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Евгений Конов
redaktor@bandymagazine.ru
Корректура, верстка, пре-пресс:
Александр Гурьев

16

По вопросам размещения рекламы:
reklama@bandymagazine.ru
По вопросам подписки и доставки:
тел.: +7 (981) 719-09-09
info@bandymagazine.ru

22

Отпечатано в типографии:
Print Consulting
г. Тула, ул. Смидович, д. 12-б.
Тираж: 20 000 экз.
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации:
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От редактора

Юношеская Олимпиада

Уважаемые любители русского хоккея!
Новый хоккейный сезон, казалось бы, еще только стартовал, а болельщик едва начал входить во вкус, как за спиной остались уже два крупнейших соревнования — Кубок мира и Кубок России, разыгранные
в Сандвикене и Иркутске.
Мне воочию удалось наблюдать за бескомпромиссными кубковыми баталиями в столице Прибайкалья и присутствовать на встрече с новым
руководством Иркутской области, которое жаждет не только перемен
в регионе к лучшему, но и готово доказывать это на деле. Так, новоизбранный губернатор области Сергей Левченко поддержал идею строительства в Иркутске крытого стадиона для хоккея с мячом, который не
только позволит качественно улучшить инфраструктуру, но и заложит
благоприятный фундамент для развития детско-юношеского хоккея.
Вместе с этим, если в городе в ближайшие два года удастся возвести подобное сооружение, то Иркутск сможет второй раз за пять лет принять
главный хоккейный форум — чемпионат мира среди мужских команд
в 2019 году, а в 2017-м — мировое первенство среди девушек до 17 лет. Хочется надеяться, что этому поспособствует яркий успех местной «Байкал-Энергии», впервые в истории иркутского хоккея с мячом выигравшей Кубок России. Да еще на глазах своих болельщиков!
В стартующем XXIV чемпионате России сибиряки, безусловно, будут
бороться за награды наряду с другими фаворитами сезона, но кто займет национальный трон будущей весной, сегодня не может предсказать
никто. Приготовьтесь к интригующим сюрпризам и жесткой мужской
борьбе, рождению новых имен и потрясающим эмоциям. Все это — чемпионат России, который мы так ждали!
Болейте за русский хоккей! До встречи в декабре.
Главный редактор

Максим Кастырин

ЕДЕМ В
ЛИЛЛЕХАММЕР!

Хоккей с мячом будет представлен на II Зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года в Норвегии.

Н

аш вид спорта покоряет новые горизонты: вслед за новостью о включении оранжевого
мяча в программу XXIX Всемирной
зимней Универсиады в Красноярске
стало известно, что Международной
федерации бенди (FIB) удалось решить вопрос присутствия хоккея с мячом и в Лиллехаммере! Там, с 12 по 21
февраля будущего года пройдет вторая в истории юношеская Олимпиада — решение об этом было принято по
результатам голосования членов Международного олимпийского комитета еще в декабре 2011 года.

FIB ПОДПИСАЛА ТРИ
ВАЖНЫХ ДОГОВОРА

НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ
Тем временем на Кубке мира по хоккею
с мячом в Сандвикене состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией хоккея с мячом России и АНО «Исполнительная дирекция
XXIX Всемирной зимней универсиады
2019 года в г. Красноярске». Соглашение скрепили подписями президент
FIB и ФХМР Борис Скрынник и руководитель Дирекции Максим Уразов.
В рамках сотрудничества организаций — вопросы взаимодействия по популяризации русского хоккея и зимней
Универсиады-2019, а также проработка
тестовых мероприятий в преддверии
Всемирных студенческих игр. Напомним, до старта соревнований планируется провести два чемпионата мира
по хоккею с мячом среди студентов.

Помимо этого, аналогичное соглашение о сотрудничестве FIB и Дирекции Универсиады-2019 будет подписано в ноябре 2015 года.
Там же, в Швеции, 10 октября FIB
подписала договор о сотрудничестве
по развитию студенческого хоккея
с мячом с Международной федерацией университетского спорта (FISU).
В заключении соглашения приняли
участие Борис Скрынник и вице-президент FISU Стефан Берг, а также
Максим Уразов. Необходимо подчеркнуть, что FISU уже на протяжении
многих лет успешно сотрудничает с основными международными спортивными организациями, среди которых
МОК, GAISF (международный конвент
«Спорт-Аккорд») и WADA (Всемирное
антидопинговое агентство).

МЕЖДУ ИНСБРУКОМ И ЛОЗАННОЙ
Первые
подобные
соревнования
прошли в 2012 году в австрийском
Инсбруке, который становился столицей «большой» Олимпиады дважды — в 1964 и 1976 годах. А вот летних
турниров состоялось уже два — в 2010
году в Сингапуре и четырьмя годами
позднее в китайском Нанкине. В 2018
году Игры придут в Буэнос-Айресе
(Аргентина), а зимние соревнования
в 2020-м примет Лозанна (Швейцария).
Отметим, что в состязаниях, пришедших на смену Всемирным юношеским
играм, смогут принять участие юные
спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет.
Основная цель юношеских Олимпиад —
вовлечение в олимпийское движение
спортивной молодежи, а также ее подготовка к сложным психологическим
условиям международных стартов и отбор юных талантов к участию в будущих
Олимпийских играх. В Норвегии Игры
пройдут на объектах, построенных для
XVII Зимней Олимпиады, состоявшейся в Лиллехаммере в 1994 году.
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Кубок мира

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ
Спустя два года самый престижный международный клубный
трофей возвращается в Россию,
спустя четыре — в Красноярск.

З

а день до старта турнира Сандвикен живет своей привычной
жизнью в стиле «кантри»: большинство жителей передвигается на велосипедах, экономя на непомерно дорогом бензине, неспешно прогуливается
до супермаркетов и, как всегда, никуда
не торопится. О Кубке мира напоминают лишь растяжки на уличных столбах
да автобусы команд-участниц, раскрашенные в яркие клубные цвета. Кажется, ничто не в состоянии нарушить привычный темп и тишину 25-тысячного
городка — даже возвращение в стан
«черных дьяволов» местного любимца
Кристоффера Эдлунда. В Сандвикен
«Крилле» вернулся в статусе чемпиона
России, летом во второй раз стал отцом,
а Кубок мира так и не выигрывал…

Впрочем, престижный трофей пред- Моссберг и Патрик Нильссон, а сегорекали нынче не хозяевам, а «Вестеро- дня в «Сандвикене» сразу четыре игросу», действующему триумфатору сразу ка 1997 года рождения! Своим воспитрех турниров — чемпионата и Кубка танникам в клубе доверяют и гордятся
Швеции и, конечно же, Кубка мира. ими, отчего будто и не замечает САИК
Именно бело-зеленые остановили про- своих ежегодных потерь — работает
шлой осенью Эдлунда и его «Енисей» местная бенди-гимназия на славу.
Куют свои кадры и в «Эдсбюне»,
в полуфинале. Вот только Кубок мира
после переезда турнира в Сандвикен который в сентябре неожиданно добрался до финала Кубка Швеции.
дважды никто не выигрывал…
В Сандвикене «красные фермеры», не
ШВЕДСКИЕ СЮРПРИЗЫ
только «напрягли» в группе «Динамо»,
Давно не выигрывали Кубок мира и хо- но и╧вышли в плей-офф, пусть и с третьзяева — 13 лет назад, тогда еще в Юс- ей строчки. «„Эдсбюн” еще покажет
дале, Магнус Мюрен и Стефан Седер- себя», — пророчил по окончании групхольм били «Водник» (3:2). А вот на пового этапа нападающий москвичей
домашнем льду победа не доставалась Евгений Иванушкин. И действительим ни разу. В том финале, к слову, выхо- но — красно-синие в четвертьфинале
дили на лед еще совсем юные Даниэль едва не отправили домой «Енисей»!
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Обновленный регламент Кубка мира
этой осенью давал шансы на трофей
двум из трех клубов, финишировавших в своих группах третьими. Все потому, что участников ныне было всего
четырнадцать вместо традиционных
шестнадцати: не доехал до Сандвикена
«Водник», а «Юсдаль», которому в прошлом году не досталось уайлд-кард от
организаторов, в этом году горделиво
отказался. Вот и придумали организаторы три группы с неравным количеством клубов: забегая вперед, скажем,
что градус интриги и непредсказуемости на турнире от этого не упал, и подобная схема определенно имеет право на жизнь. Хотя выявление лучших
по дополнительным показателям, на
первый взгляд, казалось уж чересчур
замысловатым, но на деле все решилось в матче «Хаммарбю» — «Бруберг».
Когда все уже мысленно готовились
к горячему четвертьфиналу хозяев
с «Боллнесом», скромный коллектив
из Седерхамна досрочно отправил домой не только «Байкал-Энергию», но
и звездный состав «оранжевых» с Пером Хеллмюрсом, Даниэлем Берлином
и Андреасом Вестом.

ИРКУТСКОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ
Игра «Бруберга», безусловно, стала
одним из сюрпризов на Кубке мира.
Ведомые Вадимом Архипкиным и
Мартином Седербергом желто-черные прибавляли от игры к игре и лишь
в 12-метровой послематчевой четвертьфинальной лотерее пали перед
20-летним голкипером «Сандвикена»
Мартином Фальком. А вот выступление «Байкал-Энергии» этой осенью
откровенно разочаровало: казалось,
иркутяне смогут побороться за вторую
строчку группы «С» с «Хаммарбю», но
на деле инертные действия самих россиян оставили их в аутсайдерах. Коллективное движение и общекомандные скорости подопечных Евгения
Ерахтина оставляли желать лучшего,
но ведь мы-то знаем, как может играть любимая команда Иркутска! На
шикарном льду «Йоранссон-Арены»
сибиряки были бледной тенью самых
себя и не смогли, перемолов пассивность, выжать из бело-синих жил максимум. Да, «энергетикам» не хватало
Александра Егорычева, пропустившего турнир из-за травмы плеча, но те же
«Енисей» и «Хаммарбю» на фоне иркутян просто смотрелись командами
более высокого класса.

ДИНАМОВСКИЕ КРЫЛЬЯ
Зато порадовало болельщиков московское «Динамо», которому обязательно
вручили бы приз зрительских симпатий, будь он официально учрежден.
После ухода в межсезонье сразу шести
игроков «основы» в столице, наконец,
решились на полную перестройку
динамовского организма, не раз хандрившего в последние годы: несмотря
на то, что титулов у хоккеистов в белоголубом зачастую было больше, чем
соперников на льду, крайне возрастной состав хронически сбоил. Теперь
по задумке Владимира Янко главные
моторчики вице-чемпионов России —
23-летний Янис Бефус и 19-летний
Никита Иванов, а первоклассным маслом динамовский механизм смазывает
маэстро Михаил Свешников. Именно
через это трио строились все атаки
обладателей Кубка мира-2013 — атаки кружевные да комбинационные, на
высокой скорости. Их наконечником
прогнозируемо стал Евгений Иванушкин, вошедший в голевой вкус уже по
ходу турнира — чего стоят пять мячей
шестикратного чемпиона мира в матче

против «Венерсборга»! А вот крыльями должны были стать Никита Свиридов и… Павел Булатов. Да, именно
защитнику сборной России пришлось
переквалифицироваться в правого
бортовика из-за травмы Дмитрия Попутникова, и 32-й номер не подвел:
воспитанник первоуральского хоккея
с мячом умудрялся помогать не только
в тылу, но и на передовой. Чего стоит
его открывание и гол в ворота «Сандвикена» после гениальной резной верховой передачи Свешникова!
Радовал динамовских болельщиков, а заодно и своих родителей, специально отправившихся в Швецию
поболеть за сына, и Никита Иванов.
Перед не самым высоким, но быстрым
и по-спортивному наглым юниором
порою млела даже самая маститая
оборона — очевидно, как за последний год игрок, пришедший в русский хоккей из канадского, прибавил
в катании и технике! Правда, по ходу
группового этапа опытные соперники
разгадали фокусы 44-го номера и стали корпусом отсекать миниатюрного
форварда от мяча.

