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«Благотворительный Фонд развития  
детско-юношеского спорта Николая Валуева» 
197227, Санкт-Петербург,
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Шведский гамбит
Сенсации и разочарования очередного розыгрыша Кубка мира,
разыгрываемого этой осенью в 40-й раз

Таскала на себе вратаршу и вышла замуж за вратаря
Семейная история Натальи Тишиной, экс-голкипера нижегородского
«Старта» и супруги двукратного чемпиона мира Вячеслава Рябова
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Награждение

Т
оржественная церемония состоялась в Министерстве 
спорта России 17 октября. Приятной новостью для по-
клонников русского хоккея стало признание заслуг 

главы отечественного и мирового хоккея с мячом Бориса 
Скрынника, награжденного Указом Президента Россий-
ской Федерации медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени. Кроме этого, медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени был удостоен вице-президент 
ФХМР, заслуженный тренер России Сергей Мяус.

«Мы чествуем спортсменов, тренеров, руководителей фе-
дераций, а также большую группу специалистов, без кото-
рых мы не смогли бы провести крупные соревнования — это 
представители МИДа, МЧС, медицины, — обратился к лау-
реатам Виталий Мутко. — Хочу еще раз поздравить лауреа-
тов с заслуженными наградами.

Мы на три года взяли в Россию чемпионаты мира по хок-
кею с мячом. В 2015 году турнир пройдет в Хабаровске, а год 
спустя — в Ульяновске. В обоих городах построили современ-
ные крытые ледовые арены. Они уже принимают тестовые со-
ревнования, работают на развитие этой увлекательной игры».

Стоит отметить, что главная площадка чемпионата мира 
по хоккею с мячом 2016 года — «Волга-Спорт-Арена» в Улья-

новске, распахнувшая свои двери 1 апреля нынешнего года, 
была построена в течение двух лет в рамках Федеральной це-
левой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006—2015 годы».

Помимо представителей русского хоккея, среди лауреа-
тов значились знаменитые тренеры и спортсмены, а также 
спортивные руководители — тренер олимпийской чемпи-
онки по фигурному катанию Юлии Липницкой Этери Тут-
беридзе, главный тренер сборной России по самбо Сергей 
Елисеев и другие, получившие из рук главы Министерства 
заслуженные награды.

Отметим, что медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени является высшей наградой для граждан, 
отмеченных «за выдающиеся заслуги, связанные с укрепле-
нием российской государственности, социально-экономи-
ческим развитием страны, научно-исследовательской дея-
тельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися 
спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и 
сотрудничества между народами». Ранее Борис Скрынник, 
с 2005 года возглавляющий FIB и с 2009 года — ФХМР, был 
награжден орденом Дружбы, благодарностью президента РФ 
и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко вручил государственные награды представителям 
спортивной отрасли, среди которых — президент Международной федерации бенди (FIB) и Федерации 
хоккея с мячом России Борис Скрынник.

ПРИЗНАНИЕ 
ЗАСЛУГ
ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ

Уважаемые любители русского хоккея!

Не успели отгреметь фанфары в честь триумфаторов в Сандвикене и Ха-
баровске и остыть эмоции победителей и побежденных, комментаторов 
и болельщиков, а на горизонте — XXIII чемпионат России, который обе-
щает стать самым интригующим за последние годы!

Пожалуй, сегодня сложно угадать не только будущего чемпиона, но 
и тройку призеров — столь непредсказуемой выглядит судьба наград. Хо-
чется, чтобы перчатку отечественному топ-тандему в лице московского 
«Динамо» и красноярского «Енисея» всерьез бросил молодой амбици-
озный «Зоркий», чтобы созрела для больших побед иркутская «Байкал-
Энергия», вернулись на вершину хабаровские армейцы… А может быть, 
в год своего 90-летия преподнесет сюрприз титулованный архангельский 
«Водник»? Впрочем, не будем торопиться — перефразируя известную 
фразу, цыплят в русском хоккее считают по весне. 

По осени же отечественный хоккей с мячом, увы, не досчитался побед 
в Кубках мира среди мужских и женских команд. В первом шведский по-
рядок побил российский класс, впервые с 2009 года оставив трофей на его 
исторической родине, а в Эдсбюне иркутские девушки из «ДЮСШ Ре-
корд» испытали горькое чувство дежавю: выигрывая по ходу матча в три 
мяча, сибирячки уступили соперницам из «Каребю». Точь-в-точь как и 
год назад! Зато порадовали наши юноши и девушки: кемеровский «СДС-
Уголь» второй год подряд увез из Швеции Кубок мира среди хоккеистов 
не старше 15 лет, а иркутянки из «Зенит-ДЮСШ-7» впервые в своей исто-
рии выиграли аналогичный трофей среди девушек до 17 лет! 

Уверен, порадовала взыскательный глаз нашего болельщика и картин-
ка из Хабаровска во время прямой телетрансляции матчей финального 
этапа Кубка России, а мы уже предвкушаем хоккейный праздник, кото-
рый состоится на берегах Амура будущей весной. Надеемся, порадует вас 
и новый выпуск журнала «Русский хоккей», где по традиции собрано все 
самое лучшее в мире русского хоккея.

С началом нового чемпионата России, друзья! Честной и бескомпро-
миссной мужской борьбы на льду, фантастически красивых голов и но-
вых ярких открытий!

Болейте за русский хоккей!

До встречи в следующем номере!
Главный редактор

Максим Кастырин

От редактора
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ОтпускаКубок России

ЧЕТВЕРТЫЙ
АРМЕЙСКИЙ
С 1 по 4 ноября великолепная аре-
на «Ерофей» приняла восьмерку 
сильнейших клубов страны, кото-
рые в драматичной борьбе сража-
лись за старейший отечественный 
трофей — Кубок России.

В 
Хабаровск пришел большой хок-
кей! Пришел и не уйдет, ведь город 
на берегах Амура не только столи-

ца края, но и столица хоккея с мячом 
сезона 2014/2015. Судите сами: арена 
«Ерофей» в зимнем спортивном сезоне 
принимает финалы Кубка и чемпиона-
та России, а весной на Дальний Восток 
пожалуют сильнейшие сборные мира, 
которые разыграют мировую корону. 
В свете этого финальный кубковый 
этап становился своего рода хоккей-
ным аперитивом, а превратился в на-
стоящий десерт!

ЧЕТЫРЕ БИЛЕТА ДОМОЙ
Борьбу кубковая восьмерка команд, 
прошедших жернова I и II этапов, на-
чинала в первый день ноября со ста-
дии четвертьфиналов. В первом из них 
красноярский «Енисей» не оставил 

шансов «Воднику», предрешив исход 
матча уже в первые 20 минут пятью 
безответными мячами. Во втором тай-
ме чемпион окончательно задавил се-
верян (11:1) и продолжил борьбу за тро-
фей, который не выигрывал уже 15 лет.

Следующий билет домой оформили 
хоккеисты казанского «Динамо», ко-
торым противостоял местный «СКА-
Нефтяник». К слову, хозяева поля еще 
до старта финального этапа не брались 
давать оценки кардинально обнов-
ленным динамовцам: действующие на 
тот момент обладатели Кубка России 
считались темной лошадкой. С первых 
минут армейцы завладели инициати-
вой и, «засушив» игру со счетом 4:0, 
на глазах семи тысяч болельщиков 
вышли в полуфинал. После игры ди-
намовец Егор Шицко одной из причин 
поражения назвал разницу в часовых 
поясах. Однако в нынешнем сезоне 
пропасть между соперниками, по всей 
видимости, еще и в классе.

Гвоздем программы четвертьфина-
лов стала битва «Зоркого» и «Байкал-
Энергии». Быстрый гол Пахомова не 
расстроил красногорский оркестр, а во 
втором тайме градус напряжения на 

льду просто зашкаливал. Увы, вместо 
цифр на табло росло штрафное вре-
мя команд: так, иркутяне за 45 минут 
игры набрали восемь удалений. По-
бедный же гол записал на свой счет 
Ишкельдин — 4:3. 

Последний полуфинальный билет 
прогнозируемо выкупило московское 
«Динамо», прилетевшее в Хабаровск 
за четыре дня до старта турнира. Да 
тут еще появление Владимира Янко! 
«Не хватает агрессивности», — отмечал 
новый спортивный директор бело-го-
лубых на тренировках команды. Не 
продемонстрировали вице-чемпионы 
ее и против «Сибсельмаша». Двадцать 
пять минут игры прошли всухую, 
и лишь затем москвичи вспомнили 
о статусе-кво. В конце концов все едва 
не завершилось форменным разгромом 
(8:4), а в полуфинале динамовцев уже 
ждали хозяева.

ПОБЕДА 24 ГОДА СПУСТЯ
Как позже посетовал тренер «Енисея» 
Евгений Хвалько, день отдыха обыч-
но дают перед самим финалом, чтобы 
команды набрались сил для решаю-
щей схватки за хрустальный трофей, 

но в этот раз тайм-аут длиною в сутки 
получили полуфиналисты.

Положительный результат в игре 
с «Динамо-Москвой» — таковым рас-
сматривалась и ничья — для «СКА-
Нефтяника» в последний раз был 
зафиксирован более семи лет назад: 
в завершение чемпионата России на 
радость хабаровским болельщикам 
соперники разошлись миром (6:6). На 
сей раз на трибунах «Ерофея» царил 
аншлаг, а исход матча решили «стан-
дарты». Азарта и желания у гостей в по-
луфинале было хоть отбавляй, но это 
сыграло плохую шутку с бело-голубы-
ми. Еще в первом тайме в ворота Лапи-
на были назначены два пенальти, кото-
рые хладнокровно исполнил Голубков, 
а после перерыва расслабиться себе 
армейцы не позволили. Дотерпев до 
финального свистка, хозяева в шестой 
раз в своей истории получили право 
бороться за Кубок страны. Москвичи 
же, которыми в Хабаровске руководил 
Ильяс Хандаев, со слов знаменитого 
в прошлом вратаря, «начинают с чисто-
го листа». Вот только с кем?

Еще один повод для радости был 
в этот день у хозяев: в последний раз 

дальневосточники обыгрывали «Дина-
мо» 22 ноября 1990 года! То есть почти 
24 года назад!

Соперник «СКА-Нефтяника» опре-
делялся в драме под названием «"Зор-
кий" — "Енисей"». На двоих эти сопер-
ники забили 15 мячей и заработали 160 
минут штрафа — вот он, кубковый нерв! 
К истечению первого тайма красноярцы 
разрывали оборону желто-синих — 6:1, 
но после перерыва «Енисей» схлопотал 
сразу 10 (!) удалений, что позволило 
«Зоркому» вырваться вперед! Послед-
ние 10 минут сибиряки, вновь выйдя 
вперед (8:7) отбивались вшестером, но 
все-таки отстояли победу. Ложкой дегтя 
стала травма Джусоева после жесткого 
столкновения с Рязановым: после матча 
врачи диагностировали у двукратного 
чемпиона мира сотрясение мозга.

