлял шведский тренер Магнус Альм.
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Чемпионат мира
ЗА ПОБЕДОЙ — С ТЕМПЕРАТУРОЙ

Турнир

В ПОЛУФИНАЛЕ ПРОТИВ
СБОРНОЙ УКРАИНЫ
НЕМЦЫ ВИСЕЛИ НА
ВОЛОСКЕ ОТ ФИАСКО

В финал же группы «B» ожидаемо вышла сборная Венгрии, продемонстрировавшая отменную игру в обороне и «тягучую» скандинавскую тактику. Атаку
европейцев, в Хабаровске довольствовавшихся бронзой, вел за собой Андраш
Кордис, которому уже в Сандвикене
должен покориться рубеж в 100 забитых Лидер и душа команды, а вместе с этим
на чемпионатах мира мячей. Однако его и самый ценный игрок турнира Михаусилий не хватило в борьбе со сборной ил Дунаев, вернувшийся в хоккей после
Германии, впервые в истории победив- тяжелейшей травмы глаза, проводил
решающие игры с температурой 38, но
шей во втором мировом эшелоне.
Досталась виктория подопечным был неудержим! Дунаев блистательно
Александра Епифанова очень тяжело: провел финал — именно его покер прив полуфинале против сборной Украи- нес немцам «малые» золотые медали
ны немцы висели на волоске от фиаско, (5:4) и счастливый билет в группу «А»,
в послематчевой 12-метровой лотерее которую, по словам самих игроков, они
разбазарив уйму голевых моментов. больше не боятся!

Лучшие игроки чемпионата:
Вратарь
Баярсайхан Мунхболд (Монголия)
Защитник
Алексей Хоменко (Венгрия)

ДОБРЫЕ ОБУХОВСКИЕ ТРАДИЦИИ
Накануне Дня защитника Отечества в Обухово прошел 15-й традиционный турнир памяти заслуженного
мастера спорта, пятикратного чемпиона мира Юрия Александровича Шорина. О традициях и дебютантах — в материале Александра Козлова.

Полузащитник
Михаил Дунаев (Германия)
Нападающий и бомбардир
Дмитрий Коваль (Украина) — 20 мячей
Самый ценный игрок турнира
Михаил Дунаев (Германия)
Лучший тренер
Пер Фоссхауг (Сомали)

П

рославленный спортсмен, легенда мирового хоккея с мячом, — в дополнительных представлениях этот человек не нуждается. Он родился и вырос
в подмосковном Ногинске, выступал за калининградский
«Вымпел», московские ЦСКА и «Динамо», шесть раз побеждал в чемпионате страны. Закончив карьеру, Шорин стал
тренером обуховской детско-юношеской спортивной школы,
где одновременно руководил и мужской командой, воспитав
с Николаем Гороховым целое поколение мастеров. Одним
из таковых, кстати, является капитан «Уральского Трубника» Андрей Кислов. На благо русского хоккея Юрий Шорин,
скоропостижно скончавшийся в 1994 году, работал до последних дней своей жизни.