«ДИНАМО» ОБЯЗАТЕЛЬНО ВРУЧИЛИ БЫ ПРИЗ
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ, БУДЬ ОН УЧРЕЖДЕН
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Кубок мира
АРМЕЙСКИЕ ОЖИДАНИЯ

Владимир Янко

заслуженный тренер России,
спортивный директор клуба
«Динамо-Москва»:
— Итоги Кубка мира закономерны:
Красноярск победил заслуженно.
Многие перед Кубком Мира пророчили, что турнир выиграет «Енисей» или «СКА-Нефтяник». Я также верил в «Вестерос». Но открою
маленький секрет: после четвертьфинала с нами я уже был уверен,
что они не выиграют трофей. Игра
в том матче была абсолютно равной,
несмотря на то, что мы играли в 12
человек, а потеря Миши Свешникова невосполнима для нас, мы были
даже ближе к победе… Но поведение
хоккеистов «Вестероса» привело
к тому, что после матча в раздевалке я сказал ребятам: «Вестерос»
в финале вы не увидите». Как я это
определил? Большие мастера не могут позволять себе такое отношение к игре и сопернику. «Вестерос»
в четвертьфинале позволил — и вот
результат.
То, что показал «Сандвикен» в
финале в тактическом плане — это
какой-то каменный век. Шведы играли примитивно: видели перед собой стену и тупо пытались ее проломить. Все на этом турнире изучали
друг друга, поэтому в финале картинка соперника у каждой команды
была нарисована. Но оказалось, что
«Сандвикен» абсолютно не был готов играть с «Енисеем».
Что касается выступления нашего клуба, то я мог бы согласиться со
многими, что оно было хорошим. Но
мы же говорим о «Динамо»! Если
мы будем воспитывать игроков без
привязки к результату, но никогда
не вырастим спортсменов высокого
класса. Скажем, это было достойное
участие в Кубке мира, но я спрошу:
«А результат где?». Должен быть результат! Когда мы совместим симпатии и победы — тогда я буду считать,
что мы чего-то добились.

Свой лучший матч в Сандвикене «Динамо» выдало в четвертьфинале, и эта сеча
с «Вестеросом» стала украшением всего
Кубка мира. Шведы рассматривались
безусловными фаворитами матча, но
лишь их колоссальный опыт и госпожа
удача во втором тайме подарили белозеленым пропуск в полуфинал. Впрочем, там триумфатор Элитсерии выдал
свой худший матч на турнире, а динамовцы, хоть и покинув турнир досрочно,
утерли нос скептикам и показали игру,
за которую не могло быть стыдно.
Другой
российский
коллектив,
«СКА-Нефтяник», повторил свое лучшее достижение в клубной истории:
в последний раз армейцы добирались
до полуфинала Кубка мира в 2004 году
в Юсдале. Но если оценивать не сам
результат, а качество хоккея и особенно игровой рисунок обновленной
хабаровской команды, то от нее, безусловно, ждали большего. Ни один
матч для дальневосточников, попавших в «группу смерти», не был однозначным: пожалуй, только «Вестеросу»
подопечные Михаила Юрьева уступили, как говорится, без особых иллюзий.
Полуфинальную мечту для армейцев
спас их голкипер Йоэль Отен, отразивший 12-метровый от Дэвида Карлссона
в концовке матча с «Виллой»: проиграв
в основное время, «СКА-Нефтяник»
мог бы паковать чемоданы. А в сражении с «Боллнесом», определявшем
обладателя второй «чистой» путевки
в плей-офф, россиянам, выигрывавшим первый тайм со счетом 4:0, стоило
титанических усилий отстоять победу.

Символическая сборная турнира
(версия журнала «Русский хоккей»)
Вратарь:
Андреас Бергвалл («Вестерос»)
Защитники:
Юрий Викулин («Енисей»),
Йоаким Свенск («Эдсбюн»),
Павел Булатов («Динамо-Москва»).
Полузащитники:
Пер Хеллмюрс («Боллнес»), Янис Бефус
(«Динамо-Москва»), Симон Янссон
(«Вестерос»), Алан Джусоев («Енисей»).
Нападающие:
Алмаз Миргазов,
Сергей Ломанов (оба — «Енисей»),
Никита Иванов («Динамо-Москва»).
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Дмитрий Савельев
полузащитник клуба
«Динамо-Москва»:

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛЬДА
САНДВИКЕНСКИЙ КУБОК
МИРА БЫЛ ВЕРЕН СЕБЕ
Пожалуй, единственной игрой, в которой хабаровчане не провалили второй
тайм, был поединок с «Хаммарбю». «Мы
приехали не вылетать в четвертьфинале», — амбициозно заявил после победы
(4:2) форвард «СКА-Нефтяника» Павел
Рязанцев, забивавший важнейшие голы
для клуба в «Йоранссон-Арене». Увы,
на полуфинал армейцев откровенно не
хватило: даже «Эдсбюн» днем ранее доставил «Енисею» больше проблем, чем
хабаровчане, от которых в ближайшие
месяцы хочется не только установления
новых клубных рекордов, но и размашистой и драйвовой игры.

САНДВИКЕНСКАЯ ВЕРНОСТЬ
За пределами льда сандвикенский
Кубок мира был верен себе: внутри
«Йоранссон-Арены» пахло горячими
сосисками и поп-корном, а ресторан
«Йернет» предлагал утолить отнюдь не
хоккейный голод по меню a la carte всего за 100 шведских крон (да-да, в Швеции, несмотря на более чем 20-летнее
членство в Евросоюзе, до сих пор не
в ходу евро). В тридцати метрах от гастрономического оазиса двое пожилых
поклонников САИКа торговали атрибутикой черно-белых тонов, до которой вновь были охочи российские болельщики, пусть и в заметно меньшем
количестве, но все еще добирающиеся
до провинции Евлеборг. Гораздо удивительнее было увидеть на прилавках
сувенирного лотка рядом с шарфами и
толстовками «черных дьяволов» экипировку «Енисея»: по-видимому, красноярский вояж Кристоффера Эдлунда
действительно не прошел даром!

Жаль только, что в Сандвикене,
кажется, окончательно разочаровались в попытках сделать из топового
и самого непредсказуемого клубного турнира качественное шоу. Если
в прошлые годы организаторы пытались вживить конкурсы индивидуального мастерства хоккеистов Skills
Competition на скорость и точность
поражения мишеней и зазывать на
трибуны барабанщиков, то нынче полный стадион вопреки всякой логике
не собрался даже на воскресный финал с участием «Сандвикена». Радовали только местные школьники, по
обыкновению фальцетным хором поддерживающие «черных дьяволов», но
и им не суждено было увидеть первую
победу хозяев льда в Кубке мира. Шутка ли — в истории розыгрышей трофея
такого не случалось ни разу!

СЫН ОБОГНАЛ ОТЦА
Финал для САИКа завершился, объективно говоря, в первом тайме, когда при счете 0:1 Даниэль Моссберг
промахнулся с метра. Сравняй хозяева счет — и все могло развернуться на
360 градусов. Но Фортуна подмигнула «Енисею», который своим шансом
воспользовался на тысячу процентов:
гений Сергея Ломанова-младшего
принес Красноярску четвертый Кубок
мира в клубной истории и второй — за
последние четыре года. Построив игру
от обороны и вовремя разжимая свою
могучую атакующую пружину, чемпионы России поставили шведов в глухой тупик и вновь оставили Эдлунда
без Кубка мира…

Сибирские львы вернули себе трофей по праву: по ходу турнира «Енисей»
выглядел командой без слабых мест,
а непредсказуемый, но обязательный
для любой команды на Кубке мира казус, к счастью сибиряков, случился
в первом же матче. Как «Хаммарбю»
удалось отыграть у будущего клубного
чемпиона мира 0:5 за 25 минут, а потом
еще и выиграть по пенальти — наверное, не объяснит никто. Но после этого
красноярцы сделали ставку на более рациональную модель игры и, предельно
соблюдая игровую дисциплину, воплотили все тренерские задумки. Одним из
героев для Красноярска стал 23-летний
Алмаз Миргазов, всего за несколько
дней до турнира получивший «вольную» от «Зоркого» и удивительно органично вписавшийся в игру сибиряков.
После финального свистка на лед
к партнерам на костылях вышел получивший травму в полуфинале Дмитрий Макаров, а «Енисей» бросился
качать Сергея Ломанова-старшего,
трижды выигрывавшего Кубок мира
в качестве игрока. Интересно, что последний раз всухую «Сандвикен» проигрывал финал в 1992 году «Сириусу»,
за который тогда блистал нынешний
рулевой сибиряков. А в 2011 году красно-белые впервые за 27 лет завоевали
кубок мира, обыграв именно «черных
дьяволов». Теперь у его сына, капитана
сборной России, кубковых побед четыре, но от этого Ломановы наверняка ничуть не расстроены.
Вот только традиции Кубка мира так
и остались незыблемы. Кто знает, может,
что-то поменяется на следующий год?

— В четвертьфинале против «Вестероса» нам, к сожалению, не хватило сил:
у нас достаточно короткая скамейка, а наш капитан Миша Свешников
накануне получил травму плеча и не
смог выйти на лед. Мы старались поддерживать темп, но в концовке не реализовали свои моменты, и тут же со
стандартов получили два гола… Вместе с тем, «Вестерос» — очень сильная
команда: это чемпион и обладатель
Кубка Швеции, приехавший в Сандвикен в статусе действующего победителя Кубка мира.
Уверен, «Динамо» оставило хорошее впечатление. На нас впервые
за последние годы ничего не давило:
мы выходили на лед без груза ответственности, без статуса фаворита
и совершенно не испытывали мандража и давления. У нас создается новая
команда, которая уже показала, что
способна на многое: мы выиграли
Кубок Эдсбюна, вышли в полуфинал
Кубка России и достойно провели четвертьфинал Кубка мира против одного из сильнейших соперников. Главное для нас — следовать той модели,
которую мы выстраиваем с начала сезона. Команда молодая и только наигрывает свой хоккейный рисунок. Думаю, если мы продолжим гнуть свою
линию — в будущем все получится.