КАК И 10 ЛЕТ НАЗАД
Билеты на финал Кубка России, сопер-
ники в котором сошлись те же, что и 10 
лет назад, были раскуплены задолго 
до стартового свистка. Таким образом, 
матч побил рекорд посещаемости за 
последние годы в России — 10 тысяч 
болельщиков!

Что касается самой игры, то потеря 
Джусоева не могла не сказаться на отла-
женном механизме «Енисея». Уже к 25-й 
минуте «СКА-Нефтяник» трижды огор-
чил Черных, а вот его визави Отен стал 
одним из лучших игроков матча. После 
перерыва красноярцы включили прес-
синг у чужих ворот, а соотечественнику 
голкипера хозяев — Эдлунду — удалось 
сократить счет до минимума после до-
бивания с углового. Трибуны было за-
тихли, но вовремя сняли напряжение 
Исмагилов и Петровский. 5:3 — победа 
хабаровчан и повторение результата де-
сятилетней давности!

«Енисей» и «СКА-Нефтяник» те-
перь ожидает еще одна супербитва — 
за Суперкубок страны 11 января. А по 
завершению турнира можно с уверен-
ностью сказать, что арена «Ерофей» 
прошла проверку и полностью готова 
к долгожданным играм чемпионата 
мира 2015 года.  

ПОТЕРЯ ДЖУСОЕВА 
НЕ МОГЛА НЕ СКА-
ЗАТЬСЯ НА «ЕНИСЕЕ»
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ОтпускаЧемпионат мира

И
звестные команды связывает бо-
лее чем полувековая дружба. Ис-
торически сложилось, что не рас-

полагавший большими финансовыми 
возможностями, но всегда умевший 
готовить классных игроков «Вымпел» 
передавал своих воспитанников в сто-
лицу, где они помогали завоевывать 
легендарному клубу его титулы. Не 
забывали своих подмосковных друзей 
и бело-голубые, помогавашие «Вымпе-
лу» кадрами.

В последние годы связи между дав-
ними партнерами утерялись. И вот со-
зданная минувшей весной Федерация 
хоккея с мячом города Королев решила 
возродить былые традиции. Первым 
шагом к восстановлению связей стал 
детский праздник хоккея с мячом. В го-
сти к юным воспитанникам ДЮСШ 
«Вымпел» приехали легендарные хок-
кеисты московского «Динамо» и сбор-
ной России, многократные чемпионы 
России и мира, заслуженные мастера 

МАСТЕР-КЛАСС
ЧЕМПИОНОВ

спорта Михаил Свешников и Александр 
Тюкавин, а также тренер столичного 
клуба, известный в прошлом вратарь 
Ильяс Хандаев. Почетными гостями 
праздника стали депутат Московской 
областной Думы Татьяна Ордынская, 
вице-президент ФХМР Сергей Мяус, 
исполнительный директор ФХМР Ни-
колай Русак, а также председатель Ко-
митета по физической культуре, спорту 
и делам молодежи администрации горо-
да Королев Юрий Климанов.

Сам праздник разделился на три ча-
сти. В первой из них Свешников и Тю-
кавин дали мастер-класс молодым 
королевским спортсменам. Понача-
лу заметно волновавшаяся молодежь 
(в занятии приняли участие 14 вос-
питанников тренера Александра Бе-
резина и шесть воспитанниц тренера 
Андрея Кукушкина) сбивалась с рит-
ма и допускала оплошности при вы-
полнении предложенных упражнений. 
«Прекрасно понимаю ребят — я в их 
возрасте тоже мечтал потренировать-
ся со знаменитыми хоккеистами, и во 
время первого занятия со звездами 
тоже нервничал, — отметил Свешни-
ков. — Поэтому сейчас сразу сказал 
ребятам — не волнуйтесь, никто за 
ошибки ругать вас не будет». Слова 
мастера возымели действие — истин-
ные хозяева праздника вошли во вкус 
и заработали столь интенсивно, что 

На льду катка «Олимп» в подмо-
сковных Мытищах прошел дет-
ский праздник хоккея с мячом, 
организованный Федерацией хок-
кея с мячом России, Федерацией 
хоккея с мячом города Королев 
и хоккейными клубами «Динамо-
Москва» и «Вымпел». уже прославленным динамовцам при-

шлось просить паузу.
Второй частью программы стало ма-

стер-шоу. Конкурсы прошли с явным 
преимуществом «оранжевых», раз-
громивших соперников с неприлич-
ным счетом 5:0. Ну, а последней частью 
праздника стала двусторонняя игра 
с участием приглашенных мастеров. 
Команду «оранжевых» взял под свою 
опеку Тюкавин, а Свешников повел 
к победе «синих». Раздосадованные по-
ражением в мастер-шоу, «синие» быстро 
повели в счете — 2:0, однако тюкавин-
цам удалось сравнять счет, а во втором 
тайме отыграться со счета 3:6! Покер 
юного Саши Алхамова принес «оранже-
вым» победу в овертайме — 7:6!

Завершили праздник призы, подар-
ки, сладости и, конечно же, цветы для 
сияющих от счастья девчонок, которые 
вручил главный тренер «Вымпела» 
Александр Цыганов. А на десерт леген-
дарные игроки устроили автограф-сес-
сию, пообещав приехать в любое время: 
«Только назначте дату!»  

ПОСЛЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ 
ПРАЗДНИКА СТАЛА ИГРА 
С УЧАСТИЕМ ПРИГЛА-
ШЕННЫХ МАСТЕРОВ

Детский хоккей

Н
а совещании был заслушан доклад заместителя Пред-
седателя Правительства Хабаровского края Андрея Ба-
зилевского о подготовке региона к главному событию 

нового хоккейного сезона, которая проходит при слаженном 
взаимодействии различных структур и, что немаловажно, 
в рамках запланированных сроков. Так, уже разработан 
фирменный стиль турнира, несколько месяцев работает 
официальный сайт чемпионата, а «Школа волонтера» про-
шла тестовую проверку во время матчей за Кубок России.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, в свою 
очередь, проверил подготовку каждого ведомства и ми-
нистерства, причастного к организации и проведению со-
ревнований: «В подготовке Чемпионата мира мелочей нет! 
Каждый вопрос детально решается и прорабатывается ку-
рирующей его структурой. Сейчас уже точно можно сказать, 
что Хабаровский край готов к проведению Чемпионата Мира 
по хоккею с мячом в 2015 году!». А президент Федерации 
хоккея с мячом России Борис Скрынник также предложил 
провести во время ЧМ-2015 товарищескую встречу между 
местным «СКА-Нефтяником» и сборной мира, что станет 
отличным подарком хабаровским болельщикам.

Отметим, что на Дальний Восток в рамках выездного за-
седания Комитета ГД по физической культуре, спорту и де-
лам молодежи во главе с председателем Комитета Игорем 
Ананских прибыла представительная делегация из Москвы, 
в состав которой, в частности, вошли вице-президент ФХМР 
Николай Валуев и президент ФХР Владислав Третьяк. После 
осмотра арены «Ерофей» гости отметили, что красавец-ста-
дион практически готов к проведению чемпионата мира 2015.

ХАБАРОВСК ГОТОВ!
В Хабаровске прошло расширенное заседание Оргкомитета по подготовке к XXXV чемпионату мира по 
хоккею с мячом, в котором приняли участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, президент 
FIB и ФХМР Борис Скрынник и депутаты Государственной Думы Российской Федерации.

ХОККЕИСТЫ ПОСЕТЯТ ДЕТСКИЕ ДОМА
Давно известно, что русский хоккей, всенародно любимый 
вид спорта, играет большую социальную роль в жизни об-
щества. Не обойдут стороной социальную тему и во время 
мирового форума: спортивные делегации из 16 стран мира 
посетят детские дома и школы Хабаровска для проведения 
открытых уроков и мастер-классов.

Зампред правительства также рассказал о других важ-
ных моментах, которые будут реализованы в рамках под-
готовки к чемпионату. В частности, приезжие болельщики, 
имея на руках билет на матч, получат возможность бес-
платно посетить все музеи города и воспользоваться обще-
ственным транспортом.

«Для того чтобы сделать пребывание гостей в Хабаровске 
максимально комфортным, мы разрабатываем электронный 
гид по городу. В нем будут обозначены основные достопри-
мечательности и маршруты. Также сейчас мы прорабатыва-
ем туристические маршруты специально для жителей Китая, 
Японии и Южной Кореи. Скорее всего, это будут двухднев-
ные туры, в которые будет входить ознакомление с городом 
и его историей», — рассказал Андрей Базилевский.  
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Интервью Дмитрий Черепанов

В детстве я занимался футболом, хок-
кеем с шайбой, борьбой, плаванием. 
А когда я учился в пятом классе, 

папа привел нас с братом в секцию на 
«Родину», — вспоминает Дмитрий. — 
Мы как раз переехали ближе к стадиону, 
и выбор был очевиден. На тот момент 
команду по нашему возрасту уже сфор-
мировали, но тренер Юрий Валерьевич 
Бушуев сказал родителям — давайте 
попробуем. Кататься на коньках я умел, 
поэтому быстро втянулся.

ПРОСТЫЛ И НЕ ПОПАЛ
— Тот набор 1975 года рождения счи‑

тается одним из сильнейших в истории 
команды. Почему так получилось?

— Удачно все совпало: талантливые 
ребята одного возраста и хороший тре-
нер. Плюс мы очень много работали — 
хотелось добиться чего-то серьезного. 
Была жесткая дисциплина — на поле 
и в быту. За счет нее и удавалось доби-
ваться успеха. Наш год много чего выиг-
рал на молодежном и юношеском уровне 

— и в СССР, и потом уже в России. Когда 
«Родина» выступала еще в первой лиге, 
мы побеждали команды из «вышки».

— В сборной удалось поиграть?
— Несколько раз вызывали на сборы 

по юношам — меня и еще нескольких 
ребят из Кирова. Сборная тогда го-
товилась к чемпионату мира. А на по-
следнем сборе провел одну тренировку 
и простыл. Так на турнир и не попал…

— Когда поняли, что хоккеем можно 
зарабатывать?

— Лет в 16—17, когда Анатолий Алек-
сеевич Казаковцев пригласил на сборы 
с командой мастеров. Меня взяли на 
ставку, и начался профессиональный 
хоккей. Нас тогда в «Родину» пришло 
человек пять — все из моего выпуска. 
Адаптировались быстро: в составе уже 
были Сергей Обухов, Константин Кле-

ковкин — ребята чуть постарше нас, но 
мы их хорошо знали.

