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Евгений Конов
redaktor@bandymagazine.ru
Корректура, верстка, пре-пресс:
Александр Гурьев
По вопросам размещения рекламы:
reklama@bandymagazine.ru

10

16 18

По вопросам подписки и доставки:
тел.: +7 (981) 719-09-09
info@bandymagazine.ru
Отпечатано в типографии:
ОАО «Полиграфический комплекс
«Пушкинская площадь», 109548,
г. Москва, ул. Шоссейная, д. 4Д.
Тираж: 50 000 экз.

05

Русский хоккей в Китае
Презентация нашего вида спорта в Поднебесной

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации:
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От редактора

Семинар

Уважаемые любители русского хоккея!
Казалось бы, 2015 год только вступил в свои права, а в мире хоккея с мячом — самый разгар сезона, и произошло уже немало интересных событий. Обо всех них мы расскажем вам на страницах февральского выпуска
нашего журнала!
Главным мероприятием на международной арене, мимо которого просто
невозможно пройти, стала презентация нашего вида спорта в Китае, где,
по заверению местных жителей, в хоккей с мячом играли еще двести лет
тому назад. Сегодня в Поднебесной всерьез решили вернуться к истокам
и представить страну на мировой арене: пройдя подготовку в максимально сжатые сроки, сборная Китая дебютировала в турнире группы «Б» на
XXXV чемпионате мира в Хабаровске, где заставила считаться с собой
куда более опытных соперников. Расширение мировой географии хоккея
с мячом не может не радовать и, безусловно, должно поспособствовать
включению этого вида спорта в программу зимних Олимпиад.
Готовится к главному событию сезона и мужская сборная России, которая
провела серию товарищеских матчей в Швеции. До отъезда на Дальний
Восток у главной команды страны еще есть время, чтобы удивить своих
главных соперников, у которых с Хабаровском связаны самые счастливые воспоминания. Но мы верим, что при поддержке переполненной арены «Ерофей» россияне смогут защитить звание чемпионов мира, показав
при этом истинно русский хоккей и продолжив беспроигрышную серию
на мировой арене.
Отрадно и то, что в норвежском Сарпсборге победную поступь продолжила юношеская сборная России, не оставившая соперникам ни единого
шанса — четыре великолепные победы наших ребят с общей разницей мячей 34:6! Браво, Россия!
До встречи в марте!
Главный редактор

Максим Кастырин
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РУССКИЙ ХОККЕЙ

В КИТАЕ
С 23 по 25 января в городе Чэндэ состоялся трехдневный международный шведско-китайский семинар, посвященный проблемам развития городской
инфраструктуры, в том числе и поддержке спорта.

И

нтерес для поклонников хоккея с мячом представляла
тема развития вида спорта в Поднебесной — как известно, в декабре Китай стал полноправным членом Международной федерации бенди (FIB), а сборная Китая выступит
на XXXV чемпионате мира по хоккею с мячом в Хабаровске.
Руководить спортсменами будет четырехкратный чемпион
мира — швед Ханс Йоханссон, известный по выступлениям
за «Вестерос», а сезон 1997/1998 годов проведший в красноярском «Енисее».
Второй день семинара был полностью посвящен хоккею
с мячом — интересно, что китайцы считают его своим видом
спорта, утверждая, что на озере в Королевском парке Чэндэ
в хоккей играли еще более двухсот лет назад. «Бенди возвращается домой» — именно такую вывеску получила спортивная программа семинара, прошедшего в 160 километрах
к северо-востоку от Пекина.
Гвоздем программы стали три выставочных матча, в которых свое мастерство продемонстрировали мастера прошлого
и настоящего. Первыми на лед вышли команды шведского
и российского посольств: за последних, к слову, сыграл четырехкратный чемпион мира, известный в прошлом полузащитник сборных СССР и России Валерий Грачев. Затем состоялся дебют национальной сборной Китая, скрестившей клюшки
с полулюбительской командой Nordic Vikings. А главный хоккейный «десерт» разыграли иркутская «Байкал-Энергия»
и действующий чемпион Швеции — «Сандвикен».
Пусть команды прибыли в Китай и не в оптимальных составах (отсутствовали хоккеисты, вызванные в национальные сборные России, Швеции и Казахстана на товарищеские
матчи), местные поклонники спорта смогли воочию увидеть
мастерство Александра Насонова и Даниэля Моссберга,
Максима Пахомова и Линуса Петтерссона, а также других
хоккейных виртуозов. Матч состоялся прямо на льду озера
в Королевском парке Чэндэ, толщина которого достигла, по
заверению организаторов, более полуметра. Специально перед началом матча к месту его проведения были доставлены
ледовые комбайны Zamboni, а на площадке была нанесена
необходимая разметка.
В увлекательном мастер-шоу на глазах вице-президента
Федерации хоккея с мячом России Николая Валуева, специально прибывшего в Китай, победу с минимальным счетом 7:6
одержала российская команда. Иркутяне на протяжении всей
встречи владели инициативой: первый тайм завершился со
счетом 4:1 благодаря хет-трику Тимофея Безносова, а после перерыва у сибиряков «выстрелил» 20-летний Иван Ушаков.

Справка
Итоги матча «Сандвикен» (Сандвикен, Швеция) —
«Байкал-Энергия» (Иркутск, Россия)
24 января 2015 года, Чэндэ, Королевский парк
500 зрителей, –3 °С
Счет: 6:7 (1:4)
Судьи: А. Труфанов, Е. Семенов (оба — Россия)
«Сандвикен»: Бодин (Фальк — второй тайм), Бергман,
Гэльман, Петерссон, Бэк, Моссберг, Хенриксен,
Харальдсон, Р. Форслунд, Л. Форслунд, Х. Эдлунд, Валлин
«Байкал-Энергия»: Бочкарев, Блем, Вассерман, Кутупов,
Ковалев, Логинов, Оппенлендер, Ширяев, Безносов,
Красиков, Насонов, Пахомов, Ушаков
Штрафное время: 10—10
Голы: Безносов (0:1), Р. Фослунд (1:1), Безносов (1:2),
Безносов (1:3), Ушаков (1:4), Петерссон (2:4), Ушаков
(2:5), Л. Форслунд (3:5), Ушаков (3:6), Валлин (4:6),
Насонов (4:7), Валлин (5:7), Л. Форслунд (6:7)
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Сборные России

Национальная сборная России
в рамках подготовки к XXXV чемпионату мира по хоккею с мячом,
который 29 марта стартует в Хабаровске, провела два товарищеских матча со сборной Швеции.

М

естом проведения спаррингов
скандинавы на сей раз выбрали
Ветланду и Несше. Каждый год
шведы стараются привозить «классико» в разные точки страны: год назад это
был Гетеборг и Венерсборг, а еще раньше Сандвикен, Линдчепинг и Тролльхеттан. Задумка принимающей стороны была легко объяснима — с 23 по
25 января Ветланда принимала Кубок
Европы среди юниоров, за который боролись сборные Швеции, Финляндии,
Норвегии и России. Таким образом,
19-летние «звездочки» могли воочию
понаблюдать за лучшими мастерами
хоккея с мячом, а они, в свою очередь, —
дать дельные советы юниорам.

ВЫНУЖДЕННЫЙ АНТРАКТ
Приключения для российской сборной начались в Швеции практически
по прилету из Москвы: загрузившись
в автобус, команда отправилась в путь
длиною 350 километров. Однако когда
до отеля в Ветланде оставалось всего
около пятидесяти километров, автобусу пришлось сделать вынужденную
остановку — дальнейшее движение
преградил перевернувшийся лесовоз.
В итоге антракт на трассе так затянулся, что на место дислокации уставшие
6
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СБОРНАЯ РОССИИ:
ПОКА ТОЛЬКО ВОПРОСЫ

отечественные хоккеисты, слетевшиеся в столицу из разных уголков страны,
прибыли поздно вечером.
Уже через сутки чемпионов мира
ждал первый спарринг в соседнем городке Несше, раскинувшемся в 45
километрах от столицы юниорского
Кубка Европы. Местный клуб выступает в дивизионе «Юг» второй по силе
шведской лиги Аллсвенскан. Большая
часть городского населения занята
в промышленном производстве и на

железнодорожном транспорте, а главная гордость 16-тысячного городка —
новенькая крытая «Stinsen Arena». Ее
строительство, оцененное в 45 миллионов шведских крон, стартовало
27 апреля 2011 года, а первый матч был
сыгран уже 11 октября 2012-го. На товарищеский матч действующих чемпионов мира и их главных конкурентов
стадион, рассчитанный на визит двух
тысяч зрителей, заполнился чуть больше, чем наполовину.

Впрочем, состав сборной России
был отнюдь не тем самым «золотым»,
выстоявшим в Иркутске под натиском
шведских атак — в обойме значилось
лишь 10 февральских триумфаторов.
Сергей Мяус и Сергей Ломанов-старший, возглавившие команду на январские спарринги, решили проверить
семерых новичков — впрочем, полноценными дебютантами можно смело назвать лишь Дмитрия Макарова,
Алмаза Миргазова и Александра Антипова. Остальные — Денис Потемин,
Антон Шевцов, Дмитрий Попутников и Евгений Дергаев в разное время
уже привлекались в главную команду
страны. Хозяева же выставили самый
что ни на есть боевой состав, добавив
свежей крови в лице молодых Йоакима Свенска и Симона Янссона из «Эдсбюна».