Лучшие снайперы турнира
Эрик Петтерссон («Сандвикен»)
11 мячей
Алмаз Миргазов («Енисей»)
10 мячей
Сергей Ломанов («Енисей»)
9 мячей
Евгений Иванушкин («Динамо-Мос
ква»), Михаил Пашкин («Хаммарбю»)
по 8 мячей
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Кубок мира

Евгений Ерахтин

Михаил Юрьев

Роман Черных

— Обидно проигрывать такие
матчи, как с «Брубергом». Количество нереализованных
командой моментов на Кубке мира было близко к катастрофе. То ли концентрации
не хватало в завершающей
стадии атаки, то ли мастерства… Но так распоряжаться
голевыми моментами на этом
турнире нельзя, и статистика нас не красит. Кроме того,
команда однозначно способна добавить в скорости —
к сожалению, в Сандвикене
мы оказались не совсем готовы в физическом плане. Мы
должны прибавлять в общекомандном движении и взаимодействии. Не хватило нам
и Александра Егорычева, который получил травму плеча и остался дома: от него во
многом зависит созидательная часть нашей игры — надеюсь, к старту чемпионата
России он выздоровеет и поможет команде.
Мы проанализируем выступление команды в Швеции, и постараемся реабилитироваться перед нашими
болельщиками в финальном
этапе Кубка России, который 29—31 октября пройдет
в Иркутске. Уверен, там все
увидят совсем другую «Байкал-Энергию»!

— Нам досталась очень интересная группа: «Боллнес»,
«Вилла» и «Вестерос» — очень
серьезные клубы по-настоящему чемпионского уровня.
Считаю, нам очень повезло
сыграть с такими соперниками, а матчи получились красочными и захватывающими,
ведь до последнего момента
не было ясности, кто выйдет
в плей-офф.
К сожалению, нам не повезло с четвертьфиналом:
третий матч группового этапа против «Боллнеса» мы
играли рано утром, а с «Хаммарбю» — поздней ночью.
Игроки не выспались, и перестраиваться было трудно.
Но я благодарен ребятам,
что в Сандвикене мы сыграли достойно. Увы, не удалось выйти в финал, но матч
с «Енисеем» дался команде
очень тяжело, а первый тайм
вовсе не удался. Во втором
тайме мы давили, в концовке
пошли ва-банк, сыграв в два
защитника, но красноярцы
были посвежее, да и в целом
«Енисей» — опытнее и закаленнее.
«СКА-Нефтяник»
же до полуфинала Кубка
мира в этом составе добрался в первый раз. Мы поблагодарили ребят за самоотдачу и сказали им «спасибо».

— Кубок мира — это турнир,
который забирает все силы,
поэтому после финала даже
не было сил радоваться. Но
главное — то, что мы вернулись домой с победой и будем набираться сил перед
стартом чемпионата России. Очень здорово, что мы
отдали все силы и в борьбе
с лучшими клубами мира
достигли своей цели! Турнир в Сандвикене — очень
сложный, и проводить на
высочайшем уровне столько
матчей подряд крайне тяжело и с физической, и с психологической точки зрения.
Я благодарен каждому
члену нашей команды — не
только защитникам и нападающим, но и тренерам,
докторам, массажистам, заточникам… Словом, всем!
Все — мужики! «Енисей»
был единым целым и жил
одной целью — победить.
Мы приехали в Швецию за
месяц, серьезно готовились,
и выбранный нами курс
себя оправдал. Поздравляю
с победой всех, кто за нас переживал, и вдвойне тех, кто
был против. Мы сделали то,
за чем приезжали и показали
всему миру тот уровень, которого достигли. Весь Красноярск — с Кубком мира!

главный тренер
«Байкал-Энергии»:

главный тренер
«СКА-Нефтяника»:
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голкипер «Енисея»
и сборной России:

Сергей Ломанов
главный тренер
«Енисея»:

— В 2011 году, когда мы
выигрывали Кубок мира,
у «Енисея» тоже было много
молодежи, которая прежде
не участвовала в таком турнире — тогда заиграли Алан
Джусоев, Артем Ахметзянов и другие. Сейчас у нас
в «основе» и на подходе к ней
тоже очень много талантливых ребят, для которых эта
победа первая. Радует, что
многие из них поверили в то,
что они — лидеры команды
и осознали, что нужно играть в мужской хоккей.
В первом матче против
«Хаммарбю», увы, мы стали
заложниками разных моделей судейства: на первом этапе Кубка России в Ульяновске до игроков нельзя было
дотрагиваться, а на Кубке
мира не свистят за толчки,
удары по клюшке — всегда
дают играть… Мы вроде бы
повели 5:0, но после перерыва
попали под пресс шведской
команды: они очень жестко
отбирали мяч, а мы оказались
к этому просто не готовы. Все
игроки ждали свистка, а его,
разумеется, не было. Хорошо, что это произошло в начале турнира, а не в решающий момент. Но в раздевалке
я сказал молодым ребятам,
что пора быть мужиками и
играть до свистка — пока его
нет, нельзя останавливаться.
Большую роль в победе,
конечно, сыграло и появление Алмаза Миргазова. Он —
грамотный и умный игрок,
который в «Енисее» обрел
классных партнеров. Он
знает, как двигаться и куда
открываться, а наши теоретические занятия убедили
его, в какой хоккей нужно
играть. Другого и не дано.

КУБКОВЫЕ
ПОТЕРИ
Нынешний розыгрыш Кубка мира, к сожалению, был омрачен целой вереницей травм ведущих хоккеистов сразу шес
ти клубов.
Уже в первом матче турнира чемпион Норвегии «Риди»
потерял одного из своих лидеров: Якоб Рюннеберг, находясь
без мяча, столкнулся с Евгением Иванушкиным. И если динамовец подняться со льда сумел, то молодого скандинава
унесли со льда на носилках. В тот же день, 8 октября, через
несколько часов карета скорой помощи понадобилась уже
капитану «Виллы» Йесперу Брюнгельссону. 38-летний полузащитник забил первый гол команды в Кубке мира в ворота «Боллнеса» ценой собственного здоровья — на скорости игрок перелетел через вратаря, после чего на его пути
«выросла» штанга. Следующей жертвой стал столп обороны
«Эдсбюна» Даниэль Вэлитало. В дебютной встрече против
«Сандвикена» ветеран сборной Швеции принял на себя
убойный розыгрыш углового, обернувшийся для экс-защитника казанского «Динамо» неприятной травмой ноги.
Таким образом, для вышеперечисленных хоккеистов самый
престижный международный клубный турнир завершился
в первый же день.
А вот молодому защитнику «Енисея» Дмитрию Макарову
не повезло напоследок: во втором тайме полуфинала против
«СКА-Нефтяника» 23-летний игрок буквально на ровном
месте рухнул как подкошенный. Неудачное движение конька привело к тому, что кубок над головой Макарову пришлось принимать от партнеров на костылях: летом Дмитрий
восстанавливался от тяжелой травмы колена, а теперь сибиряку предстоит еще один долгий период восстановления.
Досрочно завершился четвертьфинал турнира и для экскрасноярца Михаила Пашкина, несмотря на повреждение
ставшего лучшим снайпером «Хаммарбю» в Сандвикене.
В первом тайме битвы с армейцами Хабаровска 35-летний
нападающий в результате борьбы вылетел за бортик, где получил тяжелый порез коньком двух пальцев кисти и молниеносно был отправлен медиками в один из госпиталей Евле.
Но самую невосполнимую потерю понесло, безусловно,
московское «Динамо», причем в самый решающий момент.
Во втором тайме заключительного матча группового этапа против «Венерсборга» капитан бело-голубых Михаил
Свешников, находясь без мяча, столкнулся со своим молодым партнером, что обернулось для шестикратного чемпиона мира тяжелой травмой плеча. «Йоранссон-Арену»
41-летний полузащитник после матча покидал не только
в окружении своей семьи, но и в жесткой фиксирующей повязке… Через несколько часов динамовцы, выдав отличный
четвертьфинал против действующего на тот момент победителя турнира из Вестероса, уже паковали чемоданы (2:4), но
кто знает, что бы было, если бы на льду был 66-й номер? Теперь легендарный хоккеист сможет присоединиться к партнерам по команде не ранее, чем через месяц.

Самые результативные команды Кубка мира-2015*
«Енисей» (Россия)
34 гола в 7 матчах (в среднем — 4,85 за игру)
«Сандвикен» (Швеция)
27 голов в 7 матчах (в среднем — 3,9 за игру)
«Хаммарбю» (Швеция)
26 голов в 5 матчах (в среднем — 5,2 за игру)
* из числа участников плей-офф

Самая надежная оборона в Кубке мира-2015*
«Енисей» (Россия)
10 пропущенных мячей в 7 матчах (в среднем — 1,43 за игру)
«Вестерос» (Швеция)
8 мячей в 5 матчах (в среднем — 1,6 за игру)
«Сандвикен» (Швеция)
16 мячей в 7 матчах (в среднем — 2,3 за игру)
* из числа участников плей-офф
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Женский хоккей

КОМПЛЕКС
ПО ИМЕНИ
«КАРЕБЮ»

С 9 по 11 октября в Эдсбюне состоялся розыгрыш Кубка мира среди
женских команд. Как и год назад, трофей защитили шведские хоккеистки из клуба «Каребю», а вот иркутский «Рекорд», увы, не смог
в этом сезоне даже пробиться в финал.

Г

лавный международный клубный старт для прекрасной половины человечества — не просто
шанс на ближайший год стать лучшей
командой мира, но и возможность, что
называется, «на других посмотреть».
Ввиду этого и поездка в Эдсбюн была
для «Рекорда», чьи хоккеистки традиционно составляют основу женской национальной сборной России, шансом
«прощупать» почву перед VIII чемпионатом мира, который состоится с 18 по
21 февраля 2016 года в США.
«Если мы сейчас не поедем в Швецию,
то и обновленная сборная шведок будет
на чемпионате мира для нас полной загадкой. К тому же они могут показать
совершенно новый хоккей. Мы должны
быть к этому готовы», — обеспокоенно
рассуждал накануне Кубка мира главный тренер сборной страны и иркутской дружины Александр Межуев.
Еще бы: в 2014 году, который принес
первое в истории золото чемпионата
мира россиянкам, сибирячки, пусть
и не без приключений, в Швецию съездили. Обожглись в финале, ведя в счете
3:0 и в итоге уступив «Каребю», но получили крайне полезный урок, который спустя полгода позволил им не допустить ошибок в Лаппеэнранте. Ведь
игровой опыт матчей «кость в кость»
ничем не заменишь…

2015 год, а «Рекорд», в составе которого с десяток действующих чемпионок
мира, вновь оказался заложником непростой ситуации. И все потому, что
иркутская команда — не профессиональный клуб. Отсюда и отсутствие
бюджета как такового.
«Каждый год нам сложно, но сейчас
еще труднее, чем раньше, — забил в набат на страницах СМИ Александр Межуев еще в начале сентября. — Прежний министр спорта региона Павел
Никитин два года подряд помогал нам
в поиске меценатов, но он покинул свой
пост. А сменивший его Павел Ростовцев еще толком не успел изучить ситуацию. Загвоздка в том, что этих соревнований нет в едином календарном плане,
и ездить за счет бюджетных средств
команда не может».
Шутка ли — об этом «рекордсменки» трубят каждый год, но воз и ныне
там. Даже в статусе чемпионок мира
поездка для «Рекорда» не была гарантирована. Цена вопроса этой осенью
составляла около полутора миллионов
рублей — окупить поездку из фонда,
два года назад учрежденного в поддержку женского хоккея с мячом, оказалось нереально. Он, по словам тренерского штаба команды, существует
и регулярно пополняется, но «Рекорду»
нужен серьезный титульный спонсор.
В подвешенном, нервном и попроВ ВЕЧНОМ ПОИСКЕ
сту нездоровом состоянии команда
Посему и участие в Кубке мира ны- вынуждена была находиться вплоть
нешней осенью было, что называет- до отъезда в Кемерово, где был намеся, «железным». Вот только на дворе чен контрольный сбор на большом
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Справка
Итоги Кубка мира
среди женщин-2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«Каребю» (Швеция)
«АИК» (Швеция)
«ДЮСШ Рекорд» (Россия)
«Сандвикен» (Швеция)
«Несшье» (Швеция)
«Виипурин Судет» (Финляндия)
«Вестерос» (Швеция)
«Соракер» (Швеция)
«Хаммарбю» (Швеция)
«Хернесандс» (Швеция)

В БЛАГОПОЛУЧНЫЙ
ИСХОД СПОРТСМЕНКИ
ВЕРИЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО
льду накануне отлета в Швецию. До
этого хоккеистки ездили в соседний
Ангарск на малую «поляну» арены
«Ермак», где арендовали площадку за
свой счет, да еще и зачастую в ночное
время. Откуда такой энтузиазм? Все
просто, считает рулевой «Рекорда»
Александр Межуев — девушки осознают, что на кону зимняя защита титула
чемпионок мира, но готовиться к ней
нужно с осени.