— Первый матч за «Родину» помните?
— Конечно! Мы играли с северодвин-

ским «Севером». Я вышел на поле неза-
долго до конца игры — сменил Сергея 
Фоминых. Через пару минут получил 
удаление, и на этом игра для меня за-
кончилась…

— Как определились с амплуа?
— Я еще в хоккее с шайбой играл 

в защите, поэтому кое-какой опыт был. 
Так что и в спортшколе «Родины» сразу 
встал в оборону.

— В чем особенность игры в обороне?
— Очень важна психология. Твоя 

задача — не пропустить нападающего 
к воротам, и здесь есть много нюансов. 
Надо сразу дать понять, что будешь 
действовать жестко, и никакая валь-
яжность с его стороны не пройдет, ведь 
и нападающему надо как-то тебя пере-
хитрить! Есть те, кто любят «нырять», 
есть прямолинейные. За долгие годы 
все друг друга изучили, и всякий раз 
приходится что-то придумывать.

ГОЛ ЗА СЕЗОН
— Если сравнить нынешнее время и 90‑е, 

когда было лучше финансирование?
— Однозначно сейчас. И это касается 

не только хоккея с мячом, но и других ви-
дов спорта. Раньше зарплаты были мень-
ше: скажем, первую машину я купил лет 
в 25. По нынешним временам поздно.

— Вспомним «бронзовый» сезон. 
Долго команда к нему шла? 

— В те годы у нас практически не ме-
нялся состав. И даже в сезоны, когда 
«Родина» не занимала высоких мест, 
были очень неплохие матчи. Появля-
лись стабильность, опыт. Плюс воз-
раст: никому не было больше 30 лет. 
И, конечно же, тренерский штаб. Вла-
димир Дмитриевич Стариков пользо-

ЖДИТЕ НА ЛЬДУ «РОДИНЫ»
НОВЫХ ЧЕРЕПАНОВЫХ!
Любимец кировских болельщиков, на протяжении 18 сезонов защищавший цвета родного клуба, с ав-
густа окунулся в тренерскую работу: теперь 39-летний хоккеист не только неуступчивый защитник, но 
и «дядька» — наставник для молодежного состава «Родины». О «бронзовом» сезоне и уроках от трене-
ров, талантливых трудягах и будущем сыновей, психологии защитников и дисциплине как залоге побед — 
в эксклюзивном интервью спортсмена журналу «Русский хоккей».

—
вался большим уважением. Он — очень 
грамотный специалист. Все это совпа-
ло, команда вышла на пик. Он длился 
и следующие сезоны, когда мы фини-
шировали в пятерке.

— В хоккее с мячом защитники ред‑
ко забивают мячи. Ведете личную ста‑
тистику?

— Раньше ставил перед собой зада-
чу — гол в сезон. Получалось не все-
гда (улыбается). Ребят просил помочь: 
просто так ведь из защиты вперед не 
побежишь. Точных цифр не знаю, но 
в чемпионатах забил мячей шесть.

УЛЬЯНОВСК ВСПОМИНАЮ
ДОБРЫМ СЛОВОМ

— Восемнадцать сезонов вы провели 
в «Родине». В другие клубы звали?

— Серьезно только однажды — по-
сле «бронзового» сезона приглашали 
в Хабаровск. Я тогда почти согласился, 
но все-таки решил остаться. Правда, 
позже я из Кирова все-таки уехал — 
в «Волгу». Пришедший в «Родину» 
Александр Савченко сказал, что на 
меня не рассчитывает. В итоге я вы-
брал Ульяновск и получил какой-ни-
какой опыт — ведь я всю карьеру играл 
дома. Жил там с семьей, многих ребят в 
команде знал, так что никаких проблем 
с адаптацией не возникло.

— Насколько тяжело дался переезд 
в Ульяновск?

— Думал, что будет намного тяжелее. 
Тем более что на тот момент сыновьям 
не исполнилось и года. Но на семейном 
совете мы приняли решение, что по-
едем все вместе. Так что в Ульяновске 
все сложилось великолепно. Руковод-
ство клуба создавало хорошие условия, 
и два года в «Волге» я вспоминаю толь-
ко добрым словом.

— Ваши сыновья Кирилл и Данил 
пойдут по стопам отца?

— Они уже бегают по дому с клюш-
ками и мячами, приходят на стадион. 
Мальчишки постоянно в движении! 
Если они выберут хоккей — я буду рад. 
Но настаивать на их выборе не буду.

— Сколько им сейчас?
— По три с половиной года (Кирилл 

и Данил Черепановы — братья-близ-
нецы — прим. авт.). Скоро буду ставить 
их на коньки. Так что ждите на льду 
стадиона «Родина» еще двух Черепа-
новых! (смеется)

— Пресс‑службы «Родины» и «Вол‑
ги» уже делают прогнозы, под какими 
номерами будут играть ваши сыновья.  

— Зато набрали результативных бал‑
лов за подачи от флажка…

— На тренировках Казаковцев со Ста-
риковым пробовали разные варианты. 
Остановились на мне. Угловому в хок-
кее с мячом уделяется большое внима-
ние. Спросите любого «ударника» — от 
подачи зависит многое. Подашь плохо 

— и удар не туда, а сделаешь как надо — 
и игрок пробьет! Это только с трибуны 
все выглядит просто. Порой на трени-
ровках часами отрабатывали угловые…

— В «Родине» вы неизменно выступа‑
ли под номером 3, а в «Волге» выбрали 
цифры 75. На удачу?

— Под тройкой я впервые сыграл за 
юношей «Родины». А когда позвали 
в команду мастеров, то она была заня-
та — под ней играл Виктор Ренжин. Не 
мог же я настаивать, чтобы такой опыт-
ный хоккеист отдал мне номер (смеет-
ся). Но потом я его получил.

А второй раз менять номер пришлось 
уже в Ульяновске. Кто-то меняет номе-
ра, считая их нефартовыми. А для меня 
«тройка» всегда была удачной.

СТУДЕНТАМ ЕСТЬ С
КОГО БРАТЬ ПРИМЕР
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— Серьезно? Даже не знаю (смеется). 
Сперва надо заслужить, чтобы тебе дали 
майку с номером. Начать нужно с этого.

— Как вам такой вариант — один из 
сыновей играет под номером 43, а дру‑
гой под номером 73 (автомобильные 
коды Кировской и Ульяновской обла‑
стей — прим. авт.)?

— В таком случае не подерутся, деля 
третий номер (смеется). Особенно, 
если кто-то из них будет играть в Улья-
новске. А если серьезно, то повторюсь — 
нужно сначала встать на коньки, а по-
том уже решить, нужен им хоккей как 
профессия или нет.

НЕ НАДО ЗАГЛЯДЫВАТЬ В ПАСПОРТ
— В августе было объявлено, что вы 

стали играющим тренером «Родины‑2».
— Я по-прежнему в заявке команды 

мастеров, но в то же время занимаюсь 
с молодежью. Можно сказать, такой пе-
реходный этап. Подсказываю ребятам, 
как нужно действовать на льду, помо-
гаю в «двусторонках». Мне нравится — 
ребята старательные, видно, что хотят 
прогрессировать.

Главное, чему их учу — это дисци-
плине, как в свое время и меня учили. 
Есть хорошее выражение — «Порядок 
бьет класс». Дисциплина — основа все-
го, это самое главное в спорте. Если ее 
нет, то, каким бы сильным не был со-
став, побед не добиться.

— Дебют в новой роли выдался по‑
бедным — «Родина‑2» завоевала Кубок 
России по мини‑хоккею среди команд 
Высшей лиги…

— На этом турнире «молодежку» 
усилили трое опытных хоккеистов — 
я, Слава Бронников и Андрей Мороков. 
И мы все вместе старались помочь, под-
сказать, завести пацанов. Судя по ре-
зультату, со своими обязанностями мы 
справились (улыбается).

— Насколько тяжело дается переход 
из хоккеистов в тренеры?

— У каждого такой переход проходит 
по-своему. Я уже говорил, что буду за-
явлен за главную команду, а вот приго-
жусь там или нет — покажет время. Для 
себя воспринял переход на тренерскую 
работу абсолютно спокойно.

— А когда начинали карьеру, думали, 
что удастся поиграть до сорока?

— Признаться, ни разу об этом не за-
думывался. Хотя у меня перед глазами 
были живые примеры: тот же Сергей 
Фоминых, легенда вятского хоккея, 
провел долгую и яркую карьеру, играл 
до 44-х! Из более свежих примеров — 

игра Павла Франца и Юрия Логинова. 
Просто не нужно перед каждым сезоном 
думать, что он станет последним, и не 
стоит заглядывать в паспорт. Там толь-
ко цифры, а цифры в хоккей не играют.

— Так в чем же секрет хоккейного 
долголетия?

— Нет единственной причины. Все 
зависит от строгого соблюдения ре-
жима, помноженного на многолетний 
опыт и, конечно же, природных данных. 
Чтобы в сорок лет не отстать от моло-
дых, нельзя пренебрегать ни одним из 
факторов.

К ИМЕНИ-ОТЧЕСТВУ
ЕЩЕ НЕ ПРИВЫК

— Кстати, о молодых. Подрастающее 
поколение в Кирове столь же талантли‑
во, как выпуск юниоров 1975‑го?

— У них видно желание прогрессиро-
вать. Да, кто-то выделяется по уровню 
физической подготовки, кто-то чуть-
чуть отстает в технике, но все они едины 
в одном — желании играть и самосовер-
шенствоваться. Высшая лига, молодеж-
ная команда — это последняя ступень 
перед командой мастеров. Нужно ис-
пользовать предоставленный тебе шанс, 
ведь все может так и закончиться — мо-
лодежной командой. Остановиться сей-
час — значит остаться навсегда на этой 
ступеньке, ведущей в Суперлигу.  Я могу 
составить целый список ребят, которые 

по юношам играли в сборных страны, 
выигрывали чемпионаты мира, но оста-
навливались и уходили в тень. И наобо-
рот: есть хоккеисты, которые лишь своим 
трудом и характером сами протаптыва-
ли себе дорогу в большой хоккей.

— Привыкли к тому, что отныне вели‑
чают по отчеству?

— Ребята, успевшие поиграть со мной 
в главной команде, зовут, разумеет-
ся, по имени. Кто помладше — по име-
ни-отчеству. Пока еще привыкаю, что 
меня называют Дмитрий Юрьевич. Не 
совсем освоился. А на льду так и вовсе 
пока будешь выговаривать отчество, 
потеряешь мяч и пропустишь гол!