КАК ОСТАНОВИТЬ ЭДЛУНДА?
Неудивительно, что слаженная шведская машина добилась результата, хотя
в первом тайме матча в Несше на поле
царило игровое равновесие. На дубль
Кристоффера Эдлунда россияне ответили мячом Артема Бондаренко,
добившего мяч в пустые ворота после
прохода Алана Джусоева слева — 1:2.
Последний, наряду с Максимом Ишкельдиным, пытался разгонять атаки
команды по центру, но во втором тайме
тотальное преимущество скандинавов вылилось сразу в пять безответных мячей. Игра россиян в тот вечер
выглядела сырой, а брак в передачах
не позволял и помышлять о разящих
контратаках.
Не удалось избежать грубых ошибок чемпионам мира и через два дня на
«Sapa Arena» в Ветланде, где обе сборные показали куда более быстрый хоккей. Первая оплошность после приема
верхового мяча Дмитрия Савельева,
вышедшего на матч с капитанской повязкой, обернулось голом Лефстедта,
а затем Гильям забросил «свечку» для
Эдлунда за шиворот всей российской
обороне — 0:2. Форвард красноярского
«Енисея» так и вовсе оказался главным
обидчиком россиян — на счету лучшего
снайпера Суперлиги семь мячей из 16и, забитых шведами за два спарринга.
Увы, оборона сборной России, сыгравшая в Швеции практически в оптимальном составе, изрядно сбоила — на
34-й минуте Юрий Викулин «сбросил»
мяч на ход Нильссону, в третий раз
огорчившему Романа Черных.

Стоит отметить, что сопернику
чемпионы мира позволяли чересчур
многое: во втором тайме с острейших
углов попали Нильссон и Эдлунд, низом с углового прошил Вест, а вдобавок ко всему шведы свободно убегали
в контратаку. Чего стоит гол все того же
Эдлунда, оторвавшегося от всех опекунов со своей половины поля — это
был совсем не тот снайпер, в «Енисее»
привычно ожидающий передачи на линии офсайда! Единственным светлым
пятном для гостей стали дальние выстрелы Дергаева, дважды попавшего
в дальний угол ворот Отена — 4:9.

ВРЕМЯ ЕЩЕ ЕСТЬ
Два поражения с общим счетом 5:16
(пусть и в отсутствии травмированного Сергея Ломанова-младшего) — это,
конечно, совершенно не то, на что рассчитывали в Ветланде болельщики
и тренерский штаб. Впереди у нашей
команды — два месяца на исправление
ошибок и зализывание ран, тактические находки и поиск оптимальных
кондиций. Два месяца, чтобы защитить
свой титул в Хабаровске.

Справка
Итоги матчей Сборная Швеции —
Сборная России
23 января 2015 года, Несше,
«Stinsen Arena», 1 017 зрителей
Счет: 7:1 (2:1)
Голы: Эдлунд — 4, Петтерссон — 2,
Д. Андерссон, Бондаренко
Вратари: Свенссон, Рысев
25 января 2015 года, Ветланда,
«Sapa Arena», 1 664 зрителя
Счет: 9:4 (3:1)
Голы: Эдлунд — 3, Нильссон — 2,
Дергаев — 2, Вест, Лефстедт,
Гильям, Петтерссон, Бондаренко,
Ларионов
Вратари: Отен, Черных

ВПЕРЕДИ У КОМАНДЫ
ДВА МЕСЯЦА НА
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
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Сборные России

Справка
Лауреаты чемпионата мира-2015
среди юношей (Y-17):
Лучший вратарь:
Артем Катаев (Россия)
Лучший защитник:
Матеус Лив
Лучший полузащитник:
Олег Тарнаруцкий (Россия)
Лучший нападающий и снайпер:
Александр Степанов (Россия)
Самый ценный игрок:
Рику Хамалайнен (Финляндия)

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КУБОК ЕВРОПЫ
Если для национальной сборной России визит в Швецию был проверкой
готовности перед чемпионатом мира,
то юниорам предстоял самый ответственный международный старт сезона — в Кубке Европы среди хоккеистов
не старше 19 лет.
Россияне питали чемпионские надежды: да и как может быть иначе, если
ты представляешь самую титулованную в мире хоккейную державу? Плюс
ко всему, в составе отечественной дружины сияли свои «звездочки» — 12 из
16 спортсменов уже понюхали пороха в Суперлиге, Владислав Кузнецов
и Александр Баздырев даже забивали
в ворота соперников, а Никита Иванов — так и вовсе один из лучших игроков московского «Динамо» в нынешнем сезоне!
Именно покер юного столичного дарования и принес нашей сборной успех
в стартовом матче против норвежцев —
4:2. Несмотря на упорное сопротивление, россияне создали комфортный
задел еще в первом тайме, а во втором
сыграли на результат. После этого Иванову на турнире соперники позволили
отличиться лишь однажды: по словам очевидцев, в дальнейшем лидера
россиян стерегли персонально. Забил
Никита в матче с финнами, ставшем,
пожалуй, лучшим для команды Эду-
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арда Трифонова в Швеции. Пропустив
в первом тайме, после перерыва отечественные юниоры показали классный
хоккей, отразившийся на табло четырьмя голами, два из которых на счету Владимира Каланчина — 4:1.
Победа над сверстниками из Суоми
была россиянам крайне необходима
после случившегося накануне поражения от шведов. Скандинавы оказались
быстрее и проворнее, а все снайперские
лавры в тот вечер достались Филипу
Бринге из местной «Ветланды». Огорчил 17-й номер нашу команду и в финале, куда россияне пробились, разгромив норвежцев: хет-триком отметился
форвард ульяновской «Волги» Кузнецов — 8:1. К 31-й минуте Бринге отправил в ворота Максима Янова уже два
мяча, один из которых с 12-метрового.
К слову, печально известный финский
арбитр Юха-Матти Канниайнен, получивший тяжелую травму в финале чемпионата мира-2014 в Иркутске,
назначал пенальти в ворота россиян

трижд ы — и все в первом тайме! К счастью, дважды птица удачи от скандинавов ускользнула, а в игровых ситуациях спасал команду Янов.
Сравнять счет нашим ребятам удалось лишь на 73-й минуте, когда свою
«точку» реализовал Павел Пожилов.
Но уже через 40 секунд шведы вновь
вышли вперед, а россияне усилиями
Баздырева следом отыгрались с углового! Увы, под занавес основного времени счастье улыбнулось хозяевам:
сверхбыстрый Ландстрем разогнал
атаку, которую слева завершил никем
не прикрытый Фишер — мяч после удара с острого угла прошил щитки Янова — 3:4.
Таким образом, Кубок Европы, поочередно разыгрываемый между 17-и
и 19-летними хоккеистами, не покорился россиянам уже четвертый раз подряд. В 2012 и 2014 годах юноши уступили в финалах турнира в Варкаусе
и Драммене, а в январе 2013-го довольствовались бронзой в Осло.

…И ЗОЛОТЫЕ ЮНОШИ!
Параллельно с боями в Ветланде поход
за званием чемпионов мира совершала
юношеская сборная России. В Сарпсборге, что в 90 километрах к югу от Осло,
дружина Александра Савченко принесла отечественному хоккею с мячом очередное «золото», продлив победную серию на чемпионатах мира!
На норвежском льду россияне катком прокатились по соперникам: сперва на групповом этапе были разгромлены хозяева (5:0) и гости из Эстонии
(12:0), а в полуфинале заклятые враги
из Швеции. Наши ребята контролировали матч с первых минут и не позволили скандинавам даже помечтать
о финале: в первом тайме дубли Артема
Самойлова и Александра Степанова,
а также мяч Олега Тарнаруцкого создали отличный задел перед вторым «актом». Доминирование продолжилось
и после перерыва, итогом чему стал
форменный разгром главных конкурентов — 8:2!

ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНОВ
МИРА ВОЗВРАЩЕНО —
БРАВО, РОССИЯ!
Статус финалистов чемпионата
мира не уберег от града мячей и хоккеистов Суоми. Лидеры россиян тремя голами ответили на быстрый гол финнов,
а во втором тайме бенефис Степанова
принес нашим юношам золотые медали — 9:4. Ко всему прочему, рыжеволосый нападающий ульяновской «Волги»
с десятью голами стал лучшим снайпером соревнований, а также получил
признание в своем амплуа.
Отметим, что последний раз россияне побеждали на мировых форумах среди юношей в 2011 году в Варкаусе: тогда
команда Каменева, Чернова, Егорычева, Ушакова и Гана разгромила шведов
в финале — 7:1. Звание чемпионов мира
возвращено — браво, Россия!

Справка
Состав юношеской
сборной России
Вратари: Яков Гах («Кузбасс»),
Артем Катаев («Родина»)
Защитники: Вячеслав Дегтярев,
Александр Ломихин (оба — «Енисей),
Владислав Пересыпкин («СДС-Уголь»)
Полузащитники: Артем Глюзо,Олег
Тарнаруцкий (оба — «СДС-Уголь»),
Евгений Неронов, Сергей Чистосердов (оба — «Родина»), Андрей
Опарин, Владимир Прокудин (оба —
«Кузбасс»), Александр Степанов
(«СДЮCШОР-Волга»)
Нападающие: Артем Самойлов
(«Родина»), Алексей Севрюков,
Никита Цихоня, Кирилл Шуменков
(все — «СДС-Уголь»)
Главный тренер:
Александр Савченко
Старший тренер: Сергей Кухтинов
Тренер: Юрий Никульшин
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Юбилей

ЗАДУМЫВАТЬСЯ НАДО
НЕ ТОЛЬКО О КУБКАХ

Под таким девизом прошел праздничный концерт в Театре драмы им. М. В. Ломоносова, посвященный
90-летию «Водника» — команды с большой буквы. 18 января 2015 года самый титулованный клуб России отметил знаковый юбилей.