ПОМОЩЬ ОТ НОВОГО
ГУБЕРНАТОРА
Спасение сибирячек можно было считать чудом: 27 сентября в Иркутской
области состоялись выборы губернатора, а 29-го числа новый глава Приангарья Сергей Левченко в течение
получаса решил вопрос, не дававший
покоя «Рекорду» последние два месяца! После прошения президента Федерации хоккея с мячом Иркутской
области и руководителя фракции «Гражданская платформа» Владимира Матиенко новоизбранный губернатор обратился к бизнес-сообществу региона,
и строительная фирма «Гранд-Строй»
выделила женской команде необходимые средства.
Надо сказать, что и до этого счастливого случая спортсменки не унывали и в благополучный исход верили до
последнего: команда еще в начале сентября забронировала билеты по маршруту Иркутск-Москва-Стокгольм-Москва-Иркутск и вплоть до дня «икс» не
спешила от них отказываться.

ПОТЕРЯ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ
Разрешив финансовые проблемы,
«Рекорд» столкнулся с игровыми:
вынуждены были пропустить Кубок
мира игроки сборной России Наталия Алферова и Анна Игонина, которые в июле и сентябре соответственно
стали матерями. Зато за иркутянок
в Эдсбюне обязалась сыграть одна из
сильнейших игроков мира, Галина
Михайлова, которая на зиму обычно
уезжает играть в шведскую ДамАллсвенскан. Вернулись в строй после рождения детей Ксения Костяная, Елена Горемыкина и Оксана Проньшина.
И главное — по-прежнему не пресытилась победами и борьбой бессменный
капитан и лидер сборной России Татьяна Гуринчик, прошлой осенью было
заявившая о завершении карьеры!
Впрочем, на лед «Свенска Фенстер
Арены», где «Рекорд» дважды (в 2009
и 2012 годах) завоевывал кубок, Проньшина так и не вышла: накануне отъезда 32-летняя нападающая получила
обидный перелом ноги, и в Эдсбюне
напарницам пришлось обходиться без
нее. Неделю до Кубка мира иркутянки
провели в Кузбассе, где с 3 по 5 октября даже приняли участие в «смешанном» турнире: на льду кемеровского
крытого модуля подопечные Александра Межуева сразились с юношами
«Кузбасса» 2000 и 2002 года рождения,
а также с соперницами из команды
«СКА-Свердловск». Разгромив уральскую команду (8:0) и младший состав
хозяев (6:0), «рекордсменки» спасовали

рались опыта Михайлова, Низовцева
(ныне Родионова) и Рыбакова (ныне
Горемыкина).
Казалось, с первого места в группе
дорога в финал для «Рекорда» открыта…
Наверное, так бы и было, не встреться
россиянки уже в полуфинале с «Каребю». Да-да, тем самым «Каребю», который два года подряд «вытаскивал» финалы Кубка мира, отыгрываясь со счета
0:3 и вырывая трофей в концовке то
в овертайме, то в серии послематчевых
12-метровых. Хотя какие, на первый
взгляд, у красно-синих шансы? Для
команды неувядаемой Эммы Кронберг полуфинал с «Рекордом» был уже
третьим матчем за 12 (!) часов. Более
того, последний матч группового этапа
для скандинавок завершился в два часа
ночи, а уже в восемь утра действующему обладателю трофея нужно было выходить на лед…
Но «Каребю» вновь стал страшным
перед дружиной Владимира Китькова сном для «Рекорда»: уже к 23-й минуте
(2:11), которой, к слову, предстоял свой шведки выигрывали 3:0 после нереаюношеский Кубок мира в Боллнесе.
лизованного россиянками пенальти,
а после перерыва титанических усилий
ЗАКОЛДОВАННЫЕ 0:3
Татьяны Гуринчик хватило лишь для
В Эдсбюн «Рекорд» уже по традиции того, чтобы сократить отставание до
добрался за сутки до старта турнира, минимума. Победу, выигрывая по ходу
7 октября, проведя тренировку на льду матча с преимуществом в три мяча,
первого в истории крытого стадиона, «Каребю», в отличие от «Рекорда», не
построенного для хоккея с мячом. Во- упускает.
лею организаторов уже в первый день
Кубка россиянок ждала битва с грозным МИННЕАПОЛИС — В УМЕ
«АИКом», лишившим сибирячек Кубка Таким образом, все закончилось для
мира в 2008 году (тогда основное время иркутянок этой осенью даже раньше,
финального матча завершилось вничью чем планировалось: впервые с 2008
3:3, а в овертайме нынешняя наставни- года «рекордсменки» не вышли в финал
ца сборной Швеции Анна Йепсон оста- Кубка мира, напоследок нанеся бронзовила соперниц ни с чем). Именно в этом вую «пощечину» «Сандвикену» — 6:0.
матче и решалась судьба первого места Пента-трик в этом матче вывел Татьяну
в группе, где эти два клуба были на го- Гуринчик с 18 голами в лучшие снайпелову выше своих соперниц. Разгромив ры турнира, но сибирячки стремились
«Несшье» (9:0), «Хернесандс» (12:1) в Эдсбюн совсем не за этим. А вот «Каи «Вестерос» (7:2), россиянки сломили ребю» удалось защитить титул: в финаи «АИК», даже уступая по ходу матча — ле крепкая шведская дружина огорчи4:2. В тот день девушкам здорово помог- ла Линду Оден и ее «АИК» — 4:2.
Впрочем, будем надеяться, что это
ла шведка Кристина Сигфридссон, чье
появление оказалось неожиданным не лишь локальная неудача и новый урок
только для соперниц и иркутских бо- для хоккеисток, которым в феврале
лельщиков, но и для самих хоккеисток предстоит отправиться в американ«Рекорда»! Тем не менее, две результа- ский Миннеаполис. Сборная Швеции
тивные передачи 29-летней полузащит- уже вовсю начала подготовку к полету
ницы предопределили победу, а сама за океан: с 23 по 25 октября желто-сиспортсменка стала первым легионером ние провели короткий, но интенсивный
в истории российского женского хок- тренировочный сбор в Тролльхеттане,
кея с мячом. Интересно, что в сезоне куда прибыло 26 кандидатов в главную
2009/2010 Кики уже выступала в одной команду королевства. А у Александра
команде с россиянками в форме «Нес- Межуева есть пища для размышлений.
шье»: в шведском клубе тогда наби- И время. Время пока есть.
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XXIV ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ КОМАНД СУПЕРЛИГИ
СЕЗОН 2015/2016
Участники чемпионата:
1.
2.
3.

«Енисей» (Красноярск)
«Динамо-Москва» (Москва)
«Байкал-Энергия» (Иркутск)

4.
5.
6.
7.
8.

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
«Зоркий» (Красногорск)
«Водник» (Архангельск)
«Кузбасс» (Кемерово)
«Родина» (Киров)

8 ноября (воскресенье)
1. «Родина»— «Уральский Трубник»
2. «Водник» — «Енисей»
3. «Динамо-Москва» — «Кузбасс»
4. «Волга» — «СКА-Нефтяник»
5. «Динамо-Казань» — «Байкал-Энергия»
6. «Зоркий» — «Сибсельмаш»

20 ноября (пятница)
23. «Уральский Трубник»— «Зоркий»
24. «Родина» — «Старт»
25. «Водник» — «Сибсельмаш»
26. «Енисей» — «СКА-Нефтяник»
27. «Кузбасс» — «Байкал-Энергия»
28. «Волга» — «Динамо-Казань»

11 ноября (среда)
7. «Водник» — «Кузбасс»
8. «Динамо-Москва» — «Енисей»
9. «Волга» — «Байкал-Энергия»
10. «Динамо-Казань» — «СКА-Нефтяник»
11. «Старт» — «Сибсельмаш»

23 ноября (понедельник)
29. «Динамо-Москва» — «Сибсельмаш»
30. «Енисей» — «Байкал-Энергия»
31. «Кузбасс» — «СКА-Нефтяник»
32. «Уральский Трубник» — «Старт»
33. «Родина» — «Зоркий»

14 ноября (суббота)
12. «Енисей» — «Кузбасс»
13. «Байкал-Энергия» — «Уральский Трубник»
14. «Зоркий» — «Водник»
15. «Старт» — «Динамо-Москва»
16. «СКА-Нефтяник» — «Родина»
17. «Сибсельмаш» — «Волга»

26 ноября (четверг)
34. «Байкал-Энергия» — «СКА-Нефтяник»
35. «Волга» — «Водник»
36. «Динамо-Казань» — «Динамо-Москва»
37. «Сибсельмаш» — «Уральский Трубник»

17 ноября (вторник)
18. «Байкал-Энергия» — «Родина»
19. «СКА-Нефтяник» — «Уральский Трубник»
20. «Зоркий» — «Динамо-Москва»
21. «Старт» — «Водник»
22. «Сибсельмаш» — «Динамо-Казань»

28 ноября (суббота)
38. «Зоркий» — «Кузбасс»
39. «Старт» — «Енисей»
29 ноября (воскресенье)
40. «Волга» — «Динамо-Москва»
41. «Динамо-Казань» — «Водник»
42. «Сибсельмаш» — «Родина»

9.
10.
11.
12.
13.