— Как чувствуете себя на тренерском 
мостике рядом с «зубрами»?

— Сергея Степановича Агалакова 
я знаю не один десяток лет. Когда мы, 
совсем юные, пришли в команду масте-
ров, он уже играл на высоком уровне. 
Помню его как игрока — всегда тре-
бовательного к себе и окружающим. 
Внутрикомандную дисциплину он на-
водил хоть куда! (смеется). Теперь он — 
грамотный специалист, у которого вме-
сте с Юрием Валерьевичем Бушуевым 
получается неплохой тандем.

— Сейчас уже трио…
— Я пока еще не до конца свыкся 

с этой мыслью (смеется). Банально, но 
работы в молодежной команде непоча-
тый край. Тренерский штаб пытает ся 

объяснить ребятам, что уровень ма-
стерства растет только с ростом ско-
рости принятия решений на льду. Как 
только начнешь быстрее думать — сра-
зу будешь прогрессировать и вскоре 
окажешься на карандаше у тренерского 
штаба команды мастеров.

— Многие из игроков «молодежки» 
тренируются с командой мастеров. По 
приходу в раздевалку парни делятся 
впечатлениями?

— Я сам спрашиваю, какой элемент 
отрабатывался на льду. Мне ведь и са-
мому интересно (смеется). Главное, что 
никто не задирает нос, что его в 18 лет 
приглашают тренироваться с мастера-
ми. Все-таки тренироваться и играть — 
это две разные вещи. Приглашение на 
тренировку — это авансы, но ими нуж-
но воспользоваться.

ССЫЛКА В ПЕРВУЮ ЛИГУ
— Сейчас вы этакий «дядька» в «мо‑

лодежке». А кто был образцом для по‑
дражания для вас?

— Лично для меня, одним из ярчай-
ших примеров являлся Сергей Фоми-
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ных. Несмотря на 15-летнюю разницу 
в возрасте, именно он помог мне в свое 
время освоиться в команде мастеров.

— У кого‑то из юниоров есть шанс 
закрепиться в Суперлиге уже в этом 
сезоне?

— Поймите, тренер не враг сам себе. 
Часто слышишь с трибун: «Выпустите 
молодежь, они сыграют не хуже!» Я вас 
уверяю, если молодой хоккеист будет 
уступать опытному партнеру в физике 
и технике, то нет смысла выпускать его 
«под танки». А если кто-то из дублеров 
будет не хуже «стариков», то он обяза-
тельно будет играть. 

Но сегодня молодежи надо очень и 
очень постараться, чтобы «выжать» из 
состава Обухова, Евтюшина, Слаути-
на или Перевощикова. Дай бог всем им 
еще поиграть на самом высоком уровне!

— Кто пробивается наверх быстрее — 
таланты или трудяги?

— Одно без другого существовать, 
как правило, не может. Успеха добьется 
«талантливый трудяга», назову его так. 
Увы, многие небесталанные игроки бе-
залаберностью и поверхностным отно-
шением к делу просто зарывают свою 
одаренность в землю.

— А как было в вашем случае?
— Впервые в команду мастеров я по-

пал в возрасте 18 лет и уже в первом 
сезоне играл в основном составе. Про-
шел год, мы поехали на сбор в Швецию. 

С утра была простая зарядка. И вот 
тренеры меня спросили, почему я так 
плохо разминаюсь? В тот момент я не 
воспринял этот вопрос всерьез. А зря… 
Приехав в Киров, узнал, что следую-
щий сезон проведу в Первой лиге. 
И весь следующий сезон я играл за 
«Машиностроитель»…

Было очень обидно, но обижаться 
было не на кого, кроме себя самого! 
Этот пример раз и навсегда научил 
меня строго выполнять требования 
тренерского штаба. Я еще должен был 
сказать спасибо тренерам, что через год 
они вновь позвали меня в команду ма-
стеров, дав второй шанс! Где бы я сей-
час был, не используй его? Стоял бы на 
трибуне стадиона…  

ТРЕНИРОВАТЬСЯ
И ИГРАТЬ — ЭТО ДВЕ 
РАЗНЫЕ ВЕЩИ

Интервью Дмитрий Черепанов



XXIII ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ (СЕЗОН 2014/15)

 Участники Чемпионата:

1. «Енисей» (Красноярск)

2. «Динамо-Москва» (Москва)

3. «Зоркий» (Красногорск)

4. «Динамо-Казань» (Казань)

5. «Байкал-Энергия» (Иркутск)

6. «Водник» (Архангельск)

8 ноября 2014 г. (суббота)
1. Енисей — Байкал-Энергия 
2. Кузбасс — СКА-Нефтяник 
3. Водник — Родина 
4. Динамо-Москва — Уральский Трубник 
5. Динамо-Казань — Зоркий 
6. Волга — Старт

10 ноября (понедельник)
7. Сибсельмаш — СКА-Нефтяник

11 ноября (вторник)
8. Кузбасс — Байкал-Энергия 
9. Водник — Уральский Трубник 
10. Динамо-Москва — Родина 
11. Динамо-Казань — Старт 
12. Волга — Зоркий

13 ноября (четверг)
13. Енисей — СКА-Нефтяник 
14. Сибсельмаш — Байкал-Энергия

16 ноября (воскресенье)
15. СКА-Нефтяник — Водник 
16. Байкал-Энергия — Динамо-Москва 
17. Зоркий — Енисей 
18. Старт — Кузбасс 
19. Динамо-Казань — Уральский Трубник 
20. Родина — Волга

19 ноября (среда)
21. СКА-Нефтяник — Динамо-Москва 
22. Байкал-Энергия — Водник 
23. Уральский Трубник — Волга 
24. Родина — Динамо-Казань 
25. Зоркий — Кузбасс 
26. Старт — Енисей

22 ноября (суббота)
27. Енисей — Уральский Трубник 
28. Сибсельмаш — Родина

24 ноября (понедельник)
29. Кузбасс — Родина 
30. Водник — Зоркий 
31. Динамо-Москва — Старт 
32. Динамо-Казань — СКА-Нефтяник 
33. Волга — Байкал-Энергия

25 ноября (вторник)
34. Сибсельмаш — Уральский Трубник

27 ноября (четверг)
35. Енисей — Родина 
36. Кузбасс — Уральский Трубник 
37. Водник — Старт 
38. Динамо-Москва — Зоркий 
39. Динамо-Казань — Байкал-Энергия 
40. Волга — СКА-Нефтяник

30 ноября (воскресенье)
41. СКА-Нефтяник — Кузбасс 
42. Байкал-Энергия — Сибсельмаш 
43. Уральский Трубник — Динамо-Москва 
44. Родина — Водник 
45. Зоркий — Динамо-Казань 
46. Старт — Волга

3 декабря (среда)
47. СКА-Нефтяник — Сибсельмаш 
48. Байкал-Энергия — Кузбасс 
49. Уральский Трубник — Водник 
50. Родина — Динамо-Москва 
51. Зоркий — Волга 
52. Старт — Динамо-Казань

6 декабря (суббота)
53. Байкал-Энергия — СКА-Нефтяник 
54. Кузбасс — Енисей 
55. Динамо-Москва — Водник 
56. Динамо-Казань — Родина

9 декабря (вторник)
57. Енисей — Старт 
58. Сибсельмаш — Зоркий 
59. Водник — СКА-Нефтяник 
60. Динамо-Москва — Байкал-Энергия 
61. Волга — Родина

11 декабря (четверг)
62. Кузбасс — Зоркий

12 декабря (пятница)
63. Сибсельмаш — Старт 
64. Уральский Трубник — Родина 
65. Волга — Динамо-Казань 
66. Водник — Байкал-Энергия 
67. Динамо-Москва — СКА-Нефтяник

14 декабря (воскресенье)
68. Енисей — Зоркий 
69. Кузбасс — Старт

17 декабря (среда)
70. СКА-Нефтяник — Волга 
71. Байкал-Энергия — Динамо-Казань 
72. Сибсельмаш — Енисей 
73. Родина — Кузбасс 
74. Зоркий — Водник 
75. Старт — Динамо-Москва

20 декабря (суббота)
76. СКА-Нефтяник — Динамо-Казань 
77. Байкал-Энергия — Волга 
78. Родина — Енисей 
79. Уральский Трубник — Кузбасс 
80. Старт — Водник

23 декабря (вторник)
81. Уральский Трубник — Енисей 
82. Родина — Сибсельмаш 
83. Динамо-Казань — Водник 
84. Волга — Динамо-Москва 
85. Зоркий — Старт

26 декабря (пятница)
86. Волга — Водник 
87. Динамо-Казань — Динамо-Москва 
88. Уральский Трубник — Сибсельмаш

5 января 2015 г. (понедельник)
89. Енисей — Динамо-Казань 
90. Сибсельмаш — Волга 
91. Зоркий — Родина 
92. Старт — Уральский Трубник

7 января (среда)
93. Водник — Динамо-Москва

8 января (четверг)
94. СКА-Нефтяник — Байкал-Энергия 
95. Енисей — Волга 
96. Кузбасс — Динамо-Казань 
97. Зоркий — Уральский Трубник 
98. Родина — Старт

11 января (воскресенье)
99. Кузбасс — Волга 
100. Сибсельмаш — Динамо-Казань 
матч за Суперкубок России
победитель Чемпионата 2014 —
обладатель Кубка 2014

14 января (среда)
101. СКА-Нефтяник — Зоркий 
102. Байкал-Энергия — Старт 
103. Енисей — Сибсельмаш 
104. Динамо-Москва — Кузбасс 
105. Родина — Уральский Трубник

17 января (суббота)
106. СКА-Нефтяник — Старт 
107. Байкал-Энергия — Зоркий 
108. Волга — Сибсельмаш 
109. Водник — Кузбасс 
110. Динамо-Москва — Енисей

20 января (вторник)
111. Водник — Енисей 
112. Динамо-Казань — Сибсельмаш

1 февраля (воскресенье)
113. СКА-Нефтяник — Родина 
114. Байкал-Энергия — Уральский Трубник 
115. Динамо-Москва — Сибсельмаш 
116. Динамо-Казань — Енисей 
117. Волга — Кузбасс

4 февраля (среда)
118. СКА-Нефтяник — Уральский Трубник 
119. Байкал-Энергия — Родина 
120. Водник — Сибсельмаш 
121. Зоркий — Динамо-Москва 
122. Динамо-Казань — Кузбасс 
123. Волга — Енисей

8 февраля (воскресенье)
124. Енисей Динамо-Москва 
125. Кузбасс — Сибсельмаш 
126. Зоркий — СКА-Нефтяник 
127. Старт — Байкал-Энергия 
128. Волга — Уральский Трубник