поприветствовал зрителей восьмикратный чемпион мира
Валерий Маслов. Дочери Юрия Шорина Татьяне Обореновой и вдове Николая Горохова Нине Гороховой вручили букеты цветов, а память прославленного хоккеиста почтили
минутой молчания.
Стартовал турнир матчем хозяев: СК «Обухово», представленный младшим поколением ветеранов, победил со
счетом 3:2 и вышел в полуфинал, где не испытал проблем
с «Металлистом» (5:3). Интересно, что встречу завершило
своеобразное противостояние двух арбитров-международников: Роман Попиков с 12-метровой отметки огорчил своего коллегу Павла Алексеева.
А в другом полуфинале сложил свои чемпионские полномочия «Вымпел»: королевцы нашли ответ на голы Игоря
ЧТИТЬ ТРАДИЦИИ ПО-ДОБРОМУ
Осипова и Валерия Люлюмова, но на 90-й минуте пропустиПервый турнир памяти мастера состоялся в поселке 13 ян- ли мяч с пенальти и уступили путевку в финал гостям из Севаря 2002 года: решение о его проведении принималось верной столицы (3:4).
в непростое для местного хоккея время. Доживал последние дни учредитель команды, Обуховский ковровый комбинат, а сотрудники стадиона были вынуждены регулярно
совершать трудовые подвиги, преодолевая хозяйственные
проблемы. Но все это не помешало организовать настоящий праздник русского хоккея! Турнир собрал множество ВОЗВРАЩЕНИЕ НА БЕРЕГА НЕВЫ
болельщиков, а в финале местная команда в овертайме Матч за «бронзу» превратился в дерби ветеранов Королеобыграла сборную ветеранов России — 2:1. Турнир пообе- ва. Подмосковные болельщики со стажем хорошо помнят
щали сделать традиционным и свое обещание выполни- противостояние хоккеистов из двух районов наукограда —
ли! В 2003-м турнир посетил тогдашний президент ФХМР Костино и Подлипок. К сожалению, последние 20 лет хокАльберт Поморцев, а победителем стал питерский «БСК», кей с мячом существует лишь в последнем, где и сегодня
играет «Вымпел». А интрига в матче не задержалась: мепробившийся в элитный дивизион.
За прошедшие полтора десятка лет память о великом нее опытный «Металлист» уступил «старшему брату» со
мастере объединила многих ветеранов хоккея, спортивных счетом 2:6.
Финал же турнира, как и полагается, проходил в напряфункционеров и болельщиков. И верность традициям вернулась обуховскому хоккею добром: в 2008 году стадион по- женной борьбе: на гол петербуржца Дмитрия Лазицкого в первом тайме ответил Игорь Тараканов. После перелучил искусственный лед и новые трибуны.
рыва подуставшие к третьему матчу обуховчане снизили
ПРОТИВОСТОЯНИЕ «МЕЖДУНАРОДНИКОВ»
темп и практически перестали угрожать воротам гостей из
Нынешний, 15-й розыгрыш турнира собрал пять команд Санкт-Петербурга. В итоге игровое преимущество материаветеранов: «Вымпел» и «Металлист» из Королева, сбор- лизовалось в голевой перевес: дважды забивший Бойцов
ную Санкт-Петербурга и два коллектива, представивших и отметившийся одним голом Спиридонов принесли победу
Обухово. Соревнования открыли глава Ногиского района сборной Санкт-Петербурга (4:1), спустя 13 лет возвратив куВадим Рейтер и глава Обухово Николай Сущенко. Также бок в город на Неве.

ФИНАЛ ТУРНИРА, КАК И ПОЛАГАЕТСЯ,
ПРОХОДИЛ В НАПРЯЖЕННОЙ БОРЬБЕ

22 | РУССКИЙ ХОККЕЙ | МАРТ 2016

МАРТ 2016 | РУССКИЙ ХОККЕЙ | 23

Болельщики

ДУША РУССКОГО ХОККЕЯ
ОТ «ВОЛГИ» ДО «ЕНИСЕЯ»
Душа русского хоккея — это не только размашистый атакующий
стиль на льду, но и тысячи сердец на трибунах, бьющихся в такт любимым командам. Журнал «Русский хоккей» впервые рассказывает
о болельщиках, без которых оранжевому мячу просто не жить.

Впервые на матче с участием «Волги-СДЮСШОР» корреспондент «Русского хоккея» Алексей Скобелев и повстречал Фирдаусию Бихузину — не
просто зрителя, а болельщицу с многолетним стажем. Уже знакомая в хоккейном мире фамилия не случайна:
племянник нашей героини — чемпион
мира среди юниоров-2014 Эмиль Бихузин, подающий надежды нападающий
«Волги» и молодежной сборной России.
А наша героиня, как выяснилось, одевает фанатский желто-синий шарф не
только в Ульяновске, но следует за племянником и на выезды!