«Сибсельмаш» (Новосибирск)
«Старт» (Нижний Новгород)
«Уральский Трубник» (Первоуральск)
«Динамо-Казань» (Казань)
«Волга» (Ульяновск)

1 декабря (вторник)
43. «Старт» — «Кузбасс»
44. «Зоркий» — «Енисей»
10 декабря (четверг)
45. «Водник»— «Уральский Трубник»
46. «Динамо-Москва» — «Родина»
47. «Енисей» — «Волга»
48. «Кузбасс» — «Динамо-Казань»
49. «Байкал-Энергия» — «Сибсельмаш»
13 декабря (воскресенье)
50. «Водник» — «Родина»
51. «Динамо-Москва» — «Уральский Трубник»
52. «Енисей» — «Динамо-Казань»
53. «Кузбасс» — «Волга»
54. «СКА-Нефтяник» — «Сибсельмаш»
55. «Зоркий» — «Старт»
16 декабря (среда)
56. «Уральский Трубник» — «Кузбасс»
57. «Родина» — «Енисей»
58. «Байкал-Энергия» — «Водник»
59. «СКА-Нефтяник» — «Динамо-Москва»
60. «Волга» — «Старт»
61. «Динамо-Казань» — «Зоркий»

19 декабря (суббота)
62. «Уральский Трубник» — «Енисей»
63. «Родина» — «Кузбасс»
64. «Байкал-Энергия» — «Динамо-Москва»
65. «СКА-Нефтяник» — «Водник»
66. «Волга» — «Зоркий»
67. «Динамо-Казань» — «Старт»

14 января (четверг)
95. «Водник»— «СКА-Нефтяник»
96. «Динамо-Москва» — «Байкал-Энергия»
97. «Енисей» — «Уральский Трубник»
98. «Кузбасс» — «Родина»
99. «Зоркий» — «Волга»
100. «Старт» — «Динамо-Казань»

22 декабря (вторник)
68. «Уральский Трубник»— «Волга»
69. «Родина» — «Динамо-Казань»
70. «Зоркий» — «СКА-Нефтяник»
71. «Старт» — «Байкал-Энергия»
72. «Сибсельмаш» — «Водник»

17 января (воскресенье)
101. «Старт» — «Зоркий»
102. «Сибсельмаш» — «Кузбасс»

25 декабря (пятница)
73. «Уральский Трубник» — «Динамо-Казань»
74. «Родина» — «Волга»
75. «Динамо-Москва» — «Водник»
76. «Енисей» — «Сибсельмаш»
77. «Зоркий» — «Байкал-Энергия»
78. «Старт» — «СКА-Нефтяник»

20 января (среда)
103. «Уральский Трубник» — «Динамо-Москва»
104. «Родина» — «Водник»
105. «СКА-Нефтяник» — «Старт»
106. «Сибсельмаш» — «Байкал-Энергия»
21 января (четверг)
107. «Волга» — «Кузбасс»
108. «Динамо-Казань» — «Енисей»

28 декабря (понедельник)
79. «Кузбасс» — «Сибсельмаш»

23 января (суббота)
109. «Уральский Трубник» — «Водник»
110. «Родина» — «Динамо-Москва»
111. «Байкал-Энергия» — «Старт»

5 января (вторник) 2016 год
80. «СКА-Нефтяник» — «Зоркий»
81. «Волга» — «Родина»
82. «Динамо-Казань» — «Уральский Трубник»
83. «Сибсельмаш» — «Енисей»

24 января (воскресенье)
112. «Волга» — «Енисей»
113. «Динамо-Казань» — «Кузбасс»

8 января (пятница)
84. «Водник» — «Динамо-Москва»
85. «Байкал-Энергия» — «Зоркий»
86. «Волга» — «Уральский Трубник»
87. «Динамо-Казань» — «Родина»
88. «Сибсельмаш» — «СКА-Нефтяник»
11 января (понедельник)
89. «Водник» — «Байкал-Энергия»
90. «Динамо-Москва» — «СКА-Нефтяник»
91. «Енисей» — «Родина»
92. «Кузбасс» — «Уральский Трубник»
93. «Зоркий» — «Динамо-Казань»
94. «Старт» — «Волга»

11 февраля (четверг)
114. «Родина» — «Сибсельмаш»
115. «Динамо-Москва» — «Волга»
116. «Енисей» — «Старт»
117. «Кузбасс» — «Зоркий»
118. «СКА-Нефтяник» — «Байкал-Энергия»
14 февраля (воскресенье)
119. «Водник»— «Волга»
120. «Динамо-Москва» — «Динамо-Казань»
121. «Енисей» — «Зоркий»
122. «Кузбасс» — «Старт»
123. «Уральский Трубник» — «Сибсельмаш»

17 февраля (среда)
124. «Водник» — «Динамо-Казань»
125. «Байкал-Энергия» — «Кузбасс»
126. «СКА-Нефтяник» — «Енисей»
127. «Зоркий» — «Родина»
128. «Старт» — «Уральский Трубник»
20 февраля (суббота)
129. «Байкал-Энергия» — «Енисей»
130. «СКА-Нефтяник» — «Кузбасс»
131. «Динамо-Казань» — «Волга»
132. «Зоркий» — «Уральский Трубник»
133. «Старт» — «Родина»
134. «Сибсельмаш» — «Динамо-Москва»
23 февраля (вторник)
135. «Уральский Трубник» — «СКА-Нефтяник»
136. «Родина» — «Байкал-Энергия»
137. «Водник» — «Зоркий»
138. «Динамо-Москва» — «Старт»
139. «Динамо-Казань» — «Сибсельмаш»
26 февраля (пятница)
140. «Уральский Трубник»— «Байкал-Энергия»
141. «Родина» — «СКА-Нефтяник»
142. «Водник» — «Старт»
143. «Динамо-Москва» — «Зоркий»
144. «Кузбасс» — «Енисей»
145. «Волга» — «Сибсельмаш»
29 февраля (понедельник)
146. «Енисей» — «Динамо-Москва»
147. «Кузбасс» — «Водник»
148. «Байкал-Энергия» — «Динамо-Казань»
149. «СКА-Нефтяник» — «Волга»
150. «Сибсельмаш» — «Зоркий»
3 марта (четверг)
151. «Уральский Трубник» — «Родина»
152. «Енисей» — «Водник»
153. «Кузбасс» — «Динамо-Москва»
154. «Байкал-Энергия» — «Волга»
155. «СКА-Нефтяник» — «Динамо-Казань»
156. «Сибсельмаш» — «Старт»

Интервью: Андрей Орлов

ОБЕЩАЛ
МАМЕ,
ЧТО БУДУ
ИГРАТЬ
В ХОККЕЙ
Защитник «Уральского Трубника», ставший в прошлом сезоне одним из лидеров первоуральского клуба,
о терпении и отчаянии, сломанном носе и хоккейных корнерах, русском языке и футбольной мечте, вере
в приметы и черной кошке — в эксклюзивном интервью нашему журналу.

С

езон 2014/2015 годов выдался для крепкой и самобытной
уральской дружины самым
успешным за последние пять лет.
Кто-то скажет, что красно-белые финишировали всего лишь девятыми, но
«Уральский Трубник» соперники уважают, а болельщики из разных уголков страны, забывая о своих клубных
пристрастиях, уральцам симпатизируют. И все потому, что команда Алексея
Жеребкова, несмотря на трудности, из
года в год в каждом матче выходит на
лед биться. Биться и побеждать.

С МЕЧТОЙ О «КЛАССИКО»
Для защитника «Уральского Трубника» Андрея Орлова прошлый сезон выдался вдвойне удачным: 27-летний хоккеист вырос в одного из лидеров клуба,
а в феврале 2015 года в семье Орловых
родился сын.
— Что изменилось в вашей жизни после рождения сына?

— Если говорить о вещах, не связанных с хоккеем, то практически все. Значительно реже встречаюсь с друзьями,
в основном нахожусь дома — с женой
Дашей и Артемом. Так здорово видеть,
как он растет, меняется практически на
глазах. Теперь на собственном примере
убедился, почему возраст младенцев
исчисляется в месяцах. Два месяца,
или, например, пять — это такая колоссальная разница!
— Артем — ваш первенец?
— Да. Хотя с Дашей мы познакомились, когда нам было еще по восемнадцать. Встречались лет шесть, потом
попробовали жить вместе, а потом —
поженились.
— Серьезно вы подошли к этому вопросу. Понятно, что сейчас все ваши заботы связаны с сыном. А как вы любили
проводить свободное время раньше?
— Смотрели вместе фильмы. И сейчас, конечно, смотрим, только реже,
чем прежде (улыбается). При этом вку-

16 | РУССКИЙ ХОККЕЙ | ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015

сы у нас достаточно разные: Даша более
взыскательный зритель, чем я. Но ее
выбору я доверяю, и фильмы мне всегда нравятся. В том числе — и картины
прошлых лет.
— Например?
— Недавно смотрели «Список Шиндлера», фильм 1993 года о депортации
евреев в годы второй мировой войны.
Он оставил очень сильные впечатления… А еще мы очень любим путешествовать. К тому же Даша — фотограф
по профессии, и любые поездки для
нас — это не только новые впечатления,
но и новые снимки.
— Что запомнилось больше всего?
— Барселона, наверное.
— На знаменитый стадион «Камп
Ноу» сходили?
— Нет, тогда матчей не было. Но вообще вопрос в точку. Если говорить
о каком-то спортивном событии, на
котором мне больше всего хотелось бы
побывать, это знаменитое футболь-

В ДЕТСКИЕ ГОДЫ ХОККЕИСТЫ «ТРУБНИКА»
БЫЛИ ДЛЯ НАС НАСТОЯЩИМИ КУМИРАМИ
ное «классико» между «Барселоной»
и «Реалом». Правда, необязательно
в Барселоне. Можно в Мадриде или
где-нибудь еще.

С ПЕРВОЙ ТРЕНИРОВКИ
СТАЛ ЗАЩИТНИКОМ
— А сами футболом в детстве не занимались?
— Гонял мяч, конечно. На «Хромпике» (стадион в Первоуральске — прим.
ред.). Но в десять лет перешел в хоккей
с мячом.
— Почему?
— Все очень просто. Родная сестра
моей мамы, у которой занимался хоккеем сын, предложила ей и меня отдать
в этот вид спорта — дескать, вместе будут ходить. Так мама согласилась, а мне
в хоккее сразу понравилось.
— Вы в итоге стали профессиональным хоккеистом, а двоюродный брат?
— Да, я думаю, вы его знаете — Илья
Пепеляев. Он на полгода младше меня.