11 февраля (среда)
129. Енисей — Водник 
130. Кузбасс — Динамо-Москва 
131. Уральский Трубник — Динамо-Казань 
132. Зоркий — Байкал-Энергия 
133. Старт — СКА-Нефтяник

14 февраля (суббота)
134. Байкал-Энергия — Енисей 
135. Кузбасс — Водник 
136. Сибсельмаш — Динамо-Москва 
137. Уральский Трубник — Старт 
138. Родина — Зоркий 
139. Динамо-Казань — Волга

17 февраля (вторник)
140. СКА-Нефтяник — Енисей 
141. Сибсельмаш — Водник 
142. Уральский Трубник — Зоркий 
143. Старт — Родина

19 февраля (четверг)
144. Динамо-Москва — Динамо-Казань

20 февраля (пятница)
145. Старт — Сибсельмаш

22 февраля (воскресенье)
146. Енисей — Кузбасс 
147. Уральский Трубник — Байкал-Энергия 
148. Родина — СКА-Нефтяник 
149. Водник — Динамо-Казань 
150. Динамо-Москва — Волга 
151. Зоркий — Сибсельмаш

25 февраля (среда)
152. Сибсельмаш — Кузбасс 
153. Уральский Трубник — СКА-Нефтяник 
154. Родина — Байкал-Энергия 
155. Водник — Волга 
156. Старт — Зоркий

7. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)

8. «Сибсельмаш» (Новосибирск)

9. «Родина» (Киров)

10. «Кузбасс» (Кемерово)

11. «Волга» (Ульяновск)

12. «Уральский Трубник» (Первоуральск)

13. «Старт» (Нижний Новгород)
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Р
озыгрыш очередной, да не рядо-
вой! «Кубку мира — 40!» — именно 
такой вывеской зазывали органи-

заторы на главный хоккейный осенний 
слет болельщиков и специалистов. Что 
удивило в Сандвикене редакцию жур-
нала «Русский хоккей» и каким же за-
помнился главный хоккейный десерт?

ДОЖДЛИВЫЙ САИК
Родной город известного футболи-
ста сборной Швеции и московского 
«Спартака» Кима Чельстрема встретил 
поклонников хоккея с мячом хмуро 
и даже недоверчиво-пасмурно. И если 
в прошлом году в 25-тысячном городке 
царила потрясающе пестрая радост-
ная осень, то нынче солнце выглянуло 
лишь разок. Так уж повелось, что имен-

но дождливую погоду называют «спар-
таковской». Теперь, видимо, назовут 
еще и шведской — ведь впервые за пять 
лет трофей остался в королевстве. 

В остальном же Сандвикен мало 
в чем изменится, проводись в нем тур-
нир еще ближайшие лет сто. Пустын-
ные центральные улочки, бумажные 
сердца в окнах домов, яблоки на де-
ревьях, гудящие по субботам кебабные 
и пабы, да утки, наблюдающие за про-
хожими, кажется, точно с тех же по-
стов, что и год назад. Поменялось этой 
осенью в антураже разве что количе-
ство наружной рекламы, посвященной 
Кубку мира — почти на каждом улич-
ном столбе красовалась афиша о гря-
дущем событии.

ЭДЛУНД ПРОТИВ ИБРАГИМОВИЧА
А вот внутри «Йоранссон-Арены» орга-
низаторы постарались сделать пожар-
че. Градус на матчах (преимущественно 
с участием хозяев) повышали крейзи-
аниматоры с огромными барабанами, 
заводившие шведских тинэйджеров. 
Последние вместо уроков отправля-
лись на трибуны прекрасного крытого 

стадиона, а первые еще и пускали в ход 
ручные мегафоны. Шумовая поддерж-
ка черным дьяволам и другим клубам 
Элитсерии была обеспечена! 

Нынче организаторы кубка сдела-
ли значительно более лояльной и би-
летную программу: абонемент на все 
матчи турнира подешевел на 40 про-
центов, а вход для подростков до 18 
лет стал и вовсе бесплатным. И пусть 
лишние билеты на хоккей в эпоху по-
вально охватившей Швецию ибрама-
нии никто не спрашивал, трибуны аре-
ны не являли собой унылое зрелище, 
как случалось в прошлые годы. Так, 
к примеру, на один из самых ярких 
матчей Кубка мира с участием рос-
сийских клубов «Зоркий» и «Енисей» 
собралось около трех тысяч зрителей. 
Конечно, Сандвикен соскучился по 
Кристофферу Эдлунду, но чем он для 
Швеции не Ибендимович?

ИРКУТСКАЯ ТИШИНА
А вот российский болельщик, увы, раз-
очаровал. Мало того, что поклонников 
клубов Суперлиги в провинции Евле-
борг нынче было в разы меньше, чем 
в прошлые годы (пресытились или 
предпочли хоккею футбол в Стокголь-
ме?). Вопиющим казалось то, что без 
поддержки осталась «Байкал-Энер-
гия», славящаяся своими фанатами 
даже за рубежом! Может быть, именно 
куража трибун и толики веры в себя 
не хватило иркутянам в матче про-
тив «Венерсборга», в котором, по сути, 
была предопределена неудача в Кубке, 
и в противостоянии с «Динамо-Мо-
сквой» за путевку в плей-офф…

Из россиян самую большую группу 
поддержки получил «Енисей», которо-
му трофей заведомо не стеснялись про-
рочить даже болельщики других оте-
чественных клубов. Увы, скандинавам 

россияне заметно уступали не только 
на льду, но и в децибелах! Самым же 
ярким перфомансом порадовали не-
большие фанатские группы, воспеваю-
щие викингов из «Ветланды» и «Вил-
лы»: последние в четвертьфинальном 
сражении дружины из Линдчепинга 
с «Венерсборгом», затянувшемся из-за 
серии 12-метровых до четырех часов 
утра, распевали песни, словно на ста-
дионе был аншлаг, а после драматично-
го поражения еще долго аплодировали 
своим кумирам.

ГОРДЫЙ «БОЛЛНЕС»
Зажечь на трибунах в прямом и пере-
носном смыслах могли бы отвязные 
парни из фанатского сектора «Боллне-
са». Но обладателя Кубка чемпионов 
Эдсбюна, разбившего в финале «Ди-
намо-Москву», организаторы… проиг-
норировали. Чисто спортивный прин-
цип — не придерешься! — был солюден: 
весной оранжевые финишировали в 
Элитсерии на десятом месте и откро-
венно не наиграли на wild-card. Однако 
переход в клуб двух суперзвезд сбор-
ной Швеции — Пера Хеллмюрса и Да-

ниэля Берлина — должен был побить 
скандинавскую категоричность.

Поговаривают, что приглашение 
приехать в Сандвикен «Боллнесу» все 
же пришло, но увы, гордые шведы ре-
шили поехать на полутоварищеский 
турнир в Юсдаль, а Кубок мира факти-
чески потерял фаворита и гипотетиче-
ски — еще одну сенсацию.

СЕНСАЦИОННЫЙ «ВЕНЕРСБОРГ»
Зато по части сенсаций на столетие 
вперед полыхнул скромный и крепкий 
середнячок из Венерсборга! Бывали 
в истории бело-синих времена, когда 
команду «тащили» великолепные Па-
вел Франц и Валерий Грачев, но она 
все равно ни разу так и не добиралась 
даже до полуфинала Кубка. Да и на 
турнир-то приезжала с грехом попо-
лам: за последние 20 лет на хоккейный 
карнавал «Венерсборг» заглядывал 
лишь четыре раза! Прежним потол-
ком команды дважды становился 
четвертьфинал, где оба раза — в 1998 
и 2003 годах — скандинавов отправ-
лял паковать чемоданы архангель-
ский «Водник».  

ШВЕДСКИЙ ГАМБИТ

С 9 по 12 октября 2014 года 
в Сандвикене состоялся очеред-
ной розыгрыш самого престиж-
ного международного клубного 
трофея по хоккею с мячом, кото-
рый впервые за последние пять 
лет остался в Швеции.

ГРАДУС НА МАТЧАХ 
ХОЗЯЕВ ПОВЫШАЛИ 
КРЕЙЗИ-АНИМАТОРЫ

1 из 9 пенальти реализовали 
российские игроки на 
Кубке мира 2014. К «точ-

ке» подходили шесть игроков, трое из которых представ-
ляли московское «Динамо» (Алексей Бушуев, Евгений 
Иванушкин и  Александр Тюкавин), двое – красногорский 
«Зоркий» (Алексей Доровских и Петр Захаров), а также 
новичок «Водника» Вячеслав Маркин. Главным пасынком 
фортуны стал капитан красногорцев, не реализовавший 
в основное время матчей ни одного 12-метрового удара: 
дважды на пути мяча вставал голкипер «Эдсбюна» Эрик 
Перссон, а на последних минутах четвертьфинального 
матча против «Хаммарбю» после удара Захарова на пути 
мяча выросла штанга.

КУБОК МИРА ПОТЕРЯЛ 
ФАВОРИТА И ГИПОТЕ-
ТИЧЕСКУЮ СЕНСАЦИЮ

ОтпускаКубок мира



РУССКИЙ ХОККЕЙ, НОЯБРЬ, 201418 19РУССКИЙ ХОККЕЙ, НОЯБРЬ, 2014

«Венерсборг» никто не рассматри-
вал всерьез и на этот раз. Главным об-
разом промахнулись в расчетах два 
российских клуба из квартета груп-
пы «D». А свои трудовые мини-сенса-
ции бело-синие, ведомые чудо-пушкой 
Йоке Хедквиста и мудрой рукой Стефа-
на Карлссона, начали творить в первый 
же день. Самой яркой из них, безуслов-
но, стал нокаут московского «Динамо» 
в полуфинале — второй за три дня. Вы-
держав натиск первых минут и вытер-
пев во втором тайме всемером против 
десятерых, шведы больно укусили рос-
сиян — 3:2. Увы, силенок на главный 
подвиг у «Венерсборга» откровенно 
не хватило: финал против «Вестероса» 
значился третьей игрой за 14 часов! Но 
все равно главные овации и симпатии 
этой осени достались бело-синим, от-
крывшим публике надежного в «рам-
ке» Пертти Виртанена и длиннорукого 
быстрого Кристофера Фагерстрема.

ИСТОРИЧЕСКИЙ «ВЕСТЕРОС»
Неожиданным можно назвать и ито-
говый успех бело-зеленых —правда, 
лишь отчасти. Как бы ни хотелось того 
российским командам и болельщикам, 
но победа финалиста Элитсерии ми-
нувшего сезона стала абсолютно объ-
ективной и заслуженной. «Вестерос», 

половину своих матчей завершивший 
победой всего в один мяч, умеет гнуть 
свою линию. А еще — нетипично бы-
стро для скандинавского банди пере-
ходить из обороны в атаку, не перебар-
щивая с поперечными передачами на 
своей половине поля. 