В

торжественный вечер ветераны
команды, ее игроки и болельщики
собрались вместе, чтобы отметить
знаменательную дату — зал, вмещающий 1 300 человек, оказался забит под
завязку. Это лишний раз показало, что
архангельский клуб, переживший за
свою почти вековую историю взлеты
и падения, сумел сохранить свою самобытность. Во многом благодаря ей
ледовая дружина с берегов Северной
Двины на протяжении десяти лет находилась на вершине хоккейного Олимпа.
В фойе театра игроки «Водника»,
сменившие хоккейную форму на пиджаки, раздавали всем желающим автографы. Неподалеку были выставлены
творческие работы детей, принявших
участие в праздничном конкурсе. Его
победители получили специальные
призы из рук игроков. Кроме того,
были организованы фотозоны, где любой желающий мог сфотографироваться в форме любимой команды.
Торжественное событие не смог пропустить даже губернатор Архангельской области Игорь Орлов, активно
поддерживающий главную команду
региона. «Сегодня „Водник“ — это настоящая боевая дружина, способная
радовать поклонников русского хоккея красивой игрой и яркими победами! Наша команда — девятикратный
чемпион России, но я уверен, что юбилейная десятая победа близка! „Водник“ был, есть и обязательно будет! Это
принципиально для Архангельской области», — отметил, примеряя клубный
шарф, глава Поморья.
10
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90 ЛЕТ — ЭТО
ТОЛЬКО НАЧАЛО
«ВОДНИК» ДОРОГ ГУСЕВУ

ОТ ВЕТЕРАНОВ ДО СОВРЕМЕННИКОВ

Вел церемонию известный спортивный
комментатор Виктор Гусев, а его соведущей стала Элла Стальнова. «„Водник“ — это, в первую очередь, имя!
Я знал коллектив в его лучшие годы —
помню все победы в чемпионатах России, а также на европейском и мировом
уровне, — признался известный журналист. — Знал и о сложном периоде — я за
всем этим слежу. Моему сердцу очень
близка эта команда, и я с удовольствием приехал в Архангельск».
Торжественный концерт открывался
исполнением гимна «Водника», который спел его автор Николай Шабашов,
после чего глава региона наградил ветеранов команды, а ее нынешнему составу подарил сертификат на покупку
нового современного автобуса. Вслед за
этим генеральный директор ОАО «Архангельскгеолдобыча» и представитель
главного спонсора клуба НК «Лукойл»
Александр Мартинович презентовал
«желто-зеленым» новый тренажерный
зал. По заверению спонсоров, несмотря
на сложное время, трудностей у клуба
возникнуть не должно.

Первыми на сцену поднялись ветераны
желто-зеленых, сотворившие славную
историю клуба, сделавшие его законодателем хоккейных мод и всемирно известным спортивным брендом. Теперь
ветераны желают, чтобы те, кто сегодня
выходят под знаменами клуба, не сбавляли оборотов: «Команда очень приличная, есть хороший тренер. Только
бы дали ему возможность работать», —
напутствовал ветеран «Водника» Георгий Трушев.
В ходе всего вечера выступление
творческих коллективов чередовалось
с вручением подарков от клуба — в итоге торжество продлилось более трех
часов. Виктор Гусев и Элла Стальнова
разыграли три приза с автографами
команды — клюшку, шлем и игровой
свитер. Что интересно, все призы достались представительницам прекрасного пола. А члены фанатского движения клуба, в свою очередь, вручили
желто-зеленый шарф легенде хоккея
с мячом Игорю Гапановичу, выводившему команду с капитанской повязкой
на протяжении многих лет.

Болельщики у главной команды Поморья, не будет преувеличением сказать, особые: в игре разбираются тонко, а команду поддерживают и в дождь,
и в метель, и в трескучий мороз! «Помню, в мои студенческие годы, в конце
60-х годов, мороз был около сорока…
А народу пришло тысячи полторы —
самые отчаянные! Даже диктор стадиона в тот день сказал, что все, кто
пришли, могут пожизненно считать
себя почетными болельщиками „Водника“! — вспоминает известный болельщик и спортивный обозреватель
Виктор Антуфьев, отдавший клубу
почти 40 лет. — И как сейчас помню:
матч я выстоял, но когда после финального свистка сделал первый шаг,
то упал — так замерзли ноги, что я их
не чувствовал! „Водник“ — это вся моя
жизнь. Это мое увлечение и вдохновение, это — все для меня. Если я пропущу матч, значит, меня уже просто нет!»

ние было им присвоено по итогам прошлого чемпионата страны, в котором
северяне заняли шестое место — самое
высокое за последние девять лет. «Нынешний сезон еще не закончен, и хотелось бы, конечно, в юбилейный год попасть в призеры», — не скрывает один
из лауреатов, полузащитник желтозеленых Александр Антонов. Главный
тренер клуба Олег Батов поправляет —
задумываться надо не только о кубках,
но и о возвращении «Водника» в элиту
русского хоккея.
«Работать надо всегда, даже когда
ты будешь десятикратным чемпионом, — уверен воспитанник архангельского хоккея с мячом. — Нужно
большое желание работать и верить
в свои силы».

Вместе с нагрудными знаками
спортсмены получили благодарности
Министерства по делам молодежи
и спорту Архангельской области. Церемонию награждения провели исполнительный директор Федерации
хоккея с мячом России Николай Русак
и профильный министр Поморья Елена Доценко.

ДЕСЯТЬ ЛУЧШЕ ДЕВЯТИ!
Главный же подарок команда сделала
себе сама, накануне торжества разгромив кемеровский «Кузбасс», а через два
дня обыграв чемпионов России — «Енисей». Стоит отметить, что на эти матчи
игроки вышли в специально сшитой сине-бело-зеленой ретро-форме, которая
оказалась для водников фартовой.

ПОМОРСКИЕ МАСТЕРА
Кульминацией праздника стало вручение значков «Мастер спорта России»
семи хоккеистам «Водника». Это зваРУССКИЙ ХОККЕЙ, ФЕВРАЛЬ, 2015
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Интервью Евгений Дергаев
В ШКОЛЕ БЫЛ ТРОЕЧНИКОМ
— Наверняка когда ваши сверстники гуляли и отдыхали после школы, вы
мчались на стадион… Не жалеете, что
спорт съедал все свободное время?
— В детстве я практически жил на ледовом поле! Я наслаждался и радовался каждой тренировке. И, знаете, спустя годы я ни на каплю не жалею о том,
что всего себя отдавал хоккею с мячом.
— А в школе вы были отличником или
троечником?
— Говорят же, что совмещать спорт
и учебу тяжело? В моем случае это
и, вправду, было очень сложно. С седьмого класса я «скатился» и стал стабильным троечником.
— В одном из интервью вы сказали,
что переход из юниоров во взрослый
хоккей происходит для игрока достаточно тяжело. Что помогло вам быстро
адаптироваться в «Воднике»?
— Успешная адаптация зависит от
целого комплекса факторов. Кто-то,
как, к примеру, Игорь Гапанович
и Юрий Погребной, в 17 лет уже одни
из лидеров, а у кого-то процесс затягивается. Мне в свое время посчастливилось застать таких мастеров, как

«ВОДНИК» ДЛЯ МЕНЯ
ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
главный тренер клуба — прим. ред.).
было приятно, что он так доверял мне.
Хотя я прекрасно понимал, что повязка на рукаве — это, в первую очередь,
большая ответственность. Не только
а отечественный хоккейный небо- кий срок прошедший путь от дублера на льду, но и за его пределами.
склон наш собеседник ворвался до капитана желто-зеленых.
— 31 января вам исполнилось 27 лет,
стремительно и внезапно. После
— Я никогда и мечтать не мог в дет- а «капитаните» вы уже пятый сезон. Да
того, как золотой состав перекочевал стве, что буду выводить «Водник» на еще какой — юбилейный! Чувствуете
из Архангельска в Москву, в Помо- лед с капитанской повязкой, — призна- двойное давление?
рье сделали ставку на воспитанников ется Евгений. — Просто очень мечтал
— Ответственность я чувствую всеместной школы. Одним из ее алмазов выступать за команду. Капитаном меня гда — в каждой игре. Просто у меня,
и стал мощный нападающий, за корот- назначил Эдуард Трифонов (бывший как и у всех ребят, есть особое желание

Капитан, лучший бомбардир и лидер архангельского клуба рассказывает в эксклюзивном интервью журналу «Русский хоккей» о детстве
и тройках в школе, первых тренерах и слухах вокруг своих переходов,
мечте сыграть в Хабаровске и выиграть медали для Поморья.