У Ильи все здорово начиналось, в 2005м он стал чемпионом мира среди юниоров. Не знаю уж почему, но большинство ребят из той сборной России 1988
года рождения в дальнейшем практически не играли в Суперлиге. Илья,
к сожалению, в их числе — с хоккеем он
давно закончил.
— Зато из детской команды вместе с
вами в «Уральском трубнике» сейчас
играет Дмитрий Черных…
— Он пришел заниматься хоккеем
еще позже меня. Да, собственно, это
я его и позвал (улыбается) — мы с Димой жили в одном доме и учились в
параллельных классах в школе. Но
Черных быстро стал одним из лидеров
команды. Дима вообще парень очень
талантливый, многое в хоккее ему давалось легко.
— Черных рассказывал, что на месте
защитника вы играли с детства, несмотря на то, что многие стараются сразу
бежать в атаку…

— Да, с самых первых тренировок.
Так решил Вольдемар Генрихович Май,
но большую часть времени я занимался
у Салиха Григорьевича Ешпанова.
— Что вам больше всего запомнилось
из детских лет в хоккее?
— В команде нас было очень много —
человек тридцать, наверное. И мы все
очень любили хоккей. Помимо тренировок старались играть сами. Вечером
занималась команда мастеров «Трубника», включали свет, а мы играли за
сеткой, за воротами. Причем после своей дневной тренировки домой никогда
не уходили — иначе обратно на стадион
нас бы не пустили.
Хоккеисты «Трубника» были для
нас настоящими кумирами: Юрий
Комнацкий, Станислав Вяткин, Евгений Великанов… И, обсуждая их игру,
сравнения мы выбирали самые смелые.
Например, спорили у кого скорость
выше — Александра Ваганова или Павла Буре?
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Интервью: Андрей Орлов
с финнами уехали. Но на следующий
год команду возглавил Валерий Иванович Эйхвальд, а вместе с ним пришли
ведущие игроки «СКА-Свердловска».
И в состав я по-прежнему не проходил.
Хотя мне уже исполнилось к тому времени 22 года…
— Мыслей закончить с хоккеем не
возникало?
— Мама, кстати, тогда так и говорила: «Раз в хоккее не получается, может,
лучше заняться чем-то другим?». Но
я всегда отвечал, что своего добьюсь.
Под новый, 2010-й год руководство
«Трубника» сообщило, что меня и еще
одного игрока команды, Лешу Сердюка, отдают в аренду в «Волгу» до конца
сезона…
— Отчаялись?
— Наоборот, обрадовались, конечно — играть-то очень хотелось! Вот
в «Волге» меня ставили в состав постоянно. Весной вернулся в Первоуральск,
и опять, кстати, заиграл в основном

МЫСЛЕЙ ЗАКОНЧИТЬ
НЕ ВОЗНИКАЛО
— Со школой при такой любви к хоккею проблем не возникало?
— Конечно, когда поздно вечером домой приходишь — засыпаешь, как только касаешься головой подушки. Но всетаки учился я более-менее пристойно:
тройки были пополам с четверками.
Кстати, класс у нас был с углубленным изучением русского языка и литературы. Так что пишу я без ошибок
(улыбается). Правда, правил уже не
помню — но говорят, это интуитивная
грамотность.
— Из детской команды, как и полагается, вы попали в молодежную, а потом
и во вторую команду «Трубника». Но
заиграть в первой долго не удавалось…
— Так и есть. Я попал в команду мастеров довольно быстро, но все время
был на подхвате. Выходил на замену
в обороне, в полузащите — за время
выступлений в «Трубнике-2» получил
навык игры и там. Надо, конечно, добавить, что попасть тогда в «основу» было
очень сложно. В середине-конце 2000‑х
команда занимала высокие места (в сезоне 2005/2006 первоуральцы второй
раз в истории заняли пятое место, что
является их высшим достижением
в чемпионатах страны — прим. ред.),
в нее регулярно приглашались сильные хоккеисты из других городов, даже
легионеры играли. Потом, в 2008-м начался экономический кризис, и шведы
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составе не сразу, но ульяновские уроки даром не прошли. И постепенно моя
мечта выходить в майке «Трубника»
в стартовом составе сбылась.

МЯЧОМ ЕЩЕ НИКОГО НЕ УБИЛИ
— Скажите, кто из хоккеистов, против которых приходилось играть, произвел наибольшее впечатление?
— Если выбрать кого-то одного, то
однозначно — Ринат Шамсутов. Его
умение менять направление движения,
контроль мяча… Помню, как он меня
обыгрывал…

ПОСТЕПЕННО МОЯ
МЕЧТА ВЫХОДИТЬ
В МАЙКЕ «ТРУБНИКА»
В СТАРТОВОМ
СОСТАВЕ СБЫЛАСЬ
— Ваше амплуа — защитник, но и без
— Традиционно перед проведением
голов вы, что удивительно, тоже не угловых ударов хоккеисты долго совеостаетесь, исполняете «стандарты»…
щаются. Перед самой подачей вы уже
— Так я еще в детских и юношеских знаете, кто будет бить?
командах бил.
— Решение принимается конкретное,
— В одном матче соперник забивает но по ходу дела оно еще может быть издва угловых из трех, «Трубник» — ни менено в зависимости от качества поодного из десяти. Соперника приводят дачи, от того, как выбегают соперники.
в пример, про первоуральцев говорят, Возможна импровизация.
что у них проблемы со «стандартами».
— А когда угловой назначается в ваши
Но проходит три дня — и в следующем ворота, страшнее выбегать на бьющего
матче показатели уже обратные!
или наоборот, оставаться на линии во— Знаете, я тоже задумывался над рот? Ведь зачастую игрок стремится поэтим. Не думаю, что в этом есть какая-то пасть под планку, но ударит на нескользакономерность или что по какому-то ко сантиметров ниже — и мяч может
конкретному матчу можно делать по- угодить в лицо…
добные выводы. Почему в одном случае
— Как говорит наш главный тренер
мяч отскакивает от штанги в ворота, а в Алексей Владимирович Жеребков, «Не
другом — в поле? Хоккей есть хоккей!
бойтесь! В конце концов, мячом еще
никого не убили!» (смеется). И потом,
лицо закрываешь перчаткой, растоСправка
пырив пальцы, чтобы следить за мячом и контролировать ситуацию. Хотя
Орлов Андрей Васильевич
по-разному, конечно, бывает…
Дата и место рождения:
Однажды мы играли с «Енисеем».
15 сентября 1987 года,
При подаче углового ведь как: даже
Первоуральск
те кто, не бьют, делают замах и имитируют удар со стуком клюшки о лед.
Карьера:
И вот мне показалось, что уже пробили,
2002—2009 — «Уральский Трубник»,
убрал руку от лица — и в этот момент
2009—2010 — «Волга» (Ульяновск),
последовал удар Сергея Ломанова…
с 2010 по наст. время —
— И…
«Уральский Трубник»
— Нос сломал, сотрясение мозга поСемейное положение:
лучил… Ну бывает такое, что ж подеженат; жена Дарья, сын Артем
лать. Надо уметь терпеть, иначе в хоккее делать нечего.

КОГДА ЧЕРНАЯ КОШКА
ДОМА ЖИВЕТ
— Какие матчи сильнее запомнились?
— Как в Архангельске с «Водником»
в позапрошлом сезоне в плей-офф играли — ведь чуть-чуть не прошли… Как годом раньше дома у «СКА-Нефтяника» на
последней минуте победу вырвали — 5:4.
Вот, кстати, в продолжение темы, почему
в одном матче угловые у нас получаются,
а в другом — у соперника. Несколько последних лет Хабаровск и Иркутск были
командами примерно одного класса. Но
первых мы неоднократно обыгрывали,
а в матчах со вторыми — одни поражения,
да еще и крупные. Почему — я не знаю.
— Мистика? Кстати, а в приметы вы
верите?
— Какие могут быть приметы, если
черная кошка у меня дома живет? (смеется). Разве что коньки всегда начинаю
надевать с левой ноги. Но это, скорее,
не примета, а многолетняя привычка.
— 8 ноября стартует XXIV чемпионат
России, который традиционно ждут сотни тысяч болельщиков. В подавляющем
большинстве матчей «Уральский Трубник» не будет фаворитом. Психологически выходить на такие матчи сложно?
— Для меня — нормально. Предматчевые расклады всегда остаются только на бумаге. Нужно просто играть
с полной отдачей сил и помнить, что
в любом матче практически с любым
клубом шанс на победу у нас есть. Главное — его использовать!
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Кубок России

ИРКУТСКАЯ
МЕЧТА В ХРУСТАЛЕ

Что бы ни говорили про Кубок России — мол, турнир это предсезонный, тренировочный — ни одной
команды, которая не мечтала бы выиграть старейший трофей отечественного спорта, вы не найдете.
С самого своего первого участия в кубковых розыгрышах в 1937 году, иркутские команды только и делали, что мечтали — сначала «Динамо», затем «Локомотив», «Сибскана» и, наконец, «Байкал-Энергия».
И мечты, как известно, сбываются!

В

Иркутск финальный этап розыгрыша Кубка страны пришел неожиданно как для самой
«Байкал-Энергии», так и для многотысячной армии ее болельщиков. Только
что избранный губернатором Иркутской области Сергей Левченко в числе
первых дел на этом посту подписал заявку в Федерацию хоккея с мячом России, которая и оказалась самой весомой.
Иркутск лишь однажды принимал у
себя игру подобного масштаба — турнир
на призы Правительства России в уже
далеком 2006 году, когда только-только запустили морозильные установки
на стадионе «Рекорд». Тогда «БайкалЭнергия» вышла в последний этап, где
дошла до полуфинала. На этот раз задача стояла более серьезная — выход
в финал, но узнав о принятом в Москве
решении, наставник иркутян Евгений
Ерахтин дал команде новую цель —
в родных стенах непременно выиграть.

ШВЕДАМ — 19 «АПЕЛЬСИНОВ»
Соперники — самые что ни на есть серьезные. Столичные динамовцы, например, выигрывали Кубок за всю его советскую и российскую историю 19 раз,
«Водник» — 6 раз, «СКА-Нефтяник» —
4 раза. Иркутяне со своим единственным и вчистую проигранным (4:14)
осенним финалом 2005 года на этом
фоне смотрелись дебютантами. Однако
на их стороне был самый сыгранный
состав и неистовая поддержка двенадцатого игрока — болельщика. Болельщик, кстати, кубковый турнир принял
с удовольствием, пороптав для порядку
на стоимость билетов (400 рублей на
два полуфинала и столько же на финальный матч), но затем получив за эту
стоимость множество положительных
эмоций. Это ведь дорогого стоит, когда
команда твоего города в двух решающих матчах «отгружает» двум шведским вратарям сразу 19 «апельсинов»!
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В первом полуфинале хозяева встречались с «Водником», и вопрос о победителе был снят еще до перерыва.
Шесть безответных мячей провели
иркутяне в ворота Андерса Свенссона в первом тайме и позволили гостям
что-либо сделать лишь после того, как
довели разрыв в счете до восьми. А ведь
когда-то и архангельская команда так
же легко, играючи расправлялась на
льду с оппонентами…

ЕВГЕНИЙ ЕРАХТИН ДАЛ
КОМАНДЕ НОВУЮ ЦЕЛЬ
Второй полуфинал, а в нем сошлись
хабаровский «СКА-Нефтяник» и столичный «Динамо-Москва», вышел более боевым и держал в напряжении до
самого финального свистка. Москвичи
отчаянно старались отыграться в концовке второго тайма, но финансовые
проблемы клуба в нынешнее межсезонье не замедлили сказаться на длине
скамейки запасных, а та, в свою очередь,
на качестве игры. Повлияло и отсутствие лидеров — Михаила Свешникова
и Дмитрия Савельева. А мастерства молодых игроков для победы над бессменным лидером ежегодного трансферного
топ-парада было явно недостаточно.