Во всех без исключения матчах под-
опечные экс-нападающего «Водника» 
Микаэля Карлссона четко выполняли 
тактическое задание и не сбивались на 
помарки в выверенном тактическом 
рисунке тренерского штаба. Вовремя 
сказать свое слово было кому: в полу-
финале на авансцену вышел лучший 
голкипер последнего десятилетия Ан-
дреас Бергвалл, стеной остановивший 
«Енисей», а по ходу турнира атаками 
«Вестероса» умело дирижировал дру-
гой хорошо знакомый российской пуб-
лике игрок — Йохан Эсплунд. Высокое 
исполнительское мастерство и игро-
вая четкость принесли бело-зеленым 
первый с 2000 года исторический 
успех: выиграв Кубок мира в шестой 
раз в своей истории, клуб сравнялся 
по числу трофеев с некогда недосягае-
мым «Болтиком».

БЕЗЖИЗНЕННЫЙ ФАВОРИТ
А ведь утром 12 октября всем казалось, 
что «Динамо» и «Енисей», словно два 
локомотива, несутся навстречу фина-
лу и друг другу! Календарь турнира 
благоволил возрастным москвичам, 
а у чемпионов России вовсю разыграл-
ся бледно стартовавший в Кубке Эд-
лунд. От последнего, к слову, сегодня 
результат «Енисея» зависит ничуть не 
меньше, чем в своем время от Ломано-
ва: именно голы шведского снайпера 
переламывали характер неудачных 
матчей для сибиряков, а «молчание» 
Кристоффера в полуфинале аукну-
лось вылетом из турнира. Стоит при-
знать, что и той мощи, которой «Ени-
сей» покорил всех на первых этапах 
Кубка России, не наблюдалось: чем-
пион выглядел неожиданно грузным 
и вскрыть «Вестерос» не сумел.

Что же до динамовцев, то приехавшие 
в Сандвикен из столицы болельщи-
ки накануне не лукавя признавались: 
выход в полуфинал для клуба будет 
расценен как успех. Иного в свете по-
следовавших за поражением событий 
придерживалось руководство бело-го-
лубых. Тем не менее, стоит признать, что 
лучший хоккей в Кубке-2014 вице-чем-
пионы выдали во втором тайме против 
«Сандвикена». Но яркий эпизод вряд ли 

Александр Тюкавин
капитан «Динамо-Москвы»:

— Как я оценю выступление команды? 
Конечно, слабо — проиграли в полу-
финале… Свежести не было: мы не 
успевали восстановиться, а накануне 
матча с «Венерсборгом» очень много 
эмоций выплеснули в четвертьфина-
ле против «Сандвикена». Причин на-
шей неудачи можно назвать с десяток, 
но это ничего не изменит. «Венерс-
борг» заслуженно вышел в финал 
Кубка мира. Признаться, команда 
удивила стойкостью характера и сво-
ей грамотной игрой в обороне. Не-
смотря ни на что, шведы всегда сле-
дуют своей тактике и от начала до 
конца выполняют задание тренера.
Мы упустили свой шанс во втором 
тайме полуфинального матча. Вы-
шли, не забили два-три момента: не 
стопроцентных, конечно, но которые 
должны были реализовывать, к тому 
же имели тройной численный перевес. 
Но здорово сыграл вратарь, а потом 
мы не успели перестроиться и пропу-
стили контратаку. После третьего же 
гола игра поломалась совсем.

Борис Скрынник
президент FIB и ФХМР:

— Кубок мира всегда проходит на 
высоком организационном уровне. 
Что касается клубов, то мне слож-
но судить, не зная кто и как строил 
свою предсезонную подготовку. Но, 
тем не менее, ведущие российские 
команды показали свой высокий 
уровень, выйдя в полуфинал.
Считаю, неудачно выступил архан-
гельский «Водник», а вот «Кузбасс», 
наоборот, показал себя неплохо. 
Сейчас они строят команду, кото-
рую хотят видеть в будущем. Крайне 
неудачно выступила «Байкал-Энер-
гия»: не просто неудачно, а очень 
плохо! Безобразно при такой под-
держке руководства региона сыграл 
«СКА-Нефтяник»: команде дается 
все, чтобы у них был полноценный 
подготовительный период.
Хотелось бы, чтобы групповой этап 
турнира проходил сразу в несколь-
ких городах Швеции. В Сандвикене, 
увы, приходит очень мало зрителей 
на предварительный этап, а нам нуж-
но, чтобы болельщик смотрел на наш 
вид спорта. Возможно, полуфиналы в 
2015 году также пройдут в других го-
родах, а финал — в Сандвикене. Сей-
час Международная федерация бен-
ди пытается проработать эту схему.
Уверен, проблемы логистики в мас-
штабах Швеции не будет. Да и бо-
лельщикам будет интереснее побы-
вать в двух-трех городах, посмотреть 
новые стадионы.

Самая результативная
команда Кубка мира 2014

«Вилла» (Швеция)
21 гол в 4 матчах
(в среднем 5,25 за игру)

Символическая сборная турнира 
(версия журнала «Русский хоккей»)

Вратарь — Андреас Бергвалл (Вестерос)

Защитники — Юрий Викулин (Ени-
сей), Патрик Шострем (Вестерос), 
Мартин Реинг (Венерсборг)

Полузащитники — Йохан Эсплунд 
(Вестерос), Кристофер Фагерстрем 
(Венерсборг), Янис Бефус (Динамо-
Москва), Максим Ишкельдин (Зоркий)

Нападающие — Адам Гильям (Хам-
марбю), Кристоффер Эдлунд (Енисей), 
Йонас Нильссон (Вестерос)

может служить утешением команде, от-
кровенно потерявшей в скорости и слов-
но забывшей об оригинальном послед-
нем пасе, после которого не один год 
капитулировала оборона любого клу-
ба мира. «Динамо» не просто «встало» 
в полуфинале против «Венерсборга» — 
в «Динамо», как ни парадоксально, ого-
лился кризис идей. В отсутствии трех 
шведских прим — Моссберга, Хелл-
мюрса и Берлина, тащивших москвичей 
в прошлом сезоне, у бело-голубых не 
нашлось равноценной замены. Блекло 
выглядело атакующее «острие», так и не 
зацвели безжизненные фланги…

Одними из лучших среди динамов-
цев в Сандвикене стали юный, но та-
лантливый 22-летний Янис Бефус и зе-
леный, но наглый 18-летний Никита 
Иванов. Словно сама жизнь, так и не до-
ждавшись своевременных перемен, тол-
кает москвичей к хирургическому вме-
шательству. Резать — так по живому?

Скинув с плеч фанатские шарфы 
и прикусив горечь от разочарования, 
следует признать, что шведские клубы, 
умело проанализировали минувшие 
неудачи и вернули-таки Кубок мира на 
его историческую родину после пяти-
летнего гамбита. Теперь — наша оче-
редь делать выводы. Делать выводы 
и побеждать.  

ГЛАВНЫЕ ОВАЦИИ ДО-
СТАЛИСЬ БЕЛО-СИНИМ

Лучшие снайперы
Кубка мира 2014

Дэвид Карлссон (Вилла),
Йонас Нильссон (Вестерос),
Кристоффер Эдлунд (Енисей)
по 8 голов

Эрик Петтерссон (Сандвикен)
7 голов

Йоаким Хедквист (Венерсборг)
6 голов

Самая надежная оборона
в Кубке мира 2014 *

«Енисей» (Россия) —
10 пропущенных мячей
в 5 матчах (в среднем 2 за игру)

«Вестерос» (Швеция) —
12 пропущенных мячей
в 6 матчах (в среднем 2 за игру)

*Из числа участников плей-офф

Кубок мира
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Н
аталья, как получилось, что ты 
увлеклась русским хоккеем?
Наталья Тишина: Так получи-

лось, что по жизни мы шли вместе 
с Леной Потехиной. Были даже в од-
ной группе в детском саду. Потом 
учились в одном классе 183-й школы, 
а затем уже 70-й, где хотели сделать 
спортивный класс. Тогда мы уже за-
нимались на «Старте». А начиналось 
все с уроков физкультуры на коньках. 
За 183-й школой заливалась площад-
ка. Даже не знаю почему, но мы с Ле-

ной играли с мальчишками в хоккей 
на уроках физкультуры. Ходили и на 
«Старт» кататься. Там, по-моему, Ар-
кадий Маркович Ковалев нас и заме-
тил. Девчонки летом еще ходили за-
ниматься хоккеем на траве. А зимой 
стали играть в хоккей с мячом. Мне 
было тогда 11—12 лет. Мы с Леной 
были самыми младшими в команде. 
Приходилось мячи и клюшки таскать. 
Но все это было не обидно. Потом от 
хоккея на траве мы отошли, летом ста-
ли играть в футбол. Собрался костяк 

из девчонок нашего возраста и по-
старше — 1972 года рождения. И уже 
полностью переквалифицировались 
с «травы» на «мяч». Два-три года за-
нимались у Ковалева, а когда народа 
стало побольше, с командой 1974—76 
годов рождения Аркадий Маркович 
привлек заниматься Анатолия Нико-
лаевича Большакова. Не знаю, отку-
да они были знакомы, но Большаков 
только что пришел из армии и, види-
мо, не знал чем заняться (смеется). 
И мы попали к нему на воспитание.

— Что за людьми были Анатолий 
Большаков и Борис Потехин?

Н. Т.: Большаков считался главным 
тренером, а Потехин был самым настоя-
щим энтузиастом. Отец Лены ездил 
с нами и на выезды, помогал. Специаль-
но брал на работе отгулы, а работал он 
на тепловозе (и сейчас работает — прим. 
авт.). Я не видела его, наверное, лет 15, 
а в этом году встретились на «Старте». 
Борис Григорьевич сам ко мне подошел. 
Он почти и не изменился! Хорошо вы-
глядит.

Что касается Анатолия Большако-
ва, то он, видно, и впрямь стремился 
сделать из нас профессионалов спорта. 
Читали наши дневники? Представляете, 
на тренировках девчонки таскают друг 
друга на себе. Я даже говорила маме, что 
на ее месте возмутилась бы. Ну, как, мо-
лодая девочка, растущий организм… Ну, 
ладно, девочки похудее были — Настя 
Петухова, Потехина, Чепурнова… А я-то 
вратаршу Шпыневу на себе таскала. 40 
приседаний по 20 раз! А что делать? По 
весу я ней ближе была, чем к кому-то 

(смеется). Но потом, видимо, Настя Пе-
тухова за меня «поборолась», и мы ста-
ли работать с ней в паре.