ЛЫЖИ, СТРЕЛЬБА, ТОЛКАНИЕ ЯДРА
Несмотря на то что Фирдаусия Каюмовна никогда не занималась спортом профессионально, вся ее жизнь,
по сути, неразрывно связана с ним: на
любительском уровне она занималась
баскетболом и волейболом, лыжами,
стрельбой и толканием ядра. В некоторых видах спорта даже «дослужилась»

Д

авно известно, что русский хоккей входит в тройку самых посещаемых видов спорта в России
наряду с футболом и хоккеем с шайбой,
а за Уралом он собирает на стадионах
по 20 тысяч зрителей. Но сперва ожидаешь встретить на этих многотысячных
трибунах исключительно мужскую
компанию, ведь не каждому поклоннику сурового зимнего вида спорта под
силу мерзнуть в –30 °C или простоять
90 минут под дождем! Однако российские болельщицы заставят вас изменить мнение.

ПЛЕМЯННИК ЭМИЛЬ
Одна из самых энергичных поклонниц
русского хоккея живет в Ульяновске,
где в 90-е местная «Волга» собирала
переполненный «Труд», а в последние
два года — комфортную крытую «Волга-Спорт-Арену». Впрочем, местные
болельщики ходят не только на мастеров: не оставляют без поддержки
и детско-юношеские команды, успешно
выступающие в разных возрастных категориях.
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до спортивных разрядов, а в родном
Димитровграде становилась чемпионом города по шахматам. Порой на тренировки приходилось ходить каждый
день — в частности, выступая в сборной
ВУЗа по легкой атлетике.
«Еще в школе с братом мы начали заниматься лыжами, — вспоминает наша
героиня. — Слеты, турпоходы на велосипедах… Бывало, что по 40 километров проезжали. Жизнь была интересная, насыщенная — даже родители не
обо всем знали (улыбается). Уезжали
в походы и ночью.
Это сейчас молодежь все время проводит у телевизоров и компьютеров,
а мы, живя в деревне, с семи лет помогали родителям по хозяйству, а все свободное время пропадали на воздухе.
Сразу по окончании школы Фирдаусия Бихузина переехала в Ульяновск, но
в институт поступила не сразу: в 17 лет
устроилась на завод. Позже поступила
в политехнический институт на специальность «Промышленное и гражданское строительство». Работала в Домостроительном комбинате, строила

Новый город (часть одного из районов
Ульяновска). С работой после окончания института проблем не было, а через
год наша героиня даже получила квартиру. Но о любви к спорту все это время
она не забывала, поддерживая форму
самостоятельными занятиями.

ЖЕНЩИНЫ ХОДЯТ С 80-Х
Впервые наша героиня воочию увидела игру хоккейной «Волги» больше 35
лет назад — в 1978 году Что интересно,
женщины, по ее словам, не были редкостью на трибунах и в 80-е годы!
«Я ходила на соревнования по гимнастике, боксу, борьбе — мне было все
интересно! А вот большого выбора командных видов спорта в Ульяновске не
было, поэтому на хоккей с мячом нельзя
было не обратить внимание, — поясняет
Фирдаусия Каюмовна. — Впервые попав
на стадион, впредь старалась не пропускать ни одной игры «Волги». В те годы
команда играла хорошо, показывая высокие и стабильные результаты. На льду
творили Николай Афанасенко, Владимир Куров… Много хороших хоккеистов

НЫНЕШНИЙ ХОККЕЙ
ЗАМЕТНО ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ИГРЫ ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
было. А теперь вот дожила до того, что
племянник играет в команде. Морозы и
холода, метели и ветер меня никогда не
отпугивали — валенки наденем, попрыгаем, покричим — и уже тепло!»
Как замечает наша болельщица, нынешний хоккей заметно отличается от
игры тридцатилетней давности: в 80-х
игроки были более упертыми и физически крепкими, а команды — сыграннее и сплоченнее. Сейчас же состав
«Волги» меняется, увы, практически
ежегодно, и на налаживание взаимопонимания игрокам банально не хватает времени, тогда как для постройки
«костяка», по словам героини, нужно
как минимум 2—3 года. Но болельщики надеются, что появление крытой
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Болельщики