Н
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УСПЕШНАЯ АДАПТАЦИЯ
КО «ВЗРОСЛОМУ»
ХОККЕЮ ЗАВИСИТ ОТ
МНОЖЕСТВА ФАКТОРОВ
— В моей семье все занимались спорпровести нынешний сезон как можно
лучше. Как минимум — не хуже про- том, но только на любительском уровшлогоднего результата, когда мы фи- не. Профессионально этим делом занинишировали в чемпионате России ше- маться получилось пока только у меня.
— А кто из наставников подарил миру
стыми впервые за долгое время.
хоккеиста Дергаева?
ОТДАЛ СЕРДЦЕ
— Моего первого тренера зовут АлекРУССКОМУ ХОККЕЮ
сей Михайлович Стулов. Общаться
— Помните, как впервые пришли на с ним, к сожалению, сейчас, по больстадион и увидели «Водник»?
шому счету, не получается: он больше
— Я тогда учился классе во втором, не занимается тренерской практикой
но впечатлений хватило надолго. После и мы не видимся. Но, думаю, если вдруг
этого старался не пропускать ни одного встретимся, то наше общение затянетматча. Даже в сильный мороз всегда то- ся надолго! После него мне и сверстпал на «Труд».
никам помогали Алексей Алексеевич
— Были ли у русского хоккея конку- Сидоров, Игорь Викторович Крапивин,
ренты в борьбе за спортсмена Дергаева? Сергей Николаевич Семяшкин и Алек— Да, я перепробовал себя во многих сандр Васильевич Романюк.
видах спорта: играл в настольный тен— Кто из этих специалистов поставил
нис, мини-футбол, флорбол, занимался вам такой пушечный удар?
дзюдо, но хоккей с мячом очень быстро
— Это заслуга Игоря Викторовича
завоевал мое сердце (улыбается).
Крапивина. Он очень помог мне в свое
— Ваши родители были спортсменами, время, объяснив правильную технику
или в семье вы стали первопроходцем?
удара.

Эдуард Трифонов и Николай Ярович,
и поиграть с ними. Наверное, наличие
таких партнеров на льду не может не
сказаться благоприятно на профессиональном росте спортсмена.
— Из вашей юношеской команды игроков 1988 года рождения в большой
хоккей пришли, кроме вас, еще четверо — Григорий Лапин, Сергей Калинин,
Александр Антонов и Илья Пономарев.
Напрямую это — показатель работы
ДЮСШ. Сейчас видите молодых ребят,
которым передадите свой опыт?
— Конечно, такие есть, но заиграют ли они на высшем уровне, в первую
очередь, зависит от них самих. От их
отношения к хоккею с мячом, которому нужно отдаваться целиком и полностью 24 часа в сутки.
У меня есть принцип, которому
я стараюсь соответствовать каждый
день: «Играй за эмблему на груди,
и тогда все запомнят то, что на спине».
Я всегда так играл, играю и буду играть.
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ФЕВРАЛЬ, 2015

13

Интервью Евгений Дергаев
В МЕДАЛИ ВЕРИЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО
— Когда вы росли, «Водник» гремел
не только на всю страну, но и на весь
мир. Был ли у вас любимый игрок, которому вы пытались подражать?
— В девяностые в клубе было много
хоккеистов, на игру которых ходили,
как в театр, тысячи зрителей. Я старался запомнить, как действуют Александр Тюкавин, Михаил Свешников
и Эдуард Трифонов.
— На юбилейном вечере в честь 90-летия клуба вам наряду с несколькими
партнерами присвоили звания мастеров
спорта. Неужели один из лучших снайперов Суперлиги до сих пор был всего
лишь кандидатом в мастера?
— Видимо, документы долго шли
(улыбается). Конечно, очень хотелось
получить, наконец, «мастера». Теперь
вот добился! И ставлю новую цель —
хочу стать заслуженным мастером
спорта. А его дают за победу на чемпионате мира…
— В прошлом сезоне «Водник»
едва не лишил медалей «Зоркий». Вы
всерьез рассчитывали на пьедестал
или выход в четвертьфинал признали
успехом?
— В медали, признаюсь честно, мы
верили до последнего, пусть многие
и не считали нас соискателями наград.
В целом же после 11 места в сезоне
2012/2013 четвертьфинал плей-офф
можно считать ступенькой наверх.
— Прошлым летом в Архангельск вернулся четырехкратный чемпион мира
Максим Чермных, а ранее Юрий Погребной. Многие болельщики и специалисты ждали, что в юбилейный сезон
команда «выстрелит»…

Справка
Дергаев Евгений Александрович
Дата и место рождения:
31 января 1988 года, Архангельск
Карьера:
С 2006 г. по наст. время —
«Водник» (Архангельск)
Спортивное звание:
мастер спорта России
Семейное положение:
холост

МНЕ НРАВИТСЯ ИГРАТЬ
В РОССИИ. СУПЕРЛИГА —
СИЛЬНЕЙШАЯ В МИРЕ
— Первую половину сезона мы провели не слишком удачно, согласен. Но
вычленить единственную причину
этого трудно… Я, как капитан, вижу, что
вся команда отдается, но чего-то порой
не хватает. Уверен, концовку чемпионата и плей-офф мы проведем гораздо
лучше — потенциал у «Водника» есть!
Это доказывают последняя победа
над «Енисеем» и 6 очков, отобранные у
«Зоркого».

СТАВЛЮ «ВОДНИК»
НА ПЕРВОЕ МЕСТО
— В последние годы фамилия Дергаева становится одной из самых обсуждаемых на трансферном рынке. Вас
сватают то в «Динамо», то в «Енисей»…
Однако летом вновь был продлен контракт с «Водником». Почему вы решили остаться?
— Я знал, что нынешний сезон — юбилейный и очень хотел провести его
именно в Архангельске. В принципе, я
всегда ставил «Водник» на первое место.
— Ваш бывший партнер Григорий Лапин летом переехал в Москву. К себе не
зовет?
— Мы часто созваниваемся с Гришей
и при первой возможности видимся —
мы ведь с детства вместе. Но вот в «Динамо» он меня пока ни разу не звал
14
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(смеется). Да он и сам знает, что переманивать меня куда-то нет смысла, пока
я сам не решу уехать из Архангельска.
— Но ведь такая возможность летом
реально существовала?
— Верно, и я уже почти решился… Но
в последний момент решил остаться
и сыграть за «Водник». Кто меня звал?
Пусть имя этого клуба останется маленькой тайной.
— В одном из интервью вы признавались, что готовы в родном клубе провести всю карьеру…
— Не очень люблю большие перемены. Так что при хороших раскладах
действительно с радостью проведу всю
карьеру в «Воднике».
— Отойдем от клубной темы к сборной России. Вот уже который сезон вы
солируете в желто-зеленой майке; по
итогам прошлого сезона впервые вошли
в «Список 22-х лучших хоккеистов»…
Звонка от тренерского штаба национальной команды ждете?
— Не буду лукавить: попасть в сборную страны и сыграть с лучшими из
лучших — мечта любого спортсмена.
— Прежде вас привлекали на сборы,
а 23 и 25 января вы приняли участие в товарищеских матчах в Несшье и Ветланде.
Что необходимо для попадания в «основу» на чемпионат мира в Хабаровске?

— Работать и еще раз работать над со- рал против местной «Сибсканы», там
бой. Доказывать, что ты достоин одеть собралось 37 тысяч! Сейчас, конечно,
майку самой титулованной сборной о таком интересе приходиться лишь
мечтать… Так что, по большому счету,
мира в этом виде спорта. А как иначе?
не столь важно где играть — главное,
МАМА И БРАТ БОЛЕЮТ НА СТАДИОНЕ чтобы приходило много болельщиков!
— Вы как-то признались, что про— В начале 2000-х много игроков версматриваете гостевую болельщиков, нулось в «Водник» из Швеции. А хотели
но никогда не делаете этого после не- бы вы попробовать себя в Элитсерии?
удачных игр. Бывало ли, что вы отве— Нет, даже не рассматриваю такой
чали болельщикам на несправедливые вариант. Мне нравится играть в России.
высказывания?
Уверен, Суперлига — сильнейшая в мире.
— Такого точно не было. Да и зачем?
У зрителей всегда свое мнение и виденье игры. Даже если я прочел что-то несправедливое, то стараюсь забыть или
просто не обращаю внимания.
— А что говорит ваша мама и старший
брат, которые не пропускают ни одного
домашнего матча «Водника»?
— Когда мы побеждаем, поздравляют, и мы вместе радуемся победе. А вот
если мы проиграли и я без настроения,
то стараемся в разговорах обходить
хоккей стороной (улыбается).
— Архангельские трибуны, ясное
дело, для вас родные. А где еще вы способны получить эстетическое удовольствие во время игры?
— Пожалуй, за последнее время —
в Иркутске. В 1998 году на финале
чемпионата, в котором «Водник» иг-

ЗАВИДНЫЙ ЖЕНИХ АРХАНГЕЛЬСКА
— Вы сказали, что живете хоккеем
с мячом 24 часа в сутки. А чем вы еще
живете и дышите помимо спорта?
— Кто-то рыбачит, кто-то охотится, но
у меня особых увлечений нет. Стараюсь
больше времени проводить со своими
друзьями и близкими — в течение сезона ввиду постоянных разъездов это довольно тяжело. Поэтому и отпуск стараюсь проводить с ними — не столь важно,
в какой стране, главное — на берегу моря.
— В век социальных сетей в поездках
чем-то активно пользуетесь? В наше
время вести свой блог для спортсмена —
уже что-то само собой разумеющееся…
— Ни в Twitter, ни в Instagram меня
нет. Возможно, я не похож на сверстников, но стараюсь как можно меньше
«зависать» в Интернете. Просто считаю,
что переписка в сети никогда не заменит
живого общения между людьми.
— Но в одной из соцсетей вашу страничку мы все-таки отыскали! Увлекаетесь хип-хоп музыкой?
— Да, даже пару раз удавалось выбраться на концерты. Так что если приедут любимые группы и исполнители,
и это случится в выходной, то снова
обязательно схожу!
— В большинстве своем хоккеисты
женятся достаточно рано, а вы — словно
исключение из правил. Евгений Дергаев наверняка — самый завидный жених
Архангельска?
— Не мне судить (улыбается). Сейчас все мои мысли связаны с тем, чтобы принести медали «Воднику» и выиграть ближайший чемпионат мира.
А сердце мое на данный момент никем
не занято. Кроме хоккея с мячом!