— Первыми соревнованиями стало 
выступление в Димитровграде, на тур‑
нире на призы клуба «Плетеный мяч»?

Н. Т.: Да. Помню тот турнир. За-
помнилось прежде всего то, что па-
раллельно шли и соревнования среди 
юношей. И была команда мальчиков из 
Швеции. Они, как и мы, заняли послед-
нее место. И это нас сплотило и объеди-
нило, тем более что жили на одном эта-
же, да и тренеры между собой общались. 
Несмотря на проигрыши, мы приехали 
домой с горящими глазами, потому что 
шведы подарили нам перед отъездом 
подарки — маленькие калькуляторики, 
парфюмерию, еще что-то. В ту пору им-
портные вещи в диковинку были. Папа 
с тем калькулятором очень долго ходил 
на работу и очень им гордился.

А проигрышу не очень огорчились. 
Это же был наш дебют. Правда, в гра-
фе «забитые мячи» значился ноль. Зато 
когда мы звонили домой, нам кто-то 
с гордостью сообщил, что про нас, ни-
жегородских девчонок, говорили по ра-
дио. А то, что в новостях сообщили про 
последнее место, уже не сильно волно-
вало. Главное — по радио сказали.

— Пришло время, и «Старт» дебютиро‑
вал в первой лиге чемпионата страны…

Н. Т.: Подробностей уже и не вспо-

мню. Зато помню, как в каком-то городе 
все вместе, 20 человек, жили на стадио-
не в одной большой комнате. Наста-
вили панцирных кроватей — в общем, 
засыпать и просыпаться было весело. 
А кушать ходили какими-то тропами, 
лазили через теплосети. 

А вот в Первоуральске жили в хоро-
ших условиях, в гостинице. Тогда же, 
помню, Большаков «застукал» Короле-
ву (ныне Бегунову) и Воронько, которые 
смотрели телевизор после отбоя. А это 
Анатолий Николаевич строго-настрого 
запрещал. Девчонки думали, что такие 
умные — выключили телевизор, а Боль-
шаков зашел, потрогал заднюю панель — 
теплая! После этого он всех разбудил 
и пошли мы на ночную пробежку. Еще 
помню, как выехали из гостиницы за-
ранее и ночевали в аэропорту. Свою 
влажную форму, которую после игры 
посушить не успели, прямо в зале ожи-
дания и развесили на спинки стульев. 
Причем первыми это сделали мы с На-
стей Петуховой. Потом нашему примеру 
последовали и другие девчонки. Причем 
нас совершенно не волновало, как к это-
му отнесутся окружающие (смеется). 
А как-то раз прямо в поезде делали за-
рядку — прыжки и приседания. 

Однажды шли из гостиницы в Пер-
воуральске пешком на вокзал. Мимо 
проезжал какой-то добрый человек на 
автобусе и предложил нас подвезти. Но 

Женский хоккей Наталья Тишина

ТАСКАЛА НА СЕБЕ ВРАТАРШУ, 
А ПОТОМ ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ВРАТАРЯ
Журнал «Русский хоккей» с согласия авторов издания «Серебро равное золоту», появившегося на свет в ян-
варе нынешнего года, публикует историю Натальи Тишиной, одной из «ласточек» нижегородского женского 
хоккея с мячом и супруги двукратного чемпиона мира, экс-голкипера сборной России Вячеслава Рябова.

БОЛЬШАКОВ СЧИТАЛСЯ 
ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ, 
А ПОТЕХИН БЫЛ 
САМЫМ НАСТОЯЩИМ 
ЭНТУЗИАСТОМ
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наш тренер сказал: «Нет. Мы пойдем 
пешком». И мы ночью, с баулами пота-
щились на вокзал.

— Это, кажется, было после игры 
с дракой на льду?

Н. Т.: Правда? Не помню. Но, в прин-
ципе, Чепурнова могла подраться, Се-
ребрякова могла…

— В итоге спортивном плане уже 
в высшей лиге чуть‑чуть не дотянули до 
«бронзы».

Н. Т.: Да. Жаль еще, кстати, что мы 
официально даже звания кандидатов 
в мастера спорта не получили. Видимо, 
в спортклубе не захотели оформлять 
документы. И теперь, когда я гово-
рю Славе, что по заслугам я минимум 
КМС, он отвечает: «Покажи значок».

Что касается игры, то особенно тяже-
ло, конечно, было играть с московским 
«Серпом и молотом». Хотя один раз уда-
лось их обыграть. Там играли уже взрос-
лые девочки, Пашкевич выделялась. 
В Архангельске — Игнатьева. Лидеров 
соперника обычно брала на себя Мари-
на Чепурнова. Другим защитникам при-
ходилось тяжело. А тренер еще кричит: 
«Встречай на корпус!» Но какой там кор-
пус, например, у Алаевой или Маслен-
никовой? Четверть корпуса (смеется).

— Ты обладала приличным дальним 
ударом. Все верно?

Н. Т.: В общем, да. Запомнился гол, 
когда мы играли в ринк-бенди в Рыбин-
ске. Игра была последней, решающей. 
Выиграли 9:5. И я забила очень важный 
мяч с «ленточки», в падении, просто 
«лупанула» наугад. Свалилась, стук-
нулась так конкретно, что даже игру 
остановили. И я очень удивилась, когда 
сказали, что мяч попал в ворота. Всего 
в этом турнире я забила четыре мяча. 

Книга «Серебро, равное золоту» посвящена одному из популярнейших в Рос-

сии видов спорта — хоккею с мячом. А именно нижегородскому хоккею с мя-

чом и знаменитой команде «Старт» с более чем 80-летней историей. В книге 

изложена история зарождения русского хоккея на Нижегородчине, его ста-

новление и развитие. По рассказам очевидцев подробно описаны достиже-

ния «Старта» в 1980—2000-е годы. Отдельные разделы посвящены женскому 

хоккею, ныне несправедливо забытому, и статистике выступлений «Старта» 

в розыгрышах Кубка СССР и России. Представленные в книге фотографии ил-

люстрируют важнейшие события в истории нижегородского хоккея с мячом. 

Подобная информация публикуется впервые. Однако при этом «Серебро, рав-

ное золоту» — своеобразное продолжение и дополнение к книге «"Старт" в ли-

цах», изданной в 2008 году. Заказать книгу можно, отправив заявку по элек-

тронным адресам: nrsport@mail. ru или i.morozoff@mail.ru

Вячеслав Рябов: А я бы еще спросил 
про ее коронный удар в деревне.

Н. Т.: Мальчишки подросли и на 
поле сами сделали ворота. Привезли 
бревна из березовой рощи, сколотили 
рамку. В прошлом году, осенью, при-
шли мы за ними на поле — позвать 
домой. И они вдвоем демонстрируют 
нам, как умеют бить по воротам, то да 
се… А я и скажи: «Дайте-ка я покажу 
свой коронный удар». И издали попала 
в крестовину, да так, что ворота слома-
лись (смеется). Еще и в галошах была — 
боялась, слетят… Дети очень расстрои-
лись. Больше в футбол играть не зовут, 
хотя раньше все время одолевали. По-
мню, как в свое время в пионерском ла-
гере «Буревестник» мы своей женской 
командой обыгрывали мальчишек. 
Нам смешно, а они такие злые друг на 
друга, чуть не растерзать готовы. По-
том же это все на линейках озвучива-
лось, по радиоузлу.

— Наверняка ходили на игры мужской 
команды «Старт»? Были свои кумиры?

Н. Т.: Да. Во-первых, запомнился 
Сергей Максименко. Мы даже прово-
дили параллель: Потехина — Макси-
менко. Они высокие были, и по стилю 
катания в чем-то похожи. И забивали 
много.

— Почему ты завершила спортивную 
карьеру в 1992‑м?

Н. Т.: Все просто: вышла замуж.
— Вопрос из известного фильма: «А те‑

перь расскажи, как вы познакомились?»

Н. Т.: Интересно, что до Рябова 
в «Старте» был вратарь Рябков. Снача-
ла даже думали, что это опечатка в про-
граммке. А познакомились на стадионе. 
У нас шла тренировка, я отрабатывала 
подачу угловых. Лежало много мячей, 
и один из них откатился. А мимо шел 
Вячеслав Геннадьевич, который и по-
дал мне мяч. Как он сейчас вспомина-
ет, я еще в грубой форме сказала: «Куда 
пинаешь?» Но я лично этого не помню 
(смеется). Потом встретились на сле-
дующий день. Дело было перед самым 
Новым годом. Мы уезжали в поездку 
и должны были вернуться утром 31 
декабря. Помню, еще у нас намечалась 
уборка в раздевалке. А я, чтобы этого 
не делать, сказала: «Мне надо домой, 
суп на плите варится». Выхожу из раз-
девалки — идет Слава. «Ты куда?» — 
«В магазин, за хлебом» — «Я тоже, сока 
попить». И я его пригласила домой 
супа поесть. Я рядом со стадионом 
жила, а Слава — в общежитии. Дого-
ворились вместе встречать Новый год. 
Я даже поспорила с девчонками на шо-
коладку: придет Слава или нет. Очень 
смелое решение пригласить домой, тем 
более что папа был дома, да и жили 
с соседями. Слава был знаком со Све-
той Шпыневой: занимались «по вра-
тарской линии», она обращалась к нему 
за советами. Легонечко так вокруг поля 
катались в то время, когда мы силовые 
упражнения выполняли. И я сказала 
девчонкам, что познакомилась с этим 
вратарем, который Свету обучал, и он 
придет ко мне 1 января встречать Но-
вый год. Так и произошло: Слава встре-

тил Новый год у Андрея Бегунова, 
а часа в два ночи пришел. Транспорт, по-
нятное дело, уже не ходил. А я проспо-
рила, по-моему, две шоколадки. Мама 
мне потом покупала (смеется).

— С тех пор вместе суп и едите?
Н. Т.: Точно. Обязательно в меню 

присутствует.
— А как потом случилось, что появи‑

лась еще одна хоккейная чета — Бегу‑
новых?

Н. Т.: Мы их и познакомили. Ирина 
была у меня в гостях, а Слава пришел 
с Андреем. Потом уже у них в однуш-
ке как-то Новый год отмечали. Кстати, 
Анатолий Николаевич все эти дела не 
приветствовал. О чем говорить, если он 
в юбках-то ходить не разрешал, только 
в штанах. И никаких каблуков!

— А у тебя на первый план в жизни вы‑
шла семья?

Н. Т.: Через год после замужества 
родился старший — Петя.

В. Р.: Не через год, а через девять 
месяцев.