ПОЛОМАННАЯ ТРАДИЦИЯ
В финале оказались две самые восточные команды Суперлиги. В прошлом
сезоне в двухматчевой серии за бронзу
чемпионата иркутяне оставили дальневосточников на четвертом месте,
а в сентябре два товарищеских матча
на льду арены «Ерофей» завершились

полным и безоговорочным разгромом
«Байкал-Энергии» — 10:5 и 10:1. Обновленный и усилившийся игроками сборной России «СКА-Нефтяник» представлял собой грозную силу. Но, как
оказалось, не для иркутян, мотивация
которых в день финала оказалась просто запредельной. Евгению Ерахтину

даже не пришлось искать какие-то слова, чтобы настроить команду на игру.
Иркутяне прямо со стартового свистка
полностью завладевают инициативой,
даже не давая дальневосточникам чтолибо организовать. Шутка ли: первую
реальную угрозу у ворот хозяев хабаровчане смогли создать лишь на 33-й
минуте. «Просели» иркутяне лишь
в концовке первого тайма, пропустив
мяч от Ишкельдина, но тут же ответив
точным ударом Ширяева с углового —
5:1 к перерыву.
Во второй половине встречи хабаровчане находят в себе силы чтобы
чуть-чуть возродить интригу в матче,
сократив разрыв в счете до трех мячей.
Временами им удается показывать ту
игру, которую от них ждали болельщики, но все это — лишь эпизодически.
Зато в концовке иркутяне действуют
очень мощно, позволяя себе свободную
импровизацию на поле. Опять два нереализованных пенальти? К ним уже
привыкли. Зато остальные голы — просто на загляденье! И двузначный счет,
которого не ожидал даже самый отчаянный болельщик.
А после была церемония награждения. По традиции на эмоциях отломили клюшечку с крышки легендарного
приза, по традиции наполнили Кубок
шампанским и сообща осушили его.
Была «рыбка» и безудержное ликование болельщиков, которые еще долго
не расходились со стадиона. Чуть позже, в День народного единства, клуб
устроил для них специальную фотосессию, и каждый желающий получил
возможность сфотографироваться со
спортивной реликвией.
Вот так Кубок России, впервые приехав в Иркутск, остался здесь, по крайней мере, на год.
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Юбилей

«САЯНЫ-ХАКАСИЯ».
МОЛОДОЙ ЮБИЛЕЙ
В Абакане спортивным праздником отметили 35-летний юбилей местного клуба по хоккею с мячом.

К

оманда «Саяны», созданная
в 1980 году под руководством
известного в прошлом хоккеиста и амбициозного молодого тренера Виталия Лазицкого при активной
поддержке руководства Хакасской
Автономной области, за первые пять
сезонов прошла путь от «перволигового» новичка до участника Чемпионата СССР среди команд Высшей
лиги. Правда, первые два пришествия
«Саян» в класс сильнейших в 1985 и
1987 годах были неудачными, но, как
говорится, Бог любит троицу, и третья
попытка команды закрепиться в элите советского хоккея с мячом в 1989
году оказалась успешной и продолжительной — двадцать сезонов подряд
команда неизменно была участником
чемпионатов СССР и России, оставив
свой, пусть весьма скромный, но заметный след в истории отечественного хоккея с мячом. Дважды — в 1991
и 1992 гг. абаканцы занимали шестое
место в довольно сильной тогда по
составу союзной «вышке», а в сезоне
1993/1994 годов уже российского чемпионата «Саяны» добились наивысшего успеха в своей истории, завоевав
бронзовые медали.

НИКОГО НЕ ЗАБЫЛИ
В день празднования 35-летия флагмана русского хоккея в республике
Хакасия в юбилейном турнире по мини-футболу на призы клуба спор за
главный трофей вели четыре команды — сборная болельщиков, сборная СМИ, команда «Саяны-Хакасия»
и ветераны «Саян». Турнир проходил
в формате «каждый с каждым» в составах 7+1, а матчи состояли из двух
12-минутных таймов с пятиминутными перерывами между ними. Одновременно проводилось по два матча. На
обильно разрекламированный в столице республики турнир пришло немало
поклонников русского хоккея.
Участники турнира и зрители аплодисментами приветствовали ветеранов хакасского спорта — Константина Тюкавкина, Юрия Селиверсткина,
Владимира Ерахтина, Юрия Вахрушева, Валерия Терентьева, Николая
Патрина, первого судью всесоюзной
категории по хоккею с мячом в Хакасии Анатолия Карташова, известного
статистика хоккея с мячом Анатолия
Кабанова, хоккеистов первого состава
«Саян» Николая Ковалева, Леонида
Исакова, Григория Швецова, Викто-
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ра Лабуна а также автора первого гола
команды в международных матчах
Виктора Менжуренко. Ветеранам были
вручены памятные вымпелы клуба
и пригласительные билеты на все домашние матчи команды «Саяны-Хакасия» в первенстве России среди команд
Высшей лиги в новом сезоне. Гостями
турнира стали также партнеры и спонсоры команды, а также члены наблюдательного совета клуба.

ЗВЕЗДНЫЕ ВЕТЕРАНЫ
Перед началом турнира к его участникам с приветственным словом обратился президент федерации хоккея
с мячом республики Хакасия Юрий
Шпигальских, поздравивший участников и гостей соревнований с 35-летием
клуба и выразивший надежду, что этот
турнир станет новой отправной точкой
в развитии команды.
В первом туре встретились сборная болельщиков и команда ветеранов
«Саян», другую пару составили журналисты и команда «Саяны-Хакасия».
Ветераны абаканского клуба предстали перед болельщиками поистине
звездным составом, в котором выступили игроки легендарной «бронзовой»
команды 1994 года — Дмитрий Кремзуков, Алексей Терентьев, Сергей Родин,
Игорь Вершинин, Михаил Калтыга,
Андрей Галеев и Юрий Тимофеев. По
ходу турнира за ветеранов играли также Александр Хрисоненко, Олег Крутиков и Владимир Ульянов.
Опытные спортсмены сразу же захватили инициативу в матче против
команды болельщиков и обрушили
шквал атак на ворота одного из лидеров абаканского фанатского движения
Юрия Нарылкова. Первым отличился
лучший бомбардир команды «Саяны»
в ее истории Андрей Галеев, забивший
весьма эффектный гол после двухходовки с Юрием Тимофеевым. Затем
блеснул Игорь Вершинин, головой от-

ТУРНИР, КОТОРОГО ЖДАЛИ ВСЕ
Фаворитами турнира не без основания
считались команда «Саяны-Хакасия»
и сборная ветеранов, и именно матч
между этими соперниками выдался самым напряженным и захватывающим.
Преимуществом в этой встрече владели
более молодые и сыгранные хоккеисты
«Саян-Хакасии», но блестящая игра
Дмитрия Кремзукова не позволила им
поразить ворота соперников. В итоге —
0:0 во встрече фаворитов, и в итоговой
турнирной таблице обе команды набрали по 7 очков, но по разнице забитых и
пропущенных мячей победителем турнира стала команда «Саяны-Хакасия».
Перед награждением победителей
и призеров к участникам турнира обратился министр спорта региона, заслуженный тренер России Валерий
Денщиков, также поздравивший всех
правивший мяч в ворота соперника. Но и отметивший важную роль и место бострастные поклонники своих кумиров лельщиков в развитии хоккея с мячом
не думали сдаваться и в одной из атак в республике. Министр спорта Хакасии
заставили Дмитрия Кремзукова вы- вручил капитану абаканского клуба
нуть мяч из своих ворот. Тем не менее, Евгению Ткачуку кубок победителей
опыт и мастерство взяли верх — Юрий турнира, а игрокам — золотые медали.
Тимофеев мощным ударом установил Серебряных были удостоены ветераны,
окончательный счет матча — 3:1 в поль- бронза — у команды болельщиков, победившей журналистов со счетом 4:1.
зу ветеранов.

ФАВОРИТАМИ ТУРНИРА
СЧИТАЛИСЬ КОМАНДА
«САЯНЫ-ХАКАСИЯ» И
СБОРНАЯ ВЕТЕРАНОВ

Игроки команды СМИ также получили памятные медали участников юбилейного турнира. Следует отметить,
что команда представителей СМИ, занявшая 4 место, едва не сотворила сенсацию турнира, дважды ведя в счете во
встрече с ветеранами, но в итоге уступила им со счетом 3:5.
Всем участникам турнира были
также вручены юбилейные вымпелы
и вязаные шарфы с символикой клуба,
специально изготовленные к 35-летию
команды. Кроме того, на футбольный
газон спортсмены выходили в футболках с надписью «Саяны-Хакасия» на
груди и символичным номером 35 на
спине. Особую эмоциональную окраску ходу турнира придавали звучавшие
над стадионом комментарии известного шоумена и одновременно страстного
поклонника хоккея с мячом Ивана Мананкина, а также присутствие на торжестве талисмана клуба — снежного
барса Ирбиса, от желающих сфотографироваться с которым не было отбоя.
Завершился турнир кругом почета победителей под аплодисменты
всех присутствующих, после которого
в небо взлетели 35 красно-белых воздушных шаров.
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Турнир

КУБОК КУЗБАССА
ОСТАЛСЯ ДОМА
С 12 по 16 октября в Кемерово
на льду Дворца зимних видов
спорта прошел традиционный
предсезонный турнир «Кубок
Кузбасса», организованный Федерацией хоккея с мячом Кемеровской области.

В

этом году компанию командам Высшей лиги (таким, как
абаканские «Саяны-Хакасия»,
а также фарм-клубы «Кузбасса», «Сибсельмаша», «Байкал-Энергии» и «Енисея») составили клубы российской
Суперлиги — новосибирский «Сибсельмаш» и хозяева льда из «Кузбасса».
На предварительном этапе восемь
команд были разбиты на две группы.
В первую вошли «Кузбасс», «СаяныХакасия», «Енисей-2» и «Сибсельмаш-2». Квартет «Б» составили «Сибсельмаш», «Кузбасс-2», кемеровский
«Политех» и «Байкал-Энергия-2».

БЕЗ РАЗНИЦЫ В КЛАССЕ
Турнир открылся сибирским дерби молодежных составов «Енисея» и «Сибсельмаша». Несмотря на то, что первый
тайм встречи остался за новосибирцами (3:2), красноярцы после перерыва
забили в ворота соперников семь безответных мячей и уверенно победи-

ли — 9:3. Следом «Кузбасс-2» переиграл дублеров «Байкал-Энергии» (8:5),
а основной состав новосибирского клуба камня на камне не оставил от молодежи «Политеха» — 17:0.
Центральной встречей первого тура
стал матч кемеровского «Кузбасса»
и команды «Саяны-Хакасия». Встреча выдалась результативной и весьма интересной, несмотря на разницу
команд в классе. Следует отметить
уверенную игру абаканской дружины, которая на равных провела матч с
именитым соперником, наряду с красноярцами выделяясь среди собратьев
по Высшей лиге.
Счет на 14-й минуте открыл кемеровчанин Владимир Каланчин, но через минуту воспитанник кемеровского
хоккея с мячом, а ныне игрок «Саян-Хакасии» Александр Козлов восстановил
равновесие. В дальнейшем абаканцы,
к удивлению кемеровских болельщиков, дважды выходили вперед, но все
же встреча закончилась минимальной
победой «Кузбасса» — 7:6. Интересно,
что в итоге у абаканцев хет-триком выстрелил Козлов, а еще один мяч записал на свой счет другой коренной кемеровчанин Максим Василенко.