РУССКИЙ ХОККЕЙ, ФЕВРАЛЬ, 2015

15

Суперкубок

В ХАБАРОВСКЕ ПОЛНАЯ ЧАША!
в арену «Ерофей» были распроданы!
Причем их обладателями стали не
только местные жители, но и соседи из
Приморского края.
Пробки на парковке и очереди на
входе — великолепный стадион боуперкубок полностью повторил лельщики брали штурмом! Поддержка
финал ноября 2014-го — в борьбе за армейцам была необходима как никоновый престижный трофей вновь гда, ведь в соперниках у них был лидер
сошлись воистину непримиримые со- Суперлиги и действующий чемпион
перники. Два месяца назад победу страны, обладателю кубка еще не проодержали армейцы (5:3). Впрочем, тот игрывавший…
успех до недавнего времени оставался
Но переполненные трибуны гнали
единственной викторией желто-чер- желто-черных вперёд, и те уже в перных над сибиряками в сезоне 2014/2015, вом тайме обеспечили себе комфортведь в трех других противостояниях ный задел в три мяча, обхитрив Роверх непременно брал «Енисей».
мана Черных — у хозяев отличились
Сергей Почкунов, Сергей Перминов
ПОДДЕРЖКА ИЗ ПРИМОРЬЯ
и экс-красноярец Вячеслав Вдовенко.
Первый в истории Хабаровска матч за Однако на самой площадке все было
Суперкубок вызвал у горожан настоя- не так однозначно, как на табло. Тольщий ажиотаж. Все 10 тысяч билетов ко самоотверженность защитников

«СКА-Нефтяник» завоевал второй трофей в нынешнем сезоне,
впервые в своей истории став
обладателем Суперкубка России
по хоккею с мячом.

С
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«СКА-Нефтяника» и вдохновенная
игра голкипера Йоэля Отена не позволили «Енисею» отличиться в первом
тайме.
После перерыва сибиряки начали
еще активнее нарушать спокойствие
легионера хабаровчан. На 57-й минуте
первый мяч в сетку его ворот удалось
отправить Евгению Швецову — 1:3.
«Золотым» для хозяев, как оказалось,
стал четвертый мяч лучшего снайпера
команды Сергея Почкунова, оформившего дубль. Несмотря на все усилия
и еще два забитых мяча, авторами которых стали Олег Толстихин и Алан
Джусоев, догнать дальневосточников
красноярцам не удалось. Таким образом, к Кубку России «СКА-Нефтяник»
добавил Суперкубок.
4:3! Вместе с финальным свистком
обессилившие армейцы рухнули на лед.
Ноябрьская победа в Кубке России, по
признанию очевидцев, была эмоциональнее. Но этот успех открыл новую
веху в истории «СКА-Нефтяника»: армейцы впервые смогли завоевать два
трофея в течение одного сезона. А Суперкубок страны впервые не достался
действующему чемпиону: ранее, напомним, его дважды завоевывало московское «Динамо», обыгрывавшее красногорский «Зоркий» и одноклубников из
Казани.

НЕ РАССЛАБЛЯЕМСЯ!
После поражения главный тренер
«Енисея» Андрей Пашкин не нашел
много слов, чтобы прокомментировать
неудачу своих подопечных. «Хочется
поздравить „СКА-Нефтяник“ с победой. Они сделали хороший задел в первом тайме — три мяча в таком матче
сложно отыграть, — признался специалист. — Надо сказать, что первый тайм
мы сыграли не совсем правильно. Второй тайм провели уже лучше, хотя играли в меньшинстве».
А вот рулевой «СКА-Нефтяника»
Михаил Юрьев, за которого в нынешнем сезоне после успехов клуба болельщики готовы стоять горой, отметил уровень накала: «Замечательный
по драматургии матч. В первом тайме
мы использовали ошибки соперника.
Во втором тайме „Енисею“ терять было
нечего, поэтому они атаковали. У нас
были перспективные возможности для
контратакующих действий, но, к сожалению, мы не реализовали их. За это
и приходится расплачиваться. К счастью, мы выстояли!»
На вопрос «Кому хабаровские хоккеисты посвящают эту победу?», один
из героев матча Сергей Почкунов ответил не задумываясь. «Хабаровску
и всем хабаровским болельщикам! —
провозгласил 71-й номер. — Выигры-

вать всегда радостно, особенно такой
матч и у такого сильного соперника —
чемпиона России. Матч за Суперкубок
всего один, поэтому тут важно правильно настроиться. Героем матча себя
не чувствую, у нас все ребята молодцы!
Только команда может выиграть матч,
в хоккее один человек — не воин».
А вот отметили историческую победу армейцы на удивление буднично:
вместо шампанского игроки принялись
за тренажеры. Праздновать хоккеистам
было некогда — уже через два дня их
ждал принципиальный матч с «Зорким». Удивленным журналистам все
разъяснил Михаил Юрьев. «Приятно,
что мы завоевали трофей, но главный
турнир еще не завершился. Впереди
плей-офф чемпионата России, многомесячного марафона, который мы должны завершить достойно. Так что не
расслабляемся!»
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ФЕВРАЛЬ, 2015
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УХОДИЛИ С ТРИБУН И ПЛАКАЛИ
В 2015 году Хабаровский край второй раз в своей истории примет чемпионат мира по хоккею с мячом.
А впервые это случилось в 1981 году. Воспоминаниями о турнире тридцатичетырехлетней давности поделился заслуженный мастер спорта Александр Першин.
«

М

ы вспоминаем этот чемпионат,
когда с братом сидим, перебираем фотографии. На них есть
и шведы, и финны, и норвежцы. Ну и
мы…», — с этого начинает разговор двукратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Першин о делах
давно минувших лет. И он действительно перечислил всех участников тех
событий: 34 года назад на двенадцатом
первенстве мира выступало всего четыре национальные команды. Для советской тот чемпионат стал знаковым,
а точнее — со знаком «минус»: сборная
СССР впервые уступила трон принципиальным соперникам из Швеции.
«Мы думали, что первую игру со
шведами сыграем, результат сделаем
и потом спокойны будем! А получилось
все наоборот, — вспоминает полузащитник той команды. — Что случилось
в первом тайме, толком никто потом
объяснить не мог. Шведы были сильны в стандартах, а мы… проиграли по-

«КАЗАРМЕННЫЙ» РЕЖИМ
Эпоха 80-х годов прошлого века — особенная для русского хоккея. Тогда на
матчи хабаровского СКА собирались
десятки тысяч зрителей, а игроки были
настоящими кумирами публики — их
везде пропускали без очереди (а это
показатель для тех времен!). И что уж
говорить про событие международного
масштаба: на 12 матчах XII чемпионата
мира побывало 200 тысяч зрителей! Для
иностранных болельщиков и представителей сборных каждый вечер проходили концерты в домах культуры, были
организованы специальные экскурсии
по городу. Самым популярным, к слову,
оказалось швейное объединение «Восток»: возможно, секрет крылся в гостеприимстве работниц фабрики, а может
быть, посетителей восхитила их работа.
Готовились к мировому форуму даже
работники общественного транспорта:
к началу чемпионата мира для них была
сшита специальная форма.

Вот только сборной Советского
Союза не было возможности разгуляться: армейский режим, строгое
расписание, команду привозили на
автобусе на игру и после вновь увозили в гостиничные «казармы». Лишь
только в день отдыха, как рассказал
Александр Алексеевич, сборной организовали поездку в музей.
«Тем чемпионатом мира все участники остались довольны, особенно шведы, — подводит итог Александр Першин. — Но приближающийся в 2015
году будет намного лучше! Я жду не
только реванша на хабаровском льду,
но и интересных игр. В основном буду
ходить на матчи шведской сборной —
все, увы, не получится посетить. Хочется и на голландцев посмотреть, на
экзотичных парней из Сомали. К нам
даже обещали приехать мои партнеры
по сборной — Валерий Маслов, Сергей
Лазарев, Георгий Канарейкин, Леонид
Лобачев. Будет интересно!

О ЧЕМ МОЛЧАТ ОРГАНИЗАТОРЫ?
Сейчас в арене «Ерофей» все готово к старту главного турнира сезона,
а Александр Алексеевич, который сейчас работает судьей на хоккейных матчах Высшей лиги, как профессионал
отмечает высокое качество льда.
«Не хочу говорить ничего плохого,
но скорость и техника все же страдали
от качества поля на открытом стадионе.
Хорошо, что хоккей с мячом уходит под
крышу, это требование времени!»
Многое изменилось за прошедшие
тридцать с лишним лет. Повысились
международные требования к местам
проведения матчей, готовится масса
развлечений для самих зрителей в арене «Ерофей». Оргкомитет удивил Международную федерации бенди (FIB)
и тем, что официальная торжественная
церемония открытия пройдет за день
до старта турнира.
Она была и тогда, в 1981-ом, с парадом разнообразной техники на стадионе и девушками в народных костюмах. В марте 2015-го же болельщикам
и участникам будет показано лазерное
шоу, а полный сценарий церемонии
пока держится в строгом секрете. Единственное, о чем вслух говорят организаторы — он будет основан на истории
о семи чудесах Хабаровского края: это

Амурский тигр, Шантарские острова,
цветок лотоса, озеро Амут, мост через
реку Амур, петроглифы Сикачи-Аляна
и Дуссэ-Алинь.
Но самое главное, чего так ждут все
болельщики в России от чемпионата
мира в Хабаровске — это, без сомнения,
медали с золотым отливом, блестящие
на груди хоккеистов и тренеров сборной России.