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ХОККЕЙ»:
• «Енисей» всех сильней?
Развязка XXIV чемпионата России среди клубов Суперлиги

Хотите рассказать свою болельщицкую
историю и сделать знаменитым соседа,
друга или самого себя? Присылайте
ваши истории на электронный адрес
redaktor@bandymagazine.ru,
и о вас узнает вся страна!

ТЕПЕРЬ И У ВОСПИТАННИКОВ
ДЮСШ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРЕНИРОВАТЬСЯ ДОМА
В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

ней арены желто-синих — должно стать явилась реальная возможность трениистинным толчком к развитию коман- роваться дома в идеальных условиях
ды. Ведь теперь не только у команды практически круглый год и даже летом
Суперлиги, но и у воспитанников дет- иметь ледовую подготовку. Разве раньско-юношеских спортивных школ по- ше могли об этом мечтать?
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рассказывает тетя спортсмена. — Мне,
конечно, хочется, чтобы он играл чаще,
но для этого нужно больше работать —
и не только на тренировках, но в повседневной жизни».

БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ

ВНЕ ВРЕМЕНИ И РАССТОЯНИЙ

Впрочем, есть любимчики у Бихузиной
и в современном хоккее: среди клубов —
великолепный красноярский «Енисей», а среди игроков — многократные
чемпионы мира Сергей Ломанов-младший и Михаил Свешников. «Смотришь
на этих игроков и восхищаешься: им
уже не двадцать пять, но видно, какие
это профессионалы! Они поддерживают форму не только на тренировках,
но и ведут правильный образ жизни —
поэтому так долго выступают на высочайшем уровне и добились в хоккее
всего, что только возможно».
Этого наша героиня желает и своему
племяннику Эмилю Бихузину, который
в 18-летнем возрасте дебютировал в Суперлиге в сезоне 2013/2014 годов в Кирове против местной «Родины», а уже
в следующем туре забил свой первый гол
в чемпионатах России в ворота «Старта».
«После игр мы с Эмилем всегда обсуждаем, как прошел матч: что получилось, что нет, над чем нужно работать, —

Сегодня работа болельщицы напрямую
связана со спортом: она трудится в одном из ульяновских колледжей лаборантом в кабинете физического воспитания.
Общается с детьми, помогает преподавателям — словом, все нравится. Ее подопечные не раз становились призерами
легкоатлетических эстафет, зачастую выступая успешнее ребят из специализированных спортивных учебных заведений.
К счастью, занятость не мешает бывать и на выездных матчах «Волги»:
Фирдаусия Бихузина уже посетила
Нижний Новгород, Казань, Киров, Москву и мечтает отправиться за любимой
командой в далекий Хабаровск. А однажды даже побывала за границей, чтобы
поддержать Эмиля: в январе 2014 года
в норвежском Осло проходило мировое
первенство среди юниоров, где 19-летний нападающий на глазах тети стал
чемпионом мира в составе сборной России. Вот такая она, неподвластная времени и расстояниям оранжевая любовь!

• А звезды кто?
Голосование за звание лучшего игрока сезона 2015/2016

• Итоги 2016-го:
сенсации и открытия, разочарования и перспективы

Стадион
«Уральский
трубник»
●
●
●
●
●
●
●

Местонахождение — Первоуральск, Россия
Домашняя арена ХК «Уральский Трубник»
Открыт в 1955 году
Вместимость — 7 150 зрителей
Размеры поля — 130 х 85 м
Освещение — 780 люкс
Покрытие — естественный лед