Н. Т.: О, да (смеется). Ровно че-
рез девять месяцев минус один день. 
Свадьба у нас была 20 июня, а Петя 
родился 19 марта. Сидела дома с ре-
бенком, не работала. Когда маленько 
подрос, задумалась о работе. Но потом 
родились близнецы,и тут стало вообще 
не до работы… Занимаюсь семьей. А по-
следние десять лет у меня свой «биз-
нес» — маленькая пасека.

В. Р.: Какой еще бизнес? Раздаем все!
Н. Т.: Да, убыточный пока «бизнес» 

(смеется). Пасека-то небольшая, а от-
нимает много времени.

— А Вячеслав Геннадьевич помогает 
в пчеловодстве?

В. Р.: Я их напутствую (смеется). Го-
товлю древесину под дыма.

Н. Т.: Или кричит: «Уберу нафиг все 
ульи с огорода!» Хотя все обмундиро-
вание с маской ему купили. И как-то 
раз он ходил со мной, снимал рой. А так, 
пчеловодство — это целая наука. Тем 
более, у пчел свой график, под чело-
века они подстраиваться не будут. За-
нимаемся до глубокой осени, до снега. 
Да и зимой дел хватает. Иногда заду-
мываюсь, конечно, о работе. Но надо 

еще найти дело по душе. Так что пока — 
дети, семья, дом. Весь мой карьерный 
рост. А дети смеются: была в педсовете 
детского сада, потом — школы… Инсти-
тут еще остается. А брат говорит: пой-
дут в армию, и там тебе дело найдется.

— Может, политработником?
Н. Т.: Да-да (смеется).

— Не так давно (беседа проходила 30 
мая 2013 года — прим. авт.) вы встреча‑
лись той самой своей командой…

Н. Т.: Да. Было, что вспомнить. 
Кстати, уже второй раз встречаемся. 
Хорошие были времена!  

ОСОБЕННО ТЯЖЕЛО
БЫЛО ИГРАТЬ С
«СЕРПОМ И МОЛОТОМ»

Женский хоккей Наталья Тишина
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ -
УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ

В мае текущего года в стенах Даль-
невосточной государственной акаде-
мии физической культуры (ДВГАФК) 
произошло событие, которое можно 
назвать знаковым для студенческого 
хоккея с мячом. Здесь было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
Федерацией хоккея с мячом Хабаров-
ского края и краевым студенческим 
спортивным союзом.

Д
анное соглашение подразумевает совмест-
ную деятельность по развитию студенче-
ского спортивного движения в Хабаров-

ском крае, вовлечение большего количества 
студентов в регулярные занятия спортом — 
в частности, русским хоккеем. В числе основ-
ных задач также значится организация и про-
ведение городских, краевых и международных 
соревнований среди студентов на территории 
Хабаровского края и обеспечение подготовки 
краевой сборной студенческой команды к уча-
стию в чемпионате России среди студентов.

НЕ КРУГЛЫЙ ЮБИЛЕЙ
В текущем году хабаровский хоккей с мячом 
отмечает пусть не круглый, но от этого не менее 
значимый юбилей. Ровно 45 лет назад в Хаба-
ровском государственном институте физиче-
ской культуры (прежнее название ДВГАФК) на 
кафедре спортивных игр было открыто отделе-
ние футбола и хоккея.

За прошедшие десятилетия футболистов 
и хоккеистов то выделяли в отдельное струк-
турное подразделение вуза, то возвращали под 
крыло игровиков, пока, наконец, в 2004 году 
кафедра теории и методики футбола и хоккея 
не обрела самостоятельность и свои современ-
ные черты. Подготовка здесь ведется по трем 
специализациям — футбол, хоккей с шайбой 
и хоккей с мячом. Сегодня на кафедре обуча-

ется более 100 студентов, треть из ко-
торых — будущие специалисты и ба-
калавры по направлению «спортивная 
тренировка в хоккее с мячом».

Нынешним студентам есть на кого 
равняться, с кого брать пример. Среди 
выпускников ДВГАФК немало извест-
ных в прошлом и настоящем «русачей». 
Безусловным флагманом здесь являет-
ся один из величайших форвардов со-
ветского хоккея с мячом, заслуженный 
мастер спорта СССР, трехкратный чем-
пион мира Анатолий Фролов. Лидер 
атак непобедимой советской сборной 
рубежа 60—70-х годов, он был первым 
из «скифовцев» победителем мирового 
первенства — первым, но не единствен-
ным. Правда, следующего золота с ми-
рового хоккейного форума в академии 
ждали более 30 лет, но ожидание того 
стоило. В 2007 году сразу два предста-
вителя академии стали чемпионами 
мира. Выпускник ДВГАФК Дмитрий 
Стариков и являвшийся на тот момент 
студентом вуза Василий Грановский, 
что называется, выстрелили дуплетом, 
привезя из Кемерово две медали выс-
шего достоинства.

В разные годы дипломы об окон-
чании первого спортивного ВУЗа на 

Дальнем Востоке получили заслужен-
ные тренеры страны Михаил Ханин 
и Анатолий Путилин, а также лидеры 
хабаровского хоккея Олег Андрющен-
ко и Евгений Стеблецов. Выпускником 
ДВГАФК является и ныне возглавляю-
щий всю спортивную отрасль столицы 
Дальневосточного федерального окру-
га, начальник управления по физиче-
ской культуре и спорту администра-
ции Хабаровска Александр Леонов.

ТЕОРИЯ НЕ РАСХОДИТСЯ
С ПРАКТИКОЙ
Но не только прошлыми заслугами 
и победами живет сегодня кафедра тео-
рии и методики футбола и хоккея. Здесь 
есть все для осуществления ее основной 
задачи, которой является подготовка 
специалистов, бакалавров и магистров 
для работы со спортивными командами 
ДФО. ТиМФиХ располагает квалифи-
цированным профессорско-преподава-
тельским составом, способным решать 
самые сложные задачи.

Отрадно, что в академии теория 
никогда не расходится с делом. В по-
следнее время налажено постоянное 
взаимодействие вуза с краевой федера-
цией хоккея с мячом, которую возгла-
вил Олег Зиганшин — доцент кафедры 
ТиМФиХ и один из самых опытных пре-
подавателей. Помимо перечисленного 
выше Олег Зуфарович в прошлом сезо-
не был назначен главным тренером мо-

лодежной команды профессионального 
хоккейного клуба «СКА-Нефтяник», 
выступающей в зоне «Восток» первен-
ства России среди команд высшей лиги. 
Такой шаг руководства клуба логичен, 
ведь в хабаровской «молодежке» играют 
студенты кафедры ТиМФиХ, и возмож-
ности этих ребят Зиганшину известны, 
как никому другому.

В ДВГАФК на постоянной основе су-
ществует любительская команда, при-
нимающая участие во всех соревнова-
ниях городского и краевого уровней. ХК 
«Скиф» — трехкратный обладатель Куб-
ка Хабаровска, чемпион Хабаровского 
края и серебряный призер первенства 
города в сезоне 2013—2014 годов.

В ИНТЕРЕСАХ СБОРНОЙ РОССИИ
Конечно, добиться таких результатов 
без поддержки руководства ДВГАФК 
было бы просто нереально. Благо ини-
циативы хоккейных энтузиастов на-
шли понимание у ректора академии 
Сергея Галицына, прекрасно осознаю-
щего, чем является хоккей с мячом 
для Хабаровска и хабаровчан. Руково-
дитель вуза — постоянный зритель на 
матчах скифовцев, будь то городское 
первенство или чемпионат края. Не так 

СТУДЕНТАМ ЕСТЬ С
КОГО БРАТЬ ПРИМЕР
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ХОККЕЙ»:
• Капитан Кислов:

история самого преданного хоккеиста Суперлиги

• Не стареют душой ветераны:
итоги III Кубка мира по хоккею с мячом в Лаппеэнранте

• «Ты почаще на каток ходи!»
воспоминания об игре В. Боброва и Л. Яшина в русский хоккей

давно Сергей Викторович посетил аре-
ну «Ерофей» в краевом центре, где на-
чалась ледовая часть подготовки к хок-
кейному сезону у сборной команды 
ДВГАФК. Ознакомившись с условиями 
проведения учебно-тренировочного 
процесса, он побеседовал с хоккеиста-
ми и пожелал ребятам успехов в учебе 
и спорте. Планы на предстоящий сезон 
у команды грандиозные, включая уча-
стие в чемпионате России по хоккею 
с мячом среди студентов.

К слову, на учебно-спортивной базе 
Дальневосточной государственной ака-
демии физической культуры, распо-
ложенной близь села Ильинка в при-
городе Хабаровска, на протяжении 
практически всего летнего сезона про-
ходили тренировки и учебно-трени-
ровочные сборы хоккеистов ДВГАФК. 
Команда широко использовала учебно-

материальную базу, которая позволяет 
успешно развивать основные физиче-
ские качества спортсменов как летом, 
так и зимой. Помимо основного тре-
нировочного процесса с хоккеистами 
проводились медико-восстановитель-
ные мероприятия. Этими сборами тре-
нерский штаб студенческой команды 
начал подготовительный этап к пред-
стоящему игровому сезону.

И, возвращаясь к вниманию, кото-
рое Сергей Галицын уделяет русскому 
хоккею у себя в ВУЗе — такое отноше-
ние ректора к хоккею с мячом дорогого 
стоит. Зная настойчивость одного из 
самых молодых руководителей спор-
тивных вузов в России в достижении 
намеченных целей, можно с уверенно-
стью говорить: у ДВГАФК и, в частно-
сти, у кафедры теории и методики фут-
бола и хоккея этого дальневосточного 

ВУЗа есть реальная возможность стать 
центром подготовки студенческой 
сборной России по хоккею с мячом. 
И подкреплена эта возможность нали-
чием всех условий для плодотворного 
тренировочного процесса, обширной 
научно-методической базой с исполь-
зованием самого современного диагно-
стического оборудования.

Несомненно, если вопрос о вклю-
чении соревнования по хоккею с мя-
чом в программу всемирной зимней 
Универсиады 2019 года в Красноярске 
разрешится положительно, Дальне-
восточная государственная академия 
физической культуры станет одним 
из основных претендентов на право 
принять у себя национальную студен-
ческую сборную и обеспечить ей до-
стойную подготовку к мировому сту-
денческому форуму.  

Студенческий хоккей



Стадион Кубка мира 2014

Йоранссон Арена
●  Местонахождение — Сандвикен, Швеция

●  Домашняя арена команды Сандвикен АИК

●  Открыта 30 мая 2009 года

●  Вместимость:

 10 000 зрителей на музыкальных мероприятиях;

 4 000 зрителей на хоккенйых матчах

●  Размеры поля — 65 x 105 м.

●  Покрытие — искусственный лед