Справка
XII чемпионат мира в Хабаровске
Даты проведения:
7—15 февраля 1981 года
Участники:
СССР, Швеция, Финляндия, Норвегия
Лучший бомбардир:
Сергей Ломанов (13 мячей)
Сборная СССР образца 1981 года:
Вратари: Сергей Лазарев,
Александр Господчиков;
Полевые игроки: Виталий Ануфриенко, Валерий Бочков, Евгений
Великанов, Владимир Корытин,
Юрий Лахонин, Леонид Лобачев,
Сергей Ломанов, Николай Паздников,
Александр Першин, Владимир Плавунов (капитан), Александр Рычагов,
Виталий Савлук, Александр Цыганов,
Валерий Эйхвальд, Виктон Шакалин;
Главный тренер — Василий Трофимов

И ЖЕНАМ, И ДРУЗЬЯМ —
ВСЕМ БЫЛО ОБИДНО
чти сразу. Они учли все наши ошибки,
которые мы совершили буквально за
20 минут. На этом нас поймали, а разницу 0:5 нам уже сложно было отыграть. Второй тайм старались, бились,
но и тогда наши соперники были той
командой, которая не прощает ошибок
и никогда не дает второго шанса».
1:6 — счет, который 7 февраля 1981
года поверг в шок всех. Потом была
еще одна очная встреча сборных СССР
и Швеции, которую отечественные хоккеисты выиграли (3:1), но первое поражение было роковым. В то время чемпион определялся по разнице забитых
и пропущенных мячей в личных встречах, и золото мирового первенства впервые в истории досталось скандинавам…
«Болельщикам очень обидно было…
Ведь стадион был полный всегда, на
всех играх, а это было двадцать с лишним тысяч человек! И женам, и друзьям — всем было обидно. Так расстроились, что уходили с трибун и плакали…»
18
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Юноши

«СДС-УГОЛЬ»

НЕИСТОВЫЙ КУХТИНОВ

СНОВА ПЕРВЫЙ

Красноярск в дни январских каникул вновь принял
турнир предварительного этапа первенства России
среди команд юношей 1998—1999 годов рождения. О недетских перипетиях юношеского турнира —
в репортаже Евгения Кузнецова.

Ф

аворитами по опыту прошлых лет считались два кемеровских коллектива — «Кузбасс» и «СДС-Уголь», а
также красноярский «Енисей». Однако в борьбу за выход в финальный этап смело повели хоккеисты иркутской
«Байкал-Энергии», которые набрали хороший темп уже по
ходу турнира после неожиданного поражения от красноярской «Сибири» во втором туре — 6:8. После трудного первого тайма в игре с «Кузбассом» (2:2) «энергетики» уверенно
ушли вперед — окончательный счет 6:3 в пользу хоккеистов
с берегов Ангары.
В матче главных фаворитов турнира (команд «СДС-Уголь»
и «Енисей») первый тайм победителей не выявил (1:1), и лишь
перед самым перерывом красноярцы получили право на пенальти. Вот только вратарь кемеровчан Эдуард Сагайдак был
против, парировав удар Тимофея Ващука с «точки». В матче близких по классу команд, которые хорошо знают друг
друга, многое могут решить именно хоккейные мелочи. Во
втором тайме «угольщики», например, предметно показали
красноярцам, как надо использовать стандартные положения. Алексей Торгонский (единожды) и Олег Тарнаруцкий
(дважды) поразили ворота Евгения Лохова после исполнения угловых ударов. Еще один мяч после передачи капитана
команды Артема Глюзо провел Алексей Севрюков, а красноярцы свои шансы, коих было не так много, использовали
лишь однажды. Таким образом, кемеровская команда одержала заслуженную победу — 5:2. И в дальнейшем хоккеисты
«СДС-Уголь» не сбавляли оборотов, наколотив соперникам
в шести матчах в общей сложности 64 мяча. Только земляки
из «Кузбасса» потрепали нервы тренеру «СДС-Уголь» Сергею Кухтинову, но его подопечные все же дожали своих соперников и довели встречу до принципиальной победы — 3:2.

«ЕНИСЕЙ» ВЫРВАЛ СЕРЕБРО
Если в победе команды «СДС-Уголь» в турнире после их
матчей с «Енисеем» и «Кузбассом» уже мало кто сомневался,
то за две оставшиеся путевки в финал первенства России пошла бескомпромиссная борьба между «Байкал-Энергией»,
«Енисеем» и «Кузбассом». В матче против хозяев иркутяне
были близки к победе, поведя в счете во втором тайме 6:3.
Однако красноярцы не опустили руки, взвинтили скорости,
стали действовать решительнее и доигрывали каждый эпизод по максимуму. Особенно в ударе в прямом и переносном
смысле был капитан красноярцев Александр Ломихин, сделавший хет-трик. Как результат — волевая победа красноярцев со счетом 8:6.
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В ПОБЕДЕ «СДС-УГЛЯ» ПОСЛЕ ИХ
МАТЧЕЙ С «ЕНИСЕЕМ» И «КУЗБАССОМ»
УЖЕ МАЛО КТО СОМНЕВАЛСЯ

В последний игровой день, несмотря на то, что турнирные
волнения остались позади, а матч «СДС-Уголь» с красноярской «Сибирью» ничего не решал, да и счет был уже двузначным в пользу юных «угольщиков», наставник кемеровчан,
старший тренер юношеской сборной России Сергей Кухтинов вел себя у бортика так эмоционально, что его властный
голос, наверняка могли услышать даже на соседней улице…
— Первенство России — это основные соревнования
в сезоне, естественно, что спрос с игроков идет в полной
мере, — объяснил свою требовательность Сергей Петрович. — И я хочу, чтобы они отдавались борьбе в каждом
матче полностью. Потому и результат в турнире есть, и счета солидные. Соперников уважаем, но нам важно показать
собственную игру, тогда приходит и уверенность. «Кузбасс»,
«Енисей», «Байкал-Энергия» — мы соперничаем между собой уже много лет, знаем сильные и слабые стороны друг
друга, досконально изучили игроков, их возможности. Но
коррективы в игру, конечно, вносили и будем вносить.
— Соперники чем-то вас удивили на турнире?
— Разве что в движении все прибавили за счет естественного прироста с возрастом физических кондиций. В плане тактики все команды — «Енисей», «Кузбасс», «Байкал-Энергия»
сохранили свое лицо. Конечно, изменения происходят — мы,
тренеры наигрываем что-то новое. И наша команда тоже добавляет игровые варианты, ведь рост мастерства у хоккеистов
идет. Скажем, мы уже и верховые передачи стараемся чаще
использовать — и поперечные, и продольные, и диагональные.
Но работать надо еще всем ребятам очень много.

— Кто из подопечных особенно порадовал вас в Красноярске?
— Я не сторонник того, чтобы выделять игроков — важнее
для меня общекомандные действия. Конечно, хочется, чтобы
они попали в настоящую большую хоккейную жизнь. В конце концов, чтобы они потом попали в хорошие команды, зарабатывали для семьи хорошие деньги… Индивидуальное
мастерство и командные действия взаимосвязаны между
собой, и противоречия я не вижу. Современный хоккей требует того, чтобы игроки имели хорошее образование во всех
компонентах игры. Защитник, например, должен владеть
дриблингом не хуже нападающего. Каждый игрок должен
уметь по ситуации квалифицированно отыграть на любой
позиции. Но акцент при разборе полетов я всегда стараюсь
делать, акцентируя внимание ребят на коллективных действиях. Если они будут техничны, будут правильно читать
хоккей и находить верные ходы, они затем смогут вписаться
в рисунок игры любой команды Суперлиги.