НЕВЗИРАЯ НА АВТОРИТЕТЫ
Второй день турнира не принес неожиданностей: лидеры и фавориты групп,
«Кузбасс» и «Сибсельмаш», более чем
уверенно разобрались со своими молодыми оппонентами, не пощадив молодежные составы друг друга — 11:3 и 20:4
соответственно.
Матч между «Кузбассом» и «Сибсельмашем-2» стал примечателен тем,
что впервые на игре такого уровня
в качестве главного арбитра работал
15-летний кемеровский рефери Дмитрий Рамих. Юный арбитр не по годам
уверенно, без тени сомнения принимал
решения, показав незаурядный потенциал и, невзирая ни на какие авторитеты, выписал 130 минут штрафа (70 —
хозяевам и 60 — гостям) и назначил два
пенальти.
Упорным и весьма интересным выдался матч в группе «А» между «Енисеем-2» и «Саянами-Хакасией». Абаканцы повели первыми (мяч на счету
Максима Василенко), но вскоре надолго оказались в роли догоняющих: сначала красноярец Иван Децура сравнял
счет, а затем Андрей Осипенков вывел
красноярцев вперед — 2:1. Несмотря на
то, что полузащитник абаканцев Нур-

ФАВОРИТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ УВЕРЕННО РАЗОБРАЛИСЬ
СО ВСЕМИ СВОИМИ МОЛОДЫМИ ОППОНЕНТАМИ
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мамед Шафиев тут же сравнял счет,
красноярцы усилиями Вячеслава Швецова быстро оторвались на два мяча
в свою пользу (28-я и 33-я минуты —
пенальти). Гол «в раздевалку» Дениса
Кукина — и 4:3 в пользу красноярцев
после первого тайма.
Сразу после перерыва Швецов, прошлый сезон отыгравший в Суперлиге
в аренде за нижегородский «Старт», с передачи Юрия Гаранина после розыгрыша углового восстановил статус-кво, но
абаканцы, не реализовавшие следом два
пенальти подряд (промахнулись опытнейшие Евгений Ткачук и Дмитрий Бутаков), не только не дрогнули, но и прибрали инициативу в свои руки. Первым
«исправился» Ткачук, а на 74-й минуте
капитан, «прошнуровав» всю оборону
соперника сольным проходом сравнял
счет — 5:5! В концовке матча саяновцы
устроили натиск на ворота «Енисея», но
юные красноярцы выстояли.

КОГДА РЕКОРД НЕ ВАЖЕН

ПРОВЕРКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Заключительный день группового этапа определил участников полуфиналов
турнира.
Основной состав «Кузбасса», переиграв «Енисей-2» со счетом 7:3, обеспечил себе первое место в группе «А»
и право сыграть в полуфинале против
своих дублеров, одолевших земляков
из «Политеха» и ставших вторыми
в группе «Б».
Вторую пару составили «Саяны-Хакасия», победившие в заключительном
матче группы «А» «Сибсельмаш-2» со
счетом 11:1, и основной состав новосибирцев, одержавший третью победу
подряд с двузначным счетом (на этот
раз — 16:3 над «Байкал-Энергией-2»)
и уверенно занявший первое место
в группе «Б». Попутно команда Олега
Чубинского установила рекорд результативности — 53 мяча в трех матчах!
Однако абаканская команда на рекорды внимания не обращала и, пропустив на 6-й минуте от Евгения
Маврина, быстро восстановила паритет — отличился Максим Бовт. Первый тайм прошел в абсолютно равной
борьбе, и, не будь ряда ошибок под его
занавес, закончился бы к перерыву ничьей. Но Рауан Исалиев и новый капитан красно-синих, двукратный чемпион мира Алексей Доровских поймали
защитников на ошибках, а сразу после
перерыва лучший снайпер Кубка Павел Анисимов, казалось бы, решил исход матча — 5:1.

В заключительный день турнира в матче за третье место команда «Саяны-Хакасия» нашла бронзовое утешение, победив фарм-клуб хозяев со счетом 8:5.
Помимо этого, абаканцам был вручен
кубок, как лучшей на турнире команде
Высшей лиги.
Главный же трофей завоевали хозяева — хоккеисты «Кузбасса», победившие в финальном матче «Сибсельмаш». На дубль Дениса Криушенкова
и мячи Вадима Стасенко, Владимира
Каланчина и Алексея Ничкова грозная доселе атака новосибирцев ответила всего одним мячом Павла Анисимова — 6:1.
Пятое место в споре молодежных
команд досталось «Енисею-2», оставившему позади себя новосибирских
сверстников. Седьмое место разыграли «Политех» и «Байкал-Энергия-2».
В основное время встреча закончилась
вничью (4:4), а по пенальти победили
иркутяне.
В заключение хочется сказать, что
турнир стал важным этапом подготовки команд к стартующим чемпионату и первенству России, а также
хорошей проверкой для молодых хоккеистов, многие из которых показали
весьма интересную игру — специалисты и болельщики отметили Владимира Каланчина, Семена Чупина,
Константина Котова, Артема Глюзо,
Олега Тарнаруцкого, Алексея Севрюкова и других.

К чести команды «Саяны-«Хакасия», она вновь активизировалась,
и два Максима, Василенко и Бовт, сократили разрыв. На очередной гол Исалиева ответил Козлов, и при счете 4:6
у абаканцев появилась реальная возможность «зацепиться», но Станислав
Мансуров не использовал шикарный
голевой момент. После этого саяновцы
утратили концентрацию и допустили
ряд ошибок, которые клубы Суперлиги, как известно, не прощают. В итоге —
9:4, а первым финалистом становится
«Сибсельмаш».
В другом полуфинале «Кузбасс»
оказался весьма строгим экзаменатором своих дублеров, разгромив «Кузбасс-2» со счетом 17:2.
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Чемпионат мира

ДОБРАЯ КЕМЕРОВСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Яркой победой команды Владимира Китькова «Кузбасс-2000» завершился 30-й, юбилейный розыгрыш
Кубка мира среди юношеских команд.

С

23 по 25 октября шведский Боллнес по традиции
Сил на полуфинал у новосибирцев, по-видимому, не хвапринимал сильнейших хоккеистов не старше 15 лет. тило, хотя их противостояние с непобедимым «Кузбассом»
Этой осенью на лед открытой арены «Сэвстаос» вы- вполне претендовало на звание «скрытого финала» Кубшли 16 коллективов из Швеции, Норвегии, Финляндии ка мира. Поведя в счете, «Сибсельмаш» не смог отыграть
и, конечно же, России. Честь нашей страны отстаивали, по- «на ноль» в обороне и пропустил сразу семь мячей! Особо
мимо кемеровчан, юноши новосибирского «Сибсельмаша» удался команде Владимира Китькова отрезок с 13-й по 20-ю
и хабаровского «СКА-Нефтяника».
минуты, когда кузбассовцы отправили в ворота географических соседей четыре мяча. Интересно, что в полуфинаАРМЕЙСКИЙ ДЕБЮТ
ле хет-триком выстрелил «молчавший» прежде
Стоит отметить, что дальневосточники поИлья Бондин.
лучили пропуск на турнир благодаря
ЗОЛОТОЙ «КУЗБАСС»
своей победе на турнире Reebok Cup,
В решающем матче волею судьбы
проходившем в ноябре 2014 года в
бились команды, уже встречавшведском Вестеросе. А две сибиршиеся на групповом этапе: соские дружины — как победитель
перником «Кузбасса» стала
и серебряный призер первен«Ветланда», уступившая росства России среди младших
сиянам накануне (3:5). Сраюношей. Интересно, что в
жаться игрокам пришлось
Боллнесе мальчишки из Хане только друг с другом, но
баровска выступили под флаи с погодными условиями —
гом «СКА-Нефтяника», а не
из-за чрезвычайно теплой
«Ерофея»: именно армейский
погоды (+12 градусов) и больклуб оказал команде Владишого количества воды на поле
мира Шестакова необходимую
организаторы даже отменили
финансовую помощь для поездматч за бронзу. В свете этого
ки на Кубок мира. Турнир стал
о голевом пиршестве мечтать не
для команды дебютным: прежде
приходилось, и судьбу Кубка мира
за самый престижный международрешил гол все того же Ильи Бондиный трофей в данной возрастной катена. Сперва лучший снайпер кемеровчан
гории хабаровчане никогда не сражались.
Артем Репях, признанный лучшим игроком
На первых порах «СКА-Нефтянику» притурнира, на 33-й минуте сравнял счет, а вскоре его
шлось несладко: уже в первом матче россиянам
пришлось встретиться с финской командой «ПаСа», которая партнер принес России очередную победу — 2:1!
Напомним, в 2012 году сильнейшей в Боллнесе стала
в итоге добралась до полуфинала Кубка мира. Несмотря на
равный к 30-й минуте матча счет, хабаровчане в итоге усту- команда Максима Тушина «Кузбасс-97», а затем дважды
пили сверстникам из Суоми — 1:4. Больше права на ошибку трофей завоевывали подопечные Сергея Кухтинова «СДСу дальневосточников не было (в плей-офф выходят по две 98» и «СДС-99». И вот — новый успех кемеровской школы
лучшие команды из четырех групп), и юноши с берегов Аму- русского хоккея и всего отечественного хоккея с мячом!
ра, к своей чести, добыли путевку в четвертьфинал, обыграв
шведский «Карлстад» (7:3) и норвежскую «Снарейю» (6:0).

Справка

НЕУДАЧА «СИБСЕЛЬМАША»
Второе место в группе В1 вывело «СКА-Нефтяник» на непобедимый доселе «Сибсельмаш», катком прошедшийся по
своим соперникам в квартете А2. Подопечные Бориса Целищева, кажется, и не заметили норвежский «Овреволл Хосле»
(11:1), шведский «Сириус» (4:1) и даже хозяев льда — «Боллнес» (8:2). Сибиряки не познали горечь поражения и в четвертьфинале: голы Егора Белых и Дениса Кабанова во втором тайме позволили «Сибсельмашу» продолжить борьбу за
кубок, хотя шанс «зацепиться» у армейцев был. Но при счете
0:1 «СКА-Нефтяник» не реализовал 12-метровый штрафной… Отметим, что синхронно с хабаровчанами из борьбы
выбыл и «Боллнес», павший перед клубом «ПаСа» (0:4).
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Команда «Кузбасс-2000»
Вратари: Даниил Аронов, Роман Тангян
Полевые игроки: Артем Репях (капитан), Егор Астапенко,
Артем Азаров, Алексей Балашов, Илья Бондин,
Алексей Воронин, Яков Коленко, Игорь Котляренко,
Макар Макаров, Константин Оборнев, Тимофей Тупикин,
Михаил Удовенко, Андрей Фоминых, Андрей Хроменков
Тренер — Владимир Китьков
Руководитель делегации — Владимир Китьков

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ХОККЕЙ»:
• В бой идут «старики»:
итоги IV Кубка мира среди ветеранов

• Капитан Захаров:
интервью незаменимого защитника «Зоркого» и сборной России

• Высшая лига, на старт!
Календарь первенства России

Местонахождение — Иркутск, Россия
Домашняя арена ХК «Байкал-Энергия»
Открыт в 1923 году
Реконструирован в 1986 году
Вместимость — 16 500 зрителей
Размеры поля — 105 х 65 м
Освещенность — 550 люкс
Принимал ЧМ среди мужчин в 2014 году
и ЧМ среди женщин в 2012 году

Стадион «Труд»
●
●
●
●
●
●
●
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