Справка
Итоги предварительного этапа Первенства России
среди старших юношей (1998—1999 г. р., Красноярск):
1.
СДС-Уголь (18 очков)
2.
Енисей (15 очков)
3.
Байкал-Энергия (9 очков)
4.
Кузбасс (9 очков)
5.
Сибирь (6 очков)
6.
Сибсельмаш (3 очка)
7.
ДЮСШ Абакан (3 очка)

Во встрече с «Кузбассом» красноярским хоккеистам тоже
пришлось биться за победу до самой последней секунды.
Еще за 30 секунд до финального свистка счет был равным, но
Тимофей Ващук после подачи углового забил победный для
«Енисея» гол — 4:3. А потом состоялся фактически «бронзовый» матч, с рассказа о котором мы начали наше повествование. В этой встрече, как вы помните, победу праздновали
юноши Иркутска.
А что же другие команды? Так выступление абаканцев
прокомментировал спортивный директор хоккейного клуба «Саяны Хакасия», курирующий вопросы детско-юношеского хоккея с мячом и взаимодействия ДЮСШ с главной
командой республики, Виталий Лазицкий:
«Безусловно, теплая зима и отсутствие в Абакане искусственного льда сказались на выступлении нашей команды, — резюмировал один из ведущих тренеров страны. — Тем
не менее, ребята молодцы, постепенно вкатились в турнир.
Пусть пока они и уступают лидерам, но пример Ильи Лопатина, который входит в юношескую сборную страны по своему возрасту и является победителем мирового первенства,
увлекает его партнеров по команде и заставляет их верить
в свои силы.
В каждой команде нижней части таблицы — и у иркутян,
и у новосибирцев, и у нас, и даже у „Сибири“ в составах играют интересные ребята, которые при серьезном отношении
имеют возможность стать хорошими игроками. Например,
нападающий, с хорошим ударом и голевым чутьем из „Байкала“ Денис Зюзин, вратарь Кирилл Бобров из „Сибсельмаша“ и другие. Радует, что наши мальчишки увидели, к чему
надо им стремиться, почувствовали, что и у них кое-что уже
получается. Поэтому мы уезжаем домой с оптимизмом».
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ФЕВРАЛЬ, 2015
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История

СПОРТИВНАЯ
ПУТЕВОДНАЯ
ЗВЕЗДА

Во вторую группу, куда вошли
и северяне, были включены «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Петрозаводск) и окружной Дом офицеров
(Рига). Первыми соперниками «Водника» стали столичные динамовцы,
в составе которых выступали заслуженные мастера спорта по футболу
Василий Трофимов, Всеволод Блинков, Сергей Ильин, Сергей Соловьев,
Николай Медведев, «профессор» мяча
и клюшки Михаил Якушин и другие
не менее именитые игроки.
О событиях тех давних дней вспоминает ныне здравствующий архангельский хоккеист, тренер и судья всесоюзной категории Георгий Трушев:
— С большим волнением и нетерпением мы ждали открытия чемпионата.
Наше положение усугублялось тем, что
В год 90-летнего юбилея архангельского клуба публикуем материалы по ряду причин к началу первого матча
из книги спортивного журналиста Виктора Антуфьева «Под стягом «Вод- с динамовцами не успевал приехать задержавшийся в Архангельске основной
ника» и его интереснейшие статистические зарисовки.
вратарь команды Носин Белобржек.
рошло десять лет со времени завер- с Полярной звездой, служащей ори— Тренерский совет, в который кроме
шения «золотой» эры архангель- ентиром на небе для мореплавателей меня входили Василий Малков и Иван
ского «Водника» в истории рос- и путешественников. Архангельский Куликов, — вступил в разговор один
сийского хоккея с мячом. И хотя за это хоккейный клуб, как и яркий свет этой из прославленных наставников «Водвремя чемпионские лавры семь раз до- звезды на небосклоне, многие годы слу- ника», заслуженный тренер РСФСР
ставались столичным динамовцам и по жил спортивным ориентиром для луч- Анатолий Скворцов, — решил постаразу — их одноклубникам из Казани ших российских и зарубежных команд. вить в ворота 18-летнего нападающего
и красноярскому «Енисею», достижение
северян до сих пор остается непревзой- СЕЗОН 1950 ГОДА
денным. Девять раз архангелогородцы В 1950 году к своему первому сезону
становились обладателями золотых ме- в высшей лиге чемпионата СССР ардалей чемпионов России. В активе се- хангельские хоккеисты готовились
верян есть множество медалей и других очень тщательно. Под знамена «Воднаград, завоеванных как на российских, ника» были призваны лучшие игроки
города. Накануне чемпионата севетак и мировых спортивных аренах.
Выступая в 2003 году на торже- ряне успешно провели матчи Кубка
ственном мероприятии, посвященном РСФСР в Казани. И лишь после этого
очередному чемпионскому титулу они выехали в Ленинград, где прохо«Водника», тогдашний губернатор Ар- дили игры второй группы. Борьбу за
хангельской области Анатолий Еф- чемпионский титул повели 16 команд,
ремов в своем выступлении сравнил разбитых на четыре зоны по территолидера отечественного хоккея с мячом риальному принципу.

варда. Забил в тот день свой первый
мяч и член тренерского совета капитан
«Водника» А. Скворцов.
Заняв в своей подгруппе второе место, «Водник» повел борьбу только за
5—8 места. И здесь северяне не упустили своего шанса, победив «Балтфлот»
(Таллин) — 4:1, Институт физвоспитания (Ленинград) — 2:0 и сыграв вничью
с харьковским «Трактором» — 1:1. Эти
матчи также проходили в Ленинграде.
Парадоксально, но факт — с одним
поражением архангельский клуб занял
в чемпионате страны 1950 года лишь
пятое место среди 16 команд. Таковы
были издержки несовершенной на то
время системы организации популярных соревнований.

СЕЗОН 1951 ГОДА

П

Начало 1960-х годов.
Архангельск, стадион «Динамо». Играет «Водник».
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Кумир архангельских болельщиков
Игорь Гапанович

Главный тренер «Водника»
Анатолий Скворцов

Георгия Трушева, который иногда «по
совместительству» неплохо справлялся с вратарскими обязанностями. Всем
игрокам дали подробную установку на
матч и просили лишь об одном: не робеть перед именитым соперником.
Со свистком судьи динамовцы обрушили шквал атак на ворота северян,
пытаясь сломить их сопротивление.
В первом тайме, на удивление многих
зрителей и специалистов, архангелогородцы смогли выдержать бурный натиск
соперников, пропустив лишь один мяч
от знаменитого мастера атаки Михаила
Якушина. Во второй половине встречи
«Водник» все же не совладал с предложенным высочайшим темпом и пропустил еще четыре мяча. Итог матча — 0:5.
Последующие встречи группового
турнира архангелогородцы провели
отменно, победив армейцев Риги — 4:0
и «Локомотив» из Петрозаводска — 4:2.
Первый мяч в высшей лиге в составе
северян забил 35-летний форвард Николай Ядовин. Интересно, что на следующий день после стартовой игры со
столичными динамовцами отличился
Г. Трушев, действовавший на поле во
встрече с рижанами уже в роли фор-

Костяк «Водника» на второй сезон
в классе сильнейших сохранился почти полностью. Накануне чемпионата
СССР областная газета «Правда Севера» так писала о хоккеистах «Водника»: «Этих людей связывает многолетняя дружба. Совсем еще юношами
встретились они друг с другом на ледовом поле. С тех пор борьба за спортивную честь своего города спаяла их
в дружный, слаженный коллектив. Не

ЭТИХ ЛЮДЕЙ СВЯЗЫВАЕТ
МНОГОЛЕТНЯЯ ДРУЖБА
один десяток встреч провели хоккеисты спортивного общества «Водник»
на стадионах страны. Пять лет подряд
участвуют они в розыгрыше кубка на
стадионах РСФСР и СССР.
У нас в Советском Союзе нет людей,
сделавших спорт своим ремеслом, средством наживы. Наши спортсмены — это
стахановцы фабрик и заводов, преподаватели, врачи, моряки, инженеры, студенты. Занятия физической культурой
помогают трудящимся воспитывать
в себе волю, настойчивость, выносливость, целеустремленность, а также готовить себя к самоотверженному труду
и защите социалистической Родины.
Среди хоккеистов нашей команды
немало участников Великой Отечественной войны. Фронтовыми дорогами прошли Иван Куликов и Юрий
Храпов. Первый из них окончил Институт физической культуры и возглавляет теперь кафедру физического
воспитания Архангельского педагогического института, второй — окончил Архангельский лесотехнический
институт и стал инженером. Сейчас

Игрок сборной России Николай Ярович
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ЛЕД ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОБЕД

Лидер сборной России
Игорь Гапанович

В 1950-Е КЛУБУ БЫЛО
СЛОЖНО ТЯГАТЬСЯ
С ЛИДЕРАМИ ХОККЕЯ
у него большая и ответственная работа. Он возглавляет крупное строительство. Но это не оторвало Храпова
от хоккейного поля.
Участниками Великой Отечественной войны являются и другие хоккеисты «Водника»: кавалер ордена Славы
радист Анисим Пушкин, мастер точной
механики Василий Шубин, токарь Василий Малков, слесарь Анатолий Полудницын. Все они не только спортсмены, но и отличные производственники,
стахановцы. Трудными дорогами войны прошел и Анатолий Залесов. Оправившись от тяжелого ранения, снова
стал спортсменом. Сейчас он преподает
физкультуру в соломбальской школе,
а сам снова в своей родной команде защищает спортивную честь Архангельска. Механиком цеха завода «Красная
кузница» стал Николай Ядовин. Старейшим игроком «Водника» является
преподаватель педагогического института Николай Петров. Иван Иванов,
Николай Потапов и Анатолий Скворцов тоже являются отличными игроками. Кроме того, член тренерского
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Середина 1960-х годов. Играет «Водник».
На переднем плане — Валерий Кашкарев, за ним – Николай Парфенов

совета Скворцов — участник походов Роберт Овчинников, Алексей Попов,
в военных морских конвоях в годы Оте- Леонид Палладий, Георгий Канарейчественной войны.
кин, Александр Митричев, Сергей Семенов, Валерий Кашкарев, Виталий
ФУРОР МОЛОДОГО «ВОДНИКА»
Петровский, Александр Скирденко,
В 1950-е годы профсоюзному клубу из Борис Скрынник.
Архангельска было довольно сложно
В 1970-е годы на смену ветеранам
тягаться на равных с признанными пришли перспективные Александр
лидерами отечественного хоккея. Но Лебедев, Сергей Драчев, Леонид Поуже в начале 1960-х годов ведущие гребной, Александр Матвеев, Сергей
команды страны стали всерьез счи- Гава, Сергей Попов, Сергей Некрасов,
таться с северянами. По итогам сезо- Вячеслав Серов, Андрей Панин, Алекна 1964 г. «Водник» занял 7-е место сандр Шкаев, Анатолий Илясов, Алексреди 16 коллективов высшей лиги, а сандр Синицын. В 1980-е годы в обновсеми лучшим игрокам впервые в исто- ленный коллектив влились Вячеслав
рии клуба присвоены звания мастеров Иевлев, Иван Калинин, Игорь Краписпорта. Среди них — Федор Ваенский, вин, Виктор и Василий Митрофановы,
Владимир Марков, Вячеслав Малахов, Александр Романюк, Александр ВоюБорис Морозов, Николай Парфенов, шин, Юрий Зайцев, Игорь Гапанович,
Владимир Потапов и Александр Су- Александр Зинкевич, Александр Кихондяевский.
приянов, Дмитрий Силинский, Сергей
В следующем сезоне северяне пре- Фирсов, Игорь Лопухин, Олег Батов,
взошли и это достижение, став чет- Олег Незнамов, Юрий Синицын, Дмивертыми среди 12 соперников. Знаки трий Шеховцов, Николай Ярович, Анмастеров спорта заслужили Виталий дрей Стук, Дмитрий Вяленко, Эдуард
Сандул, Валентин Сташевский, Виктор Трифонов.
Грайм, Леонид Марков и Евгений ЮшМолодое поколение игроков в сезоне
манов. Руководил коллективом Анато- 1987 году произвело настоящий фурор.
лий Скворцов, получивший через два Выступавшие к тому времени в пергода почетное звание заслуженного вой лиге архангелогородцы пробились
тренера РСФСР.
в финал Кубка СССР, где в напряженЧуть позже к именитым хоккеистам ной борьбе уступили именитому моприсоединились Виктор Антрушин, сковскому «Динамо» — 3:4.

В октябре 1991 года в Архангельске
впервые в стране появилось большое
поле с искусственным льдом. Все последующие яркие победы клуба связаны
с этим событием. Первый успех в новой
хоккейной истории пришел к северянам в 1992 году, когда команда стала
обладателем кубка страны. В дальнейшем она еще пять раз владела почетным хрустальным трофеем (1994—1996,
2000, 2005). Девять раз поднимались
«водники» и на высшую ступень пьедестала почета в розыгрышах чемпионата
России (1996—2000, 2002—2005).
В 1990-е годы в «Воднике» дебютировали ставшие затем именитыми мастерами Ильяс Хандаев, Владимир Петухов, Юрий Погребной, Игорь Коняхин,
Александр Тюкавин, Андрей Золотарев,
Сергей Конаков, Дмитрий Савельев,
Павел Гаврилов, Олег Хайдаров.
Трижды «Водник» владел кубком
европейских чемпионов (2002—2004),
дважды — кубком мира (2003 и 2004).
В том же 2004-м клуб завоевал еще
один престижный трофей: в шведском
Эдсбюне он стал победителем международного турнира Champions Cup.
В богатейшей истории «Водника»
были и яркие взлеты, и досадные падения. Находясь с 1950 года в классе
сильнейших, архангелогородцы четырежды покидали элитную лигу.

Блестящие же победы команды связаны с именами ее главных тренеров:
Виталия Петровского, Владимира
Янко, Александра Цыганова и президента клуба Бориса Скрынника. В Архангельске раскрылись и получили
признание многие мастера, прославившие не только свой город, но и российскую сборную. Первым заслуженным
мастером спорта в «Воднике» стал
Игорь Гапанович. В последующем почетные звания получили Николай
Ярович, Ильяс Хандаев, Андрей Золотарев, Юрий Погребной, Андрей Стук,
Александр Тюкавин, Максим Чермных,
Эдуард Трифонов.
Трижды титул чемпиона мира в составе национальной сборной завоевывал полузащитник Николай Ярович
(1991, 1999, 2001). В его коллекции
имеется также 4 медали серебряного
достоинства (1993, 1995, 1997, 2003). Он
стал рекордсменом среди северян по
количеству матчей за национальную
сборную — 104. А рекордсменом среди
архангельских хоккеистов по числу забитых мячей в чемпионатах мира является Игорь Гапанович — 119.
Девять раз в списки «22-х лучших
игроков сезона» включался Александр Тюкавин (1997—2005), по восемь
раз — его одноклубники Ярович, Стук,
Золотарев, Погребной, 7 — Гапанович,
6 — Хандаев. По девять золотых меда-

лей, завоеванных в составе «Водника»,
имеют Игорь Коняхин, Владимир Петухов, Юрий Погребной, Андрей Стук,
Эдуард Трифонов, Александр Тюкавин, Ильяс Хандаев. Шесть раз кубком
страны владели В. Петухов, А. Стук,
Э. Трифонов, Н. Ярович. Лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах страны
является Андрей Стук — 405 мячей.
Больше всех мячей в истории «Водника» за один сезон провел Сергей Обухов: в сезоне 2002/2003: в 28 встречах
он отличился 81 раз.
Будучи капитаном команды, наибольшее количество сезонов выводил
на поле своих товарищей Виталий Петровский. Впервые роль вожака ему
была доверена в 1973 году, а свой почетный пост сдал в 1982-м. В восьми
чемпионатах выходил на поле с капитанской повязкой Игорь Гапанович.
Он же стал и самым юным дебютантом
в истории «Водника», сыграв первый
матч в высшей лиге в 1983 году против
«Кузбасса». На тот момент ему было
15 лет и 6 месяцев. Хоккейный вундеркинд стал и самым юным бомбардиром
в истории родной команды, забив первый мяч в классе сильнейших 15 марта того же года в ворота красноярского

В ИСТОРИИ «ВОДНИКА»
БЫЛИ ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

«Водник». Сезон 1965—66 гг.

«Водник» - обладатель Кубка России 2005 года

С мячом – Эдуард Трифонов
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Мяч в ворота соперников забивает Андрей Стук

«Енисея». Наибольшее число сезонов
в «Воднике» провел полузащитник
Эдуард Трифонов (1989—2007, 2008—
2010). Он же является рекордсменом
клуба по количеству игр в чемпионатах
страны — 501.

стаивались и другие северяне — Виталий Петровский, Борис Скрынник,
Вячеслав Иевлев, Александр Скирденко, Альберт Щукин из Плесецкого района, Сергей Драчев из Северодвинска
и Анатолий Алфертьев из Котласа.
К сожалению, после окончания юбиСТАВКА НА СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ лейного сезона 2005 года звездный
Помимо старейшего хоккейного на- состав чемпионского клуба из Арханставника Анатолия Скворцова званий гельска практически прекратил суще«Заслуженный тренер России» удо- ствование. Почти все игроки во главе
с президентом клуба и тренерами перешли в московское «Динамо». В сложнейшей ситуации новые руководители «Водника» не дрогнули, а сделали
ставку на своих воспитанников, собрав
их из разных мест под свое крыло. Под

В ГОД ЮБИЛЕЯ КЛУБ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОЛОН
СИЛ И АМБИЦИЙ

руководством грамотного и амбициозного наставника Сергея Лихачева молодежь в первом же сезоне сотворила
настоящее чудо, достойно завершив
чемпионат страны на восьмом месте.
Однако немало талантливых ребят
после того сезона и в последующие
годы разлетелись по другим клубам,
что до сих пор не позволяет создать
крепкий коллектив. Реанимировать
команду северян и вывести на лидирующие позиции пытались тренеры
Игорь Гапанович, Олег Батов, Александр Зинкевич и Эдуард Трифонов.
Но эти попытки пока не принесли желаемого результата. Лишь в прошлом
сезоне «Водник» блеснул завидным задором и желанием достойно сражаться
с ведущими клубами, обыграв всех лидеров чемпионата страны, что позволило команде занять шестое место.
Несмотря на трудности последних
лет, архангельский клуб по-прежнему
остается верен дальновидной стратегии, делая ставку на своих воспитанников. К тому же «Водник» является
ориентиром для юных спортсменов,
занимающихся в детско-юношеских
школах Архангельска и области и желающих попасть в его ряды. Здесь постоянно растут молодые «звездочки»,
способные в ближайшем будущем прославить не только родную команду, но
и весь отечественный хоккей.
В год 90-летнего юбилея, который
«Водник» отпраздновал в январские
дни нынешнего года, клуб по-прежнему полон сил и спортивных амбиций
для завоевания достойного высокого
места в турнирной таблице чемпионата России.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ХОККЕЙ»:
• Пятый. Юбилейный:
русский хоккей в обрамлении великой истории России

• Кристоффер Эдлунд:
эксклюзивное интервью лучшего снайпера Суперлиги

• Итоги турнира в группе «Б»
и календарь XXXV чемпионата мира по хоккею с мячом в Хабаровске

Любимец болельщиков Андрей Стук
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«Водник» — обладатель Кубка России 1996 года

Стадион «Родина»
●
●
●
●
●
●
●

Местонахождение — Киров, Россия
Домашняя арена команды «Родина»
Открыт в 1936 году
Вместимость: 7 500 зрителей
Размеры поля — 65 x 106 м.
Покрытие — искусственный лед
Освещенность — 1 200 люкс

